МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования «Белорусский государственный
педагогический университет имени Максима Танка»

Декада студенческой науки в БГПУ-2018

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ОЛИМПИАДА
ПО ПЕДАГОГИКЕ
В рамках декады студенческой науки в Белорусском государственном
педагогическом университете имени Максима Танка состоится Международная
научная олимпиада по педагогике.
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
студентов I и II ступеней высшего образования (магистрантов)
и аспирантов!
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
Олимпиада проводится в три этапа:
I этап – отборочный, проводится в феврале–марте на уровне учреждений
образования;
II этап – дистанционный, организуется БГПУ 9 апреля онлайн;
III этап – финал, проводится в БГПУ 19 апреля очно.
По результатам отборочного этапа к участию во II этапе Олимпиады каждое
учреждение образования формирует состав участников: студенты I и II ступеней
высшего образования – 5-8 человек; аспиранты – 3-5 человек. Возможно участие
нескольких команд от одного учреждения образования. Прием заявок от
учреждений образования осуществляется до 21 марта 2018 года на электронную
почту организатора: kafped@bspu.by, а также через электронную форму на сайте
БГПУ (по короткой ссылке): http://qoo.by/3SKl.
Участие в олимпиаде бесплатное. Расходы на питание, проживание и проезд
оплачиваются командирующей организацией либо участниками Олимпиады
самостоятельно.
Финал состоится 19 апреля 2018 года в БГПУ по адресу: г. Минск,
ул. Советская, 18 (проезд: метро ст. Площадь Ленина; автобус № 100, остановка
«Площадь Независимости»), кафедра педагогики (корпус 2, каб. 207).
Контактные лица:
Василевич Ольга Петровна
преподаватель кафедры педагогики
тел.: +375 29 597 76 63

Пунчик Вероника Николаевна
доцент кафедры педагогики
тел.: +375 17 327 77 59

ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ
I этап Олимпиады проводится в учреждении образования, которое
самостоятельно определяет форму и программу его проведения. По результатам I
этапа каждое учреждение образования формирует состав участников II этапа
Олимпиады. Возможно участие нескольких команд от одного учреждения.
II этап Олимпиады будет проходить 9 апреля в онлайн-режиме в форме
выполнения тестовых заданий, дифференцированных по образовательному уровню
участников (высшее образование, послевузовское образование). По результатам II
этапа от каждого учреждения образования формируются команды для участия в III
этапе Олимпиады: 1) команда студентов и магистрантов; 2) команда аспирантов.
Содержанием III этапа Олимпиады выступает научное сообщение и
командное домашнее задание.
 Научное сообщение. В срок до 6 апреля для оценивания экспертной
комиссией участники Олимпиады предоставляют научное сообщение на
электронную почту организатора kafped@bspu.by с пометкой «Научное
сообщение». Каждая команда студентов и магистрантов предоставляет одно
сообщение от команды, автором которого является один или несколько
участников команды. Каждый участник команды аспирантов предоставляет
индивидуальное научное сообщение. Научное сообщение предполагает
письменное изложение результатов собственного научного педагогического
исследования и не должно быть ранее опубликовано или сдано в печать. Сообщение
должно быть выдержано в жанре научной статьи объемом до 18 000 печатных
знаков (документ MS Word; шрифт Times New Roman 14 pt; интервал – 1,0), иметь
УДК, аннотацию и ключевые слова на русском и английском языках.
 Командное домашнее задание является исследовательским проектом и
предполагает проведение коллективного научно-педагогического исследования,
приуроченного к Году малой родины, с последующей презентацией полученных
результатов. Представление командного домашнего задания будет проходить в
форме подиумной дискуссии с экспертами-лидерами педагогической науки. Для
презентации
домашнего
задания
каждая
команда
представляет
исследовательский проект в форме устного выступления, сопровождаемого
любой формой визуализации информации (компьютерная презентация, постеры,
раздаточные материалы и др.), в котором необходимо отразить результаты
коллективного исследования. Время представления – до 10 минут.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Все участники II этапа и III этапа Олимпиады получают сертификаты
участников Международной научной олимпиады по педагогике.
По результатам выполнения заданий III этапа Олимпиады победители в
личном первенстве и командном зачете награждаются дипломами I, II и III
степени. Лучшие научные сообщения будут опубликованы. В зависимости от
результатов могут быть определены дополнительные номинации и поощрения.
НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение состоится 28 апреля 2018 года в рамках торжественного
закрытия Декады студенческой науки в актовом зале БГПУ.

