
Тема: Современные тенденции 
развития детского олимпиадного / 
конкурсного движения роль педагога



План:
1. Современные образовательные тенденции

2. Виды олимпиад в Российской Федерации и предоставляемые ими 
льготы

3. Роль предметных олимпиад / конкурсов в образовании и науке

4. Опыт организации и проведения олимпиад в ФГБОУ ВО АлтГПУ

5. Методика организации предметных олимпиад и конкурсов

6. Роль родителя

7. Рекомендации родителям



Сущность основных понятий

Олимпиадное
движениеОлимпиада

Одарённые дети 
дети, значительно 
опережающие 
своих сверстников в 
умственном 
развитии либо 
демонстрирующие 
выдающиеся 
специальные 
способности 
(музыкальные, 
художественные, 
спортивные и др.).

форма состязаний для 
обучающихся, требующая 
демонстрации знаний, 
умений и навыков в области 
одной или нескольких 
изучаемых дисциплин 
(предметная олимпиада)

это активная творческая 
созидательная деятельность 
всех участников 
образовательного процесса 
на основе интеграции 
коллективной и 
соревновательной 
деятельности, направленная 
на достижение целей 
обучения



Современные 
образовательные тенденции

Новейшая  история олимпиад в Российской 
Федерации берет свое начало в 2007 году, 
когда Российским Союзом ректоров был 
образован Российский совет олимпиад 
школьников (РСОШ). Председателем РСОШ 
является Президент Российского Союза 
ректоров, ректор МГУ имени М.В. 
Ломоносова, академик Виктор Антонович 
Садовничий



Виды олимпиад:

•Международные олимпиады по 
общеобразовательным 
предметам школьников
•Всероссийская олимпиада 
школьников
•Олимпиады школьников
•Олимпийские, паралимпийские и 
сурдлимпийские игры



Роль предметных 
олимпиад / конкурсов

Важно, что победители и призеры
разных этапов олимпиад,
конкурсов имеют льготы при
поступлении в вузы. Таким
образом, они являются реальной
альтернативой ЕГЭ



Опыт организации и 
проведения олимпиад в 
ФГБОУ ВО АлтГПУ

Богатый опыт в сфере проведения олимпиад для школьников имеет 
Алтайский государственный педагогический университет. На базе 
ФГБОУ ВО АлтГПУ регулярно проводятся такие олимпиады как: 
«Первые открытия», «Открытая городская олимпиада младших 
школьников», «Педагогический старт», Межвузовской олимпиаде 
школьников «Первый успех» и другие. Многие из существующих 
олимпиад дают не только основу для личностного роста и 
приобретении опыта



Этапы организации 
олимпиады \ конкурса:

•Выявляем наиболее подготовленных, 
одарённых и заинтересованных учащихся 
посредством
•Создаём творческую группу, команду учащихся, 
которая позволяет
•Планируем работу.
•Расширяем кругозор
•Работаем руками



Роль родителя

Психологи подчеркивают, что детям 
свойственно «настраиваться» на 
эмоциональную  волну своих 
родителей. Они копируют не только 
поступки, но и чувства. Поэтому 
постарайтесь строже контролировать не 
только слова, но и свои эмоциональные  
«всплески». Иногда разногласия в семье 
порождают стрессовое состояние 
ребенка. 



Рекомендации для 
родителей 

Многое зависит от 
индивидуальных особенностей 
ребенка, которые лучше всего 
известны, конечно же, родителю. 
Родитель знает своего ребенка 
лучше, чем кто-либо


