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О проведении дистанционной олимпиады

Югорского государственного университета
по психологии, педагогике и социальной

работе

u

В соответствии с реализацией Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов и в целях повышения эффективно
сти профориентационной работы со'школьниками
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения дистанционной олимпи
ады для обучающихся общеобразовательных школ «Олимпиада по психоло
гии, педагогике и социальной работе» (Приложение 1).

2. Утвердить состав организационного комитета Олимпиады (Приложе
ние 2).

3. Утвердить программу Олимпиады (Приложение 3).
4. Провести с «11» апреля 2022 г. по «25» апреля 2022 г. Олимпиаду.
5. Директору Центра дистанционного образования (М.В. Войтенко)
обеспечить техническое сопровождение олимпиады.
6. Начальнику управления по связям с общественностью, маркетинга и

рекламе (М.Н. Быстрова) обеспечить информационное сопровождение
Олимпиады.

7. Директору Научной библиотеки (И.Е.-Кузнецова) обеспечить подго
товку наградных документов.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Проректор по молодежной политике
и комплексной безопасности

/
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Приложение № 1
к приказу ФГБОУ ВО ЮГУ
от

О.в

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо

вания «ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения дистанциоппой олимпиады
для обучающихся общеобразовательных школ
«Олимпиада по психологии, педагогике и социальной работе»
Раздел 1. Общие положения

1.1. Цели и задачи
1.1.1. Олимпиада проводится с целью создания условий для развития
талантливой молодежи с высокой мотивацией к обучению в вузе.
1.1.2. Задачи олимпиады:

- выявление и поддержка талантливой молодежи;
- повышение интереса к будущей профессиональной деятельности и ее
социальной значимости;

- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие
творческого мышления учащихся;

- проверка способностей учащихся к системным действиям, анализу и
проектированию своей деятельности.
- приобретение знаний, необходимых для поступления в вуз, повыше
ние мотивации к изучению таких областей, как педагогика, психология и со
циальная работа;
- создание условий для поступления в Югорский государственный уни

верситет с учетом индивидуальных достижений за участие и (или) результа
ты участия в данной олимпиаде (по первому приоритету).
1.2. Организаторы
1.2.1. Олимпиаду проводит Высшая психолого-педагогическая школа

Гуманитарного института ФГБОУ ВО «Югорского государственного универ
ситета» (далее - Университет).
1.2.2. Организацию и непосредственное проведение осуществляет

Оргкомитет олимпиады, который формируется из представителей Высшей
психолого-педагогической школы.

о^

Права и обязанности Оргкомитета определяются разделом 5 настояще
го Положения.

1.2.3. Оценку материалов по критериям, представленным в разделе 4
настоящего Положения, проводит Предметная комиссия, в состав которой
входят сотрудники Высшей психолого-педагогической школы Университета.
Права и обязанности Предметных комиссий определяются разделом 5 насто
ящего Положения.

1.2.4. Состав Оргкомитета и Предметной комиссии размещаются на
сайте

«Система

довузовской

подготовки

ФГБОУ

ВО

ЮГУ»

(https://academia.ugrasu.ru/) в открытом доступе.
1.2.5. Техническую поддержку осуществляет Центр дистанционного
образования Института дополнительного образования. Контактные данные
на главной странице сайта «Система довузовской подготовки ФГБОУ ВО

ЮГУ» (https://academia.ugrasu.ru/).
1.2.6. Организаторы обеспечивают:
- равные и справедливые условия для всех участников олимпиады;
- широкую гласность проведения олимпиады;

и

- недопущение разглашения сведений о результатах олимпиады ранее
даты их официального объявления,
1.3. Форма проведения
1.3.1. Олимпиада проводится дистанционно.
1.3.2. Для проведения олимпиады используется сайт «Система довузов
ской подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» (https://academia.ugrasu.ru/).
1.3.3. Олимпиада проводится на русском языке.
1.4. Предмет Олимпиады
1.4.1. Предметом олимпиады является выявление знаний и умений
)шащихся в области психологии, педагогики и социальной работы.
1.4.2. Олимпиада предусматривает самостоятельную работу.
1.5. Участники олимпиады

1.5.1. Участниками олимпиады могут быть учащиеся 10-11 классов об
щеобразовательных школ РФ.
1.5.2. Участие в олимпиаде индивидуальное.

1.5.3. Участие в олимпиаде осуществляется на добровольной основе.
1.5.4. Участие в олимпиаде бесплатное.

-и

1.6. Информационное обеспечение
1.6.1. Информация об олимпиаде и порядке участия в ней, а также об
итогах и победителях олимпиады является открытой, публикуется в сети Ин

тернет - на сайте «Система довузовской подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ»
(https://academia.ugrasu.ru/).

1.6.2. Информация об олимпиаде распространяется через Высшую пси
холого-педагогическую школу Университета.
1.7. Учет индивидуальных достижений участников олимпиады при
поступлении в Университет
1.7.1. Индивидуальные достижения участников данной олимпиады
(участие и (или) результаты участия) учитываются при приёме на обучение
в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» в 2022 году (по
первому приоритету):
- 1 место: 6 баллов;
- 2 место: 5 баллов;
- 3 место: 4 балла;

и

- участникам: 2 балла.
1.7.2. Указанные баллы начисляются поступающему, предоставив
шему документ (оригинал или копию сертификата), подтверждающий полу
чение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму
баллов.

1.7.3. Основанием для начисления баллов поступающему являются
Правила приема в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» в
2022 году и настоящее Положение, утвержденное приказом ректора Универ
ситета.

Раздел 2. Порядок проведения олимпиады

и

2.1. Этапы проведения олимпиады:
1 этап. Сроки: «11» апреля 2022 г. - «17» апреля 2022г.

Регистрация на сайте «Система довузовской подготовки ФГБОУ ВО
ЮГУ» (https://academia.ugrasu.ru/) и на странице Олимпиады по психологии,
педагогике и социальной работе. Проведение консультаций для участников
по организационным вопросам в режиме отложенного времени на форуме
сайта «Система
довузовской подготовки
ФГБОУ
ВО ЮГУ»
(https://academia.ugrasu.ru/).
2 этап. Сроки: «18» апреля 2022 г.
Выполнение участниками предложенных заданий и размещение их на

странице Олимпиады по психологии, педагогике и социальной работе сайта
«Система
довузовской
(https://academia.ugrasu.ru/).

подготовки

ФГБОУ

ВО

ЮГУ»

Форма предоставления материалов:

1. Презентации участников предоставляются в формате ppt/pptx.

-и

2. Эссе и решение кейсов выполняется на странице конкурса

(https://academia.ugrasu.ru/) в режиме реального времени.
3 этап. Сроки: «19» апреля 2022г. - «25» апреля 2022 г.

Работа Предметной комиссий по оценке представленных олимниадных
материалов. Работа Оргкомитета по подведению итогов и определению по

бедителей. Размещение информации об итогах олимпиады на странице
олимпиады. Размещение электронных дипломов и сертификатов в личных
кабинетах участников.
2.2. Апелляция по результатам олимпиады принимается только в день
оглашения результатов «25» апреля 2022 г.
Раздел 3. Оформление материалов
3.1. Требования к оформлению материалов
3.1.1. Требования к названию файла презентации
В названии файла указываются: фамилия и инициалы участника, город,
название олимпиады (кратко). Пример имени файла: Иванов
Н.И _олимпиада_ППС
3.1.2. Этапы эссе и решения кейсов выполняются на странице олимпи
ады (https://academia.ugrasu.ru/) в режиме реального времени. Кегль 12.

3.1.3. Формы предоставления материалов
Презентация выполняется в программе Microsoft PowerPoint и загружа
ется на страницу олимпиады.

3.2. Причины отказа в приеме материалов (снятия с олимпиады)
По решению оргкомитета работа может быть не принята к рассмотре
нию по следующим причинам или снята с олимпиады:

^

- несоблюдение требований к оформлению материалов;

- предоставление на олимпиаду очень слабой, небрежной, откровенно

плохой работы, которая и по содержанию может быть оценена очень
низко.

Раздел 4. Критерии оценки представляемых материалов
4.1. Критерии оценки олимниадных материалов:
4.1.1. Критерии оценки презентаций участников:
Наименование
критерия

и

Показатели критерия

0 баллов - профессиональная направленность участни

о

ка не выражена

1. Профессиональ
ная

направлен

ность

1 балл - профессиональная направленность выражена
на среднем уровне

2 балла — профессиональная направленность участника
выражена на высоком уровне

2. Оригинальность
представления
личностных

и

профессионально

0 баллов - оригинальность не выражена
1 балл - оригинальность выражена на среднем уровне
2 балла - уровень оригинальности высокий

значимых качеств

0 баллов - презентация выполнена на посредственном
уровне

и

1 балл - в презентации используются картинки, схемы,
3. Эстетика

пре

зентации

она хорошо воспринимается визуально, встречаются

орфографические и грамматические ошибки
2 балла - презентация хорошо воспринимается визу
ально, имеет четкую логику, используются различные

приемы привлечения внимания, картинки, схемы, от

и

сутствуют орфографические и грамматические ошибки
0 баллов - требования не выполнены
4. Выполнение
1 балл - требования выполнены частично (например,
требований к пре
выполнено только 1 или 2 требования)
зентации
2 балла - требования выполнены полностью
Максимальное количество баллов по предложенным критериям: 8 бал
лов

4.1.2. Критерии оценки эссе:
Наименование

Показатели критерия

критерия

1. Обоснованность
актуальности темы

2. Владение темой

и

0 баллов - актуальность темы не определена
1 балл - актуальность темы определена частич
но/размыто
2 балла - актуальность темы четко прослеживается
0 баллов - владение темой не раскрыто
1 балл - владение темой заключается в знании различ
ных точек зрения по данному вопросу

2 балла - владение темой выражается в умении вклю^

чать разные точки зрения в контекст собственных рас

и

суждений

3. Наличие автор
ской позиции

0 баллов — авторская позиция отсутствует или очень
слабо выражена
1 балл ~ авторская позиция обозначена, но не обосно
вана

2 балла - авторская позиция четко обозначена и под
креплена существенным обоснованием
4. Стиль

изложе

0 баллов - авторский стиль небрежен, текст не струк
турирован

ния

1 балл - эссе выдержано в одном стиле, авторская по
зиция выражена слабо

и

2 балла - эссе

5. Логика построе
ния рассуждений

0 баллов - логика рассуждений отсутствует
1 балл - логика рассуждений выражена недостаточно
четко, эссе слабо структурировано
2 балла - логика рассуждений четко обозначена, эссе
структурировано

Максимальное количество баллов по предложенным критериям: 10 бал
лов

4.1.3. Критерии оценки решения кейсов:
Показатели критерия

Наименование

и

критерия

1. Определение
основной гипотезы

0 баллов - основная гипотеза определена неверно
1 балл - основная гипотеза определена верно в боль
шей мере

2 балла - гипотеза определена совершенно верно и
конкретно

2. Определение
0 баллов - пути решения отсутствуют/ определены не
основных
путей верно
решения
1 балл - пути решения определены частично верно
2 балла - пути решения сформулированы верно
3. Обоснованность 0 баллов - решения не обоснованы
собственного ре 1 балл - обоснование решений сформулированы недо

-и

шения ситуации

статочно корректно

2 балла - обоснование решений сформулированы кор
ректно и четко

и

4. Оригинальность

0 баллов - оригинальность решения полностью отсут

решения задачи

ствует

1 балл - оригинальность решения выражена частично

2 балла - высокая оригинальность предлагаемого ре
шения

5. Логика построе

0 баллов - логика решения задания слабо выражена/

ния решения

отсутствует

6. Комплексность

1 балл - логика решения выражена на среднем уровне
2 балла - логика решения четко выражена
0 баллов - комплексный подход к решению отсутству

решения

ет

1 балл - слабо выраженная комплексность решения
2 балла - комплексный подход к решению реализован

CJ

полностью

Максимальное количество баллов по предложенным критериям: 12 бал
лов.

Раздел 5, Функции органов управления олимпиады
5.1, Оргкомитет олимпиады:
- разрабатывает Положение об Олимпиаде по психологии, педагогике и
социальной работе;
- разрабатывает и утверждает пакет заданий для олимпиады;
- определяет форму проведения каждого из этапов олимпиады;

и

- организует проведение олимпиады;

- формирует состав Предметной, методической и апелляционных ко
миссий;

- координирует работу Предметной комиссии и заслушивает ее отчет;
- утверждает списки победителей и призеров олимпиады;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении
всех этапов олимпиады.

5.2. Предметная комиссия:
- разрабатывают совместно с оргкомитетом конкретные задания от
дельных этапов;

-и

- проверяет работы участников в соответствии с выбранной или разра
ботанной методикой и критериями оценки;
- определяет победителей;

- вносит предложения в Оргкомитет по вопросам, связанным с совер
шенствованием организации проведения и методическим обеспечением
олимпиады;

- протоколирует все решения, которые подписываются одним из членов
оргкомитета.

5.3. Апелляционная комиссия

- рассматривает претензии участников олимпиады. При разборе апел

ляций комиссия имеет право, как повысить оценку по апеллируемому
вопросу (или оставить прежней), так и понизить ее в случае обнаруже
ния ошибок, не замеченных при первоначальной проверке. Решение
апелляционной комиссии является окончательным и учитывается
предметной комиссией при определении общей суммы баллов при
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окончательном распределении мест. В состав апелляционной комиссии
входят компетентные представители вуза, не входящие в состав оргко

митета и предметной комиссии.
- протоколирует все решения, которые подписываются одним из членов
оргкомитета.

5.4. Техническая поддержка:
- помощь в регистрации з^астников олимпиады на сайте «Система до

вузовской подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» (https://academia.ugrasu.ru/);
- консультирование организаторов олимпиады по вопросам размеще

ния информации об олимпиаде и проверке материалов на сайте «Си
стема

довузовской

подготовки

ФГБОУ

ВО

ЮГУ»

(https://academia.ugrasu.ru/).
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Раздел 6. Подведение итогов и награяедение победителей.
6.1. Информация об итогах олимпиады размещается на странице олим
пиады по адресу https://academia.ugrasu.ru/.
6.2. По итогам олимпиады победителям и участникам присуждаются
соответствующие дипломы и сертификаты.
6.3. Электронные сертификаты победителей и участников олимпиады
размещаются в личных кабинетах участников.
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Программа

Олимпиады по психологии, педагогике и социальной работе
Олимпиадные задания:

1. Презентация участников.
•

Презентация выполняется каждым участником индивидуально до начала

олимпиады в программе Microsoft PowerPoint.
• Объем презентации не должен превышать 10-12 слайдов.
•

Презентация загружается на страницу олимпиады со всеми остальными

материалами в день проведения олимпиады.

• На первом слайде обязательно необходимо указать Ф.И.О., полное назва
ние образовательного учреждения, класс.
•

Остальное содержание презентации остается на усмотрение участника.

Критерии оценки презентации (max - 8 баллов):
1. Профессиональная направленность (от 1 до 2 баллов)
2. Оригинальность представления личностных и профессионально значимых
качеств (от 1 до 2 баллов)
3. Эстетика презентации (от 1 до 2 баллов)
4. Выполнение требований к презентации (от 1 до 2 баллов)
2. Конкурс эссе.
• Эссе выполняется каждым участником олимпиады индивидуально в режи

ме онлайн на одно из предложенных суждений в русле психологии, педаго
гики или социальной работы.
• Участник может, как согласиться с этим суждением, так и не согласиться.

В обоих случаях он должен аргументировать свою позицию в соответствии с
заданными критериями.

Критерии оценки эссе (шах - 10 баллов):
1. Обоснованность актуальности темы (от 1 до 2 баллов)
2. Владение темой (от 1 до 2 баллов)
3. Наличие авторской позиции (от 1 до 2 баллов)
4. Стиль изложения (от 1 до 2 баллов)

5. Логика построения рассуждений (от 1 до 2 баллов)
3. Конкурс решения кейс-задач по психологии, педагогике и социаль
ной работе.
• Каждый участник индивидуально выполняет решение каждой кейсзадачи в режиме реального времени.
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Критерии оценки решений кейс-задач (максимум -12 баллов);
1. Определение основной гипотезы (от 1 до 2 баллов)
2. Определение основных путей решения ((от 1 до 2 баллов)
3. Обоснованность собственного решения ситуации (от 1 до 2 баллов)
4. Оригинальность решения задачи (от 1 до 2 баллов)

5. Логика построения решения (от 1 до 2 баллов)
6. Комплексность решения (от 1 до 2 баллов)

и
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Приложение 3
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Состав оргкомитета и предметной комиссии Олимпиады
Председатель оргкомитета
А.В. Миронов, к.пс.н., доцент, ди
ректор Гуманитарного института
ЮГУ

Член оргкомитета

В.А. Мищенко, д.п.н., доцент, руко
водитель

Высшей

психолого-

педагогической школы ЮГУ,
А.В. Заикин, K.6.H., доцент Высшей
психолого-педагогической

школы

ЮГУ

Члены предметной комиссии

О.С. Овсянникова, старший препода
ватель

Высшей

психолого-

педагогической школы ЮГУ

Е.Н. Закирова, к.ист.н., доцент Выс
шей психолого-педагогической шко
лы ЮГУ

О.А. Братцева, к.п.н., доцент Высшей
психолого-педагогической

школы

ЮГУ

М.Н. Соловьёва, старший преподава
тель

Высшей

психолого-

педагогической школы ЮГУ

Члены апелляционной комиссии

В.А. Мищенко, д.п.н., доцент, руко
водитель

Высшей

психолого-

педагогической школы ЮГУ

С.А. Гильманов, д.п.н., профессор
Высшей

психолого-педагогической

школы ЮГУ

