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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытой профориентационной олимпиаде
обучающихся 10-11 классов общеобразовательных школ
I. Общие положения

1. Олимпиада по психологии и педагогике для учащихся 10-11 классов
общеобразовательных школ Ленинградской области, г. Санкт—
Петербурга и пр. регионов РФ (далее — Олимпиада) проводится
факультетом
психологии
Государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования Ленинградской
области «Ленинградский государственный университет имени А.С.
Пушкина»
с
целью
выявления
талантливых
обучающихся,
ориентированных на получение профессии психолога и педагога.
2. Задачи олимпиады





выявление и поддержка лиц, проявляющих выдающиеся способности;
выявление степени готовности выпускников, ориентированных на
профессии психолого-педагогического направления;
проверка знаний, навыков и умений, необходимых в будущей профессии;
выявление профессионально значимых качеств учащихся, необходимых
для получения высшего образования по психолого-педагогическим
направлениям.

Участники олимпиады
В Олимпиаде принимают участие старшеклассники общеобразовательных
школ Ленинградской области, г. Санкт-Петербурга и пр. регионов РФ.
3.

4.

Место и время проведения олимпиады
Олимпиада проводится в два этапа:
I этап проводится в январе текущего учебного года в заочной форме.

II этап проводится в феврале текущего учебного года по адресу: 188502,
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д.27.
II. Содержание олимпиады

I этап
1. Регистрация участников проводится на основании заполненных заявок,
присланных по электронной почте.
2. Заявка участника Олимпиады содержит: фамилию, имя, отчество, место
учебы (регион, образовательное учреждение), адрес проживания и контактные
сведения (телефон, E-mail). При регистрации участнику присваивается
персональный номер.
3. Во время выполнения конкурсных мероприятий обучающиеся и их
работы обозначаются только индивидуальными номерами, без указания любых
паспортных данных.
4. В программу I этапа Олимпиады входит написание эссе.
5. Оценка написания эссе проводится каждым членом жюри отдельно по 10ти бальной шкале. Результатом I этапа является - среднее арифметическое от
суммарного количества баллов всех членов жюри.
6. Тема эссе формулируется участником самостоятельно. В содержании
должно быть отражено:
 профессия психолого-педагогического направления, рассматриваемая
обучающимся для поступления на факультет психологии ГАОУ ВО ЛО
«ЛГУ имени А.С. Пушкина»;
 значимость данной профессии для современного общества;
 личные качества участника Олимпиады, позволяющие ему успешно
овладеть выбранной профессией.
7. Высылаемое эссе должно соответствовать общим требованиям
оформления реферативных работ, этике и эстетике письменной работы. Объем
эссе не должен превышать 2 листов.
8. Критерии оценки:
 логичность изложения;
 уровень умозаключений;
 оригинальность, широта взгляда;
 оформление, этика и эстетика письменной работы.
На основе результатов, полученных по итогам I этапа, выносится
заключение о прохождении участника Олимпиады на II этап. Список
прошедших на II этап утверждается председателем оргкомитета олимпиады не
позднее, чем за 7 дней до начала II этапа Олимпиады. Приглашение на II этап
отправляется по адресу электронной почты, указанной в заявке.
II этап
1. Регистрация участников с 10:00 до 11:00 часов.

2. Регистрация участников происходит по предъявлению паспорта и под
номерами, присвоенными им на I этапе. Для выполнения олимпиадных заданий
участников делят на группы.
3. II этап включает в себя прохождение конкурсных заданий
(индивидуальных и групповых):
 тестирование;
 интерактивные задания на выявление уровня профессионально важных
качеств.
4. Оценивается степень проявления профессионально важных качеств,
коммуникативный потенциал, этика поведения, лидерская позиция, творческий
подход, кругозор.
5. Оценка участников проводится по 10-ти бальной шкале при выполнении
каждого задания. При выполнении группового задания участнику
присваивается балл, набранный его группой. Итог по II этапу Олимпиады среднее арифметическое от суммарного количества баллов по всем заданиям.
III. Определение и награждение победителей Олимпиады
Победители определяются рейтингом по сумме баллов, полученных в I и во
II этапах. Победители 1 этапа - 80% участников, победители Олимпиады — не
более 50% участников 2 этапа. Победитель Олимпиады отмечается Дипломом
победителя открытой профориентационной олимпиады обучающихся 10-11-х
классов общеобразовательных школ.
Обучающиеся 10-х классов, ставшие победителями Олимпиады, сохраняют
свой статус до августа следующего года.
IV. Права победителей Олимпиады
Диплом победителя Олимпиады подтверждает результаты участия
абитуриента в олимпиадах Университета, проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, и учитывается как
индивидуальное достижение при зачислении на факультет психологии ГАОУ
ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина».
V. Состав оргкомитета, предметно-методической комиссии и жюри
открытой профориентационной олимпиады учащихся 10-11-х классов
общеобразовательных школ определяется из числа сотрудников и
преподавателей факультета психологии.

