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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ ОЛИМПИАДА
ПО ПЕДАГОГИКЕ
21-22 апреля 2016 г.

Минск 2016

21-22 апреля 2016 года в рамках декады студенческой науки в
Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима
Танка состоится Республиканская научная олимпиада по педагогике.
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ,
АСПИРАНТОВ!
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
От каждого учреждения высшего образования приглашаются две
команды:
 студентов и магистрантов (в количестве 5 человек)
 аспирантов (в количестве 3 человек)
Олимпиада проводится в два этапа:
I этап – отборочный (на уровне учреждения образования), проводится в
марте;
II этап – заключительный (республиканский), который может иметь
расширенный формат «с международным участием», проводится в последнюю
декаду апреля.
I этап Олимпиады проводится в учреждении образования, которое
определяет форму и программу его проведения. При необходимости они
могут воспользоваться рекомендациями организаторов. По результатам I
этапа Олимпиады определяются победители в личном первенстве.
К участию во II этапе допускаются студенты, магистранты, аспиранты
учреждений высшего образования Беларуси, которые победили в I этапе
Олимпиады.
Расходы на питание, проживание и проезд оплачиваются
командирующей
организацией
либо
участниками
Олимпиады
самостоятельно. БГПУ обеспечивает проживание иногородних участников
Олимпиады в студенческих общежитиях.
Прием заявок осуществляется до 30 марта 2016 г. на электронный
адрес tedcent@bspu.by. Форма заявки приведена в Приложении.
Телефон оргкомитета: 8 (017) 200-66-77, 8 (017) 327-84-39.
Адрес оргкомитета:
УО «Белорусский государственный педагогический университет имени
Максима Танка»
220050, г. Минск, ул. Советская, 18
Контактные лица:
Гуртовая Елена Юрьевна,
начальник координационноуправленческого отдела центра
развития педагогического
образования БГПУ
Тел.: (+375 17) 200-66-77
E-mail: goortovaya@bspu.by

Пунчик Вероника Николаевна,
доцент кафедры педагогики
факультета социальнопедагогических технологий БГПУ
Тел.: (+375 17) 327-77-59
E-mail: zelda@tut.by

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ
1. Каждая команда готовит командное домашнее задание, которое
является исследовательским проектом и предполагает проведение
коллективного исследования с последующей презентацией полученных
результатов в рамках одного из направлений: «Образование будущего»,
«Инновационный
образовательный
опыт
вуза»,
«Уникальный
образовательный опыт региона».
Защита подготовленных проектов будет проходить в форме подиумной
дискуссии с экспертами-лидерами педагогической науки. Для презентации
домашнего задания каждая команда представляет исследовательский проект
в форме устного выступления, сопровождаемого любой формой
визуализации
информации
(компьютерная
презентация,
постеры,
раздаточные материалы и др.), в котором необходимо отразить результаты
коллективного исследования. Время представления до 15 минут.
Несмотря на то, что командам предлагаются домашние задания в
рамках
одной
темы,
оценивание
их
будет
проходить
по
дифференцированным критериям с учетом образовательного уровня
участников (высшее образование, послевузовское образование).
2. Индивидуальное научное сообщение предполагает подготовку
каждым участником краткого письменного изложения результатов своего
исследования. Сообщение должно быть выдержано в жанре научной статьи
объемом до 7 стр. (А-4; документ MS Word; шрифт Times New Roman 14 pt;
интервал – 1,0; поля стандартные) и представлено для оценивания
экспертной комиссии в первый день олимпиады.
3. Программа второго дня олимпиады будет проходить в форме
решения кейсов, подготовленных рабочей группой олимпиады.
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ
Культурно-образовательная
программа
олимпиады
включает
экскурсию по старейшему педагогическому вузу страны – БГПУ и
посещение учреждений образования, носящих статус Школ-лабораторий
учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического
образования, заключительный праздничный концерт.
Подробнее формат проведения Олимпиады представлен в Порядке
проведения республиканской научной олимпиады по педагогике,
размещенном на сайте БГПУ (www.bspu.by).

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
По результатам выполнения заданий олимпиады победители в личном
первенстве и командном зачете награждаются дипломами I, II и III степени.
В зависимости от результатов могут быть определены дополнительные
номинации и поощрения.





НОМИНАЦИИ ОЛИМПИАДЫ
Научно-исследовательский проект
Научное сообщение
Научная эрудиция
Аргументация в научной дискуссии

Награждение состоится 29 апреля 2016 года в рамках торжественного
закрытия Декады студенческой науки в БГПУ (актовый зал, начало в 14:00).

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в Республиканской научной
олимпиаде по педагогике
(наименование учреждения образования)

Список участников команды
ФИО
участников
1.

Информация об
участниках
Студент (магистрант,
аспирант),
факультет, курс
(кафедра, год обучения)

Контактные
данные
участников
Номер телефона,
адрес
электронной
почты

Потребность
в общежитии
да/нет

2.
3.

Контактные данные ответственного за формирование команды от
учреждения образования (ФИО, место работы, должность, номер телефона,
адрес электронной почты)
Руководитель
учреждения образования

