
Олимпиады и конкурсы 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание (характеристика) Исполнители 

IV Международный конкурс 

на лучшую студенческую 

статью 

1 марта 

Конкурс проводится в целях: активизации научно-исследовательской 

работы студентов; привлечения студентов к научно-исследовательской 

деятельности; развития у студентов интереса к научному поиску, 

самостоятельности, инициативности; содействия формированию нового 

поколения научных кадров. Организация и руководство проведением 

конкурса осуществляется редакцией научно-методического журнала 

«Вестник экспериментального образования» совместно с учебно-научной 

лабораторией «Психология профессионального развития педагогов» 

ИПОСТ ТвГУ и кафедрой психологии управления Московского 

экономического института. Конкурс проводится по следующим 

номинациям: 

 Актуальные вопросы современной педагогической науки 

 Современные технологии в педагогической практике 

 Психолого-педагогические проблемы специального и 

инклюзивного образования 

 Общие вопросы менеджмента и управление системой образования 

в условиях модернизации 

 Семейная педагогика и психология 

 Социально-психологические аспекты современного образования 

 Общая психология и психология личности 

 Психология развития и возрастная психология 

 Актуальные вопросы клинической психологии и дефектологии 

 Профессиональное развитие педагогов, психологов и менеджеров 

образования 

Гонина О.О. зав.баз.кафедрой 

псих-пед.обеспечения 

образ.практики 

Телефон:(4822) 52-09-79 (доб. 

111) 

E-mail: pedagog.basic-

preschool@tversu.ru 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


     Основные критерии оценки принятых статей: Обоснование 

актуальности проблематики;   Логическая структура работы; Соответствие 

содержания работы заявленной теме; Указание методов и методик 

научного исследования (при их наличии); Наличие собственной точки 

зрения автора; Наличие элементов научной новизны; Практическая 

ценность работы; Корректность авторских 

обобщений, содержательность и 

обоснованность выводов; Использование 

новейшей литературы; Корректность 

цитирования. Победители конкурса 

получают именной Диплом призера 

конкурса и право на бесплатную 

публикацию статьи в рецензируемом 

журнале «Вестник экспериментального 

образования» (с последующим 

размещением в системе РИНЦ). 

Предметная олимпиада по 

специальной педагогике и 

психологии для обучающихся 

по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

Март 

Предметная олимпиада по специальной педагогике и психологии 

проводится с целью совершенствования качества подготовки будущих 

выпускников, а также для повышения интереса студентов к 

педагогической профессии. 

Основные задачи Олимпиады: 

- актуализация психолого-педагогических знаний, 

совершенствование учебной и внеучебной работы со студентами по 

предметам дефектологического цикла; 

- выявление и обогащение уровня и развития компетенций 

будущих специалистов в сфере специального (дефектологического) 

образования, приобщение талантливой молодежи к творческому 

педагогическому взаимодействию; 

- повышение интереса и социальной значимости будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрытие профессионально-личностного потенциала 

студентов, их самосознания, творческих способностей, создание условий 

для самореализации и самоутверждения. 

- Содержание и организация олимпиады. Олимпиада проводится 

в виде индивидуального соревнования студентов в творческом 

применении знаний и умений по специальной педагогике и психологии и 

включает в себя теоретические и практические индивидуальные конкурсы. 

Гонина О.О. зав.баз.кафедрой 

псих-пед.обеспечения 

образ.практики 

Телефон:(4822) 52-09-79 (доб. 

111) 

E-mail: pedagog.basic-

preschool@tversu.ru 



           Предметная олимпиада по специальной педагогике и психологии 

бакалавров направления подготовки ««Специальное (дефектологическое) 

образование»» ежегодно на базе Института педагогического образования 

и социальных технологий. Победители предметной олимпиады 

награждаются соответственно дипломами первой, второй и третьей 

степени и денежными премиями и рекомендуются для участия во 

Всероссийской студенческой олимпиаде. 

Круглый стол 

«Инновационные технологии 

литературного образования 

школьников» 

Март 

Цель проекта — формирование профессиональных компетенций 

студентов в сфере педагогической, проектной, научно-исследовательской 

и культурно-просветительской деятельности филологической 

направленности; поиск современных механизмов их личностно-

профессионального становления и развития в контексте ведущих идей и 

достижений отечественного и мирового школьного литературного 

образования. 

Направления работы: 

Литературная подготовка школьников: проблемы и перспективы; 

Литературоведческая пропедевтика в школе;  

Литературное образование школьников и развитие личности; 

Духовно-нравственное воспитание школьников средствами родной 

словесности. 

Публикации: 

 Родная словесность в современном культурном и образовательном 

пространстве: сб. науч. тр. / ред. Е. Г. Милюгина. Тверь: Твер. гос. ун-

т, 2021. Вып. 10 (16). 

 Родная словесность в современном культурном и образовательном 

пространстве: сб. науч. тр. / ред. Е. Г. Милюгина. Тверь: Твер. гос. ун-

т, 2019. Вып. 9 (15). 

 Родная словесность в современном культурном и образовательном 

пространстве: сб. науч. тр. / ред. Е. Г. Милюгина. Тверь: Твер. гос. ун-

т, 2018. Вып. 8 (14).  

Милюгина Е. Г.,  

д. филол. н., проф. кафедры 

РЯсМНО Телефон: 52-09-79 

(доб. 110) 

Milyugina.EG@tversu.ru 



 

Региональный конкурс 

исследовательских и 

творческих работ студентов 

«Сто мест Тверского края, 

которые стоит увидеть» 

Апрель 

Цель проекта — выявление исследовательских инициатив в области 

школьного краеведения, экскурсионистики и образовательного туризма; 

апробация проектных и культурно-просветительских разработок по 

проблеме школьного краеведения; формирование комплекса материалов 

для педагогического обеспечения краеведческого образования 

обучающихся. 

Номинации: 

 Тверской край — древний и современный; 

 Городской локальный текст в зеркале виртуальной экскурсии; 

 Мой любимый уголок Тверского края. 

 

 

Милюгина Е. Г.,  

д. филол. н., проф. кафедры 

РЯсМНО Телефон: 52-09-79 

(доб. 110) 

Milyugina.EG@tversu.ru 

IV региональный 

студенческий конкурс 

конспектов занятий с детьми 

Апрель 

IV региональный студенческий конкурс конспектов 

занятий с детьми 

      Целями и задачами конкурса являются 

стимулирование творческой активности студентов 

ИПОСТ; повышение качества практико-

ориентированной подготовки студентов и мотивирование к 

Гонина О.О. зав.баз.кафедрой 

псих-пед.обеспечения 

образ.практики 

Телефон:(4822) 52-09-79 (доб. 

111) 

E-mail: pedagog.basic-

preschool@tversu.ru 



использованию современных образовательных технологий в практике 

образовательной деятельности; распространение эффективного  

педагогического опыта по использованию современных образовательных 

технологий. Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим 

критериям: 

 Соответствие цели  и задач занятия программе, теме, содержанию, 

методам и формам работы. 

 Соблюдение дидактических принципов (последовательность, 

логичность, научность  и доступность, соответствие возрастным 

особенностям). 

 Обоснованное использование современных образовательных 

технологий. Разнообразие использованных методов и приемов, их 

взаимосвязь и обусловленность. 

 Целесообразность распределения времени при чередовании этапов 

деятельности, взаимообусловленность и логическая 

последовательность этапов занятия.  

 Содержание оценочной деятельности (рефлексивный момент, 

сочетание различных методов оценивания (самооценки, 

взаимооценки). 

 Культура оформления материала. 

Победители и призеры награждаются дипломами 

конкурса  I, II, III степени, участники получают 

сертификаты. Результаты конкурса будут 

размещены в ленте новостей сайта ИПОСТ. 

Лучшие конспекты, участвующие в конкурсе, 

публикуются в сборнике методических 

материалов научно-методического электронного 

журнала "Вестник экспериментального 

образования". 

 

 

 

 



Интеллектуальная игра для 

студентов «Педагогический 

ринг IQ» Тема 2021 года  

«Великие открытия в области 

образования от древности до 

наших дней» 

Апрель 
 

Для будущего работника сферы образования помимо любви к своей 

профессии и детям очень желательно обладание большим 

интеллектуальным багажом, ведь будущий квалифицированный 

специалист должен иметь знания в различных областях  и уж, конечно, в 

области разных разделов педагогики.  

Цель игры «Педагогический ринг IQ» — дать ее участникам 

возможность проявить свои интеллектуальные и творческие способности, 

ощутить атмосферу и дух Института педагогического образования и 

социальных технологий, найти новых друзей.  

Тема 2021 года - «Великие открытия в области образования от древности 

до наших дней». К участию приглашаются  студенты 1-5 курсов 

бакалавриата Института педагогического образования и социальных 

технологий, которые войдут в состав команд (4 команды по 5 человек) или 

примут участие в качестве зрителей. И зрителям, и игрокам предстоит 

проявить профессиональную активность. Регистрация участников до 1 

марта.  

Адрес для регистрации: 

https://form.eventos42.ru/?token=7572df41-bded-4084-ae6f-585946c8c505 

Крылова М.А., 

55-71-30 

52-09-79 (доб. 118) 

Krylova.MA@tversu.ru 

Региональный конкурс 

студенческих проектов 

«Детский журнал» 

Май 

Цель проекта — выявление исследовательских и творческих инициатив 

в области детской периодики; апробация пилотных проектов детских 

журналов; формирование комплекса материалов для педагогического 

обеспечения досуговой деятельности обучающихся. 

Номинации: 

 Природоведческий журнал для детей 

 Исторический журнал для детей 

 Экологический журнал для детей 

 Журнал для детей о путешествиях 

 Музыкальный журнал для детей 

 Литературный журнал для детей 

 Театральный журнал для детей 

Милюгина Е. Г.,  

д. филол. н., проф. кафедры 

РЯсМНО Телефон: 52-09-79 

(доб. 110) 

Milyugina.EG@tversu.ru 

https://form.eventos42.ru/?token=7572df41-bded-4084-ae6f-585946c8c505
mailto:Krylova.MA@tversu.ru


 Мой друг русский язык 

 Я учу английский! 

 Юный поэт 

  

 

 


