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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Международная педагогическая Интернет-олимпиада-2016  

среди студентов высших учебных заведений,  

обучающихся по профилю «Начальное образование» 

 

12 мая 2016 г. Институт психологии и образования Казанского (Приволж-

ского) федерального университета проводит Международную педагогическую 

Интернет-олимпиаду-2016 среди студентов высших учебных заведений, обу-

чающихся по профилю «Начальное образование» (далее Интернет-олимпиада-

2016).  

Задачами Интернет-олимпиады-2016 являются: 

- развитие у студентов способности работать в команде;  

- раскрытие профессионально-познавательного потенциала студентов в учеб-

ной и профессиональной деятельности; 

- развитие личностного потенциала и креативных способностей студентов.  

Участниками Интернет-олимпиады могут быть студенты высших учебных 

заведений, обучающиеся на II-IV курсах по профилю «Начальное образование». 

Команды для участия в Интернет-олимпиаде-2016 составляются на доброволь-

ной основе по предложениям студентов и преподавателей.  

Команда включает не более 5 участников. Преподаватели для участия в 

олимпиаде не допускаются. Для проведения Интернет-олимпиады-2016 коман-

дам необходимо иметь соответствующее техническое оснащение. Язык прове-

дения Интернет-олимпиады-2015 русский, английский. 

Заявки для участия принимаются до 25 апреля 2016 г. В заявке указываются 

город, образовательное учреждение, состав команды (фамилии, имена участни-

ков), сведения о специальности (направлении), курс, контактные данные (теле-

фон, e-mail).  

Для участия в Международной педагогической Интернет-олимпиаде-2016 

образовательное учреждение направляет до 25 апреля 2016 года в оргкомитет 

заявку (приложение 1) по адресу: 420021, г. Казань, ул. Межлаука, 1, каб.53, 

Институт психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального 

университета, кафедра педагогики и методики начального образования или по 

e-mail: pimno.kfu@mail.ru. 

Международная педагогическая Интернет-олимпиада-2016 студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по профилю «Начальное образование», 

проходит в два тура.  

I тур (отборочный), внутривузовский, проводится высшим учебным заведе-

нием среди студентов, обучающихся в этом вузе (март-апрель 2016 года). Все 
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вопросы организации, проведения и финансирования внутривузовского тура 

находятся в компетенции руководства вуза.  

Для участия во втором туре формируется одна команда (5 чел.). 

II –тур олимпиады проводится 12 мая 2016 года несколькими (не менее 

двух) вузами совместно в виде Интернет-олимпиады.  

Оргвзнос на проведение II тура Интернет-олимпиады-2016 не предусмотрен. 

Интернет-олимпиада проводится за счет средств базового вуза. 

Программа Интернет-олимпиады-2016 включает следующие конкурсы: 

- Представление команды: визитная карточка «Наше портфолио»; 

- Теоретический конкурс: «Магия знаний». 

- Творческий конкурс: «Дорогой добра». 

 

Жюри подводит итоги Интернет-олимпиады-2016 поэтапно после каждого 

конкурса. 

Победителем олимпиады считается команда, набравшая наибольшее количе-

ство баллов.  

Участники, занявшие I-II-III места, награждаются Дипломами первой, вто-

рой, третьей степеней. Всем участникам Международной педагогической Ин-

тернет-олимпиады-2016 высылается электронный сертификат участника. 

 

Подробно информацию вы можете получить по телефонам:   

(843)292-56-51 – кафедра педагогики и методики начального образования 

ИПО КФУ; 

89274037731 - Сабирова Эльвира Гильфановна, доцент кафедры педагогики и 

методики начального образования. 



Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие   

в Международной педагогической Интернет-олимпиаде-2016  

среди студентов высших учебных заведений,  

обучающихся по профилю «Начальное образование» 

 

 

1. Адрес (с указанием почтового индекса) 

2. Образовательное учреждение 

3. Состав команды: 

 
№ 

п/п 

ФИО полностью Дата  

рождения 

Специальность Курс Телефон 

e-mail 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

4. Название команды. 

5. Руководитель команды: Ф.И.О. (полностью), должность. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Информация о представителе 

в жюри от образовательного учреждения 

(по желанию) 

 
ФИО Место работы  

(кафедра, должность) 

Стаж работы Сотовый телефон, 

 e-mail (обязательно) 

    

 

 

 

 

 

 


