информационной, математической, цифровой, технологической, ИКТграмотности и других видов функциональной грамотности).
Основные задачи олимпиады
- распространение лучших образовательных практик педагогов по
формированию навыков XXI века;
- стимулирование роста престижа педагогической профессии.
3. Участники олимпиады
В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие учителя
(преподаватели) образовательных организаций всех типов и видов Омской
области и других субъектов Российской Федерации, а также Республик
Казахстан и Беларусь. Категория преподавателей – участников Олимпиады
должна соответствовать профилю Олимпиады.
4. Организация проведения Олимпиады
Для проведения олимпиад создаются предметно-методические комиссии
и определяются составы членов жюри.
Олимпиада проводится по заданиям, составленным разработчиками
олимпиадных заданий из числа предметно-методической комиссии.
Для разработки олимпиадных заданий, критериев и методики оценки
выполненных заданий Олимпиады по каждому предмету привлекается не менее
2 специалистов-предметников и 1 специалиста – эксперта по профилю
Олимпиады.
Предметно-методическая комиссия:
- разрабатывает тексты олимпиадных заданий, рекомендует форму проведения,
длительность проведения и техническое обеспечение проведения Олимпиады;
разрабатывает критерии и методические рекомендации по оценке
выполненных заданий Олимпиады по своему предмету (профилю).
Жюри формируется из числа научных и педагогических работников
образовательных организаций и сотрудников БОУ ДПО «Институт развития
образования Омской области» по предварительному согласованию.
Жюри Олимпиады:
— оценивает выполнение олимпиадных заданий;
— проводит анализ выполнения олимпиадных заданий в текущем году;
— представляет аналитический отчет о результатах проведения Олимпиады.
Учителя-победители Олимпиады и учителя-призеры определяются на
основании результатов Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу
результатов участников Олимпиады, представляющую собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов
(далее - итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке.
5. Порядок участия в Олимпиаде:
Олимпиада проводится в заочной форме, дистанционно в мае 2019 г.

Задания предполагают решение методической, предметно-методической
и предметных задач. Методическая задача направлена на выявление
проблемы, связанной с методикой преподавания учебного предмета.
Предметно-методическая задача направлена на выявление затруднений
обучающегося при решении определенного рода задач и дальнейшую его
коррекцию. Предметные задачи предполагают проверку предметных знаний
участника.
Для участия в олимпиаде необходимо в период с 6-15 мая 2019 г. пройти
электронную регистрацию. Ссылка для регистрации: http://akadem.irooo.ru/
До 17 мая 2019 г. всем зарегистрированным участникам по электронной
почте в соответствии с указанным при регистрации электронным адресом
рассылаются логины и пароли для получения доступа к олимпиадным
заданиям. Олимпиадные задания и инструкции по выполнению будут
размещены на образовательном портале БОУ ДПО «ИРООО» (edu.irooo.ru).
Доступ к олимпиадным заданиям открывается 20 мая 2019 г. в 6 часов 00
мин. по московскому времени. Олимпиадные задания доступны для
выполнения участниками до 24 мая 24 часов 00 мин. по московскому времени.
Выполнение олимпиадных заданий ограничено по времени.
Информацию по техническим вопросам участники могут уточнить по тел.
8(3812)23-35-36 (доб.45) (Юровских Лариса Николаевна).
6. Подведение итогов и награждение участников
Оценка выполненных заданий Олимпиады осуществляется автоматически
в соответствии с ключами, утвержденными членами предметно-методической
комиссии.
Все участники заочного этапа Олимпиады получают уведомление о
количестве набранных баллов.
Сертификат участника педагог получает в том случае, если он набирает за
решенные задания не менее 50% (50-64%) от максимального количества баллов
(сертификат в электронном виде).
Дипломом призера олимпиады награждаются педагоги, набравшие за
решенные задания 65-84% от максимального количества баллов.
Дипломом победителя олимпиады награждаются педагоги, набравшие за
решенные задания 85% и выше от максимального количества баллов.
Имена победителей олимпиады размещаются на официальном сайте БОУ
ДПО «ИРООО» http://www.irooo.ru/ и портале Международного методического
центра «Академия педагогического мастерства: навыки XXI века» не позднее
13 июня 2019 г.
Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами в рамках
открытия Международного методического центра «Академия педагогического
мастерства навыки XXI века».

