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Введение 

         Конституция Российской Федерации, признавая высшую ценность человека, его прав 

и свобод, провозглашает право каждого на образование. Это соответствует принципу, 

изложенному в принятой ООН Декларации прав ребенка: «ребенку должно двигаться». 

Это означает, что в процессе взросления ему требуется образование, 

которое, способствовало бы, его общему культурному развитию и благодаря которому он 

мог бы на основе равенства возможностей развивать свои способности и личное 

суждение, чувство моральной и социальной ответственности и стать полезным членом 

общества. 

     Стратегическая задача развития современного образования в настоящее время 

заключается в обновлении его содержания и достижении нового качества его результатов. 

Особенностью сегодняшнего этапа развития России является то, что происходящие в 

стране социально-экономические преобразования совпали по времени с общемировыми 

тенденциями перехода от индустриального к информационному обществу.  

     Главные факторы, влияющие на развитие образования сегодня: развитие личности – 

смысл и цель современного образования с учетом перехода к рыночной экономике.  

Вместе с тем для России как части мирового сообщества – это еще и новые требования 

формирующегося информационного общества к системе образования. Требования, во 

многом принципиально новые, которые обусловливают изменение сложившихся ранее 

представлений о сущности готовности человека к выполнению  

профессиональных функций и социальных ролей и т. д. 

    В условиях новых социальных реалий в России, перехода человечества к 

постиндустриальному, информационному этапу своего развития и экономике, основанной 

на информационных технологиях и знаниях, образование становится важнейшим 

ресурсом социально-экономического и политического развитии страны. 

     В начале XXI в. мир вступил в период глобальных изменений цивилизационного 

масштаба, охватывающих по существу все страны. Переход к постиндустриальному 

обществу резко ускорил процессы глобализации, усилил взаимозависимость стран и 

культур, активизировал международную кооперацию и разделение труда. Новыми 

нормами становятся жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения 

решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; жизнь в 

условиях поликультурного общества, выдвигающая повышенные требования к 

коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству, толерантности. 
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    Признаком времени является повышенная профессиональная мобильность. 

Современному человеку в течение жизни приходится неоднократно менять сферу 

занятости и осваивать новые профессии. Это приводит к тому, что на смену ведущего при 

построении и развитии образовательных систем лозунга «Образование для жизни» 

приходит лозунг «Образование на протяжении всей жизни». 

    На первый план выходит задача обеспечения способности системы образования гибко 

реагировать на запросы личности, изменение потребностей экономики и нового 

общественного устройства. Важнейшее значение приобретают социальные 

эффекты, производимые образованием - эффекты консолидации общества и 

формирования гражданской идентичности (национальной, общероссийской, 

общечеловеческой), снижения рисков социально-психологической напряженности между 

различными этническими и религиозными группами населения, эффекты социального 

«лифта» и достижения социального равенства отдельных личностей с разными 

стартовыми возможностями. 

    «Развивающемуся обществу - подчеркивается в «Концепции модернизации Российского 

образования» - нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать решения, ...прогнозируя их возможные 

последствия, отличаются мобильностью, ... способны к сотрудничеству, обладают 

чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое процветание».   

    Таким образом,  образование, должно стать важнейшим институтом социализации  

подрастающего поколения, ориентиром в достижении средствами образования идеалов 

социального равенства и консолидации граждан, благосостояния и стабильности России. 

     Одним из ведущих направлений в развитии любого образовательного учреждения, на 

современном этапе,  является повышение профессионального уровня и личностных 

качеств педагога. Именно педагог непосредственно участвует формирование 

разносторонней и полноценной личности  ребенка, развитие его творческих 

способностей,     что достигается посредством организации системы инновационных 

факторов. Большую роль среди таких факторов, играет выявление способностей наиболее 

талантливых детей, среди подрастающего поколения, чему способствует олимпиадное и 

конкурсное движение, с гибкой системой разноуровневых заданий и элемента 

состязательности. 

     Участие в конкурсах  – это серьѐзное увлекательное испытание, которое стало для 

каждого  новым этапом в жизни на пути к новым победам в процессе социализации и 

формирования личности. 
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       Терминология, используемая при характеристике познавательных возможностей 

обучающихся, включает такие понятия как способности, талант, одаренность, 

гениальность. 

Способностями называют индивидуальные особенности личности, помогающие ей 

успешно заниматься определенной деятельностью. 

Талантом называют выдающиеся способности, высокую степень одаренности в какой-

либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной сфере. 

Гениальность - высшая степень развития таланта, связана она с созданием качественно 

новых, уникальных творений, открытием ранее неизведанных путей творчества. 

    Ученые сегодня единодушны в том, что каждый человек владеет огромным множеством 

возможностей, хранящихся в нем в виде задатков. Известна мысль ученого Н.Дубинина о 

том, "что любой человек, сколько бы гениальным он ни был, в течение жизни использует 

не более одной миллиардной доли тех возможностей, которые представляет ему мозг". 

Так, память человека способна вместить в себе 20 единиц информации, то есть примерно 

столько же информации, сколько содержится в миллионах томов Российской 

государственной библиотеки. Утверждают, что Александр Македонский знал в лицо всех 

солдат своего тридцатитысячного войска. Знаменитый шахматист А.А.Алехин мог играть 

вслепую одновременно на 40 досках. 

    Понятно, что подобные примеры исключительны в своем роде, но они дают наглядный 

пример того, какие возможности открываются перед человеком в случае максимального 

использования заложенных в нем природных данных. 

      Таланты рождаются не часто, а гениев вообще за всю историю человечества 

насчитывается не более 400. Массовая школа обычно сталкивается с проблемой раннего 

выявления способностей ученика. Деятельность  педагога по организации олимпиадного  

и конкурсного движения как способа повышения мотивации в реализации личностно-

ориентированного подхода в образовании играет немало важную роль для выявления и 

развития  таких способностей.  Жизнь требует от образования подготовки выпускника, 

способного адаптироваться к меняющимся условиям, коммуникабельного и 

конкурентоспособного. Именно это имел в виду психолог и писатель Г.Томпсон, говоря: 

"Способности - объяснение вашего успеха". 
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       Главные задачи современного образования - раскрытие способностей каждого 

обучающегося, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Модернизация и инновационное 

развитие - единственный путь, который позволит России стать конкурентным обществом 

в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам.  

       В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни. Все эти навыки формируются с детства.
1
 

     Результат образования - это не только знания по конкретным дисциплинам, но и 

умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. 

Обучающийся должен обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир 

в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий. Это возможно лишь в 

результате объединения усилий педагогов – предметников и мастеров профессионального 

цикла. 

    Цель работы:  Организация деятельности  педагога по развитию творческих 

способностей обучающихся через участие в сетевых конкурсах и олимпиадах как способ 

повышения мотивации в реализации личностно-ориентированного подхода в образовании. 

     С целью развития творческих способностей обучающихся, повышения качества 

преподаваемых предметов, а также организации взаимодействия между 

образовательными дисциплинами внутри техникума, учреждениями различного статуса, 

ежегодно проводятся олимпиады по общеобразовательным предметам, викторины и 

творческие конкурсы. Многие из участников продолжают соревнования в зональных и  

районных олимпиадах  на местах, дистанционных и онлайн - конкурсах Всероссийского и 

Международного значения, становятся победителями и призерами. В этот процесс 

вовлечены не только студенты, но  и родители.  

   Задачи:  - 

-ознакомиться с  правовыми актами и изучить основные параметры закона об образовании 

-раскрыть методику  управления учебной и внеурочной деятельности для повышения 

мотивации студентов    

- рассмотреть возможности педагога в реализации личностно-ориентированного подхода в 

образовании 
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- поделиться опытом работы  по организации деятельности  педагога для развития 

творческих способностей обучающихся через участие в сетевых конкурсах и олимпиадах 

    Достижение высокого уровня освоения творческих компетенций в условиях 

профессионального образования становится возможным при организации внутренне 

мотивированного творческого саморазвития обучающегося в рамках олимпиадной 

образовательной среды.  Использование в образовательном процессе олимпиадного 

движения стимулирует развитие креативных и интеллектуальных способностей, 

отражающихся на успешности дальнейшей научно-производственной деятельности 

выпускника техникума.  

    Актуальность: В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 

становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения 

самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и умозаключения. А это значит, что у современного ученика 

должны быть сформированы универсальные учебные действия, обеспечивающие 

способность к организации самостоятельной учебной и внеурочной деятельности. 

Признанным подходом в обучении выступает системно – деятельностный. А так же 

большое общеобразовательное, воспитательное, развивающее  значение имеет конкурсное  

и  олимпиадное движение. 

   Олимпиадное движение, интегрируясь в жизнь обучающихся, развивает произвольное и 

концентрированное внимание, ассоциативное мышление, навыки общения, внешнюю и 

внутреннюю собранность, помогает преодолеть психологические барьеры в процессе 

социализации  при вступлении в новый коллектив, повысить уровень  самоорганизации, 

самооценки, а так же и  управленческих умений.  

Новизна: 

   За дистанционной составляющей - будущее современного образования.  
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1.Деятельность  педагога. 

1.1. Профессиональный стандарт педагога. (Концепция и содержание). 

 

      Появление новых вызовов времени вынуждает отвечать на них модернизацией всей 

системы образования современной России. Эти вызовы порождают новые требования к 

образованию и его результатам, а значит, требуют разработки нового поколения 

стандартов. 

     С 1 января 2017 года на территории России вводится профстандарт педагогов. Он 

коснется всех типов образовательных учреждений. Документ принят вместо 

малоэффективных квалификационных справочников и должностных инструкций. 

Профстандарт, утвержденный приказом Минтруда РФ от 18 октября 2013 года, стал 

следствием изменений Трудового кодекса, которые в ст. 195 ч.1 закрепили понятия 

«профессиональный стандарт» и «квалификация». 

     Профессиональный стандарт педагога — основополагающий документ, содержащий 

совокупность личностных и профессиональных компетенций учителя. За основу 

профстандарта взята система педагогической деятельности, включающая обучение, 

воспитание и развитие.  Авторы документа надеются, что он сумеет повысить интерес и 

увеличить ответственность учителей за результаты педагогической деятельности. 

     Говоря об оценке результатов педагогического труда, министр подчеркнул, что она 

должна учитывать образовательные достижения обучающихся. Но неправильно опираться 

только на них. Каждый педагог работает в реальных социально-экономических условиях с 

детьми, имеющими свои психологические и интеллектуальные особенности. Для любого 

ребенка важен его конкретный результат в рамках движения по индивидуальной 

образовательной траектории.  Поэтому в профстандарте уделяется пристальное внимание 

работе педагогов по выполнению программ инклюзивного образования, а также 

поддержке одаренных и социально уязвимых обучающихся. Инклюзиция – это процесс 

развития предельно доступного образования для каждого в доступных школах и 

образовательных учреждениях, формирование процессов обучения с постановкой 

адекватных целей для всех обучающихся, процесс ликвидации различных барьеров  и 

поддержки каждого  с учетом максимального раскрытия его потенциала. 

 

8 



    Красной нитью проходит обладание ИКТ-компетентностью, которая дифференцируется 

на три уровня: общепользовательская, общепедагогическая, предметно-педагогическая.  В 

профстандарте прописан ряд положений, ориентированных на более гуманные критерии 

оценки, отражающие уровень профессиональной компетенции. Это  готовность к работе с 

детьми, имеющими различный уровень развития для повышения их  мотивации в 

реализации личностно-ориентированного подхода в образовании. 

   Профессиональный стандарт педагога отражает структуру его профессиональной 

деятельности: обучение, воспитание и развитие ребенка. В соответствии со стратегией 

современного образования в меняющемся мире, он существенно наполняется психолого-

педагогическими компетенциями, призванными помочь учителю в решении новых 

стоящих перед ним проблем.   

    На сегодняшний день преподавательская деятельность является довольно популярной и 

востребованной. Она была создана для воспитательного метода обучения поколений, что 

обеспечивало им полноценное вхождение в социум и общество. Человек, выбирающий 

данную специальность, должен постоянно совершенствовать свои знания, чтобы уметь 

научить чему-то других и давать им толчок для стремления к обучению и 

самостоятельной жизни. Далеко не каждому удается в совершенстве овладеть данной 

профессией, поскольку это далеко не просто. Тем же, кому удается овладеть профессией, 

зачастую считают ее делом всей своей жизни. 

    Педагог – ключевая фигура реформирования образования. «В деле обучения и 

воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» (К.Д. 

Ушинский). Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 

характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся к 

педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства 

педагогического творчества.    

    Оценивая профессиональные качества педагога, необходимо обеспечить обратную 

связь с потребителями его деятельности. В качестве таких потребителей выступают сами 

учащиеся и их родители. 

     Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на смену морально 

устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим его деятельность, призван, 

прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию 
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· Стандарт – инструмент реализации стратегии образования в меняющемся мире. 

· Стандарт – инструмент повышения качества образования и выхода отечественного 

образования на международный уровень. 

·  Стандарт – объективный измеритель квалификации педагога. 

 

1.2.ФЗ РФ "Об образовании в Российской Федерации", N 273-ФЗ 

(Основные понятия) 

 

       Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  с момента своего 

выхода  претерпел ряд изменений и дополнений, что не меняет его сути и значимости  в 

современном обществе.  

       Согласно ФЗ РФ "Об образовании в Российской Федерации", N 273-ФЗ (статья 2) 

целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 

2)   воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

3)  обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни; 

4) уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований; 
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5)  квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности;  

6) федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

8) федеральные государственные требования - обязательные требования к минимуму 

содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти; 

11) общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в 

обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования;  

12) профессиональное образование - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности; 

13) профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых 

для выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов 

трудовой, служебной деятельности, профессий); 

14) дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования; 

15) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

17) образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ; 
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21) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности; 

25) направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы; 

29) качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы; 

31) участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

32) участники отношений в сфере образования - участники образовательных отношений 

и федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их 

объединения; 

 

 

2. Методы повышения мотивации. 

2.1. Системно - деятельностный подход в как основа ФГОС. 

 

   На данный период времени можно сделать вывод, что все представленные в ФГОС 

личностные результаты являются актуальными. 

   Российское образование в последние годы претерпевает множество изменений. 

Правительство проводит многочисленные реформы в этой сфере. 

 Значительно расширяется объем информации, которую получают обучающиеся, а также 

изменяется методологическая основа педагогики. 
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    В современных учебных заведениях широко применяются интерактивные методики, а 

также современные средства получения информации: компьютеры, интернет, 

интерактивные доски и многое другое. В таких условиях важно активно применять на 

практике новые подходы к обучению. Среди них самым эффективным и давно 

зарекомендовавший себя является системно - деятельностный подход в образовании. В 

настоящее время он взят за основу Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

     Системно - деятельностный подход – это такой метод, при котором обучающийся 

является активным субъектом педагогического процесса. При этом преподавателю важно 

самоопределение учащегося в процессе обучения. 

      Главная цель системно - деятельностного подхода в обучении состоит в том, чтобы 

пробудить у человека интерес к предмету и процессу обучения, а также развить у него 

навыки самообразования. В конечном итоге результатом должно стать воспитание 

человека с активной жизненной позицией не только в обучении, но и в жизни. Такой 

человек способен ставить перед собой цели, решать учебные и жизненные задачи и 

отвечать за результат своих действий.  

    Чтобы достичь этой цели, преподаватели должны понимать: педагогический процесс 

является, прежде всего, совместной деятельностью ребенка и педагога. Учебная и 

внеурочная   деятельность должна быть основана на принципах сотрудничества и 

взаимопонимания.   

    В основе Федерального государственного образовательного стандарта лежит системно -

деятельностный подход. 

   ФГОС ставит перед учителями новые задачи: 

1.Развитие и воспитание личности в соответствии с требованиями современного 

информационного сообщества. 

2.Развитие у обучающихся, способности самостоятельно получать и обрабатывать 

информацию по учебным вопросам. 

3.Индивидуальный подход к каждому. 

4.Развитие коммуникативных навыков. 

5.Ориентировка на применение творческого подхода при осуществлении педагогической 

деятельности. 

13 



     Системно - деятельностный подход как основа ФГОС помогает эффективно 

реализовывать все эти задачи. 

      Главным условием при реализации стандарта является включение студентов в такую 

деятельность, когда они стремятся самостоятельно осуществлять алгоритм действий, в 

котором важным является 

-  применение активных форм познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.; 

- создание условий для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своѐ знание и незнание; 

     Все эти действия направлены на получение самостоятельных знаний при  решении 

поставленных перед ними учебных задач.   

     Системно - деятельностный подход как основа ФГОС помогает развивать 

индивидуальные и коллективные способности к самообразованию. И образование 

становится не столько источником информации, сколько учит учиться всех и каждого. 

    Большое значение имеет соблюдение преподавателем принципа творчества. Для этого 

он должен стимулировать творческие подходы к обучению, давать студентам 

возможность получения опыта собственной творческой деятельности. 

 

3. Организации олимпиадного  и конкурсного движения как способ 

повышения мотивации  

3.1.Различные стороны внеурочной самостоятельной деятельности. 

    В современных условиях стремительного развития науки и техники, быстрого 

накопления и обновления информации невозможно обучить человека на всю жизнь, 

важно заложить интерес к накоплению знаний, научить его умению извлекать и получать 

знания, для накопления жизненного потенциала, который будет востребован и применен в 

дальнейшей практической деятельности на благо себя и государства. 

    Различные стороны самостоятельной деятельности студента, его самоорганизация, 

самоуправление, самоконтроль и самостоятельная работа становятся предметом 

специальных исследований.                              14 



     При этом способность к самостоятельной деятельности, как черта личности  

обучающегося составляет цель всего учебно-воспитательного процесса. Все мы давно 

знаем, что знания, полученные самостоятельно, путѐм преодоления посильных 

трудностей, усваиваются прочнее. В ходе самостоятельной работы каждый обучающийся 

соприкасается с усваиваемым материалом, концентрирует  на нѐм своѐ внимание, 

мобилизуя все резервы интеллектуального, эмоционального и волевого характера. 

Помимо того, что самостоятельная работа вызывает активность, она  так же носит 

индивидуализированный характер. Каждый обучаемый использует источник информации 

в зависимости от своих собственных потребностей и возможностей. Это свойство 

самостоятельной работы придаѐт еѐ гибкий адаптивный характер, что значительно 

повышает ответственность каждого в  отдельности и как следствие - его успеваемость. В 

рациональном использовании самостоятельной работы кроются значительные резервы 

повышения мотивации. Еѐ эффективность зависит от того, насколько она имеет 

добровольный характер. Поэтому преподаватель должен создавать лишь основания для 

зарождения потребности в самостоятельной работе. Имеет смысл создать такое 

положение, при котором студенты ощутили бы дефицит усвоенного материала для 

общения, следует указать им на конкретный источник информации для восполнения этого 

дефицита. 

      Большое общеобразовательное, воспитательное, развивающее  значение имеет 

конкурсное движение. Эта работа не только расширяет знания по предметам, но и 

способствует также расширению культурологического кругозора обучаемых, развитию их 

творческой активности к поиску и самостоятельному  исследованию, что как следствие, 

приводит к повышению мотивации. При организации  олимпиадной и конкурсной работы 

от преподавателя требуется наблюдение и изучение  интересов обучающихся, учѐт их 

возрастных и психологических особенностей. 

 

3.2. Отличительные особенности внеурочной конкурсной деятельности. 

    Хотя цели и задачи учебной и  конкурсной работы совпадают, в содержании, 

организации и формах все же наблюдаются существенные различия. 

    Конкурс - это соревнование двух и более участников. 
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 Олимпиада  тот же конкурс, соревнование, проверка уровня собственных знаний по 

приоритетному для себя направлению. Конкурсная работа имеет ряд преимуществ перед 

повседневной учебной деятельностью. Первопричиной участия в конкурсе является: 

    1.Добровольный характер участия в различных конкурсах  в отличие от обязанности 

учебной деятельности. Студенты самостоятельно делают выбор, в каких из предложенных 

олимпиадах и конкурсах могут принять участие в соответствии со своими интересами и 

желанием узнать что-то новое, повысить качество знаний по тому или иному предмету, а 

возможно и дополнительно с какими-то определѐнными целями. Ведущий принцип 

организации внеурочной деятельности обязывает педагога своевременно обнаружить 

заинтересованность учеников, вовлечь их в интересующую их деятельность, тем самым 

пробудить в них интерес. Этот принцип определяет содержание и форму  конкурсного 

движения-оно должно постоянно поддерживать, углублять и развивать интерес. 

    2. Внеурочный характер занятий выражается в отсутствии строго урочной 

регламентации, касающийся времени, места, формы их проведения. Проверка результатов 

внеклассной работы осуществляется в многопрофильной  форме  отчетности  и 

результативности участия в том или ином виде самостоятельной деятельности, носящей 

индивидуальный или коллективный характер.  

    3. Проявление большей самостоятельности и инициативности в конкурсном  

движении, где роль руководителя  всего лишь направляющая, координирующая, отличие 

от учебной работы, когда помощь педагога  играет ведущую роль. Во внеурочной 

деятельности  предоставляется больше возможностей к самореализации 

самостоятельности, изобретательности, творчества, как в выполнении, так и в 

организации занятий, в выборе форм работы, отвечающих интересам всех и каждого. 

      Принцип добровольности состоит в том, что студенты включаются в 

соревновательную работу по собственному желанию, берѐт на себя добровольное 

обязательство, что будет требовать от него дополнительных усилий. Принцип массовости 

предусматривает активное участие во внеурочных мероприятиях наибольшего количества 

участников с разным уровнем владения навыков и умений. Принцип учѐта и развития  

индивидуальных особенностей и интересов обучающихся  предусматривает учет в 

контексте деятельности их собственного опыта, интересов, желаний, наклонностей, 

мировоззрения, эмоционально-чувственной сферы и статуса личности в коллективе. 
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Принцип связи внеурочной самостоятельной  работы с уроками, прежде всего, состоит в 

том, чтобы  обеспечить единство практических, развивающих и воспитательных целей 

направленный на конкретный положительный  результат. Он также предусматривает связь 

учебных материалов, которые используются во внеурочной деятельности, с материалом 

действующих учебно-методических комплексов по усвоению и закрепления знаний той 

или иной дисциплины. 

 

4. Мотивация, ее роль и значение в реализации личностно-

ориентированного подхода в образовании. 

 

   Проблема мотивации - это не только вопрос о хорошем эмоциональном состоянии 

психологического климата в коллективе в процессе  урока. Проблема мотивации 

напрямую зависит от качества усвоения полученных знаний и умения найти им 

применение на практике.  Многочисленными исследованиями доказано, что интерес 

стимулирует волю и внимание, помогает более быстрому запоминанию и 

воспроизведению. 

    Однако значение познавательного процесса выходит за рамки учебного процесса. В 

триединой задаче: обучения, умственного развития и воспитания личности - мотивация 

является связующим звеном между тремя еѐ сторонами. Именно благодаря мотивации, как 

знания, так и процесс их приобретения могут стать движущей силой интеллекта и важным 

фактором воспитания всесторонне развитой личности. 

     Итак, каковы же основные условия, при которых возникала и развивалась мотивация? 

Развитию мотивации к самому процессу умственного труда способствует умелое 

сочетание урочной и внеурочной работы. Такая организация процесса  обучения, при 

которой студент вовлекается в процесс самостоятельного поиска и открытия новых 

знаний, решает задачи проблемного характера. Учебный труд,  как и всякий другой 

интересен тогда, когда он разнообразен, однообразная информация и однообразные 

способы действий вызывают скуку. Для появления интереса к изучаемому предмету, 

дисциплине, профилю  необходимо учитывать понимание нужности, важности, 

целесообразности освоения данного материала, источника в целом и  отдельных его 

подразделов.                                            17 



    В освоении нового большую роль играет принцип метапредметности.  Связь изучаемого 

с проявленными разносторонними  интересами способствуют к творческой активности в 

познании нового материала. Обучение должно  проходить с учетом дифференциации 

учебного труда и самостоятельной творческой активности. Яркость, эмоциональность   

один из стимулов повышения мотивации к тому или иному изучаемому предмету.  

    Участие в олимпиадах и конкурсах позволяет с учетом дифференциации сем 

участникам получить в качестве приза не оценку своих знаний в журнал. А красочный 

документ: благодарность, сертификат участника, диплом призера или победителя. Это 

повышает  самооценку, как на индивидуальном, так и на общественном уровне в процессе 

социализации и становления личности. Любой стимул-это мотивация к освоению новых 

знаний. 

     Внутренняя мотивация имеет сильное стимулирующее воздействие на весь процесс 

обучения.  

      Внешняя внеурочная деятельность является составной частью всего учебно-

воспитательного процесса и способствует творческому развитию каждого. Создаѐт 

благоприятные условия для формирования и развития социокультурной компетенции , на 

что обращает особое внимание стандарт основного общего образования по 

общеобразовательным дисциплинам: « социокультурная  компетенция – приобщение 

учащихся к культуре, традициям, реалиям страны изучаемого языка….; формирование 

умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения». 

 

5.Олимпиадное и конкурсное движение как средство развития 

самоорганизации. 

 

     Олимпиадное и конкурсное движение  по общеобразовательным дисциплинам  можно 

определить как систему неоднородных по смыслу, назначению и методу проведения 

просветительно-воспитательных мероприятий, которые выходят за пределы обязательных 

учебных программ.  Данное движение решает ряд немаловажных задач, где особое место 

занимает   развитие логического мышления с учетом творческого потенциала.  
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Чем выше уровень образованности, тем выше профессиональная и социальная 

мобильность. Выявление, поддержка, развитие и социализация детей  становятся одной из 

приоритетных задач современного образования. 

         С одной стороны, каждый подросток имеет творческие  задатки, и задача педагогов 

раскрыть его интеллектуально-творческий потенциал. С другой стороны существует 

категория обучающихся с более высоким творческим и интеллектуальным  потенциалом, 

требующих особой организации обучения, развития и воспитания. Таких, как правило не 

нужно заставлять учиться, они сами проявляют инициативу, сами ищут работу и чаще 

сложную, творческую.  

      Одной из задач педагога является организация учебной деятельности таким образом, 

чтобы у студентов сформировались потребности в осуществлении творческого 

потенциала учебного материала с целью овладения новым знанием. Основная задача 

учителя-повышение внутренней мотивации учения. Формирование познавательной 

активности  возможно при условии, что деятельность, которой занимается учащийся, ему 

интересна. 

 

5.1.Из опыта работы преподавателя истории  в олимпиадном и 

конкурсном движении 

 

   Традиционно  предметные олимпиады проводятся для всех уровней профессиональной 

школы. Студенты средних специальных учебных заведений могут принимать участие в 

олимпиадах по специальности, которые проводятся на краевом уровне. Инициатива 

проведения предметных олимпиад в нашем учебном заведение исходила от самих 

обучающихся  в 2014 году. Именно они изъявили желание посоревноваться, 

поучаствовать в различных олимпиадах и дистанционных конкурсах, как делали это в 

школе.  

       Олимпиада – это образовательный процесс, участниками которого являются как 

студенты, так   и  преподаватели, и администрация учебных заведений. 

Соревновательность – это лишь одна составляющая этого процесса. Олимпиады решают 

более широкий круг задач, выполняя обучающую, коммуникативную, адаптивную 

функцию. Олимпиада является средством личностного развития не только студентов. 



Олимпиадное движение  создает условия для личностного и профессионального роста 

педагогов, которые участвуют в ее подготовке и проведении. 

   Работа по подбору олимпиадных заданий является сложной, но интересной и 

творческой. В процессе поиска оригинальных конкурсных заданий  преподаватель 

занимается самообразованием, раскрывает свой творческий потенциал  и обеспечивает 

свой профессиональный рост. 

     Результаты участия в олимпиаде являются критерием оценки качества образования, и 

олимпиада в этом случае выполняет оценочную функцию.  

     Результативность выступления студентов на олимпиаде является основанием для 

аттестации преподавателя на квалификационную категорию. Оценивается не только 

работа каждого преподавателя в отдельности, но и всего учебного заведения в целом. 

Желание администрации и преподавателей учебных заведений узнать рейтинг своих 

студентов среди лучших студентов техникума, региона, и в более крупном всероссийском 

и международном масштабах, требует организации честной и беспристрастной процедуры 

отбора победителей. Эта система была создана в нашем техникуме, и каждый год она 

совершенствуется. 

      И с 2014 года на базе нашего техникума  проводятся открытые предметные олимпиады 

для студентов 1 курса и олимпиады по специальным дисциплинам для второкурсников. Я 

возглавляю Школу олимпиадного движения четвертый год. За это время накоплен 

некоторый опыт в проведении олимпиад, которым хотелось бы поделиться. Разработана 

программа олимпиадного движения «ЭВРИКА». (Приложение2) 

    Все хорошо знают девиз Олимпийских игр: выше, сильней, быстрей. Понимать его 

нужно так: если ты добился права участвовать в играх такого уровня, значит должен 

стремиться к победе.  

    Студенты нашего техникума участвуют в олимпиадах, только не спортивных, а по 

предметам. Причѐм участников становится всѐ больше и больше, многие ребята получили 

не только сертификаты участия, но и дипломы третьей, второй и даже первой степени.  

    Многие спрашивают: а что мне даѐт это участие в олимпиадах?  

    Отвечаю:  

    Во - первых, вы проверяете уровень своих знаний, сравнивая его с региональным очным 

и заочными всероссийским  и международным уровнями. Такая степень сравнения 

позволяет вам оценить свои способности  и возможности восхождения на Олимп.  
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    Во-вторых, вы, сами, порой, не замечая этого, вырабатываете в себе очень важное для 

каждого человека качество – умение преодолевать трудности. Оно каждому из вас 

пригодится в жизни.                                 

     В-третьих, вы пополняете своѐ портфолио, а это особенно важно для тех, кто после 

обучения в техникуме собирается поступать в высшие учебные заведения.  С 2015 года 

приѐмными  комиссиями вузов рассматриваются не только баллы за ЕГЭ, но и портфолио 

абитуриентов: участие в олимпиадах, многопрофильных  конкурсах, волонтѐрском 

движении, спортивные достижения.  

    В-четвѐртых, каждая ваша победа приносит успех и всему техникуму. Из наших побед, 

студентов и педагогов, складывается общая победа в каких-либо конкурсах, в частности, в 

Областном конкурсе «Студент года» или «Лучшее образовательное учреждение».  

    Поэтому пора студенчества для современной молодѐжи – это время активной жизни, 

время построения своего будущего, время надежд, которые оправдаются. И пусть 

получается не всѐ, как хотелось бы. Главное – надо действовать, ведь под лежачий камень 

вода не течѐт. Если ничего не делать, то ничего не произойдѐт само собой.  

    Привожу в пример слова У. Черчиля, которые невольно заставляют задуматься: «Успех 

– это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма». 

     В первых олимпиадах участвовало небольшое количество студентов, которые 

поддерживали идею проведения олимпиад. Олимпиады проводились по тестам, 

разработанным преподавателями нашего техникума, но не все оказались к этому готовы, 

сказывалось недостаточность знаний, которые студенты стремились получить через 

телефон  интернет источников.  

    Чтобы поддержать интерес студентов мы использовали дифференцированный подход в 

подборе олимпиад и методов их проведения. С учетом информационных технологий 

ежегодно расширяется база сайтов ресурсов  интернет, которые предлагают различные 

возможности в проведении олимпиадного и конкурсного движения, с учетом 

стимулирующих факторов.  

    Главной проблемой стало создание условий для проведения таких мероприятий. 

Потребовалась база проведения. А так же разработка программы, которая бы устроила 

всех участников и не вызывала бы  сомнений и недовольства со стороны преподавателей и 

администрации.  
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     Идея – каждый  преподаватель разрабатывает содержание одной из олимпиад для 

внутреннего проведения в техникуме, в дополнении к этому используя ресурсы сайтов,  

Интернет предлагает желающим принять участие самостоятельно, независимо проверить 

свои знания дистанционно и дает им адреса, на которых им предоставляется возможность 

регистрации и участия. Подтверждением оценки качества служат полученные студентами  

сертификаты, дипломы и призы. 

    Разные виды внеурочной деятельности, в том числе и олимпиады, представляют собой 

единый, сложный и взаимосвязанный комплекс деятельности педагогов, учащихся и их 

родителей, направленный на воспитание интеллектуально развитой и духовно богатой 

личности подростка для дальнейшей его социализации. 

    Олимпиада – одна из общепризнанных форм работы для самосовершенствования.     

Участие в олимпиадном движении играет огромную роль в формировании личности 

будущего специалиста, воспитывая ответственность за начатое дело, целеустремлѐнность, 

трудолюбие. Предметные олимпиады не только поддерживают и развивают интерес к 

предмету, но и стимулируют активность, самостоятельность учащихся при подготовке 

вопросов по темам, в работе с дополнительной литературой; они помогают обучающимся 

формировать свой творческий мир.  С помощью олимпиады они могут проверить знания, 

умения, навыки по предмету не только у себя, но и сравнить свой уровень с другими 

участниками. 

    Современное соревновательное пространство  сети Интернет предоставляет 

возможность организовать работу по развитию творческих и интеллектуальных 

способностей посредством участия в дистанционных олимпиадах и конкурсах.  

    Дистанционная олимпиада – эффективный способ выявления способных детей, а также 

хороший шанс для развития творчества и инициативности среднего и старшего звена. Не 

секрет, что в  этих звеньях также можно встретить застенчивых, не совсем уверенных в 

себе ребят.   

5.2. Преимущества дистанционных форм  олимпиадного и конкурсного 

движения для повышения мотивации в образовании. 

     Участие в дистанционных олимпиадах помогает не только раскрыться способностям 

каждого. Преимуществами дистанционных форм являются: 
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 доступность - в олимпиадах, конкурсах  могут участвовать студенты с любым уровнем 

подготовки  

 возможность участия независимо от места проживания,  проведение в удобное для 

ребѐнка время, 

 возможность совмещения с учебным процессом, отсутствие  ограничений количества 

участников.                                                       18 

 востребованность - каждый обучающийся: и одарѐнный, и обычный - чувствует свою 

значимость, 

 помогает не только раскрыться способностям каждого, 

 пополнение личного портфолио способствует самосовершенствованию, личностному 

росту, 

 дает не только знания, но и уверенность в собственных возможностях                            

 позволяет еѐ участникам значительно расширить свой кругозор, 

  применить собственные знания, эрудицию и логическое мышление в нестандартной 

ситуации.  

  Дистанционные олимпиады и конкурсы формируют настойчивость, мотивируют 

активность студента к расширению собственного кругозора. А элементы соревнования 

побуждают в  стремлении к завоеванию заслуженной награды.  

     Среди дистанционных олимпиад и конкурсов можно выделить те, в которых на 

выполнение задания отводится более длительное время. Данный вид работы стимулирует 

совместную деятельность, способствуют установлению тесных контактов между 

студентами, педагогами и родителями во время совместного творчества и тем самым  

способствует формированию позитивного отношения к учебному процессу. Участие в 

дистанционных олимпиадах, как правило, платное. Тем не  менее, родители  поощряют 

участие детей в олимпиадах, им нравится их позитивная реакция радость и восхищение 

выполненной работой.  

    Дистанционная олимпиада дает возможность создать психологический комфорт для 

всех участников олимпиады, находящихся в привычной для себя студенческой  

обстановке, и не вызывает дополнительной стрессовой нагрузки. Такой подход к урочной 

и внеурочной деятельности, а также объективность при проверке работ и принцип 

равенства, привлекает в олимпиадное движение все новых участников.   А одаренные дети 

выделяются яркой познавательной активностью и хотят участвовать везде.     
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5.3.  Проблемы организации в проведении дистанционных олимпиад и 

пути их решения 

 

1. Не все, в силу своих материальных  возможностей  имеют компьютер.  

    В таких случаях в распоряжении студентов во внеурочное время  работает  кабинет 

информационных ресурсов, где опытный педагог или куратор проконсультирует их  и 

предоставит возможность самостоятельной деятельности в сети  Интернет. 

2. Сложности вызывает  и оформление работ, так как необходимо соблюдать 

определенные требования ГОСТ.   

    Студентам требуется компетентная помощь. Преподаватель проводит коллективные и 

индивидуальные консультации: комментирует, разъясняет, помогать, помогает 

сканировать, фотографировать работы, оформляет коллективные заявки, проводит оплату 

коллективного участия в той или иной олимпиаде, конкурсе через банк, создает копии 

заданий (распечатку материалов). Самым  затруднительным процессом является отправка 

готовых работ (выполненных заданий), т.к. отнимает очень много (не)свободного времени 

педагога.  

Для оказания посильной помощи преподавателю в техникуме  создан Совет олимпиадного 

движения, участники которого помогают в организации проведения олимпиад и 

регистрации работ участников в сети интернет на различных сайтах. Таких помощников 

называем – координаторы, которые получают Благодарности от руководителей сайтов 

проведения олимпиад. Это немалый стимул для студентов. 

3. Существует и финансовая проблема.  

    Дистанционные олимпиады обычно проводят платно. Стоимость их невелика, но если 

студент захочет принять участие в нескольких олимпиадах в течении одного месяца, для 

него это порой бывает накладно, ведь не у всех имеется возможность получать 

стипендию, да и она не велика.  В таких случаях применяется система поощрения.  

   Не секрет в том. Что сайты в Интернете предлагают не только участие студентов и 

педагогов. Они так же учитывают  финансовые возможности и педагогов, предлагая им 

стимулирование за организацию участников. Стимулирование - это финансовая 

поддержка из средств, оплаченных участниками, сумма которой зависит от количества 

участников указанных в заявке.  

   Педагоги нашего техникума приняли решение использовать  часть из своих средств, 

причитающихся им по системе стимулирования, для поощрения  наиболее активных 

участников дистанционных олимпиад.      25 



В таких случаях  студенты оплачивают не заявленную на сайте сумму участия, а 

фиксированную, без учета оплаты педагогу.  В такой системе выигрывают все участники 

процесса. 

4. Получение подтверждающих документов участия: сертификатов, дипломов на 

некоторых сайтах Интернета.   

    В таких случаях были сделаны повторные запросы. А с некоторыми сайтами мы 

просто перестали работать. 

     Наши студенты на протяжении последних 3 лет принимают активное участие в 

международных и  всероссийских творческих конкурсах, олимпиадах. Количество 

участников в дистанционных конкурсах  и олимпиадах увеличивается, что говорит о 

повышении мотивации студентов к учебе.  За это время накоплен немалый опыт, как в 

организации олимпиад, так и в подготовке студентов к участию в них. 

   Методика организации олимпиад по предметам основана на следующих 

положениях:  

- массовость и доступность для всех желающих, независимо от текущей успеваемости 

студента; 

 - равноправное и добровольное участие студентов 1,2,3 курсов различных 

специальностей и профессий проводится на общих основаниях; 

 - обеспечение возможности самостоятельного углубленного изучения отдельных 

разделов учебного материала, путем использования, в ходе подготовки к олимпиаде 

методических пособий;  

- моральное и материальное стимулирование студентов - участников и победителей. 

   Как правило, работа по подготовке к олимпиаде  начинается с начала учебного года. 

Уже на первых лекциях, до студентов доводится  информация о возможности участия их в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня (местного, регионального, Всероссийского и 

Международного), о формах проведения (очных, заочных, дистанционных, онлайн -

олимпиадах,  порядке подготовки к ним, наличии методических разработок и поощрениях 

за победу и участие.  

     В учебном заведении действует рейтинговая система оценки знаний студентов. В 

семестре на дисциплину отводят 100 баллов. В течение семестра студент может 

заработать определенное количество баллов (например: 60 баллов, за счет выполнения 

семестровых заданий, контрольных работ, тестовых заданий и других видов работ, а 40 

баллов отводится на экзамены и дифференцированные зачеты).  
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  Студенты, принявшие участие в олимпиадах и конкурсах имеют возможность повысить 

свой рейтинг, так как баллы, заработанные за участие, добавляются к баллам семестра, а 

победители олимпиады, автоматически считаются частично или полностью  сдавшими 

экзамен или зачет. 

  Это служит хорошей мотивацией участия в олимпиадах, так как одержанные победы в 

них – это одна из возможностей получения «автоматом» аттестации по дисциплине.  

Желание участвовать в олимпиаде приводит студентов к решению самостоятельно 

углубленно изучить отдельные подходы к решению задач повышенной сложности. Для 

этого они могут воспользоваться методическими указаниями  и дидактическими 

пособиями, сборниками подготовки к ЕГЭ. В целях помощи студентам в подготовке к 

участию в олимпиадах различного уровня и проведения  индивидуальные и групповые  

консультации, где разъясняются формы проведения олимпиад и конкурсов, цели и задачи, 

оформление работ и сроки проведения. Так же, предоставляется возможность  

воспользоваться материалами уже состоявшихся олимпиад, чтобы просмотреть свои 

ошибки и поработать над ними, чтобы лучше усвоить материал самостоятельно закрепив 

его.  Папка «Готовься к олимпиаде» с заданиями различной сложности и наглядными 

изображениями, поясняющими выбор решения и алгоритмами действий - это накопление 

опыта и примеров для закрепления полученных знаний. Имеется список рекомендуемой 

литературы.  

    Методика проведения олимпиад предусматривает следующие этапы работы: 

 - утверждение на заседании  методической комиссии общеобразовательных дисциплин, 

плана работы проведения олимпиад, дат, времени, состава комиссии по проведению;  

- подготовка комплектов олимпиадных задач; 

 - разработка положения по проверке задач; 

 - проведение олимпиады; 

- проверка задач;  

- подведение итогов олимпиады;  

- рассмотрение апелляций и обсуждение результатов олимпиад со студентами; 

 - утверждение итогов олимпиады на заседании комиссии; 

- награждение и поощрение победителей олимпиад. 

- внеурочная деятельность с учетом использование сайтов Интернет  

   В ходе подготовки к олимпиаде подбираются задачи, для решения которых необходимо 

знать материал учебной программы, иметь пространственное воображение, уметь 

нестандартно мыслить. Тематический подбор задач определяет изучаемый курс. 
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    Как правило, в комплект входят задания различного уровня сложности. Две из них 

средней сложности, которые возможно решить большинству участников, и один-две 

повышенной сложности, позволяющие выявить победителей. Каждой задаче 

присваивается коэффициент сложности (А. В. С.) 

  Для того чтобы у студентов появилось желание принимать участие в олимпиаде, с ними 

проводится агитационная и разъяснительная работа, как в группах, так и индивидуально. 

Это также позволяет  повысить самооценку  и уровень знаний не только сильным 

студентам, но и стимулирует слабого обучающего, побуждает его к действию, что 

способствует к мотивации учебного процесса.  

  Студенты, проявившие большую активность и заинтересованность в процессе 

подготовки и участия в олимпиаде, привлекаются к научной - поисковой 

исследовательской и проектной  работе. Такой подход к проведению олимпиад  позволяет 

развивать у студентов навыки творческого, нетрадиционного подхода к освоению 

учебного процесса, а также способствует повышению их интереса к изучаемым 

дисциплинам. Студентами накапливается опыт самостоятельного интеллектуального 

роста становления личности. О чем свидетельствуют материалы их собственного 

портфолио.  

   В 2013-2016 учебном году в интернет олимпиадах  и конкурсах различного уровня 

приняли участие более 400 студентов, среди них победителя и призерами стали 196 

человек. 

Результаты участия в дистанционных олимпиадах и конкурсах  по дисциплине 

«ИСТОРИЯ»  за 2015-2016 учебный год. 
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ики 

-- 10 8 14 11 16 12 20 14 16 57 35 

Дипло

мы  

-- 7 2 - 7 10 6 15 11 11 14 22 

Сертиф

икаты 

-- 3 6 14 4 6 6 5 3 5 43 13 

МО - Международная олимпиада                28 



Заключение  

 

 

      В заключении можно сказать, что олимпиада — это творческое соревнование, 

являющееся гармоничным сочетанием интеллектуального состязания, образования и 

науки и способствует успешному завершению процесса адаптации студентов в новых 

условиях при подготовке будущего специалиста профессионала. 

    «Творческая личность», «творческий подход», «творческие успехи», «думать 

творчески», «проявление творчества»... Эти понятия в современном обществе являются 

показателями профессионализма, высокой квалификации, одним из основных критериев 

при выявлении лучшего среди студентов. Ведь именно способность к творчеству и 

созиданию мы в первую очередь считаем атрибутом одаренности, талантливости, 

гениальности. Раскрыть творческий потенциал помогает участие студентов в различных 

конкурсах и олимпиадах, что способствует развитию познавательного интереса. 

       Свойственный юношескому возрасту дух состязательности является стимулом к 

систематическим углубленным занятиям по отдельным предметам с целью максимальной 

реализации своих способностей  в общеобразовательном процессе различными 

доступными средствами.  

    Дистанционные предметные олимпиады и конкурсы позволяют обучающимся 

активизировать собственные знания, умения и навыки, способствуют самообразованию, 

самоорганизации и самодисциплине. Участвуя в различных конкурсах и олимпиадах, 

подростки становятся заинтересованными в развитии собственного образования, так как, 

выполняя задания, они часто решают реальные научные проблемы, выдвигают 

собственные версии и гипотезы причин тех или иных явлений в предметных областях, 

создают творческую продукцию, актуальную для их жизни в современном 

информационном обществе. 

   Участие в конкурсах вызывает положительную мотивацию у обучающихся, формирует 

активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предметов, способствует 

развитию творческого мышления.  

 Участие в олимпиаде для многих студентов – это, прежде всего, возможность 

самореализоваться: 

-получить новые знания, необходимые для успешной профессиональной деятельности; 

- подготовиться к сдаче сессии; 

- приобрести опыт в работе со сверстниками и преподавателями;  
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- определить и развить свои способности и интересы с учетом использования новых 

технологий;  

- приобрести опыт самостоятельной работы в сети Интернет;  

- интересно провести свободное время (свой досуг); 

     Роль педагога заключается в управлении, корректировке  и выборе правильного 

направления для успешной деятельности этим познавательным  процессом. Я стараюсь 

грамотно, гармонично сочетать учебную деятельность с организацией внеурочной  

работы.  

     Можно сделать вывод, что участие в дистанционных олимпиадах способствуют 

развитию у студентов  устойчивых положительных эмоций. Но главное, дистанционные 

олимпиады и конкурсы способствует открытию учащимися качественно новых знаний, 

что говорит об обучающем характере таких олимпиад. Я считаю, что за дистанционной 

составляющей - будущее современного образования.  
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Приложение 1. 
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1. Общие положения 

     1.1.Данное Положение разработано на основе Положения об Олимпиаде по 

общеобразовательным предметам обучающихся образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования Комитета по образованию (распоряжение 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 25.02.2005 N 75-р) 

   1.2. Предметные олимпиады являются промежуточным итогом работы преподавателей с 

обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и во внеурочной деятельности 

(кружках, секциях, клубах и т. д.), проводятся с целью выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, создания 

условий для интеллектуального развития, выявления одаренных обучающихся, 

повышения уровня знаний, формирования умения самообразовательной, познавательной 

деятельности, повышения мотивации к изучению общеобразовательных предметов, 

содействия в подготовке высококвалифицированных специалистов, повышения 

педагогической квалификации преподавателей, принимающих участие в проведении 

олимпиады. 

   1.3. Олимпиада по общеобразовательным предметам является этапом подготовки к 

Областной олимпиаде обучающихся системы профессионального образования и 

проводится образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с  данным 

положением. 

   1.4. Олимпиада проводится в 2 этапа: первом – в ноябре, для всех обучающихся на 1, 2 и 

3 курсах в зависимости от учебного плана;  втором – в феврале (для победителей и 

призеров первого этапа). 

   1.7.Функции оргкомитета и жюри 1-го и 2-го этапов предметной олимпиады совмещены 

и распределяются между преподавателями-предметниками. 

   1.8.К организации подготовки и проведения олимпиады привлекаются студенты-члены 

научного общества. 

 

2. Задача олимпиады 

2.1. Выявление наиболее способных обучающихся для участия в Областной олимпиаде. 

 

   3.Организационно-методическое и информационное обеспечение олимпиады 

 

3.1. Для организации и проведения олимпиады в техникуме создается оргкомитет и 

жюри. Состав оргкомитета и членов жюри утверждается приказом по техникуму. 

3.2. Ответственным за проведение предметной олимпиады является заместитель 

директора по учебной работе. 



3.3. Содержание заданий разрабатывается преподавателями-предметниками в 

соответствии с особенностями каждого учебного предмета и утверждается на заседании 

методической комиссии. Там же обсуждаются решения этих заданий,  количество баллов 

за каждое выполненное задание, критерии оценивания решения в зависимости от 

сложности задания. 

3.4. Задания для олимпиад и их решения (ответы) хранятся у ответственного за 

организацию и проведение предметной  олимпиады.  

3.5. Предметные олимпиады проводятся  в специально отведенное время в учебные дни 

по согласованию с руководством общеобразовательного учреждения. 

3.6. Олимпиада проводится во всех учебных группах указанных курсов в один или 

несколько дней по утвержденному графику. 

3.7. На олимпиаде может присутствовать представитель руководства или председатель 

методической комиссии преподавателей общеобразовательных дисциплин, куратор 

группы или социальный педагог. 

3.8. Со сроками и порядком проведения олимпиады в техникуме обучающиеся должны 

быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения. 

3.9. Олимпиадные работы проверяются преподавателями-предметниками.          3.10. 

Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через два дня после 

ее проведения. 

   3.10. Решение конфликтных ситуаций или апелляций по итогам олимпиады 

рассматривает оргкомитет в течение следующего дня после объявления результатов. 

   3.11. Информация о победителях и призерах 1-го и 2-го  этапов предметной олимпиады 

доводится до всего коллектива техникума с помощью информационных бюллетеней и 

размещения информации на сайте. 

   3.12.Для обучающихся, не сумевших принять участие в олимпиаде по уважительной 

причине (болезни и т. д.), определяется другое время и другое, но однотипное задание. 

 

4. Определение и награждение  победителей и призеров олимпиады 

4.1. Победителями и призерами олимпиады считаются обучающиеся, получившие 

наибольшее количество баллов за всю работу и занявшие I, II, III места в учебной группе.  

    4.2. Победители и призеры первого этапа предметных олимпиад могут быть 

награждены почетными грамотами или специальными и другими поощрительными 

призами,  5 баллами по предмету и автоматически становятся участниками второго этапа 

олимпиады техникума. 

   4.3.Победители второго этапа олимпиады награждаются дипломами 1 степени и  

считаются участниками Областной олимпиады. 

  4.4.Первое место не присуждается, если участники олимпиады не смогли выполнить 

правильно 85% заданий. 

  4.5. Организаторы олимпиады и преподаватели-предметники могут быть поощрены 

руководством общеобразовательного учреждения за качественную подготовку и хорошие 

результаты обучающихся при начислении баллов за эффективность деятельности. 

 

5. Права  и ответственность участников олимпиады 

5.1. Каждый участник олимпиады может ознакомиться со своей работой после 

объявления результатов и получить все необходимые пояснения от преподавателя-



предметника во время консультаций  или задания олимпиады с полным ответом 

помещаются в информационном бюллетене. 

5.2 Члены оргкомитета олимпиады и преподаватели-предметники несут 

ответственность за несвоевременную подготовку материалов олимпиады, срыв сроков ее 

проведения,  несохранение конфиденциальности материалов. 

5.3. Участники олимпиады во время практической работы должны беспрекословно 

выполнять все требования членов жюри и оргкомитета, не пользоваться подсказками, не 

мешать остальным участникам в выполнении практических заданий. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Отчет о проведении олимпиады составляется председателем методической 

комиссии и передается ответственному за проведение олимпиады (заместителю по 

учебной работе).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2   

ПРОГРАММА 

Олимпиадного движения «ЭВРИКА» 

 

1. Актуальность проблемы 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного 

российского общества. К образованию предъявляются сегодня высокие требования. А что 

значит для родителей и общества  СПО? 

- Это, где обучают не только профессиональному мастерству, но и дается возможность 

осознанно подойти к завершающему курсу средней общеобразовательной  школы. 

- В СПО  работают высококвалифицированные и интеллигентные преподаватели, которые 

способствуют расширению кругозора обучающихся, выявлению их творческого  и 

умственного потенциала, для совершенствования в профессии и социализации в  

современном образовательном пространстве. 

- В СПО уважают личность обучающегося, с ним занимаются не только на уроках, но и в 

системе дополнительного образования. 

Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления работы для 

повышения мотивации и личностного роста  подростка. 

2. Цель программы: Обеспечить возможности творческой самореализации личности в 

различных видах деятельности. 

3. Задачи: 

- Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования учащихся. 

- Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности. 

- Организация системы исследовательской работы учащихся. 

4. Ожидаемые результаты 

Для обучающихся: 

- Активное участие обучающихся в жизни образовательного учреждения. 

-Создание благоприятных условий для саморазвития и самосовершенствования, 

самовоспитания и самообразования. 



- Признание конвенциональных прав ребѐнка, человека и гражданина: на ошибку, свободу 

выбора вида деятельности, добровольность участия и др. 

- Формирование Я-концепции (Я -могу, Я-способен, Я-значу, Я-нужен). 

- Пополнение портфолио ученика. 

Для преподавателей: 

- Знакомство с курсом "Самосовершенствование личности"(ССЛ) 

- Пополнение портфолио педагога достижениями обучающихся. 

- Тесное сотрудничество (со-творчество, со-управление)  

- Проведение не только предметных олимпиад, но и миксов, объединяющих задания по 

различным предметам,  

- Создание сборника олимпиадных заданий для элективного курса. 

Для родителей: 

- Стимулирование активности и самостоятельности обучающихся при выполнении 

заданий, при работе с литературой и интернет ресурсами 

- Открытость внешней экспертизы знаний своего ребѐнка. 

- Участие в работе независимой экспертной комиссии. 

- Повышение уровня собственной мотивации в процессе расширения кругозора для 

общения с подростком 

- Расширение возможности для стимулирования личностного роста ребенка. 

Для образовательного учреждения: 

- Расширение образовательного пространства. 

- Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в олимпиадах  и 

конкурсах различного уровней. 

- Достижения обучающихся ОУ в рамках ФГОС. 

- Расширение образовательного пространства через сетевое обслуживание. 

- Взаимодействие с образовательными учреждениями региона (области, края), всей РФ и 

международного пространства 

5. Этапы: 

2013-2014 учебный год - проектировочный 

Цель: Подготовить условия для формирования системы работы с обучающимися с учетом 

дифференцированного подхода, для выявления одаренных детей. 

Задачи: 

-1)Изучение нормативной базы, подзаконных актов. 

-2)Разработка Программы реализации очного проекта "Эврика" на базе ППТ 

3)Разработка структуры управления проектом, должностных инструкций, распределение 

обязанностей. 

4)Анализ материально-технических, педагогических условий реализации проекта. 



Содержание проекта на 2014 учебный год 

Дата 

 

План 

мероприятий 

Реализация проекта Результат 

 

2013-2014 

уч. г. 

 

 

экспериментальный (на уровне предмета 

истории) 

 

Ноябрь – 

 

Декабрь 

 

 

30-31 

января   

 Разработка 

проекта 

 

Апробирование 

  Автор проекта: Александрова Е.С. 

 

  Подготовка к дистанционной олимпиаде по 

истории  

 Участие в дистанционных олимпиадах на 

сайте: «Забытая война» (1 мировая война) на 

региональном уровне (Гатчина) 14 человек. 

 

 

сертификаты  

 

Коллективно

е 17 место 

Личное 

первенство-

14 место 

 

2014-2015 учебный год - экспериментальный (использование дистанционных 

интернет ресурсов), продолжение реализации очного проекта "Эврика» на базе ППТ 

Цель: апробация Программы реализации дистанционного проекта "Эврика", с учетом 

использования интернет ресурсов 

Задачи: 

1)Диагностика склонностей обучающихся, личностных интересов, 

2)Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми, основам 

научного исследования, материалов для участия в конференциях, конкурсах различного 

уровня.  

3)Повышение мотивации к расширению знаний на основе использования компьютерных 

технологий. 

4)Адаптация учебных программ спецкурсов, факультативов, элективных курсов. 

5)Повышение квалификации педагогов. 

2014-2015      Очная форма  

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 Презентация 

проекта. 

Подготовка к 

проведению 

олимпиад 

 

Проведению 

1тура 

 

На базе УО состоялась презентация проекта, 

на заседании МО преподавателей 

общеобразовательных дисциплин 

Создана МИГ (малая инициативная группа) 

из преподавателей общеобразовательных 

дисциплин, которая разработала 

олимпиадные задания для 1 - 2 туров. 

Олимпиады 1 тура состоялись, в них приняли 

участие около 98% обучающихся 

 

 

 

 

 

 

сертификаты  

 

Фактор 

массовости 

средний 

 



Ноябрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Проведению 

2тура 

Отборочный 

тура 

Выезд в регион 

Выявление мотивации и уровня 

способностей обучающихся 43% 

Выявление 3человек - победителей и 

призеров 

Участие на региональном уровне 

(г.Всеволожск, аграрный техникум) 

 

 

 

Личное 

первенство  

11 место    

(среди 25) 

2014-2015   Заочная форма (участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах) 

 

 Апробирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апробирование 

 

Дистанционные олимпиады  по предметам - 

это первая ступень к дальнейшему участию в 

конкурсах, интеллектуальных марафонах и 

олимпиадах более высокого уровня. 

Каждому из желающих принять участие, 

электронной почтой были отправлены 

задания  с указанием сайта олимпиады. 

Проблема с доставкой заданий через 

Интернет. 

Был подготовлен раздаточный материал с 

прилагаемой к ним инструкцией для 

проведения в компьютерном классе 

 

 

 

 

Фактор 

массовости 

средний 

 

 

 

Фактор 

массовости 

увеличился. 

   Количество участников выросло, на основе 

разносторонних интересов предлагаемых 

различными сайтами конкурсов, викторин и 

олимпиад.  Мотивация к обучению 

посредством поисков ответов на интернет 

ресурсах повысила качество знаний 

обучающихся. 

Стимулирова

ние: 

получение 

дипломов и 

сертификатов, 

Оценки в 

журнал. 

Создание 

портфолио  

 

2015-2016 учебные годы - переход в режим функционирования 

Цель: Переход системы работы с обучающимися в режим функционирования. 

Задачи: 

1)Анализ итогов реализации программы по двум направлениям: на очном  и заочном 

этапах участия  

2)Коррекция затруднений педагогов в реализации программы. 

3)Обобщение результатов работы, по повышению уровня мотивации обучающихся в 

процессе  образования и личностного роста. 



2015-2016      Очная форма  

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Подготовка к 

проведению 

олимпиад 

Проведению 

1тура 

 

Проведению 

2тура 

Отборочный 

тура 

Выезд в регион 

 

Презентация 

проекта. 

Разработка положения о проведении  

олимпиады в ППТ:  Першина Н.Ю. 

Разработка олимпиадных задания для 1 - 2 

туров оценочных средств. 

Олимпиады 1 тура состоялись, в них приняли 

участие около 80% обучающихся (20% 

отсутствие по уважительной причине) 

Выявление мотивации и уровня 

способностей обучающихся 49% 

Выявление 3человек - победителей и 

призеров 

Участие на региональном уровне 

(г.Всеволожск, аграрный техникум) 

На базе УО за «Круглым столом» состоялась 

презентация  и обсуждение реализации 

проекта участия обучающихся в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах.  

 

 

 

 

 

Фактор 

массовости 

средний 

 

 

Личное 

первенство 

 10 место 

(среди 25) 

 

Отмечена 

значимость 

проекта по  

организации  

В течение 

года 

 Интернет 

ресурсы 

 Участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

массовость и 

повышение 

уровня 

знаний. 

 

6. Кадровое обеспечение программы 

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего контроля 

и руководства. 

Руководство деятельностью 

коллектива. 

Анализ ситуации и внесение 

корректив. 

Заместитель директора по УЧ 

Заместитель директора УВ 

Консультативная, 

научно-методическая 

Координация реализации 

программы. 

Проведение семинаров, 

консультаций. 

Подготовка и издание 

методических рекомендаций. 

Аналитическая деятельность. 

 МО общеобразовательных 

дисциплин 

Руководители  проекта. 



Педагоги ОУ Осуществление программы в 

системе внеурочной 

самостоятельной  работы 

Использование новых 

педагогических технологий 

Организация исследовательской 

работы обучающихся 

Классные руководители, 

Педагоги-организаторы. 

Учителя 

Педагоги дополнительного 

образования. 

Специалисты, 

сотрудничающие с ОУ 

Организация профессиональной 

помощи педагогам. 

Проведение тренингов, круглых 

столов, встреч 

Участие в мероприятиях ОУ и 

региона 

Участие в дистанционных 

мероприятиях различного ровня и 

тематики 

Методист, 

Преподаватели, кураторы. 

 

7. Методическое обеспечение системы работы с одаренными учащимися в школе 

Направление 

деятельности 

Содержание 

Информационное 

обеспечение 

Нормативно-правовое обеспечение: 

1Положение о проведении туров олимпиады  

2. Программное обеспечение (дидактические материалы, типовые 

авторские программы спецкурсов, факультативов) 

3. Наличие комплекта информационно-методических материалов 

(рекомендации, тексты олимпиад, рейтинговая оценка, маршрутные 

листы участников). 

4. Издание материалов, оформление подшивки тестовых  

Организационно-

методическое 

обеспечение 

1. Создание целевого методического объединения по проблеме 

реализации программы. 

2. Повышение квалификации педагогов. 

3. Разработка программ и индивидуальных маршрутов с учетом 

дифференциации развития обучающихся. 

4. Мониторинг результатов реализации проведения олимпиады. 

 

8. Основные формы внеурочной образовательной деятельности 

Форма Задачи 

Факультатив, элективные курсы, 

индивидуальные часы на базе ОУ. 

Учет индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

Повышение степени самостоятельности  



Расширение познавательных возможностей 

Формирование навыков исследовательской, 

творческой и проектной деятельности. 

Развитие умений и навыков самостоятельного 

приобретения знаний на основе работы с научно-

популярной, учебной и справочной литературой 

и интернет ресурсами. 

Предметная неделя (первый, второй 

туры проведения олимпиады на базе 

ОУ). Месячник общеобразовательных 

дисциплин. 

Представление широкого спектра форм 

внеурочной деятельности. 

Повышение мотивации к изучению 

образовательных дисциплин. 

Развитие творческих способностей и 

интеллектуального роста. 

Обобщение и систематизация знаний по 

общеобразовательным предметам. 

Научное общество «Прометей» Привлечение обучающихся к исследовательской, 

творческой и проектной деятельности. 

Формирование аналитического и критического 

мышления в процессе самостоятельного 

творческого поиска и выполнения исследований. 

Кружки, студии, объединения Развитие творческих способностей учащихся. 

Содействие в профессиональной ориентации. 

Самореализация во внеурочной деятельности 

 

10. План реализации программы 

Этап Мероприятия программы 

2013-2014 учебный год - 

проектировочный 

 

Изучение нормативно-правовой базы, подзаконных актов 

Анализ итогов деятельности педагогического коллектива, 

материально-технических условий по работе с обучающимися  

Участие в гимназических, районных и российских предметных 

олимпиадах. 

Организация деятельности "МИГ" (малая инициативная группа) 

Участие в НПК "Шаг в будущее", "Портфолио" 

Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях. 

2014-2015 учебный год - 

экспериментальный (на 

уровне ППТ) 

 

 

Задачи. Апробация проекта "Эврика". 

Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными 

детьми, основам научного исследования, материалов для 

проведения внеклассных мероприятий, конкурсов, викторин. 



2014-2015 учебный год - 

экспериментальный (на 

уровне региона и РФ) 

Адаптация учебных программ спецкурсов, факультативов,. 

Повышение квалификации педагогов. 

Диагностика и индивидуальный подход в выявлении интересов  

Пополнение методической копилки по работе проектов 

Разработка и утверждение программ спецкурсов, 

2015-2016 учебные годы 

- переход в режим 

функционирования 

Анализ итогов реализации программы. 

Достижение преемственности в воспитании и развитии детей на 

всех этапах обучения в школе. 

Коррекция затруднений педагогов в реализации программы. 

Пополнение методической библиотеки изданиями по работе с 

одаренными учащимися. 

Разработка и утверждение программ спецкурсов,  

Разработка методических рекомендаций. 

Анализ итогов реализации программы. 

Разработка программы участия в дистанционных 

многопрофильных проектах 
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