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     ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

  Уважаемые коллеги! 
 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

проводит    20-21 марта 2014 года Внутривузовскую студенческую олимпиаду по педагогике 

«Образ современного учителя». 
Приглашаем команду Вашего факультета (института) к участию в данной студенческой 

олимпиаде.  

Цель олимпиады: выявление педагогически одаренных студентов и создание условий 

для раскрытия их профессионально-личностного и творческого потенциала, самореализации и 

развития педагогического творчества. 

Содержание и организация олимпиады. Олимпиада проводится в виде соревнования 

студентов в творческом применении знаний и умений по педагогике и включает в себя 

теоретические и практические, индивидуальные и коллективные конкурсы: 

1. Конкурс эссе 

2. Конкурс «Разминка» 

3. Конкурс «Педагогическая ситуация». 

4. Конкурс «Инновационный проект» 

Содержание, форма проведения и критерии оценки конкурсов представлены в 

Положении о внутривузовской студенческой олимпиаде. По итогам олимпиады жюри 

определяет участников, занявших 1, 2, 3 места. Победители награждаются дипломами. 

Оргкомитет олимпиады. Для организации и проведения олимпиады создан оргкомитет 

в составе: 

1. Сергеев Н.К. – председатель оргкомитета, ректор ВГСПУ, член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, профессор.  

2. Куликова С.В. – сопредседатель оргкомитета, зам. зав. кафедры по науке, доктор 

педагогических наук, профессор.  

3. Малахова В.Г. – член оргкомитета, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики. 

4. Макарова И.А – член оргкомитета, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики. 

 Жюри олимпиады: Председатель жюри – Куликова С.В. – доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики, Власюк И.В. – доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики, Малахова В.Г. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики, Макарова И.А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики. 

Состав жюри утверждается приказом ректора ВГСПУ. 

В олимпиаде может принять участие команда факультета (института ВГСПУ) в составе 

трех-четырех студентов 3–4 курсов и одного руководителя – преподавателя. 

Заявка на участие оформляется по образцу: 

 

 

 

 

 



Условия участия в олимпиаде 
 

Для участия в олимпиаде необходимо прислать заявку. 

Заявки принимаются до 1 марта 2014 года по электронной почте victory710@mail.ru 

 

ЗАЯВКА 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Факультет  

Специальность  

Курс  

Контактный телефон  

 

 

Ректор ВГСПУ,  

доктор педагогических наук, профессор      Н.К. Сергеев 

 

 

 

 


