МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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г. Новосибирск
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Руководителям образовательных организаций
высшего образования
о проведении
регионального тура Всероссийской студенческой олимпиады
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»
проводит 18-21 ноября 2014 года региональный тур Всероссийской студенческой
олимпиады по направлению «Специальное (дефектологическое) образование».
Приглашаем команду Вашей образовательной организации к участию в олимпиаде.
Цель олимпиады: совершенствование профессиональной подготовки и
активизация личностного и творческого потенциала будущих специалистов в области
специальной педагогики и психологии, повышение престижа научной деятельности
студентов, стимулирование интереса к педагогической деятельности, организация
интеллектуального общения студентов, занимающихся исследовательской работой в
области специальной педагогики и психологии, а также расширение делового партнерства
и взаимодействия между Вузами-участниками олимпиады.
Содержание олимпиады. Олимпиада проводится в виде соревнования студентов в
творческом применении знаний и умений по специальной педагогике и психологии и
предполагает теоретические и практические индивидуальные конкурсы.
Студентам будут предложены конкурсные задания из следующих разделов учебной
программы:
 специальная педагогика (общие проблемы специальной педагогики, основы
олигофренопедагогики, тифлопедагогики, логопедии, сурдопедагогики и т.п.)
 специальная психология (общие проблемы специальной психологии, основы
олигофренопсихологии, тифлопсихологии, логопсихологии, сурдопсихологии и т.п.).
Организация Олимпиады: олимпиада проводится в виде соревнования студентов в
творческом применении знаний и умений по направлению подготовки «Специальное
(дефектологическое) образование» и включает в себя теоретические индивидуальные и
коллективные конкурсы и творческие задания.
Для определения уровня теоретической и практической подготовки студентов, а также
уровня сформированности у них профессиональных компетенций, в программу Олимпиады

включены следующие конкурсные задания:
1. Теоретический тур – выполнение тестовых заданий по общим вопросам
специальной педагогики и психологии.
2. Практический тур «Мир, доступный для всех» (решение педагогических
ситуаций коррекционной работы с лицами с ОВЗ).
3. Методический тур «Технологии коррекционной работы с лицами с ОВЗ» –
защита предварительно выполненных научно-методических проектов, посвященных
актуальным проблемам современной специальной педагогики и психологии.
Для выступления на этом этапе участники представляют для публичной защиты с
использованием инструментальных средств (текстовый редактор, программа создания
Web-страниц, презентационная программа и т.п.) проект, в котором будет отражена
технология коррекционной работы с дошкольниками, младшими школьниками или
взрослыми одной из групп с ОВЗ (по выбору участника). Регламент выступления до 10
минут.
Участники Олимпиады должны предоставить научно-методические проекты
экспертной комиссии (объемом до 30 страниц) не позднее дня регистрации. Оценивается
актуальность темы, глубина и точность исследовательского подхода, логичность
изложения и инновационный подход в содержании работы. Отдельное количество баллов
каждый участник получит за презентацию творческой работы.
Определение победителей регионального тура ВСО и поощрение участников
Итоги Регионального тура ВСО подводит экспертная комиссия Олимпиады.
Руководители команд, имеющие профильную подготовку, приглашаются в качестве
членов экспертной комиссии.
Среди участников Олимпиады предполагается личное и командное первенство.
Победители и призеры регионального тура Всероссийской студенческой
олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных
заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается команде, имеющей лучший
результат за выполнение практического тура. Победители и призеры регионального тура
ВСО определяются по следующей схеме:
Итоговый командный зачет – 1-ое место, 2-ое место, 3-е место.
Итоговый индивидуальный зачет (по результатам теоретического конкурса) – 1-ое
место, 2-ое место, 3-е место.
За участие в олимпиаде победители и призеры награждаются дипломами. Каждый
участник Олимпиады получает сертификат.
Экспертная комиссия Олимпиады:
Председатель экспертной комиссии – О. К. Агавелян, доктор психол. наук,
профессор кафедры коррекционной педагогики и психологии..
Члены экспертной комиссии – руководители команд-участниц.
Пакет заданий теоретического конкурса Олимпиады формируется из заданий,
разработанных оргкомитетом, и заданий, составленных вузами-участниками Олимпиады.
Все задания, представленные вузами-участниками, должны быть поданы в оргкомитет до
20.00 часов 25 октября в электронном виде. Ко всем заданиям необходимо приложить

ответы-ключи, ссылки на источник, выписку из протокола заседания кафедры,
утверждающего данные задания.
Примерная программа и рабочий регламент Олимпиады
18 ноября 2014 г.
Заезд, размещение участников.
Подготовка команд к самопрезентации.
19 ноября 2014 г.
9.00-10.00 – Регистрация участников.
10.00-10.30 – Организационная встреча руководителей команд, членов экспертной
комиссии
10.30-11.00 – Открытие олимпиады.
11.00-11.40 – Самопрезентация команд
12-13.30 – Теоретический тур
13.30-14.30 –Обед
15.00-16.00 –Практический тур
20 октября 2014 г.
10.00-14.00 –Методический тур – защита научно-методических проектов.
14.00-15.00 – Обед
17.00. – Подведение итогов олимпиады, награждение победителей.
21 октября 2014. Отъезд участников
В период проведения Олимпиады участникам будет предложена культурная
программа.
Условия участия
В Олимпиаде могут принять участие студенты очной формы обучения, по
направлению «Специальное (дефектологическое) образование».
Образовательное учреждение выставляет команду в составе 3-4 студентов 3-5
курсов и одного руководителя – преподавателя.
Для участия в Олимпиаде до 25.10.2014 года необходимо заполнить и выслать на
электронный адрес организационного комитета korped2002@mail.ru заявку на участие
(Приложение 1).
Заезд участников олимпиады 18 ноября 2014 года.
До 7 ноября предоставить информацию о дате, времени прибытия в
г. Новосибирск, сообщить номер поезда или рейса самолета. Отъезд участников
олимпиады 20-21 ноября 2014 г. по индивидуальному графику. О билетах на обратную
дорогу просим позаботиться самостоятельно заранее.
Заявка, заверенная руководителем учебного заведения, отправляется на
электронный адрес оргкомитета олимпиады: korped2002@mail.ru до 25.10.2014 г.
Студентам-участникам команды при себе необходимо иметь паспорт и
студенческий билет. Руководителю команды – паспорт и командировочное
удостоверение.
Оплата проезда и проживание участников и сопровождающих лиц
осуществляется за счет направляющей стороны (1 день проживания в общежитии
составляет 300-700 рублей, 3-х разовое питание в столовой – 200 рублей).

ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ
1. Герасѐв Алексей Дмитриевич, председатель оргкомитета, ректор НГПУ, доктор
биологических наук, профессор.
2. Агавелян Рубен Оганесович, сопредседатель оргкомитета, директор Института детства
НГПУ, доктор психологических наук, профессор.
3. Чеснокова Галина Сергеевна, зам. директора ИД по научной и воспитательной работе,
кандидат педагогических наук, доцент.
4. Ковригина Лариса Валентиновна, заведующая кафедрой логопедии и детской речи
Института детства НГПУ, кандидат педагогических наук, доцент.
Контактные телефоны:
8-383-244-24-38 – кафедра логопедии и детской речи НГПУ.
Зав кафедрой Лариса Валентиновна Ковригина, лаборант Ольга Александровна
Энс.
E-mail: korped2002@mail.ru
С информационным сообщением и положением Олимпиады можно ознакомиться
на сайте ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический институт»:
http://www.nspu.ru.

Приложение 1
Анкета-заявка на участие в Региональном этапе Всероссийской студенческой
олимпиады по направлению «Специальное (дефектологическое) образование)».
Наименование учебного заведения
Руководитель
Ф.И.О.(полностью)
Ученая
степень
Название команды
№ Ф.И.О.(полностью)

Звание

Должность Контактный e-mail
телефон

Факультет Направление
подготовки
(специальность)

Контактный e-mail
телефон

1
2
3
4
5
6
7
Дата заезда
Дата выезда
Дата_____________ Подпись руководителя_____________________
Печать

