
Положение 

 о проведении II метапредметной олимпиады 

учителей Забайкальского края  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения метапредметной 

олимпиады учителей Забайкальского края (далее - олимпиада), условия 

участия и состав организационного комитета олимпиады (далее - 

Оргкомитет). 

1.2. Организаторами олимпиады являются ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края», ГАУ ДПО «Агинский институт 

повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского 

края». 

1.3. Информационное сопровождение олимпиады осуществляют ГУ ДПО 

«Институт развития образования Забайкальского края» (http://ipk.zabedu.ru.) 

и ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников 

социальной сферы Забайкальского края» (http://aoipk.ru).  

 

2. Цели и задачи 

 Цель: выявление и поддержка педагогов с высоким уровнем 

профессиональной компетенции, обеспечивающих метапредметный подход в 

образовании, повышение статуса учителей, работающих в инновационном 

режиме.  

 Задачи:  

- определить условия, обеспечивающие эффективность использования 

современных технологий на деятельностной основе для достижения высоких 

образовательных результатов; 

- распространить положительный опыт реализации метапредметного подхода 

в образовательной практике на территории Забайкальского края; 

- создать условия для опережающего освоения учителями технологий 

уровневой оценки педагогических компетенций через практику участия в 

метапредметной олимпиаде. 

  

3. Участники 

3.1. Количество участников Олимпиады от одной образовательной 

организации – не более 2 человек. 

3.2. Участие в Олимпиаде является добровольным. 

3.3. В олимпиаде могут принять участие педагогические работники 

образовательных организаций Забайкальского края. 

3.4. Для участия в олимпиаде необходимо заполнить форму заявки 

(Приложение 1) и отправить до 10 июня 2019 года на адрес 

iuu_aginsk@mail.ru.  

 

 

4. Порядок проведения олимпиады 

4.1. Для проведения олимпиады создается Оргкомитет олимпиады, задачами 

http://aoipk.ru/


которого являются:  

– обеспечение проведения олимпиады в соответствии с настоящим 

Положением; 

– формирование состава экспертных комиссий олимпиады; 

– разработка критериев оценки олимпиадных работ участников; 

– определение регламента проведения олимпиады; 

– определение порядка проверки работ участников олимпиады;  

– определение порядка подачи апелляции. 

4.2.  Экспертные комиссии проводят проверку олимпиадных работ 

участников на индивидуальном и групповом этапах Олимпиады, в 

соответствии с критериями оценки олимпиадных работ. 

 

5. Содержание заданий и порядок определения победителей  

индивидуального и группового туров 

5.1. Содержание заданий олимпиады направлено на выявление уровня 

сформированности  профессиональных компетенций учителей: предметных, 

методических, коммуникативных и психолого-педагогических.  

5.2. Олимпиада проводится в два тура: индивидуальный и групповой.  

5.3. Первый тур – индивидуальный. Содержание заданий индивидуального 

тура направлено на оценку профессиональных компетенций - умений решать 

профессиональные задачи в нестандартной ситуации. По итогам проведения 

первого тура на основании суммы набранных баллов определяются 

участники, показавшие наилучшие результаты, которые становятся 

победителями индивидуального тура. 

5.4. Второй тур – групповой. Для организации группового тура все участники 

делятся на команды. За процессом коллективного решения заданий 

наблюдают эксперты, которые оценивают членов команды в соответствии с 

критериями. В ходе группового тура  особое внимание отводится 

оцениванию способности учителя работать в команде. Содержание заданий 

группового тура направлено на оценку коммуникативных, методических и 

психолого-педагогических компетенций. По итогам проведения второго тура 

определяются «Лучшая команда» и «Лидер команды», которые становятся 

победителями группового тура. 

5.5. Победители и призеры индивидуального и группового туров 

награждаются грамотами и ценными призами. 

 

6. Сроки и место проведения олимпиады 

6.1. Олимпиада проводится в рамках краевой научно-образовательной 

инновационной сессии 20 июня 2019 года.  

6.2. Место проведения:  п. Агинское, ул. Бадмажабэ, 2, МАОУ «Агинская 

окружная гимназия-интернат». 

6.3. Начало: 10.00 часов.  

7. Организационный комитет Олимпиады 

1) Дамбаева Бальжит Балдандоржиевна – ректор ГУ ДПО «Институт 

развития образования Забайкальского края»; 



2) Рабданова Лхама Раднабазаровна – ректор ГАУ ДПО «Агинский институт 

повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского 

края»; 

3) Грешилова Ирина Александровна – проректор по научно-методической 

работе ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»; 

4) Жамбалова Эмилия Чойжалсановна – проректор по научно-методической 

работе ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации 

работников социальной сферы Забайкальского края»; 

5) Кимова Сэсэгма Зандараевна – заведующая кафедрой педагогики ГУ ДПО 

«Институт развития образования Забайкальского края». 

 

Приложение 1 

  

Форма заявки 
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