
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ И УЧАЩИЕСЯ!  
В период  с 06.11.2013 по 20.11.2013 будет проходить первый (заочный) тур олимпиад по 

дисциплинам «Педагогика» и «Психология»  среди студентов и учащихся МГВРК, учащихся Ча-

стного учреждения образования «Минский колледж предпринимательства».  

Приглашаем всех желающих поучаствовать и проверить свои знания!  

Каждый студент, учащийся имеет право принять участие в олимпиаде по дисциплине «Пе-

дагогика» и в олимпиаде по дисциплине «Психология». Студентам и учащимся для участия в 

олимпиадах предлагается подготовить мини-сочинение (1-2 страницы). Оно представляется в 

электронном виде по e-mail: olimpiada.ppd@yandex.by. В теме письма должно быть указано на-

именование дисциплины, по которой выполняется олимпиадная работа («Психология» или «Пе-

дагогика», регистр букв имеет значение, кавычки ставить не нужно). Название файла должно 

включать наименование учреждения образования (в сокращенном виде: МГВРК или МКП), номер 

группы, фамилию, инициалы. Например, МГВРК_23181_Иванов_АА.doc. 

 

Дисциплина «Психология»— мини сочинение на тему: 

Значение психологических знаний в моей будущей профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина «Педагогика» — мини сочинение на одну из тем: 

1. Что влияет на отношение учащихся к учению? 

2. Как вовлечь учащегося в активную познавательную деятельность? 

3. Компетентность современного педагога: идеал и реальность. 
 

Нам бы хотелось, чтобы из содержания мини-сочинения читатель смог понять: 

 как автор относится к поставленной проблеме, и видит ли автор в этом проблему; 

 в чем, по мнению автора, заключаются проявления данной проблемы и причины ее появления; 

 как проявления обозначенной проблемы могут в дальнейшем отразиться на процессе обу-

чения, его результатах. 

Работы будут оцениваться жюри по следующим критериям: 

 соответствие проблематики мини-сочинения  заявленной теме – 1балл; 

 целостность, завершенность изложения – 1 балл; 

 логичность, последовательность рассуждений автора – 1 балл; 

 аргументированность позиции автора (в т.ч. аргументация своей позиции ссылками на ли-

тературу и примерами из жизни) – 1 балл; 

 корректность выражения собственной позиции (в т.ч. культура речи) – 1 балл. 

Работа выполняется объемом до 2 листов формата А4, шрифт Times New Roman – 14 pt, 

одинарный  межстрочный интервал, отступы слева – 2 см, справа 1 см, сверху, снизу – 2 см, ну-

мерация листов – внизу, арабскими цифрами, автоматические переносы. Первая строка работы 

должна содержать: наименование учреждения образования полностью, номер группы, фамилию, 

имя, отчество полностью. Вторая строка — тема мини-сочинения. 

Списки участников и результаты первого (заочного) тура будут опубликованы на сайте 

колледжа. 27.11.2013 будет проходить второй (очный) тур олимпиад по указанным дисциплинам.  

Участники второго (очного) тура олимпиад отбираются по результатам первого (заочного) тура 

(см. Положение о проведении олимпиады среди студентов по дисциплинам «Психология» и «Пе-

дагогика»). Информация о победителях-участниках первого (заочного) тура, о дате и времени по-

дачи апелляций, дате и времени проведения  второго (очного) тура будет представлена  на сайте. 

 

Приглашаем всех желающих поучаствовать и проверить свои знания! 

Кафедра психолого-педагогических дисциплин 

mailto:olimpiada.ppd@yandex.by

