
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

ПРИКАЗ  

25.02.19 №437 

        г. Новосибирск 

 

 

О Региональной психолого-педагогической олимпиаде  

Новосибирской области 

 

В соответствии  со статьей 6 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 

№ 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской 

области», в целях повышения престижа педагогической профессии, 

совершенствования профориентационной работы, выявления и поощрения 

одаренных обучающихся, мотивированных к педагогической деятельности, 

развития наставничества среди молодежи п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 1 по 22 марта 2019 года I Региональную психолого-

педагогическую олимпиаду Новосибирской области (далее – Олимпиада). 

2. Утвердить прилагаемое положение об Олимпиаде. 

3. Управлению образовательной политики министерства образования 

Новосибирской области (Щукин В.Н.) в срок до 28 февраля 2019 года дать 

предложения по составу организационного комитета по подготовке и проведению 

(далее – оргкомитет) Олимпиады, датам и местам проведения заочного и очного 

этапов Олимпиады. 

4. Государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению Новосибирской области «Черепановский педагогический техникум» 

(Ефремова Р.В.) обеспечить прием и обработку заявок участников Олимпиады, 

консультирование обучающихся и педагогических работников по вопросам участия в 

Олимпиаде.  

5. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 

(Синенко В.Я.) обеспечить научно-методическое сопровождение Олимпиады.  

6. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области оказать 

содействие оргкомитету Олимпиады в проведении заочного этапа Олимпиады. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования Новосибирской области Мануйлову И.В. 

 

 

Министр                                                                                                     С.В. Федорчук 



Вносит:  управление образовательной политики министерства  

образования Новосибирской области 

 

Исполнитель: Ю.В. Северина 

Тел:   238 74 18 

 

 

Согласовано:  ______________ Мануйлова И.В. 

 

    ______________Вандакурова И.В. 

 

Рассылка: 1) Управление образовательной политики, 

2) Органы управления образованием муниципальных 

районов и городских округов Новосибирской области, 

3) Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Новосибирской области 

«Областной центр развития творчества детей и юношества» 

 
 

На контроль 

 

«___»_________ 20___г. Дата размещения НПА на сайте Минобразования 

Новосибирской области для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

 

для НПА: 1)   Прокуратура Новосибирской области – 1экз.; 

2) Главное Управление Министерства юстиции           

Российской Федерации по Новосибирской области – 1экз.; 

3) Законодательное Собрание Новосибирской  области – 1экз.; 

4) Министерство юстиции Новосибирской области – 5экз.; 

5) ГАО НСО «Издательский дом «Советская Сибирь» - 1экз. 

(в органы и организации, указанные в пунктах 1-5, 

направляются заверенные копии приказов на бумажном 

носителе и их электронные версии); 

6) Размещается на сайте Минобразования Новосибирской 

области. 

                  7) На официальное опубликование на www.nsopravo.ru. 

 

 

 

          

+ На официальное размещение (опубликование) www.pravo.gov.ru. 

 

 

 

          

  +        



 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Минобразования 

Новосибирской области 

от_25.02.2019_№437__________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональной психолого-педагогической олимпиаде  

Новосибирской области 

 

I. Общие положения 

 

1.  Положение о Региональной психолого-педагогической олимпиаде 

Новосибирской области (далее – положение, Олимпиада соответственно) 

определяет порядок проведения Олимпиады, ее цели и задачи. 

2. Целью проведения Олимпиады является повышение престижа 

педагогической профессии, совершенствование профориентационной работы с 

обучающимися. 

3. Основные задачи Олимпиады: 

1) выявление и поощрение одаренных, творчески активных обучающихся, 

ориентированных на освоение педагогической профессии; 

2) создание условий для привлечения выпускников образовательных 

организаций высшего образования, не имеющих профильного педагогического 

образования, в сферу образования; 

3) формирование ответственного профессионального выбора 

обучающимися, проявляющими интерес к педагогической профессии; 

4) развитие наставничества в молодежной среде путем повышения 

степени участия студентов в организации и проведении образовательных 

мероприятий для школьников; 

5) стимулирование общественной, творческой и познавательной 

активности обучающихся; 

6) привлечение внимания общественности к социально значимым 

проектам в области образования. 

4. Олимпиада проводится в два этапа:  

I этап – заочный:  

1) прием заявок на участие в Олимпиаде; 

2) конкурс эссе по темам, посвященным обоснованию выбора профессии 

учителя или анализу результатов деятельности одного из выдающихся 

педагогов, описанию урока и (или) учителя будущего, и (или) ребенка 

будущего. 

5. Темы эссе определяются организационным комитетом по подготовке и 

проведению Олимпиады (далее – Оргкомитет) и объявляются участникам 

Олимпиады в день его написания. 

II этап – очный:  

1) собеседование жюри с участниками Олимпиады по теме эссе; 

2) решение психолого-педагогических задач.  



6. Сроки и места проведения I и II этапов Олимпиады объявляются 

приказом министерства образования Новосибирской области (далее – 

Министерство). 

 

II. Участники Олимпиады 

 

7. Участниками Олимпиады являются: 

1) обучающиеся 10-х и 11-х классов общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области, (далее – школьники, 

образовательные организации соответственно); 

2) студенты государственных профессиональных образовательных 

организаций Новосибирской области, подведомственных Министерству, 

осуществляющих подготовку педагогических кадров (далее – студенты); 

3) студенты образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области (за исключением 

обучающихся по образовательным программам высшего образования 

укрупненной группы направлений и специальностей «Образование и 

педагогические науки») (далее – вузы, студенты). 

8. Участие в Олимпиаде индивидуальное. 

9. Для участия в Олимпиаде в Оргкомитет не менее чем за 3 дня до 

начала заочного этапа Олимпиады направляются следующие документы:  

1) заявка в формате pdf для школьников по форме согласно приложению 

№ 1, для студентов по форме согласно приложению № 2 к положению; 

2) согласие на обработку персональных данных участника и его 

руководителя (при наличии) по форме согласно приложению № 3 к положению. 

Документы, указанные в пункте 9 положения, направляются в 

электронном виде по адресу: burlakova2014@ngs.ru с указанием темы письма 

«Психолого-педагогическая олимпиада».  

10. Для участия школьников в очном этапе Олимпиады органы 

управления образованием соответствующих муниципальных районов и 

городских округов Новосибирской области организуют их сопровождение к 

месту проведения Олимпиады и обратно с возложением на сопровождающих 

лиц ответственности за жизнь и здоровье школьников. 

 

III. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

11.  Организацию и проведение Олимпиады осуществляет Оргкомитет, 

состав которого утверждается приказом Министерства.  

12. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Оргкомитета. 

13. В состав Оргкомитета включаются представители Министерства, 

руководители и педагогические работники образовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области, участники 

Региональной общественной организации «Ассоциация участников 

педагогических конкурсов Новосибирской области» (по согласованию). 



 

14. Оргкомитет: 

1) обеспечивает организационно - техническое и информационное 

сопровождение Олимпиады; 

2) утверждает состав методической комиссии и жюри Олимпиады; 

3) утверждает критерии оценивания психолого-педагогических задач; 

4) организует кодирование (обезличивание) олимпиадных работ; 

5) по результатам работы жюри подводит итоги проведения Олимпиады, 

которые оформляет протоколом; 

6) направляет копию протокола заседания Оргкомитета для утверждения 

списка победителей и призеров Олимпиады приказом Министерства. 

15. Научно-методическое сопровождение осуществляет государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (далее – ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО):  

1) формирует и выносит на утверждение Оргкомитета состав 

методической комиссии; 

2) организует  разработку методической комиссией психолого-

педагогических задач и  критериев их оценивания. 

16. Состав методической комиссии формируется из числа 

педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому 

составу, федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет» (далее - ФГБОУ ВО «НГПУ») (по согласованию), 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО и государственного автономного учреждения 

Новосибирской области - Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям «Областной центр диагностики и 

консультирования» (далее - ГАУ НСО ОЦДК). 

17.  Методическая комиссия: 

1) разрабатывает  психолого-педагогические задачи, позволяющие 

оценить уровень владения компетенциями, отражающими мотивацию и 

готовность к профессиональной психолого-педагогической деятельности;  

2) определяет критерии оценивания психолого-педагогических задач и 

направляет их в Оргкомитет на утверждение; 

3) осуществляет подготовку наставников к консультированию 

школьников. 

18. Для оценивания эссе участников Олимпиады, проведения 

собеседования с ними, проверки и оценивания решений психолого-

педагогических задач и формирования рейтинга участников Олимпиады  

оргкомитетом Олимпиады формируется и утверждается состав жюри 

Олимпиады (далее - жюри). 

Жюри состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов жюри.  



19. В состав жюри включаются представители государственных 

образовательных организаций Новосибирской области, подведомственных 

Министерству, ГАУ НСО ОЦДК, ФГБОУ ВО «НГПУ», участники 

Региональной общественной организации «Ассоциация участников 

педагогических конкурсов Новосибирской области» (по согласованию). 

20. Оценивание эссе участников Олимпиады, собеседования с ними и 

решений психолого-педагогических задач осуществляется членами жюри в 

соответствии с утвержденными критериями. 

21. Эссе участников заочного этапа оцениваются жюри по критериям 

согласно приложению № 4 к положению. 

Жюри формирует рейтинг участников Олимпиады по категориям на 

основании суммы баллов, набранных участниками заочного этапа Олимпиады.  

Выделяются следующие категории участников Олимпиады для 

формирования рейтингов: 

1) обучающиеся 10-х классов общеобразовательных организаций; 

2) обучающиеся 11-х классов общеобразовательных организаций;  

3) студенты государственных профессиональных образовательных 

организаций Новосибирской области; 

4) студенты образовательных организаций высшего образования.  

Первые 20 участников в рейтинге по каждой категории становятся 

участниками очного этапа Олимпиады. 

В случае равенства суммы баллов участников заочного этапа Олимпиады 

проводится голосование членов жюри простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов членов жюри, голос председателя является 

решающим.  

22. Участникам очного этапа Олимпиады Оргкомитетом для их 

консультирования и сопровождения назначаются наставники из числа 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования психолого-педагогического и педагогического направлений 

подготовки. Состав назначаемых наставников отражается в протоколе 

заседания Оргкомитета.  

23. Наставники проводят подготовку участников очного этапа 

Олимпиады к решению психолого-педагогических задач, к собеседованию с 

членами жюри в режиме видеоконференцсвязи в установленные сроки. 

24. На очном этапе жюри проводит собеседование с участниками 

Олимпиады по темам эссе, которые были оценены на заочном этапе. 

Продолжительность собеседования с одним участником Олимпиады до  

10 минут. 

25. Собеседование с участником Олимпиады оценивается по критериям 

согласно приложению № 5 к положению.  

Результаты оценивания собеседования с участниками Олимпиады 

оформляются в виде рейтингового списка по категориям участников 

Олимпиады с приложением ведомостей оценки собеседования с участниками 

Олимпиады членами жюри. 



В случае равенства суммы баллов участников Олимпиады проводится 

голосование членов жюри простым большинством голосов. В случае равенства 

голосов членов жюри голос председателя является решающим. 

26.  Решение психолого-педагогических задач участников Олимпиады 

оценивается членами жюри по критериям, утвержденным Оргкомитетом в 

соответствии с пунктом 14 положения.  

Результаты оценивания решений психолого-педагогических задач 

участников Олимпиады оформляются в виде рейтингового списка по 

категориям участников Олимпиады. 

27. Итоги Олимпиады подводятся Оргкомитетом отдельно по каждой 

категории участников Олимпиады путем формирования итоговых рейтинговых 

списков на основе суммы баллов, набранных каждым участником Олимпиады в 

соответствии с рейтинговыми списками по категориям участников Олимпиады 

по результатам оценивания эссе, собеседования и решений психолого-

педагогических задач. 

28. Итоги Олимпиады оформляются протоколом заседания Оргкомитета 

и утверждаются приказом Министерства. 

29. Победители (I место) и призеры (II и III места) награждаются 

дипломами Министерства.  

30. Победителям и призерам Олимпиады из числа школьников выдаются 

рекомендации Министерства для работы помощниками вожатых в  Центре 

Детского и Семейного отдыха имени Героя Советского Союза Олега Кошевого 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и 

юношества».  

31. Победителям и призерам Олимпиады из числа студентов выдаются 

рекомендации Министерства для обучения по программам переподготовки в 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, программам педагогической магистратуры в 

ФГБОУ ВО «НГПУ», для участия в программе «Учитель для России».  

32. Участникам Олимпиады из числа школьников вручаются 

свидетельства участника Олимпиады с рекомендацией для поступления на 

обучение в педагогические колледжи, подведомственные министерству 

образования Новосибирской области. 

33. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров 

Олимпиады, наставники участников Олимпиады награждаются 

благодарственными письмами Министерства. 

34. Награждение победителей, призеров и участников Олимпиады, 

педагогических работников, наставников участников Олимпиады проводится в 

торжественной обстановке.  

35. Информация о проведении заочного и очного этапов Олимпиады и ее 

итогах размещается на официальных сайтах Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

36. Консультирование по вопросам участия в Олимпиаде осуществляют 

Северина Юлия Владимировна, начальник отдела профессионального развития 

педагогических кадров управления образовательной политики Министерства,     



e-mail: seyv@nso.ru, номер телефона: 8 (383) 238 1784, Бурлакова Мария 

Александровна, заместитель директора  по учебно-воспитательной работе 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Новосибирской области «Черепановский педагогический 

техникум», e-mail: burlakova2014@ngs.ru, номер телефона: 8 (383 45) 21 987.  
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Приложение № 1 

к положению о Региональной 

психолого-педагогической олимпиаде 

Новосибирской области 
 

ФОРМА 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональной психолого-педагогической олимпиаде 

Новосибирской области школьников __________________________________ 
                                                                       (наименование муниципального образования) 

 

Образовательная 

организация 

(полное 

наименование) 

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

участника 

(полностью) 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

руководителя 

(с кодом 

города) 

E-mail 

участника 

     

 

Руководитель органа управления 

образованием муниципального  

района/городского округа  

Новосибирской области*______________/________________________________ 
             (подпись)                                                            (ФИО (последнее при наличии))  

 

«_____»__________________20________года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Для участия в олимпиаде обучающихся государственных общеобразовательных 

организаций, подведомственных министерству образования Новосибирской области, в 

заявке указываются должность, фамилия, имя и отчество (при наличии)  руководителя 

образовательной организации. 

  



 Приложение № 2 

к положению о Региональной 

психолого-педагогической олимпиаде 

Новосибирской области 
 

 

ФОРМА 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональной психолого-педагогической олимпиаде 

Новосибирской области студента (далее – Олимпиада) 

 

Образовательная организация (полное наименование)  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника 

(полностью) 

 

Код и наименование специальности/направления 

подготовки 

 

Курс, группа  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

участника, осуществляющего подготовку студента к 

Олимпиаде (полностью) 

 

Контактный телефон руководителя (с кодом города)  

E-mail участника   

 

Руководитель  

образовательной организации: 

_____________/______________________________ 
                                                                                       (подпись)                                       (ФИО (последнее при 

наличии)) 

 

«_____»__________________20________года 

  



 Приложение № 3 

к положению о Региональной 

психолого-педагогической 

олимпиаде Новосибирской области 

 

ФОРМА 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника (руководителя участника)  

Региональной психолого-педагогической олимпиады  

Новосибирской области 

 

Я, (Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью), (должность) даю 

согласие на обработку моих персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- место учебы (работы), 

- номер телефона (рабочий, мобильный); 

- адрес электронной почты, 

на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях организации участия в 

форуме. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

 

________________________                                _________________________ 

               (подпись)                                                                  (дата) 

  



 

 Приложение № 4 

к положению о Региональной 

психолого-педагогической 

олимпиаде Новосибирской области 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ 

оценивания эссе участников заочного этапа  

Региональной психолого-педагогической олимпиады  

Новосибирской области 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

1.  Обоснование выбора темы эссе 5 

2.  Аргументированность собственного мнения с 

опорой на примеры из художественной, 

публицистической или научной литературы, в том 

числе на информацию о деятельности выдающихся 

российских и зарубежных педагогов и психологов  

10 

3.  Смысловая ценность, речевая связанность и 

последовательность изложения 

5 

4.  Точность и выразительность речи 5 

5.  Соблюдение орфографических норм 3 

6.  Соблюдение пунктуационных норм 2 

7.  Соблюдение языковых норм 2 

8.  Соблюдение речевых норм 2 

9.  Соблюдение этических норм 1 

Итого: 35 

 

 

 

  



 Приложение № 5 

к положению о Региональной 

психолого-педагогической 

олимпиаде Новосибирской области 

 

 

 

КРИТЕРИИ 

оценивания результатов собеседования участников очного этапа  

Региональной психолого-педагогической олимпиады  

Новосибирской области 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

1.  Обоснование выбора темы эссе 10 

2.  Аргументированность собственного мнения с 

опорой на примеры из художественной, 

публицистической или научной литературы, в том 

числе на информацию о деятельности выдающихся 

российских и зарубежных педагогов и психологов 

10 

3.  Полнота и содержательность ответов на вопросы 10 

4.  Культура речи (грамотность, четкая дикция, 

эмоциональность, логичность изложения) 

10 

Итого: 40 

 

 

 


