
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Региональной олимпиаде «Шаг в Университет» 

  

1.    Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение о Региональной олимпиаде «Шаг в Университет»         

(далее – Положение) определяет цели, задачи, сроки, порядок организации и          

проведения, категорию участников Региональной олимпиады «Шаг в Университет»        

(далее – Олимпиада). 

1.2. Целью Олимпиады является создание условий для мотивации выпускников         

школы к профессиональному самоопределению в области педагогической       

деятельности; 

1.3. Основные задачи Олимпиады: 

- создание ситуаций для профессионального самоопределения в области        

педагогической деятельности; 

- формирование мотивационной готовности будущего абитуриента к       

вступительным экзаменам в университет;  

- стимулирование познавательной, творческой активности школьников.  

1.4. Организатором олимпиады является Институт педагогики и психологии        

детства ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет.  

1.5. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.  

  

2.    Участники Олимпиады 

  

2.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 10-11 классов        

общеобразовательных организаций. 

2.2. Участие в Олимпиаде – индивидуальное.  

 

3.    Сроки, порядок и условия проведения Региональной олимпиады «Шаг в 

Университет» 

  



3.1. Оргкомитет Олимпиады принимает решение об утверждении состава        

участников не позднее 12.03.2020 года и делает электронную рассылку с          

подтверждением участия на электронные адреса участников. 

3.2. Устанавливаются следующие этапы и сроки проведения Олимпиады в         

2019-2020 учебном году: 

- первый этап - заочный, предполагающий регистрацию участников, с         

24.02.2020 по 10.03.2020 года по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1fW2FeCDLifpeqDgDArHZFtEOk5GA8pcs2M2GOTBuPT

4/edit?usp=sharing; 

- второй этап – очный, включающий непосредственное участие в Олимпиаде          

14.03.2020 года, по адресу пр. Космонавтов, 26, ауд. 168 (ФГБОУ ВО «Уральский            

государственный педагогический университет»). 

3.3. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет        

организационный комитет Олимпиады (Приложение 1). 

3.4. Научно-методическое сопровождение и оценку результатов деятельности       

участников Олимпиады осуществляет методическая комиссия, которая формируется из        

числа работников кафедр Института педагогики и психологии детства: 

- Царегородцева Е.А., канд. пед. наук, доцент;  

- Ворошилова В.М., канд. пед. наук, доцент; 

- Воробьева Г.В., канд. пед. наук, доцент; 

- Багичева Н.В., канд. филол. наук, доцент; 

- Верхотурова Ю.А., канд. пед. наук, доцент; 

- Бородина Е.А.,  канд. пед. наук, доцент. 

3.5. Информационное сопровождение Олимпиады осуществляется через      

электронную рассылку на электронные адреса участников Олимпиады.  

3.6. Консультации по оформлению заявки проводятся в указанный период в          

Институте педагогики и психологии детства ФГБОУ ВО «Уральский государственный         

педагогический университет»: пр. Космонавтов, 26, кабинет 259, по телефону         

89326187424 или по электронной почте oxana.knyazeva@mail.ru Оксана Игоревна. 

  

4.    Структура и содержание Региональной олимпиады «Шаг в Университет» 

  

https://docs.google.com/forms/d/1fW2FeCDLifpeqDgDArHZFtEOk5GA8pcs2M2GOTBuPT4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fW2FeCDLifpeqDgDArHZFtEOk5GA8pcs2M2GOTBuPT4/edit?usp=sharing


4.1. Участники очного этапа Олимпиады получают «Маршрутный лист        

участника Теста-Квеста» с указанием «станций» (номеров кабинетов, где необходимо         

выполнить то или иное задание) и времени. Предлагается всего 5 станций; общее время             

прохождения маршрута не более двух часов (не более 20 минут для выполнения            

заданий на каждой станции).  

Станции для «Теста-Квеста»:  

- ауд. 162 (кафедра теории и методики воспитания культуры творчества); 

- ауд. 166 (кафедра русского языка и методики его преподавания в начальных            

классах); 

- ауд. 161 (кафедра педагогики и психологии детства); 

- ауд. 159 (кафедра теории и методики обучения естествознанию, математике и            

информатике в период детства ИПиПД); 

- ауд. 165 (кафедра педагогики).  

4.2. Содержание задания, предлагаемого участникам очного этапа Олимпиады        

на каждой станции, связано с предметной образовательной областью каждой кафедры.  

  

5.    Подведение итогов и награждение победителей Региональной олимпиады 

«Шаг в Университет» 

  

5.1. На основании пройденного маршрута «Участник Теста-Квеста»       

методическая комиссия подводит итоги Олимпиады 14.03.2020 года и сообщает         

результаты участникам. 

5.2. Победителем Олимпиады считается Участник, набравший наибольшее       

количество баллов в общем рейтинге по итогам прохождения всех станций          

«Теста-Квеста». 

5.3. Всем участникам Олимпиады вручаются сертификаты участника. 

5.4. Победители Олимпиады награждаются дипломами победителя и получают        

два дополнительных балла за индивидуальные достижения, которые засчитываются к         

результатам вступительных испытаний на все направления подготовки ФГБОУ ВО         

Уральский государственный педагогический университет. 

  

 



Приложение 1 

  

Состав оргкомитета Региональной олимпиады «Шаг в Университет»: 

1. Коротаева Евгения Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор       

кафедры Педагогики и психологии детства. 

2. Новосёлов Сергей Аркадьевич, доктор педагогических наук, профессор       

кафедры Теории и методики воспитания культуры творчества. 

3. Дылдина Дарья Викторовна, специалист по УМР кафедры Педагогики и         

психологии детства. 

4. Идрисова Оксана Игоревна, ассистент кафедры теории и методики обучения         

естествознанию, математике и информатике в период детства. 

5. Воронина Людмила Валентиновна, доктор педагогических наук, профессор, зав.        

кафедрой теории и методики обучения естествознанию, математике и        

информатике в период детства. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


