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Информационное письмо 

о проведении Республиканской олимпиады по психологии и педагогике 

«ПЕДАГОГИКА – ПЕРВОЕ И ВЫСШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ…» 

для профильных классов психолого-педагогической направленности 

 

Приглашаем учеников профильных классов психолого-педагогической направленности, 

осваивающих программы среднего общего образования (10-11 классов), принять участие в 

Республиканской олимпиаде по психологии и педагогике «Педагогика – первое и высшее из 

искусств …», которая состоится в период с 12 января по 22 февраля 2023 года. 

 

Республиканская олимпиада по психологии и педагогике «Педагогика – первое и высшее из 

искусств…» приурочена к Году педагога и наставника и 200-летию великого русского педагога, 

писателя, основоположника научной педагогики в России К.Д. Ушинского. 

Соорганизатором Олимпиады является АНО «Казанский открытый университет талантов 

2.0». 

Главные цели Олимпиады: развитие у обучающихся, осваивающих программы среднего 

общего образования, творческих способностей и интереса к педагогической деятельности; 

профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях формирования личности в области 

педагогики и психологии; привлечение талантливой молодежи к продолжению обучения в 

высших педагогических учебных заведениях Российской Федерации. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 

Олимпиада проводится в два этапа (первый этап – заочный, второй этап – очный). 

Требования к участию в Олимпиаде опубликованы в Положении о проведении 

Республиканской педагогической олимпиады (Приложение 1). 

Обращаем внимание, что участникам Олимпиады для прохождения заочного этапа 

необходимо в срок до 31 января 2023 г. направить на электронный адрес Оргкомитета 

pedolimpiada_shkolniki@mail.ru: 

- эссе (Приложение 1). 

- заявку на участие в Олимпиаде (Приложение 2). 

Текст эссе и заявку следует высылать отдельными файлами (название файлов: ФИО_эссе; 

ФИО_заявка). 

После проверки и оценки эссе Конкурсной комиссией участник получает письмо-

приглашение для участия в очном этапе Олимпиады, либо отказ. 

 

Контактное лицо: куратор проекта по реализации профильных классов психолого-

педагогической направленности на базе Елабужского института КФУ, доцент кафедры 

педагогики, канд. пед. наук Асхадуллина Наиля Нургаяновна, 89172505924 
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