
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
«7/3> /24 2023 года Елабуга № P'l Н

О проведении Республиканской психолого-педагогической олимпиады школьников 
«Педагогика - первое и высшее из искусств...»

В рамках мероприятий, посвященных Году педагога и наставника и 200-летию 
К.Д. Ушинского, в целях повышения интереса обучающихся профильных классов 
психолого-педагогической направленности Республики Татарстан к педагогической 
профессии на этапе допрофессиональной подготовки в условиях современных 
образовательных преобразований и на основании сводного перечня конференций, 
симпозиумов, семинаров, планируемых к проведению ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (далее - КФУ) в 2023 году приказываю:

1. Заведующей кафедрой педагогики Шатуновой О.В. организовать и провести 
Республиканскую психолого-педагогическую олимпиаду школьников «Педагогика - 
первое и высшее из искусств...» I этап с 12.01.2023 г. по 31.01.2023 г., II этап 22. 02.2023 
г. (далее Олимпиада).

2. Утвердить:
- положение о проведении Республиканской психолого-педагогической олимпиады 
школьников (приложение 1);
- конкурсную комиссию Олимпиады в составе:
Шатунова О.В. - заведующая кафедрой педагогики, доцент;
Асхадуллина Н.Н. - доцент кафедры педагогики;
Талышева И. А. Н. - доцент кафедры педагогики;
Рахманова А.Р. - доцент кафедры педагогики;
Халиуллина Л.Р. - старший преподаватель кафедры педагогики;
Шапирова Р.Р. - старший преподаватель кафедры педагогики;
Штерц О.М. - доцент кафедры психологии.

3. Ответственным за проведение Олимпиады назначить доцента кафедры педагогики 
Асхадуллину Н.Н.

4. Заведующему сектором отдела информации и рекламы Староверову Н.Д. обеспечить 
информационное сопровождение Олимпиады на сайте ЕИ КФУ и в средствах массовой 
информации.

5. Начальнику Центра информационных технологий Рожкову Р.А. обеспечить 
техническое сопровождение Олимпиады.

6. Начальнику учебного отдела Сёминой Л.М. предоставить аудиторию № 43 для 
проведения Олимпиады 22.02.2023 г.



7. Заместителю директора по административно-хозяйственной части и безопасности 
Кузнецову Ю.А. обеспечить контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 
состоянием главного здания ЕИ КФУ, за работой гардероба, соблюдением требований 
пожарной безопасности, а также пропускного режима с соблюдением всех санитарно- 
эпидемиологических требований во время проведения Олимпиады.

8. Начальнику отдела кадров и делопроизводства Мельниковой С.Л. довести 
настоящий приказ до сведения ответственных лиц.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по научной деятельности Мирзагитову А.Л.

Директор Е.Е. Мерзон



Приложение 1 
к приказу от

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 
Елабужский институт КФУ

«»20___г.
№_________________________

г. Елабуга, РТ

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Елабужского института 
(филиала) ФГАОУ ВО КФУ

Положение 
о проведении Республиканской психолого-педагогической 

олимпиады школьников
«ПЕДАГОГИКА - ПЕРВОЕ И ВЫСШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ...»



1. Общие положения
1.1. Организатором Республиканской психолого-педагогической олимпиады 

школьников (далее - Олимпиада) является Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее -Институт).

1.2. Соорганизатором Олимпиады является АНО «Казанский открытый университет 
талантов 2.0».

1.3. Олимпиада, приуроченная к Году педагога и наставника и 200-летию великого 
русского педагога, писателя, основоположника научной педагогики в России К.Д. 
Ушинского, проводится с 12 января по 22 февраля 2023 года.

1.4. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
Олимпиады в Институте.

1.5. Организация и руководство проведения Олимпиады осуществляется 
организационным комитетом (далее - Оргкомитет), утвержденным приказом директора 
Института. Возглавляет работу Оргкомитета заместитель директора по научной 
деятельности Института. Текущую организационную работу по проведению Олимпиады 
осуществляет кафедра педагогики.

1.6. Рабочим языком Олимпиады является государственный язык Российской 
Федерации - русский язык.

1.7. Информационное сопровождение Олимпиады осуществляется в сети Интернет 
на сайте (далее - Сайт). https://kpfu.ru/elabuga 

2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Цель Олимпиады: повышение интереса обучающихся к педагогической 

профессии на этапе допрофессиональной подготовки в условиях современных 
образовательных преобразований.

2.2. Задачи Олимпиады:
- стимулирование активности и самостоятельности обучающихся в отборе, анализе, 

использовании психолого-педагогических знаний и самостоятельном конструировании 
педагогической действительности;

- совершенствование коммуникативных навыков, приобретение опыта 
индивидуальной и коллективной работы в решении педагогических задач;

- развитие творчества и социально-значимой деятельности обучающихся;
- распространение научных знаний среди молодежи;
- профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях формирования 

личности в области педагогики.

3. Участники Олимпиады
3.1. В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся профильных классов 

психолого-педагогической направленности, осваивающих программы среднего общего 
образования (10-11 классов).

4. Порядок проведения Олимпиады
4.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создается 

конкурсная комиссия (КК), которая формируется из числа членов кафедры педагогики 
Института и утверждается приказом директора.

4.2. Олимпиада проводится в два этапа (заочный и очный). Итоги Олимпиады 
подводятся и объявляются в период проведения в Институте второго (заключительного) 
отборочного этапа.

4.3. Первый заочный этап проводится в дистанционном формате и предполагает 
выполнение письменной работы, включающей написание эссе на тему «Самая важная 
часть воспитания - образование характера (К.Д. Ушинский)», которое отправляется на 
адрес электронной почты в срок до 31 января 2023 года. pedolimpiada shkolniki@mail.ru 

https://kpfu.ru/elabuga
mailto:pedolimpiada_shkolniki@mail.ru


Эссе участников с выпиской из протокола заседания кафедры педагогики 
предоставляются в КК до сроков, установленных Оргкомитетом Олимпиады.

4.4. На втором (заключительном) очном этапе предполагается выполнение 
письменной работы, включающей тестовые задания, и очное участие в педагогическом 
квизе.

4.5. Тематика заданий посвящена биографии и педагогической деятельности К.Д. 
Ушинского, а также педагогической профессии.

4.6. Предварительные результаты каждого этапа Олимпиады определяются по 
индивидуальным результатам (результатам проверки работ) участников.

4.7. По результатам двух этапов КК определяет индивидуальные достижения 
каждого из участников Олимпиады и выносит решение о призерах.

4.8. Участие в Олимпиаде не предполагает оплаты оргвзноса.

5. Требования к написанию эссе
5.1. Содержание эссе должно отражать актуальные проблемы современного 

образования и воспитания.
5.2. Структура эссе должна включать:
- обоснование актуальности рассматриваемой проблемы;
- краткий анализ работ, посвященных рассматриваемой проблеме, 

свидетельствующий о степени ее разработанности и содержащий ссылки на изученные 
источники;

- сформулированную автором педагогическую позицию, решаемую в эссе;
- выводы, к которым пришел автор эссе в процессе работы над ним.

6. Требования к оформлению эссе
6.1. Эссе объемом в 3-4 полных страниц (оформляется в текстовом редакторе MS 

Word. Формат - А4, шрифт - Times New Roman, кегль - 14; все поля - 2 см; межстрочный 
интервал - 1,5; абзацный отступ - 1,25 см).

6.2. Оформление эссе: название работы печатается полужирным шрифтом 
заглавными буквами с выравниванием по центру. Под названием работы с правой 
стороны указывается фамилия, инициалы автора, полное название образовательной 
организации, класс, в котором обучается участник Олимпиады.

7. Критерии оценивания эссе
7.1. Участникам Олимпиады предлагается написать эссе на указанную тему, в 

соответствии с обозначенными в п. 5 и п. 6 требованиями.
Работы с оригинальностью текста менее 60% в системе Антиплагиат.ру 

Оргкомитетом рассматриваться не будут.

Эссе оценивается в 10 баллов.
Критерии оценивания

Структура эссе

максимум - 3 балла

3 балла - эссе логично структурировано, есть введение, 
основная часть, заключение/выводы;
2 балла - в целом эссе хорошо структурировано, есть 
отдельные проблемы связности отдельных структурных 
частей между собой;
1 балл - есть значительные недостатки в структуре эссе, 
отсутствуют отдельные структурные части (введение, 
основная часть, заключение);
0 баллов - структура текста не прослеживается.

Язык, грамотность,
построение суждений

2 балла - эссе написано грамотно, ясность и четкость 
изложения, соблюдение лексических, орфографических,



максимум - 2 балла
грамматических и стилистических норм русского
литературного языка, приводятся различные точки зрения 
и их личная оценка;
1 балл - эссе содержит отдельные лексические,
фразеологические, орфографические, грамматические и 
стилистические ошибки;
0 баллов - эссе содержит множественные лексические, 
фразеологические, орфографические, грамматические и 
стилистические ошибки, не приводятся различные точки 
зрения и их личная оценка.

Креативность

максимум - 5 баллов

5 баллов - бонусный балл, ставится, если эссе содержит 
оригинальные идеи, тезисы, авторский подход.

8. Порядок участия в очном этапе Олимпиады
8.1. По результатам заочного этапа Олимпиады обучающиеся приглашаются для 

участия в очном этапе.
8.2. Расходы, связанные с проездом и питанием участников заключительного очного 

тура Олимпиады и сопровождающих их лиц, несет направляющая сторона.

9. Обработка и защита персональных данных участников конкурсного 
мероприятия

9.1. Информация, предоставляемая Организатору и Соорганизатору, относится к 
персональным данным и охраняется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Принимая участие в Олимпиаде, Участник в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие 
Организатору на автоматизированную и неавтоматизированную обработку своих 
персональных данных, включая: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер телефона, 
адрес электронной почты, место работы/учебы, страна, регион, город, в целях обеспечения 
участия в Олимпиаде и информирования о проведении Организатором аналогичных 
мероприятий. В случае победы в Олимпиаде Организатор передает данные участников 
Соорганизатору для предоставления мер государственной поддержки, при условии, что 
указанные персональные данные участника Олимпиады будут использоваться 
исключительно Организатором, Соорганизатором или уполномоченными ими лицами, 
действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных, в 
связи с проведением настоящей Олимпиады, и не будут предоставляться никаким третьим 
лицам для целей, не связанных с настоящей Олимпиадой. При обработке персональных 
данных участников Олимпиады Организатор и Соорганизатор руководствуются 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Организатор и 
Соорганизатор принимают необходимые и достаточные организационные и технические 
меры для защиты персональной информации Участников Олимпиады от неправомерного 
или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта 
персональных данных путем направления соответствующего письменного документа в 
адрес Организатора и Соорганизатора по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо путем вручения лично под расписку представителям Организатора и 
Соорганизатора.

10. Награждение победителей конкурса



10.1. Победителями и призерами Олимпиады признаются победители и призеры 
заключительного этапа Олимпиады. Победители Олимпиады-награждаются дипломами 
первой степени. Призеры Олимпиады награждаются дипломами второй и третьей степени. 
Итоги работы и имена победителей и призеров Олимпиады публикуются на сайте 
Института.


