
Всероссийская педагогическая 
олимпиада школьников

Светлана Анатольевна Писарева 

Совместное заседание 
Координационного совета 

по области образования 
«Образование и педагогические науки» 

и ФУМО по УГСН 44.00.00 
«Образование и педагогические науки»

18 апреля 2017г., Екатеринбург



Из истории олимпиад по педагогике 
для школьников 
1990 г. - ж. «Народное образование» – заочная олимпиада по педагогике для 
учащихся школ и профессионально-технических училищ. Цель – пропаганда 
педагогических знаний среди молодежи, развитие новых форм ориентации на 
профессию учителя. 
1992 г. – Дворец творчества юных Санкт- Петербурга – педагогическая олимпиада 
для учащихся школ с педагогическими классами. Цель – знакомство с новыми 
идеями в педагогике, педагогическими проблемами, изучение вопросов развития 
отечественной педагогической школы. 
1994 г. – по н/вр. – Герценовская педагогическая олимпиада школьников –
олимпиада для педагогически ориентированных старшеклассников, изъявивших 
желание освоить педагогическую профессию, с целью выявления личностных 
достижений в сфере педагогической деятельности. 



Современная практика
Из правил приема в вузы на 2017-2018 учебный год

МПГУ – олимпиада по педагогике и психологии, конкурс эссе «Педагогический 
дебют», «Педагогическое будущее России».

ОмГПУ – конкурс научных работ школьников по психологии и педагогике в рамах 
Ежегодной Региональной научно-практической конференции с международным 
участием «Актуальные проблемы развития человека в современном 
образовательном пространстве».

ЯрГПУ – областная олимпиада по педагогике за 10 и 11 классы обучения.
И др.



Всероссийская олимпиада школьников 
по педагогике
Приказ Министерства образования и науки №1118 от 30 августа 2016 г. «Об 
утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2016/17 
учебный год»:
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Уровень олимпиады
Всего существует 3 уровня олимпиады. 
Каждый уровень определяется количеством участников и распространенностью 
олимпиады:

Уровень олимпиады 
школьников

Минимальное число 
участников

Минимальное число 
регионов

1 3000 20

2 1500 10

3 300 3



Герценовская олимпиада школьников 
по педагогике – 2017 

56 участников очного этапа

99 победителей дистанционного этапа

Около 400 участников дистанционного 
этапа

41 регион 



Герценовская олимпиада школьников по педагогике дает 
право ее победителям и призерам претендовать на одну 

из льгот при поступлении в вузы РФ

Поступление без вступительных 
испытаний 

по направлению 
«Педагогическое образование»

или

Согласно правилам приема 2017 года, результаты олимпиады действительны в 
течение 4 лет. 
Данную льготу необходимо подтвердить при поступлении, сдав ЕГЭ в школе не 
менее, чем на 75 баллов .

100 баллов по профильному 
предмету ЕГЭ (обществознание)



Перспективы развития 

под эгидой ФУМО  



Зарубежный опыт отбора будущих 
педагогов при поступлении в вуз

При поступлении на программы педагогической подготовки 
учителя в большинстве стран проверяется:

➢ Уровень языковой и математической грамотности.
➢ Хорошо развитые коммуникативные умения и навыки 
межличностного взаимодействия.
➢ Готовность учиться и наличие мотивации учить. 



Всероссийская олимпиада школьников по 
педагогике: ключевые вопросы

Цель:

1. Выявление личностных достижений в области педагогической 

деятельности?

2. Выявление профессионально ориентированной молодежи?

3. Выявление педагогически одаренной молодежи?

4. Или другое? 

Предметы школьного учебного плана:

1. Один предмет или несколько?

2. Только обществознание или и другие учебные предметы?



Благодарю за внимание 


