
Педагогические олимпиады 

 

На протяжении последних пяти лет студенты  Валуйского колледжа участвуют в 

педагогической олимпиаде в Белгородском государственном университете, в которых. 

Организатором всех этих олимпиад выступает кафедра педагогики под руководством 

доктора педагогических наук, профессора, Лауреата Государственной премии в области 

образования И.Ф. Исаева.  

Участие в олимпиадах требует от студентов высокой степени отдачи 

интеллектуальных сил, демонстрации научно-методических и психолого-педагогических 

знаний, умений, навыков в области предметной и профессиональной подготовки, 

личностных качеств, соответствующих их специальности, а также оперативного решения 

профессионально - педагогических задач на творческой основе. В подтверждение тому – 

цитата из приветственного слова доктора социологических наук, профессора В.Б. 

Тарабаевой к участникам последней 2015 года региональной олимпиады: «…олимпиада 

по педагогике – прекрасная возможность продемонстрировать профессионализм 

педагогов, которые должны всегда быть в поиске путей личностного и 

профессионального самосовершенствования». 

Региональные олимпиады по педагогике каждый год проходили на различные 

темы. Так, педагогическая олимпиада 2010 года была приурочена к Году учителя и 

называлась «Учитель – это не просто!» В тот год, 31 марта, наша команда будущих 

педагогов «Новое поколение» впервые вышла на сцену университета и сразу стала 

обладателем кубка победителя, который удерживала на протяжении последующих двух 

лет. Находясь на «вершинах педагогического Олимпа», студенты колледжа серьёзно 

готовились к следующей региональной педагогической олимпиаде, посвящённой 95-

летию со дня рождения известного педагога В.А. Сухомлинского. И вновь в общем 

зачете команда стала победителем! Победа, конечно, как вспоминали тогда студенты, 

досталась непросто, уж больно сильны были соперники! Но азарт, умение во всех турах 

применить полученные в колледже знания, желание принести победу своему колледжу 

придавали сил и уверенности.  

В рамках «Научной сессии-2015» состоялась ХXXI Региональная олимпиада по 

педагогике, которую посвятили 75-летию кафедры педагогики Педагогического 

института НИУ «БелГУ». В этом году наша команда заняла второе место. Но зато мы 

можем с гордостью отметить, что в составе наших участников было много 

третьекурсников, которые в личном зачете стали победителями, набрав большее 

количество баллов по сравнению даже со студентами университета.   

Задания были разнообразны и рассчитаны на знание теории педагогической науки 

и предметные умения. Это «Педагогическая эрудиция», где нужно было выполнить 

тесты по ключевым вопросам педагогики, «Рецензирование статьи» (достаточно сложное 

по содержанию и технике выполнения задание), «Анализ видеосюжета» (успех его 
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выполнения зависел от степени интегративности педагогических знаний, ценностно-

смысловых ориентаций, педагогической интуиции, умения аргументировать и убеждать), 

«Педагогическое красноречие» (написание эссе – очень сложный в методическом и 

языковедческом плане конкурс!). В видео-конкурсе «Мое кино» на тему «Учиться надо 

весело, чтоб хорошо учиться…» студенты постарались выразить авторские 

педагогические идеи и профессиональную позицию. 

Было бы справедливо назвать победителей туров разных лет, принесших большое 

количество баллов для команды, которые потом сыграли свою роль в общем зачете: 

Ткаченко К., Боброва Ю., Тагирова А., Белых Т., Савина А. 

Практический тур – самый интересный и яркий, весёлый и творческий. Это 

«Визитная карточка» команды. Артистизм, юмор, умение работать перед огромной 

аудиторией, владение голосом, танцевальные и музыкальные эффекты делали 

выступление команды колледжа особенно яркими и, конечно, лучшими. На всех 

региональных олимпиадах наши студенты на этом этапе олимпиады приводили в восторг 

и зрителей, и строгое жюри.  

Надо сказать, что каждая команда проявила педагогическое мастерство, 

продемонстрировав уровень организаторских и ораторских способностей. Было чему и 

поучиться у участников из других образовательных учреждений области. 

Подготовка к региональной олимпиаде требует много времени и сил, знаний и 

мастерства, и поэтому победа команды нашего колледжа - это не только победа 

студентов. Всех участников готовили преподаватели педагогики, психологии, русского 

языка, информатики, музыкальных дисциплин, ритмики. Заместитель директора по 

учебной работе М.И. Епифанова, заместитель директора воспитательной работе Л.И. 

Лукьянцева вместе с заведующими отделениями Е.В. Золотовой и О.В. Кириной 

выступали в ролях организаторов, режиссёров, сценаристов. В сотворчестве и 

сотрудничестве со студентами – участниками команды рождались сюжеты, стихи, песни 

и композиции, которые отрабатывались в процессе репетиций, длившихся порой до 

самого вечера. Но в этом и есть смысл и гордость педагогической профессии: вместе, в 

тесном единстве, в одном ряду – мастер и ученик. Мы считаем победы в региональных 

профессионально-педагогических олимпиадах настоящим достижением не только 

педагогического отделения, но и всего колледжа. 

 Участие в таких мероприятиях способствуют выявлению наиболее талантливой 

педагогически-ориентированной творческой молодежи, развитию профессионально-

педагогической эрудиции и поля возможностей для самореализации творческого 

потенциала студентов, расширению информационно-образовательного, 

социокультурного пространства будущих специалистов для решения личностно-

профессиональных задач, усиливает значимость профессионального педагогического 

образования и профессии педагога.  

  

Н.Д. Елдынова, преподаватель  

психолого-педагогических дисциплин 
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