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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас и Ваших обучающихся 8-11 классов, в том числе и профильных
классов психолого-педагогической направленности, принять участие в психологопедагогической олимпиаде (далее Олимпиада) «Педагог — профессия будущего!», которая
состоится 22 ноября 2021 года в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический
университет».
Олимпиада проводится в три тура:
1. Конкурс видеороликов.
2. Психолого-педагогическое эссе.
3. Психолого-педагогический КВН.
Форма участия в Олимпиаде — очная и дистанционная.
Цели Олимпиады-выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и
интереса к научной и педагогической деятельности, создание условий для интеллектуального
развития, поддержка одаренных обучающихся, в том числе содействие им в
профессиональном росте, пропаганда педагогических знаний.
Форма заявки, Положение об Олимпиаде размещаются на сайте «Олимп Успеха»
http://konf.agpu.net/Olympics/.
Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 01 ноября подать заявку по
установленной форме, получить задания для Олимпиады.
От каждой общеобразовательной организации может быть представлена не менее одна
команда в составе 5 человек и группа поддержки в составе 10 человек.
От студенческого актива ФГБОУ ВО «АГПУ» будут назначены кураторы-консультанты
для каждой общеобразовательной организации.
Организационный комитет
Председатель: проф.Галустов А.Р.
Сопредседатель: доц.Чиянова Э.В.
Модераторы: доц.Андриенко Н.К., доц.Дохоян А.М., доц.Костенко А.А., доц.Терсакова А.А.
Исполнительный комитет:
кафедра ТИПиОП: доц.Плужникова Е.А. (тел. эл.адрес), доц.Шкуропий К.В. (89002385693,
konsshk@rambler.ru)
кафедра ССПиП доц.Попова А.А. (тел. эл.адрес), доц.Шкрябко И.П. (тел. эл.адрес)
Центр информационной политики руководитель ст.преп. Дорофеева О.А., Широков А.
Вся информация по организации и проведению Олимпиады, включая фото-видеоотчет,
будет размещена на странице «Олимп Успеха» http://konf.agpu.net/Olympics/ и в соцсети ВК
«Олимпиада».

Победители будут награждены Дипломами Лауреатов 1, 2 и 3 степени, участники —
похвальными грамотами. Руководители команд от образовательных организаций будут
награждены благодарственными письмами.
Председатель оргкомитета

А.Р. Галустов

Приложение 1
Образец заявки на участие в Олимпиаде
Образовательная организация (название,
номер, адрес)
Название команды, полный список команды
и группы поддержки с указанием полностью
ФИО
Возраст участников
Возможность участия — очно-дистанционно,
дистанционно
Контактная информация руководителя от
организации и капитана команды:
Электронный адрес
Телефон

Приложение 2

