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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Председатель организационного комитета 

Рудь Мария Валентиновна – директор Института педагогики и психологии 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», кандидат педагогических наук, доцент, член-

корреспондент Международной академии наук педагогического образования. 

 

Заместитель председателя организационного комитета 

Турянская Ольга Федоровна – заведующий кафедрой педагогики 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», доктор педагогических наук профессор. 

 

Члены оргкомитета: 

Зинченко Виктория Олеговна – профессор, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», член-корреспондент 

Международной академии наук педагогического образования. 

Малькова Марина Александровна – доцент кафедры педагогики 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»», кандидат педагогических наук, доцент, член-

корреспондент Международной академии наук педагогического образования. 

Кондратенко Анна Павловна – доцент кафедры педагогики 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович. 

Белых Татьяна Васильевна – старший преподаватель кафедры педагогики 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

Будник Нина Владимировна – старший преподаватель кафедры педагогики 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» 

Хорошевская Ирина Владимировна – старший преподаватель кафедры 

педагогики ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

 

Секретарь оргкомитета 

Вернигора Елена Васильевна – лаборант кафедры педагогики 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

 



СОСТАВ ЖЮРИ 

 

Председатель жюри 

Малькова Марина Александровна – доцент кафедры педагогики 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»», кандидат педагогических наук, доцент, член-

корреспондент Международной академии наук педагогического образования. 

 

Члены жюри: 

Зинченко Виктория Олеговна – профессор, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», член-корреспондент 

Международной академии наук педагогического образования. 

Кондратенко Анна Павловна – доцент кафедры педагогики 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович. 

Белых Татьяна Васильевна – старший преподаватель кафедры педагогики 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

Будник Нина Владимировна – старший преподаватель кафедры педагогики 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» 

Хорошевская Ирина Владимировна – старший преподаватель кафедры 

педагогики ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

 



Цели олимпиады: 

1. Определение фактических знаний по педагогике. 

2. Выявление педагогически одаренных студентов. 

3.  Создание условий для самореализации педагогически одарённых 

студентов, раскрытия их профессионально-личностного и творческого потенциала.  

4. Стимулирование интереса к педагогической деятельности, организации 

интеллектуального общения студентов, занимающихся исследовательской работой 

в области педагогики. 

Задачи олимпиады: 

1. Формирование альтернативного отношения к олимпиаде как к 

образовательному и развивающему пространству. 

2. Формирование профессиональной общности и профессиональной 

идентичности у студентов. 

3. Стимулирование учебно-познавательной деятельности студентов. 

4. Развитие профессиональной творческой активности и профессиональной 

самостоятельности студентов. 

5. Расширение практического сотрудничества между студентами и 

преподавателями. 

6. Повышение престижа педагогической деятельности среди студентов. 

 

Место и время проведения: 

Кафедра педагогики ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

педагогический университет» проводит студенческую олимпиаду по педагогике 

23 ноября 2021 года. 

 

Участники: к участию приглашаются студенты ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет» ІІІ – V курсов, а также 

магистранты І курса обучения, направления подготовки 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки», принять участие в олимпиаде.  



ПРОГРАММА 

 

23 ноября 2021 года  

(через систему Moodle) 

09.00 – 09.30 – Регистрация участников. 

09.30 – 09.45 – Приветственное слово организаторов олимпиады. 

09.45 – 10.15 – Выполнение конкурсных заданий. 

 

25 ноября 2021 года – Подведение итогов 

(Конференц-зал, 1-й учебный корпус) 

12.20 – 12.25 – Регистрация участников. 

12.25 – 12.40 – Официальная часть награждения участников I этапа 

олимпиады. 

 

 

 

 

 



КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ 

Цель I этапа олимпиады: выявление знаний по общей педагогике, истории 

педагогики, педагогическому мастерству. 

I. Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания включают задания на выбор одного правильного варианта 

ответа (установление соответствия, дополнение ответа). За каждый правильный 

ответ участник получает 2 балла. 

Максимальная сумма баллов – 50 баллов (25 тестовых вопросов по 2 балла 

каждый). 

 

II. Анализ педагогических ситуаций.  

Анализ педагогических ситуаций включает выбор одного правильного 

варианта ответа из пяти предложенных. За каждый правильный ответ участник 

получает 5 баллов. 

Максимальная сумма баллов – 25 баллов (5 педагогических ситуаций по 5 

баллов каждая). 

 

На выполнение тестовых заданий и анализ педагогических ситуаций 

отводится 30 минут. Максимальное количество баллов, которые может набрать 

участник – 75 баллов. Для проходжения во второй, творческий этап олимпиады, 

участнику необходимо набрать не менее 70 баллов. 

 

 



 


