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Организация Олимпиады  

 

 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Институт психологии и педагогики 

г. Тюмень, проезд 9 Мая, 5. 

Кафедра возрастной физиологии, специального и инклюзивного 

образования 

 

Директор института 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ 

к.и.н., доцент, Волосникова Людмила Михайловна 

 

Заведующая кафедрой 

Д.п.н., к.м.н., профессор, Малярчук Наталья Николаевна  

 

Координатор  on-line площадки в Microsoft Teams 

к.б.н., доцент, Сазанова Татьяна Винальевна, тел. 8(3452)369461 

сот. 8-922-261-97-14,   sazanovat@mail.ru 

 

Руководитель и организатор Олимпиады  on-line на площадке 

Microsoft Teams 

ст. преподаватель, учитель-логопед, нейропсихолог, Пивненко 

Валерия Витальевна, v.v.pivnenko@utmn.ru 
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Порядок проведения Олимпиады 
 

 

 

1. Олимпиада проводится в дистанционном формате в 

период с 26.04.2021 по 30.04.2021г, включая тестовую часть  и 

практическую часть в виде оценки видеофрагмента с вынесением 

речевого заключения.  

 

2. Для участников Олимпиады необходимо подать заявку на 

вступление в специальную команду в системе Microsoft Teams 

(далее – команда Олимпиады) за два дня до начала проведения 

Олимпиады. В день проведения Олимпиады в команду Олимпиады 

будут прикреплены ссылки на Гугл тестирование. В папках 

команды Олимпиады будут прикреплены видеофрагменты, по 

которым необходимо будет выполнить задание. Ответ на это 

практическое задание вносится в последнюю графу гугл формы 

тестирования.  

 

3. Задания Олимпиады носят интегрированный характер и 

составлены в соответствии «Рабочим учебным планом по 

программе бакалавриата» для 44.03.03. Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль «Логопедия».  

 

4. Максимальное количество балов за тест 40 баллов. При 

выполнении практической части можно получить 20 баллов, в 

соответствии с критериями:   

 правильность постановки логопедического заключения; 

 верность формулировки логопедического заключения; 

 обоснованность постановки логопедического заключения (на 

основании чего было поставлено логопедическое заключение); 

 грамотность.  

 



5. По завершению Олимпиады тестовая часть работ 

оценивается автоматически, а практическая часть передается 

для проверки в жюри Олимпиады. Результаты публикуются на 

сайте ФГАОУ ВО «Тюменский государственный  университет». 

Апелляция по итогам Олимпиады не предусмотрена.  

 

Подведение итогов Олимпиады 
 

 

 

6. По итогам Олимпиады определяются победители и 

призёры. Окончательные  итоги Олимпиады, количество 

победителей и призёров определяется Организационным комитетом 

и жюри Олимпиады, оформляются протоколы и утверждаются 

председателем Организационного комитета.  

 

7. Победители и призеры Олимпиады награждаются 

дипломами и памятными призами.  

 

Заявка на участие в  Олимпиаде 
 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью)  

 

Место учёбы (курс, 

группа), работы  

 

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

  

*Заявка высылается Пивненко Валерии Витальевне 

v.v.pivnenko@utmn.ru либо куратору вашего курса, в срок до 

20.04.2021г.  
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Программа  Олимпиады 
 

 

15.04 – 20.04  –  сбор заявок на участие в 

Олимпиаде. 

 

20.04 – подсчет заявок. Приглашение участников 

Олимпиады в команду Microsoft Teams 

«Калейдоскоп профессиональных ресурсов». 

 

21.04 – проводится голосование в команде 

Microsoft Teams «Калейдоскоп профессиональных 

ресурсов» о времени и дне проведения Олимпиады 

для каждого курса.  

 

26.04–28.04 – проведение Олимпиады по 

специальной педагогике «Калейдоскоп 

профессиональных ресурсов» среди 2-4 курсов.  

 

29.04 – подведение итогов Олимпиады. Решение 

жюри и членов организационного комитета о 

победителях и призерах Олимпиады.  

 

30.04 – Награждение победителей и призёров 

Олимпиады.  
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