ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Х Республиканской студенческой предметной олимпиады
по специальности
5В010200 – «Педагогика и методика начального обучения»
(Республика Казахстан, город Алматы, 19-20 апреля 2018 года)
Х Республиканская студенческая предметная олимпиада проводится в
старейшем педагогическом ВУЗе Республики Казахстан - Казахском
национальном педагогическом университете им.Абая, отмечающем в
текущем году своѐ 90-летие.
Студенческая предметная олимпиада по специальности 5В010200 –
«Педагогика и методика начального обучения» является творческим
состязанием будущих учителей начальных классов и направлена на
выявление уровня предметных знаний и умений студентов, а также уровня
сформированности их профессиональных компетентностей, необходимых в
профессионально-педагогической деятельности.
Х Республиканская студенческая предметная олимпиада является
одним из факторов поддержки талантливой студенческой молодежи.
Девиз олимпиады: «Моя профессия – моя гордость».
1. Цель и задачи олимпиады
Основной целью предметной олимпиады является выявление
педагогических способностей творчески одаренных студентов, достигнутого
ими уровня профессиональной компетентности будущих педагогов
начальной школы.
Задачи олимпиады:
•
стимулирование
учебно-познавательной
и
учебноисследовательской деятельности студентов;
•
раскрытие профессионально-личностного потенциала студентов,
их самосознания, творческих способностей, создание условий для
самореализации;
•
воспитание гражданской позиции студентов в соответствии с
реализацией программы «Рухани жаңғыру»;
•
поддержка талантливых и одаренных студентов;
•
формирование активного профессионального отношения к

совершенствованию системы образования.
II. Порядок проведения Республиканской олимпиады
В олимпиаде принимают участие команды, занявшие первые места в
отборочных (внутривузовских) турах олимпиады. К участию в олимпиаде
допускаются студенты 2-3 курсов специальности 5В010200 – «Педагогика и
методика начального обучения» (4-летний срок обучения).
Состав команды – не более 4-х участников.

III. Порядок предоставления документов в оргкомитет
олимпиады
Для регистрации участников конкурса необходимы следующие
документы:
•
заявка от команды на участие в олимпиаде (согласно форме,
указанной в информационном письме);
• информация о сроках прибытия и убытия.
Документы для участия в олимпиаде должны быть представлены не
позднее 16 марта 2018 года по адресу электронной почты:
pmnokafedra@mail.ru.
Заезд участников олимпиады состоится 18 апреля, отъезд 20-21
апреля 2018 г.
Проживание и питание за счет отправляющей стороны.
IV. Организация и проведение олимпиады
Х Республиканская предметная олимпиада проводится 19-20 апреля
2018 года на базе кафедры ПМНО КазНПУ им.Абая
Рабочие
английский.
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I Творческий конкурс – «С обновленным образованием – к новым
вершинам! »
1.1 Визитная карточка команд. Конкурс проводится в произвольной
форме на сцене, очередность выступления определяется по жребию
(регламент – 7 минут).
Творческий конкурс - визитная карточка команд. Оценивается по 10балльной системе.
Критерии оценки:
- соответствие содержания выступления теме – 2 балла;
- педагогическая направленность содержания – 2 балла;
- креативность – 3 балла;
- культура речи, артистизм - 2 балла;
- соблюдение регламента – 1 балл.
1.2 Презентация ЭССЕ «Моя профессия: вчера, сегодня и завтра»
Регламент – 7 минут. Домашнее задание.
Творческий конкурс - презентация ЭССЕ оценивается по 10-балльной
системе.
Критерии оценки:
- соответствие теме – 3 балла;
(данный критерий направлен на оценивание содержания сочинения).
- аргументация. Привлечение литературного материала – 2 балла;
(Данный критерий направлен на оценивание умения использовать
литературный материал для построения рассуждения на предложенную тему
и для аргументации своей позиции).
- композиция – 2 балла;
(Данный критерий направлен на оценивание умения логично
выстраивать рассуждение на предложенную тему).
-стиль и выразительность речи – 2 балла;
(Данный критерий направлен на оценивание речевого оформления
текста).
- грамотность – 1 балла;
Данный критерий позволяет оценить грамотность участников команды.
II Теоретический конкурс – «Энциклопедист».
Тестовая проверка теоретических знаний команд. Студенты сдают
тесты на компьютере по дисциплинам обязательного компонента ГОСО
(Высшее образование).
- Педагогика
- Теория и методика воспитательной работы в начальной школе
- Методика обучения математике
Каждый вариант содержит 75 тестовых заданий: по 25 тестовых
заданий на каждый предмет.

Данный конкурс проверки теоретических знаний команд оценивается
по 100 - балльной системе. (100+100+100):3=100
III Практический конкурс
3.1 «Мастер-класс». Демонстрация видео фрагмента урока (предмет –
по выбору команды).Регламент – 15 минут.
Практический конкурс «Мастер-класс» ооценивается по 10-балльной
системе. Учитывается соответствие требованиям, предъявляемым к
современному уроку.
Критерии оценки:
- раскрытие целей и задач урока – 3 балла;
- эффективное использование инновационных технологий – 2 балла;
- целесообразное применение ИКТ (технический и дидактический
аспекты) – 3 балла;
- подведение итогов урока и умение оценить достижения учащихся – 2
балла.
3.2 Ситуационные вопросы. Команды разрабатывают ситуационные
задачи по педагогике и методикам начального обучения (домашнее задание)
– по 2 задания.
Разработанные задания предлагаются для решения командамсоперникам (согласно жребию).
Регламент – 5 минут.
Практический конкурс ситуационные вопросы оценивается по 10 балльной системе.
Критерии оценки разработанной задачи:
опора на теоретические знания по психологии, педагогике и
методикам начального обучения – 2 балла;
направленность задания на раскрытие профессиональной
компетентности будущих педагогов – 3 балла;
педагогическое мастерство – 2 балла;
креативность - 3 балла.
Критерии оценки решения задачи:
опора на теоретические знания по психологии, педагогике и
методикам начального обучения – 2 балла;
направленность ответов на решение заданной проблемы – 3
балла;
педагогическое мастерство – 2 балла;
креативность - 3 балла.
IV Награждение команд
Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами,
грамотами и ценными подарками.
Оргкомитет олимпиады КазНПУ им.Абая

