
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 03- /г  РМ1 № ЗЗРр

Об организации и проведении окружного этапа Российской психолого
педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского в 

Самарской области в 2022/23 учебном году на территории Северного 
управления министерства образования и науки Самарской области

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 31.10.2022г. №1085-р «Об организации и проведении 

регионального этапа Российской психолого-педагогической олимпиады 

школьников им. К.Д. Ушинского в Самарской области в 2022 - 2023 учебном 

году», в целях создания условий для профессионального самоопределения 

школьников, проявляющих способности и интерес к педагогической 

деятельности:

1. Утвердить состав организационного комитета по организации и 

проведению окружного этапа Российской психолого-педагогической 

олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского в Самарской области в 2022/23 

учебном году на территории Северного управления министерства 

образования и науки Самарской области (далее -  Оргкомитет).

2. Утвердить состав жюри окружного этапа Российской психолого

педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского в Самарской



области в 2022/23 учебном году на территории Северного управления 

министерства образования и науки Самарской области (далее -  Жюри).

3. Утвердить Регламент проведения окружного этапа Российской 

психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского в 

Самарской области в 2022/23 учебном году на территории Северного 

управления министерства образования и науки Самарской области (далее -  

Регламент, окружной этап Олимпиады).

4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Сергиевский 

ресурсный центр» (далее - ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ») (О.А. Наумовой) 

обеспечить:

организационное, информационное и консультативное сопровождение 

окружного этапа Олимпиады, с соблюдением мер конфиденциальности 

заданий окружного этапа Олимпиады и в соответствии с Регламентом;

организовать процедуру проверки работ участников окружного этапа 

Олимпиады членами Жюри;

в срок до 28.11.2022г.представить в Северное управление МОиН СО 

сводную заявку на участие в окружном этапе Олимпиады от 

образовательных организаций;

в срок до 08.12.2022г. представить в Северное управление МОиН СО 

итоговый протокол окружного этапа Олимпиады.

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить:

проведение окружного этапа Олимпиады на базе подведомственной

образовательной организации с соблюдением требований Регламента, а 

также в соответствии с санитарными правилами и нормами 

Роспотребнадзора, установленным на момент проведения олимпиадных 

испытаний;

участие в окружном этапе Олимпиады обучающихся 9-11-х классов;

участие в окружном этапе Олимпиады обучающихся 10-11 

педагогических классов;



участие педагогов, входящих в состав Жюри в процедуре проверки 

работ.

6. Руководителям ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с.

Сергиевск (О.А. Веселовой), ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол (Т.В. 

Соломоновой), ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол (А.П. Чичкову), ГБОУ СОШ 

«ОЦ» пос. Серноводск (Н.Ю. Саломасовой), ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Красносельское (С.А. Куликовой), ГБОУ СОШ с. Новое Аделяково (П.В. 

Сапожникову), ГБОУ СОШ с. Озерки (Е.Л. Гнутовой), ГБОУ СОШ (ОЦ) с. 

Челно-Вершины (Н.В. Моисеевой), ГБОУ СОШ с. Каменный Брод (Н.В. 

Иванову), ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. Шентала (Ю.Н. Чилигину)

обеспечить 100% участие обучающихся 10-11-х классов участников проекта 

предпрофессионального образования «Педагогический класс».

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

главного специалиста отдела организации образовательных ресурсов и 

реализации образовательных программ Северного управления министерства 

образования и науки Самарской области Е.В. Аргунову.

И.о. руководителя Северного управления 
министерства образования и науки
Самарской области Л.А. Торшина

Аргунова Е.В. 8(84655)21726



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Северного управления 

министерства образования и науки 
Самарской области

от___________2022 г. № ______-р

Состав организационного комитета по организации и проведению 
окружного этапа Российской психолого-педагогической олимпиады 

школьников им. К.Д. Ушинского в Самарской области в 2022/23 учебном 
году на территории Северного управления министерства образования и

науки Самарской области

1. Османкина Т.В., начальник отдела организации образовательных 

ресурсов и реализации образовательных программСеверного управления 

министерства образования и науки Самарской области, председатель 

оргкомитета;

2. Аргунова Е.В. главный специалист отдела организации 

образовательных ресурсов и реализации образовательных 

программСеверного управления министерства образования и науки 

Самарской области, заместитель председателя оргкомитета;

3. Мрясова Н.А., начальник территориального отдела организации 

образовательных ресурсов и реализации программ м.р. Челно-Вершинский 

Северного управления министерства образования и науки Самарской 

области;

4. Киреева С.В., начальник территориального отдела организации 

образовательных ресурсов и реализации программ м.р. Шенталинский 

Северного управления министерства образования и науки Самарской 

области;

5. Наумова О.А., директор ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ»;

6. Лисина Т.Н., начальник организационно-методического отдела 

ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ»;

7. Байкова А.А., методист ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ»;

8. Феоктистова Г.Р., методист ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ»;



9. Заикина О.М., председатель Сергиевской районной организации 

профсоюза работников образования и науки Российской Федерации (по 

согласованию);
10. Белов Е.А., председатель Челно-Вершинской районной 

организации профсоюза работников образования и науки Российской 

Федерации (по согласованию);

11. Бедрина С.Е., председатель Шенталинской районной организации 

профсоюза работников образования и науки Российской Федерации (по 

согласованию).



УТВЕРЖДЕН

распоряжением Северного управления 
министерства образования и науки 

Самарской области

от___________2022г. № _____ -р

Состав жюри окружного этапа Российской психолого-педагогической 
олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского в Самарской области в 

2022/23 учебном году на территории Северного управления 
министерства образования и науки Самарской области

1. Ефремова Галина Петровна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала, 

председатель жюри;

2. Девяткина Ирина Александровна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол, лауреат конкурса «Учитель года» 

2020г.;

3. Зайцева Анастасия Витальевна, преподаватель ГБПОУ СО 

«Сергиевский губернский техникум», заместитель председателя жюри;

4. Аринина Наталья Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. Шентала;

5. Павлова Светлана Юрьевна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины;

6. Земскова Наталья Александровна, директор ГБУ ЦППМСП 

«Бирюза» м.р. Сергиевский;

7. Карташова Оксана Владимировна, педагог-психолог I категории 

ГБУ ЦППМСП «Бирюза» м.р. Сергиевский;

8. Боярова Елена Сергеевна, преподаватель ГБПОУ СО

«Сергиевский губернский техникум».



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Северного управления 

министерства образования и науки 
Самарской области

от___________2022г. № ______-р

Регламент проведения окружного этапа Российской психолого
педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского в 

Самарской области в 2022/23 учебном году на территории Северного 
управления министерства образования и науки Самарской области

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент по проведению окружного этапа 

Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. 

Ушинского в Самарской области в 2022/23 учебном году на территории 

Северного управления министерства образования и науки Самарской области 

(далее — Регламент) определяет цели, задачи, сроки, порядок организации и 

проведения, категорию участников окружного этапа Российской психолого

педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского в Самарской 

области (далее - Олимпиада).

1.2. Олимпиада проводится в рамках Российской психолого

педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского.

1.3. Настоящий Регламент разработан на основании распоряжения 

министерства образования и науки Самарской области от 31.10.2022г. 

№1085-р «Об организации и проведении окружного и регионального этапов 

Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. 

Ушинского в Самарской области в 2022 - 2023 учебном году».

1.4. Окружной этап проводится в рамках регионального этапа 

Олимпиады и является отборочным этапом.

1.5. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.

II. Цели и задачи Олимпиады.

2.1. Целью проведения Олимпиады является создание условий для



профессионального самоопределения школьников, проявляющих 

способности и интерес к педагогической деятельности.

2.2. Основные задачи Олимпиады:

• содействие совершенствованию работы образовательных организаций по 

профессиональной ориентации школьников;

• создание условий для осознанного профессионального выбора 

старшеклассниками, проявляющими интерес к педагогической профессии;

• выявление и поддержка обучающихся, имеющих способности к 

педагогической деятельности;

• стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 

обучающихся;

• привлечение внимания общественности к социально значимым проектам в 

области образования;

• повышение престижа педагогической профессии;

• отбор для участия в заключительном этапе Российской психолого

педагогической олимпиады школьников им. КД. Ушинского.

III. Порядок проведения Олимпиады

3.1. В 2022-2023 учебном году окружной этап Олимпиады 

проводится в единые сроки по единым заданиям для обучающихся 9-11 

классов 06 декабря 2022 года.

3.2. В случае неблагоприятных санитарно-эпидемиологических 

условий в Самарской области окружной этап Олимпиады может проводится 

с использованием информационно-коммуникационных технологий.

IV. Участники Олимпиады

4.1. Участие в олимпиаде принимают обучающиеся 9-11 классов 

образовательных организаций подведомственных Северному управлению 

министерства образования и науки Самарской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного



общего и среднего общего образования (далее - образовательные 

организации), в том числе обучающиеся 10-11 педагогических классов 

образовательных организаций, а также лица, осваивающие образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования или самообразования.

4.2. Участие в Олимпиаде является индивидуальным.

V. Порядок проведения Олимпиады

5.1. Организаторами окружного этапа Олимпиады является Северное 

управление министерства образования и науки Самарской области.

5.2. Руководство подготовкой и проведением окружного этапа 

Олимпиады осуществляет Оргкомитет.

5.3. Оргкомитет окружного этапа:

-  в срок до 30 ноября 2022 года направляет заявку согласно приложению №1 

к Регламенту;

-  обеспечивает проведение Олимпиады;

-  доставляет полученные задания Олимпиады до места проведения 

окружного этапа Олимпиады;

-  осуществляет организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Олимпиады;

-  формирует состав жюри Олимпиады, определяет порядок его работы;

-  осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ;

-  по результатам работы жюри (итоговой ведомости) подводит итоги 

проведения Олимпиады, которые оформляет протоколом;

-  в срок до 12 декабря 2022 года направляет протокол с результатами 

окружного тура согласно приложению № 2 к Регламенту.

5.4. Жюри:

-  принимает для оценивания закодированные (обезличенные) работы 

участников окружного тура Олимпиады;

-  оценивает результаты выполнения участниками заданий окружного тура



Олимпиады;

-  определяет победителей и призеров окружного тура Олимпиады на 

основании результатов, внесенных в рейтинговую таблицу, и в 

соответствии с квотой, установленной настоящим Регламентом;

-  представляет в Оргкомитет окружного тура Олимпиады итоговые 

ведомости;

-  проводит анализ заданий, выполненных участниками окружного тура 

Олимпиады.

5.5. Окружной этап Олимпиады проводится в очной форме в один 

день по заданиям, разработанным методической комиссией регионального 

этапа Российской психолого-педагогической олимпиады им. К.Д. 

Ушинского. Олимпиада состоит из двух туров: письменного и устного.

5.6. Содержание заданий письменного и устного туров Олимпиады 

направлено на выявление общекультурной эрудиции, знаний в области 

психологии и педагогики, умений применять теоретические сведения в 

практической деятельности, проявлять педагогическую интуицию, 

коммуникативные навыки.

5.7. Письменный тур предполагает выполнение письменной работы, 

включающей тестовые задания открытого и закрытого типа, педагогические 

задачи, задания аналитического характера, педагогическое эссе и т.п.

5.8. Время проведения письменного тура - 90 минут.

5.9. Устный тур (творческое задание) предусматривает задания, 

результаты выполнения которых участник представляет членам жюри в 

устной форме.

Это могут быть задания творческого и импровизированного характера, 

дискуссия на заданную тему, публичное выступление, решение 

педагогической ситуации и т.д.

5.10. Творческое задание -  видео-рассуждение (формат «домашнего 

задания»): на любую из цитат педагога и писателя Константина Дмитриевича 

Ушинского:



«Воспитание -  величайший вопрос человеческого духа», «Воспитание 

должно развивать в человеке привычку и любовь к труду; оно должно дать 

ему возможность отыскать для себя труд в жизни», «Леча больного, доктор 

только помогает природе; точно так же и наставник должен только помогать 

воспитаннику бороться с трудностями постижения того или другого 

предмета; не учить, а только помогать учиться».

Видеоролик, снятый любыми возможными допустимыми 

техническими средствами, предполагает сюжетную, непродолжительную по 

времени последовательность кадров в свободной форме.

5.11. Общие требования к видеоролику:

-  продолжительность видеоролика - до 3 минут;

-  при использовании музыкального сопровождения обязательно указывается 

автор музыки (текста);

-  запрещается использовать чужие рекламные тексты или идеи дизайна 

(полностью или частично);

-  работы, поданные в формате презентации (МюгозойРошегРот!), не 

принимаются.

5.12. Критерии оценивания творческого задания:

-  актуальность, социальная значимость, позитивность и креативность 

(новизна идеи, оригинальность авторского замысла, гибкость мышления) 

творческой работы;

-  познавательная направленность содержания;

-  оригинальность художественного решения;

-  полнота раскрытия темы;

-  логическая завершенность и целостность.

5.13. Методическая комиссия регионального этапа Олимпиады 

обращает внимание на то, что главный акцент в творческой работе должен 

быть поставлен не на существующей проблеме, а на возможном позитивном 

выходе из ситуации.

5.14. Видеоролики победителей окружных этапов будут размещаться



на официальных ресурсах организаторов/операторов регионального этапа 

Олимпиады.

5.15. Заявка, заявления на обработку персональных данных участников 

Олимпиады высылаются образовательными организациями на электронный 

адрес организационного комитета окружного этапа Олимпиады: 

погб гс@,затага.еёи.ги в срок до 23 ноября 2022 года, видеоролик -  в срок до 

25 ноября 2022 года

5.16. Организаторы регионального этапа Олимпиады направляют в 

оргкомитет окружного этапа комплекты заданий, критерии и методики 

оценивания их выполнения для проведения письменного тура окружного 

этапа Олимпиады в день проведения окружного этапа.

5.17. Итоги окружного этапа Олимпиады подводятся Оргкомитетом 

окружного этапа на основании предоставленных жюри итоговых ведомостей 

результатов отдельно по каждой возрастной категории участников.

5.18. Итоги окружного этапа Олимпиады оформляются протоколом 

Оргкомитета.

5.19. Количество победителей и призеров окружного этапа Олимпиады 

составляет не более 25% от общего количества участников, из них 30% - 

победители и 70% -призеры.

5.20. Победителями окружного этапа Олимпиады признаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов.

5.21. Призерами окружного этапа Олимпиады признаются участники, 

следующие в итоговой таблице за победителями.

5.22. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами 

призера/победите ля окружного этапа Олимпиады.

5.23. Оргкомитет окружного этапа Олимпиады, для участия в 

последующих этапах, представляет в Оргкомитет регионального этапа 

Олимпиады в срок до 12.12.2022 года следующий пакет документов:

-  протокол окружного этапа (приложение №2 к Положению);

-  скан согласия родителя (законного представителя) на обработку



персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка (приложение 

№ 3 к Положению);

скан согласия на обработку персональных данных участника (приложение 

№3.1 к Положению);

скан согласия на обработку персональных данных педагога-наставника 

(приложение № 4 к Положению).



Приложение 1 
к Регламенту проведения 

окружного этапа Российской 
психолого-педагогической 

олимпиады школьников им. К.Д. 
Ушинского в Самарской области в 

2022/23 учебном году

ЗАЯВКА
на участие в окружном этапе Российской психолого-педагогической 
олимпиады школьников им. К.Д. Ушинскогов Самарской области в

2022/23 учебном году

Образовательная организация: _________________________________

Для участия в окружном этапе Российской психолого-педагогической 
олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского направляются:

№
п/п

ФИО участника 
(полностью)

Дата
рождения

Класс/ наименование 
0 0

Данные о педагогах наставниках

ФИО (полностью) Дата
рождения

1
2
3
4
5

Руководитель ОО /
М.П.



Приложение 2 
к Регламенту проведения 

окружного этапа Российской 
психолого-педагогической 

олимпиады школьников им. К.Д. 
Ушинского в Самарской области в 

2022/23 учебном году

ПРОТОКОЛ
окружного этапа Российской психолого-педагогической олимпиады 

школьников им. К.Д. Ушинскогов Самарской области в 2022/23 учебном
году

Территориальное управление:_______________________________________

Для участия в региональном этапе Российской психолого-педагогической 
олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского направляются:

№
п/п

ФИО участника 
(полностью)

Победите
ль/

призёр
Дата

рождения
Класс/

наименование 0 0

Данные о педагогах 
наставниках

ФИО
(полностью)

Дата
рождения

1
2
3
4
5

Ответственный от территориального управления за проведение окружного 
этапа:

Ф.И.О. (полностью), должность, личный контактный телефон (сотовый)

Руководитель ТУ_ 

М.П.

/

Дата: «____» 2022 г.

Ф.И.О. (полностью) специалиста, составившего заявку, контактный телефон, 
е-таП:


