
 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

межрегиональной заочной online- олимпиады «Психолого-педагогическая помощь обучающимся 

в преодолении учебных трудностей» среди педагогов-психологов медицинских образовательных 

организаций системы среднего профессионального образования Сибирского федерального округа 

(далее по тексту - Олимпиада) 

1.2. Олимпиада проводится в рамках реализации плана работы Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Сибирского федерального 

округа (СФО) и Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального медицинского образования (далее - Сибирская межрегиональная ассоциация 

РССПМО) на 2022 год. 

1.3. Организаторами Олимпиады являются: 

− Совет директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

СФО; 

− Сибирская межрегиональная ассоциация РССПМО; 

− Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.» (далее – ОГБПОУ «УМК 

им. Шобогорова М.Ш.»). 

1.4. Олимпиада проводится в онлайн формате с применением дистанционных технологий в 

системе MOODLE. 

2. Цель олимпиады 

Олимпиада проводится с целью:  

− поддержания и развития взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций медицинского профиля Сибирского федерального округа;   

− создания условий для интеллектуального развития педагогов-психологов, стимулировать к 

дальнейшему профессиональному и личностному развитию; 

− повышение мотивации и творческой активности педагогов-психологов. 

3. Участники конкурса  

Участниками конкурса являются педагоги-психологи медицинских образовательных 

организаций системы среднего профессионального образования. Количество участников не 

ограничено. 

4. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады 

4.1. Для организации и проведения Олимпиады формируется организационный комитет 

(далее - Оргкомитет) из числа сотрудников и преподавателей ОГБПОУ «УМК им. Шобогорова 

М.Ш.», выступающий в качестве организатора Олимпиады. 

4.2. В обязанности Оргкомитета входят: 

✓ осуществление общего руководства подготовкой и проведением Олимпиады; 

✓ прием и регистрация заявок; 

✓ разработка заданий Олимпиады; 

✓ размещение конкурсных заданий в системе MOODLE; 

✓ разработка критериев оценки конкурсных заданий;  

✓ непосредственное проведение мероприятия; 

✓ обеспечение доступа участников к конкурсным заданиям; 

✓ консультирование участников по организационно-техническим вопросам проведения 

Олимпиады;  

✓ составление отчетной документации; 

✓ предоставление для размещения информации на сайтах Сибирской межрегиональной 

ассоциации работников системы среднего профессионального медицинского образования 

и ОГБПОУ «УМК им. Шобогорова» о результатах Олимпиады; 

✓ организация награждения участников и победителей. 

4.3. В состав жюри Олимпиады включаются: директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заведующий практическим обучением, председатель цикловой 

методической комиссии общепрофессиональных дисциплин, методист, руководитель 

физического воспитания, педагог-психолог, педагог-организатор ОГБПОУ «УМК им.  

http://moodle.uo-med.ru/


Шобогорова М.Ш.». Информация о составе жюри размещается на сайте колледжа в разделе 

конкурсы и олимпиады. 

4.4. В обязанности жюри входит: 

✓ проверка и оценка результатов выполнения заданий участниками Олимпиады; 

✓ определение победителей Олимпиады; 

✓ заполнение протокола оценки участников Олимпиады; 

4.5. Жюри несет ответственность за объективность оценки выполнения заданий 

Олимпиады, определение  победителей, оформление соответствующей документации. 

4.6. Олимпиада проводится на уровне Сибирского федерального округа, дистанционно в 

системе MOODLE. Дата проведения – 28 ноября 2022 г. Начало олимпиады в  09.00 время 

московское).  Продолжительность -40 минут.   

4.7. Предоставление заявки в оргкомитет Олимпиады до 19 ноября 2022 года 

осуществляется по электронной почте на e-mail: uo1234567@mail.ru 

4.8. Участникам Олимпиады на указанные электронные адреса в сроки до 24 ноября 2022 

г. высылаются пары «логин-пароль» для регистрации в системе MOODLE, ссылка для доступа в 

систему: http://moodle.uo-med.ru/course/view.php?id=298#section-2, инструкция по прохождению 

регистрации и порядку работы в системе MOODLE. 

4.9. 28 ноября 2022 г в установленное время участники выполняют задания online-

олимпиады. 

5. Конкурсные задания online-олимпиады 

5.1. Проведение онлайн-олимпиады. 

1 этап: тестирование «Психолого-педагогическая помощь обучающимся в преодолении 

учебных трудностей» с выбором правильного ответа; 

2 этап: кейс-метод – ситуационные задачи «Выявление и анализ психолого-

педагогических проблем обучающихся целевых групп», с выбором правильного ответа. 

На выполнение задания отводится 40 минут. 

5.1.2 Критерии оценки: 

1 этап: 

• 5 баллов – 91-100% правильных ответов; 

• 4 балла – 81-90% правильных ответов; 

• 3 балла – 71-80% правильных ответов; 

• 2 балла - 61-70% правильных ответов; 

• 1 балл -51-60% правильных ответов; 

• 0 баллов - менее 50% правильных ответов. 

2 этап: 

• 3 балла – 3 правильных ответа; 

• 2 балла – 2 правильных ответа; 

• 1 балл – 1 правильный ответ; 

• 0 баллов – 0 правильных ответов. 

Максимальное количество баллов 8. 

5.1.3 При выполнении тестировании нельзя пользоваться какими-либо источниками 

информации (справочниками, учебниками, конспектами и т.д.). 

5.2. Размещение заданий в системе MOODLE проводят члены Оргкомитета. 

5.3. Консультацию по содержанию заданий участники Олимпиады и их руководители могут 

получить у членов Оргкомитета (см. - Контактная информация). 

5.4. Участники Олимпиады должны приступить к выполнению заданий в 9:00 (время 

московское).  

6. Подведение итогов и награждение участников Олимпиады 

6.1. Результаты размещаются на странице Конкурсы и олимпиады на сайте ОГБПОУ «УМК 

им. Шобогорова М.Ш.» в разделе конкурсы и олимпиады не позднее 30 ноября 2022 г. 

6.2. Жюри Олимпиады определяет победителя и призеров на основании критериев и суммы 

баллов. 

6.3. Решение оформляется протоколом за подписью председателя, а в его отсутствие - 

заместителем председателя. 

6.5. Победители (призёры) Олимпиады определяются суммой 2-х этапов, награждаются 

дипломами I,II,III степени. 

http://uo-med.ru/konkursy.html
http://moodle.uo-med.ru/
http://moodle.uo-med.ru/course/view.php?id=298#section-2
http://uo-med.ru/konkursy.html


6.6. Участникам, не занявшим призовых мест, выдаются сертификаты участника 

Олимпиады. 

6.7. Электронные дипломы и сертификаты высылаются в срок до 3 декабря 2022 г.  г на 

электронные адреса, указанные в заявках, либо (по желанию участников) - на официальные 

электронные адреса ПОО. 

9. Контактная информация 

Зормонова Татьяна Валерьевна, методист  

Телефон: 89149048453  

 

Сутхаева Александра Владимировна, педагог-психолог 

Телефон: 89041248013 



Приложение 1 

Заявка* 

для участия в межрегиональной заочной online-олимпиаде  «Психолого-

педагогическая помощь обучающимся в преодолении учебных трудностей» 

среди педагогов-психологов медицинских образовательных организаций 

системы среднего профессионального образования Сибирского федерального 

округа 
 

Полное название ПОО  

Юридический и почтовый адрес ПОО  

Ф.И.О. участника (полностью)  

Должность  

Контактный телефон  

E-mail (для отправки наградных 

материалов) 

 

Заполняя и отправляя настоящую заявку, в соответствии с требованиями 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 (ред. от 29.07.2017) № 152-ФЗ «О 

персональных данных» я подтверждаю свое согласие на обработку моих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- наименование представленной организации; 

- страна, область, населенный пункт представляемой организации; 

- контактный номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

       - фото и видеоматериалы Олимпиады 

 

_____________________________                   ________________________________ 

(Подпись участника Олимпиады)                                                     (Расшифровка подписи)   

 

 

 

 

 

«____» ____________ 2022 г 

 

 

 

 

 

*заявка отправляется в двух форматах doc,docs и pdf 


