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ПОЛОЖЕНИЕ
«2-ая ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА-АПРОБАЦИЯ»
I. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о 2-й Педагогической Олимпиаде-Апробации в
Чурапчинском улусе (далее – 2-ая Олимпиада-Апробация) определяет порядок
организации и проведения апробации педагогической олимпиады среди учителей
Чурапчинского улуса, ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия
и порядок определения победителей.
1.2.
Основными целями 2-й Олимпиады-Апробации являются обеспечение
профессионального роста учителей, повышение ответственности к профессии учителя и
подготовка к предстоящим изменениям в аттестации педагогов.
1.3.
Основными задачами 2-й Олимпиады-Апробации являются выявление
лучших учителей по предметам, указанным в предметах 2-й Олимпиады-Апробации,
владеющих методической подготовкой и профессиональными компетенциями.

II. Участники и предметы 2-й Олимпиады-Апробации
2.1. Во 2-й Олимпиаде-Апробации могут принимать участие все работающие в
школах учителя Чурапчинского улуса, включенные в базу педагогов Чурапчинского улуса
(адрес http://old.churap.ru/do/churteachers/index.asp), реализующие образовательный
процесс по предметам, указанным в предметах 2-й Олимпиады-Апробации.
2.2. Устанавливаются следующие предметы 2-й Олимпиады-Апробации
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Код предмета
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Предмет
Учитель начальных классов
Учитель русского языка
Учитель математики
Учитель физики
Учитель химии
Учитель информатики и ИКТ
Учитель биологии
Учитель истории
Учитель географии
Учитель английского языка
Учитель обществознания
Учитель физической культуры
Учитель ОБЖ и ОВС
Учитель технологии
Учитель музыки
Учитель ИЗО и Черчения
Учитель якутского языка и литературы
Учитель якутской национальной культуры

III. Сроки проведения 2-й Олимпиады-Апробации
3.1. 2-ая Олимпиада-Апробация проводится в форме on-line выполнения тестовых
заданий по адресу http://egesakha.su/PedOlimp.htm.
3.2. Дата и время проведения 2-й Олимпиады-Апробации: в один из дней апрель
месяца 2021 г., с 8:00 часов утра до 21:00 часов вечера. В 21:00 вечера доступ к
заданиям будет закрыт. Все находящиеся в это время на страничках заданий Участники
должны нажать клавишу “Проверить” до 20:59 для подсчета и сохранения результатов.
3.3. Доступ к текущим и индивидуальным результатам, начнется примерно с 21:30
часам того же дня и продлится до 21:00 часа следующего дня.
3.4. Может быть назначен дополнительный день проведения 2-й ОлимпиадыАпробации при форс-мажорных условиях (отключение электроэнергии, авария на
сервере проведения и т.п.).

IV. Организация и проведение 2-й Олимпиады-Апробации
4.1. Участник выполняет задания 2-й Олимпиады-Апробации самостоятельно,
используя всю доступную информацию и связь. Групповое выполнение заданий,
присутствие посторонних лиц при выполнении заданий не допускается.
4.2. Участник 2-й Олимпиады-Апробации получает у своего школьного
ответственного лица школы по Базе Педагогов свой логин и пароль (адрес базы
http://old.churap.ru/do/churteachers/index.asp). Логин и пароль являются уникальными и
однозначно определяют ФИО и персональные данные Участника.
4.3. Участник открывает по доступной связи страничку 2-й Олимпиады-Апробации по
адресу http://egesakha.su/PedOlimp.htm, выбирает свой предмет и выполняет задание.
4.4. Задание состоит из 3-х частей:
Часть 1 – Методическая подготовка. Содержит 10 заданий, подготовленные
предметными улусными методическими объединениями для Олимпиады-Апробации.
Максимальный балл при правильном выполнении всех заданий – 18.
Часть 2 – Предметная компетенция. Состоит из 22 заданий по предметной
компетенции. Максимальный балл при правильном выполнении всех заданий – 45.
Часть 3 – Педагогические ситуации, вопросы педагогики, психологии. Содержит 12
заданий. Максимальный балл при правильном выполнении всех заданий – 24.
Таким образом, Участнику задается всего 44 задания, максимальный балл при
правильном выполнении всех заданий – 87.
Задания состоят из тестовых заданий с выбором одного правильного ответа из 3-5
ответов, или из заданий с вводом краткого ответа.
Часть 1, Часть 2, Часть 3 выполняются Участником независимо друг от друга.
Окончательный результат получается простым суммированием всех полученных
участником баллов по Части 1, Части 2 и Части 3.
4.5. Время выполнения заданий не ограничено. Но при каждом повторном заходе
Участнику будет выдан другой вариант заданий, а при выполнении и сохранении ответов
– новый результат будет записан поверх предыдущего результата.
4.6. По окончании выбора и ввода своих ответов Участник обязательно должен
нажать на клавишу “Проверить” в конце страницы заданий для отправления на сервер
своих ответов, проверки выполнения всего задания и сохранения результатов.

V. Подведение итогов 2-й Олимпиады-Апробации
5.1. Подсчет полученных баллов и рейтинг Участников производится программно.
Апелляции не предусмотрены, претензии не принимаются.
5.2. Участник может внести свои предложения по: организации педагогической
олимпиады, по улучшению формулировок заданий и количеству заданий; по исправлению

опечаток, ошибок в имеющихся заданиях и ответах (со скриншотом); по улучшению
программного обеспечения. Адрес для связи nartem56@mail.ru (Артемьев Николай
Петрович).
5.3. Каждый участник педагогической олимпиады может получить сертификат
участия со странички олимпиады. Пароль – текущий год.
5.4. Победители определяются по итогам подсчета баллов (сумма баллов по Части
1, Части 2 и Части 3) по каждому из предметов (1, 2, 3 места). При равенстве баллов
назначаются одинаковые места.
5.5. Каждому победителю по предмету вручается электронный Диплом победителя
2-й Олимпиады-Апробации от Управления Образования, который устанавливается на
страничке олимпиады.
5.6. Для администраций школ рекомендуем однократно учесть результат
победителей 2-й Олимпиады-Апробации при распределении стимулирующей выплаты.

