ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ПСИХОЛОГИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

«ПСИХОЛОГОС»
Настоящее Положение определяет цели и задачи Олимпиады по психологии для студентов,
«ПсихоЛогос»,
(далее Олимпиада), порядок ее проведения, подведения итогов и
награждения победителей.
I. Общие положения
1.1.
Олимпиада проводится ГОУ ВО МО «Государственный социальногуманитарный университет» совместно с Министерством образования Московской
области.
1.2.
Олимпиада направлена на личностное, личностно-профессиональное
развитие студентов, формирование и развитие компетенций, предусмотренных
профессиональным стандартом педагога.
II. Цели и задачи конкурса
2.1.
Цель Олимпиады: повышение профессиональной психолого-педагогической
компетенции студентов, содействие в реализации их творческого потенциала, рост
престижа службы практической психологии в системе образования.
2.2.
Задачи:
2.2.1. Создание условий для профессионально-личностного развития студентов.
2.2.2. Выявление талантливых студентов, их поддержка и поощрение.
2.2.3. Создание организационных условий для раскрытия творческих способностей
молодежи, обучающейся в организациях высшего образования.
2.2.4. Создание условий для развития психолого-педагогической компетентности
учащихся.
2.2.5. Содействие дальнейшей интеграции науки в практику образования.
III.Учредители Олимпиады
Олимпиада учреждена ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный
университет» при поддержке Министерства образования Московской области.
IV. Организационный комитет Олимпиады
Для организации, проведения, а также организационно-технического обеспечения
Олимпиады создается Организационный комитет Олимпиады (далее - Оргкомитет), в
состав которого входят представители ГОУ ВО МО «Государственный социальногуманитарный университет», а также Общероссийской общественной организации
«Федерация психологов образования России», отделение г. Коломны,
V.

Участники Олимпиады

5.1. В Олимпиаде принимают участие студенты 2-3 курсов образовательных
организаций высшего образования, обучающихся по направлению «Педагогическое
образование».

5.2. Направление на участие в Олимпиаде осуществляется администрацией ВУЗов.
5.3. Число участников команды 4-5 человек. Одиночные участники принимают
участие в очном этапе Олимпиады, где оцениваются индивидуальные результаты
(тестирование).
5.4. Участие в Олимпиаде является сугубо добровольным.
5.5. Участники Олимпиады обязаны представить полный комплект документации в
соответствии с п. 8.1. настоящего Положения в установленные Оргкомитетом сроки.
VI.

Жюри Олимпиады

6.1. В целях оценки проектов и выбора победителей создается Жюри Олимпиады
(далее - Жюри).
6.2. Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом.
6.3. Жюри формируется из нечетного количества членов с равными правами.
6.5. До начала Олимпиады проводится инструктивно-методическое совещание
Жюри, на котором обсуждаются процедура судейства и все организационно-технические
вопросы.
6.6. В состав Жюри входят ведущие ученые и практики в сфере психологии и
педагогики образования.
6.7. Права и обязанности членов Жюри
6.7.1. Члены Жюри обязаны:
 соблюдать данное Положение;
 использовать в своей работе критерии определения победителей и призеров,
утвержденные Оргкомитетом Олимпиады;
 не пропускать заседания без уважительной причины;
 не использовать без согласия авторов представленные на Олимпиаду материалы
и сведения.
6.7.2. Члены Жюри имеют право:
 вносить предложения Оргкомитету о поощрении участников Олимпиады
специальными призами.
6.7.3. Председатель Жюри обязан:
 обеспечивать соблюдение настоящего Положения;
 координировать работу Жюри Олимпиады.
6.7.4. Председатель Жюри имеет право:
 проводить открытые обсуждения с членами Жюри после каждого конкурсного
задания;
 делегировать часть своих обязанностей заместителям.
6.8.
Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная
оценочная ведомость. Оценочные ведомости выдаются каждому члену Жюри перед
началом работы (Приложения 4, 6) и заверяются подписью председателя Жюри.
VII.

Организация Олимпиады

7.1.
Олимпиада проводится 25 ноября 2021 года в дистанционном формате на
платформе Zoom.com.
7.2.
Прием и регистрация заявок для участия в Олимпиаде осуществляется
Оргкомитетом до 16 ноября 2021 года.
7.3.
Заявки принимаются в электронном виде. Электронный адрес: kolomnapsy@mail.ru. Дополнительная информация по телефону: 8496-610-15-57, 8916-796-01-28.
VIII. Требования по оформлению документации
8.1. Регистрация участников Олимпиады происходит по ссылке

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScefYlabuzyEzXt1zCgHMxInTMMOcXQswQlLn
R3ffUVAqDt9A/viewform
IX.

Процедура проведения Олимпиады

Олимпиада включает в себя 3 этапа: тестирование на платформе Kahoot.com,
презентация на тему: «Знакомьтесь: современный ребенок» (Приложение1), анализ
кейсового задания (Приложение 2).
Тестирование носит индивидуальный характер, по результатам тестирования
определяется победитель в личном зачете.
По результатам презентации, решения кейса и среднего балла, набранного командой
за тестирование определяются команда победитель и команды призеры.
По итогам участия в трех заданиях Жюри составляет протокол оценки заданий.
Победителями и призерами Олимпиады признаются 3 команды, набравшие
наибольшее количество баллов, а также три индивидуальных участника, набравших
максимальный рейтинг за тестирование.
Команде, набравшей максимальное количество баллов, присуждается I место. Она
признается победителем Олимпиады.
В соответствии с количеством набранных баллов присуждаются II и III места.
Отдельными грамотами награждаются команды, проявившие себя в отдельных
номинациях (не более трех).
X. Награждение победителей
10.1.

Победители награждаются специальными дипломами.

Приложение 1
Презентация команды. Тема презентации: «Знакомьтесь: современный ребенок».
Презентация готовится в формате PECHACUCHA (о подготовке презентации см.
например
здесь
http://oratorica.com/ispolzovanie-pechakucha-formata-na-korporativnyhprezentacijah/) Продолжительность презентации – 8 минут, 20 автоматически
переключающихся каждые 25 секунд слайдов. (Приложение 1).
Очередность выступления участников презентации осуществляется открытой
жеребьевкой, проводимой Жюри.
Критерии оценивания презентации
Тема презентации: «Знакомьтесь: современный ребенок»
Время презентации: 8 минут. 20 слайдов по 25 секунд каждый
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Критерии оценки презентации
Указан хронологический возраст, его психологические особенности
Указаны изменения в психике современного ребенка, дано научно
обоснование (приведены результаты научных исследований с
указанием авторов)
Приведены примеры из практики, собственного опыта
Есть анализ проблем, возможных сложностей развития и
социализации современных детей.
Указаны новые моменты, которые необходимо учитывать при
обучении и воспитании детей, даны педагогические рекомендации.
Уместное использование психологических терминов
Логичность и грамотность изложения
Соблюдение правил, синхронность презентации
Максимальная сумма баллов

Баллы
2
4

3
3
3
2
1
2
20

Приложение 2
Критерии оценки ответов на кейсовые задания
В кейсовом задании требуется анализировать мотивы поступков, особенности
поведения, характера эмоции, возникающие в приведенных ситуациях, выработать
рекомендации по решению ситуации.
Команда обсуждает вопрос (время 5 минут). Отвечает устно. Оценивается устный
ответ.
№

Содержание требования

Максимальный
балл

1
2

Предложенное решение психологически обосновано
Ответ четко аргументирован: есть ответы на вопросы: Что
делать? Как делать?
Ответ представлен логично, грамотно
В ответе проявляется эрудиция
Максимум баллов

4
4

3
4

1
1
10

