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Положение о проведении общепедагогической олимпиады 
«ФГОС в терминах и на практике»

Общие положения
Общепедагогическая олимпиада «ФГОС в терминах и на практике» (далее 
Олимпиада) проводится при поддержке ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл» города 
Омска -  экспериментальной площадки Федерального Института Развития 
Образования.

ФГОС —актуальная тема для обсуждения в педагогической среде. 
Основная идея ФГОС -  формирование и развитие универсальных учебных 
действий.
Цель обучения  —  научить обходиться без учителя, как сказал Элберт 
Хаббард.

Цели и задачи

Основными целями и задачами олимпиады являются:
□ Развитие профессиональной компетентности учителей в области 
педагогического и психологического образования;
□ раскрытие профессионально-личностного потенциала участников, их 
профессионального самосознания, творческих способностей;
□ создание условий для самореализации и самоутверждения;
□ формирование активного профессионального отношения к 
самосовершенствованию в условиях модернизации образования;
□ выявление наиболее талантливых педагогов;
□ расширение профессионально-педагогической эрудиции и поля 
возможностей для реализации творческого потенциала;
□ расширение информационно-образовательного пространства педагогов для 
решения личностно-профессиональных задач;
□ повышение престижа профессионального педагогического образования и 
педагогической профессии.

Участники Олимпиады.

Участниками Олимпиады являются педагоги учебных заведений города Перми 
и Пермского края.



Место проведения: МАОУ «СОШ №44» города Перми по адресу: проспект 
Парковый, д.2 8

1. Содержание Олимпиады включает задания, позволяющие 
продемонстрировать уровень владения современными психолого
педагогическими знаниями и компетентностью в их использовании при 
решении профессионально-педагогических задач и ситуаций, владение 
современными педагогическими технологиями, педагогическую эрудицию в 
актуальных вопросах современной педагогики, уровень профессионального 
самоопределения личности.

2. Этапы Олимпиады.

Организационный этап.
На данном этапе оформляется заявка на участие в олимпиаде (см. Приложение 
1), формируется список участников.
Заявки пересылаются по электронной почте до 26 февраля 2018 года на 
адрес: ms.lanagorshkova@mail.ru -  Светлана Сергеевна Горшкова, учитель 
МАОУ «СОШ №44», координатор Олимпиады.

Этап проведения Олимпиады.
Олимпиада проводится очно 28 февраля 2018 года в 15 часов в МАОУ «СОШ 
№44» по адресу: г. Пермь, проспект Парковый, д.28.
На данном этапе участники выполняют задания олимпиады, сдают работы в 
экспертную комиссию.

Этап подведения итогов и награждения участников и победителей.
Всем участникам выдаются сертификаты, а победителям -  грамоты краевого 
уровня и призы.
Итоги будут размещены на официальном сайте МАОУ «СОШ №44» 
(школа44.рф) не позднее 3 марта 2018 года.

3. Руководство Олимпиадой.
Подготовку и проведение Олимпиады осуществляет Оргкомитет. В оргкомитет 
Олимпиады входят преподаватели МАОУ «СОШ №44». В экспертную 
комиссию входят преподаватели экспериментальной площадки Федерального 
института Развития Образования (ФИРО).
Для проведения Оргкомитетом утверждается состав жюри и его председатель 
(см. Приложение 2).
Сроки, время и место проведения Педагогической Олимпиады также 
определяется оргкомитетом.

ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ 
Задание 1. Этапы стандартизации образования.
Задание 2. Ключевые термины ФГОС.

mailto:ms.lanagorshkova@mail.ru


Задание 3. Понятийный аппарат системно-деятельностного подхода как 
основы ФГОС.
Задание 4. Универсальные учебные действия.
Задания 5-7 творческого характера.

При оценивании работ особое внимание уделяется адекватности 
понимания; интеграции философских, психологических, педагогических 
знаний; аргументированности и обоснованности собственной точки зрения 
на рассматриваемую проблему; яркости и образности изложения 
(использование средств художественной изобразительности); 
оригинальности изложения; креативности мышления.

По всем вопросам обращаться по тел. 8-982-497-87-31 или по электронной 
почте: ms.lanagorshkova@mail.ru -  Светлана Сергеевна Горшкова.

Приложение 1

Заявка участника общепедагогической олимпиады 
«ФГОС в терминах и на практике»

(28 февраля в 15.00)

Фамилия, имя, отчество педагога

Специальность

Педагогический стаж
Место работы

Должность

Адрес электронной почты
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Приложение 2

Организационная группа и состав жюри общепедагогической 
олимпиады «ФГОС в терминах и на практике»

Координатор Олимпиады:

Горшкова Светлана Сергеевна -  педагог высшей категории, учитель 
начальных классов, учитель информатики, региональный координатор ОДО 
ЧОУ «ЦДО «Снейл».

Председатель жюри:

Мяснова Светлана Александровна -  педагог высшей категории, учитель 
математики.

Члены жюри:

1. Миронова Светлана Юрьевна -  педагог высшей категории, учитель 
начальных классов.

2. Г оршкова Светлана Сергеевна -  педагог высшей категории, учитель 
начальных классов, учитель информатики, региональный координатор ОДО 
ЧОУ «ЦДО «Снейл»

3. Иванова Валентина Ильинична -  педагог высшей категории, Отличник 
народного образования, учитель русского языка и литературы.

4. Лиханова Людмила Витальевна -  педагог высшей категории, учитель 
русского языка и литературы.

5. Калашникова Лариса Геннадьевна -  педагог первой категории, учитель 
русского языка и литературы.


