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Участник до начала первого этапа готовится выступить с презентацией 

по одной из перечисленных тем. В день проведения олимпиады жюри 

подается также печатный текст выступления.  

Объем работы – 5-6 печатных стр. (1,5 интервала, 14 кегль, поля 3, 1, 2, 

2 см, ссылки на используемые источники) 

Время, отведенное на публичное выступление без презентации – до 

7 минут  

Время, отведенное на выступление с презентацией – до 10 минут  

 

Перечень тем для подготовки выступления 

1.  «Какой я вижу школу будущего?»  

2.  «Как я буду воспитывать своих детей?» 

3.  «Чему я хочу научить детей» 

4.  «Педагогическая профессия XXI века» 

5.  «Мой первый учитель». 

6. "Как я буду воспитывать своих детей?" 

7. "Чему я хочу научить ребенка" 

8. "Роль воспитателя в формировании личности ребенка" 

9. "Каким я вижу детский сад будущего?" 

10. "Роль семьи в воспитании ребенка дошкольного возраста" 

 

Максимальное количество баллов по заданию: 30  

 

Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 3 баллов. 



 

Критерии оценки работы: 

1) умение изложить материал в соответствии с заданной темой; 

2) наличие основной идеи; 

3) аргументированность, логичность  и глубина раскрытия 

содержания;  

4) ясность авторской позиции; 

5) умение видеть педагогические проблемы и пути их решения;  

6) оформление речевого высказывания в соответствии с нормами 

современного русского языка; 

7) артистизм, выразительность, образность и эмоциональность речи; 

8) умение держаться перед аудиторией (уместность мимики, жестов, 

темпа речи, этичность поведения); 

9) эрудиция, широта кругозора; 

10) привлекательность и оригинальность формы  подачи материала 

(наличие наглядных материалов, слайд-шоу, видеоматериалы и пр.). 
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