Приложение 1
к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО»
от ___.___.2017 № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной интернет-олимпиаде
для педагогических работников
«Педагог XXI века»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональной интернет-олимпиаде для
педагогических работников «Педагог XXI века» (далее – Положение)
определяет порядок организации и проведения олимпиады, её методическое
обеспечение, порядок участия в олимпиаде педагогов, обучающихся и
определения её победителей.
1.2. Основными целями и задачами региональной интернет-олимпиады для педагогических работников «Педагог XXI века» (далее –
интернет-олимпиада) являются:
внедрение и распространение современных инновационных
образовательных технологий, в том числе технологий дистанционного
обучения, нацеленных на развитие творческого потенциала педагогов;
- повышение профессионального уровня педагогических работников
области и поддержка творчески работающих педагогов;
- создание необходимых условий для выявления проблемных
предметных полей в деятельности педагогических работников области
с целью совершенствования региональной системы повышения их
квалификации;
- совершенствование научно-методического обеспечения преподавания
в общеобразовательных организациях Белгородской области в условиях
реализации федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
1.3. Региональная интернет-олимпиада для педагогических работников
проводится областным государственным автономным образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования
«Белгородский институт развития образования» (далее ОГАОУ ДПО
«БелИРО»).
1.4. Место проведения олимпиады – сайт дистанционного обучения
ОГАОУ ДПО «БелИРО» (http://moocbeliro.ru/).
II. Участники интернет-олимпиады и условия участия
2.1. В интернет-олимпиаде могут принять участие педагогические
работники системы образования Белгородской области: учителя, социальные
педагоги, педагоги психологи, учителя логопеды, учителя предметники,
руководители школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного

образования, воспитатели
дошкольных образовательных учреждений,
преподаватели сузов и вузов.
2.2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не
учитывается.
2.3. Участие в интернет-олимпиаде платное. Оргвзнос составляет 500
руб.
2.4. Организационный взнос следует оплатить переводом на счет
ОГАОУ ДПО «БелИРО» по квитанции (приложение 1).
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4.1.

4.2.
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III. Номинации интернет-олимпиады
Региональная интернет-олимпиада для педагогических работников «Педагог
XXI века» проводится по следующим номинациям:
= учителя русского языка и литературы
= учителя информатики
= учителя биологии
= учителя технологии
= учителя математики
= учителя физики
= учителя истории
= учителя обществознания
= учителя начальных классов
= учителя физической культуры
= учителя ОБЖ
= воспитатели ДОО
= учителя географии
= педагоги психологи
= учителя логопеды
= социальные педагоги
= заместители руководителей, методисты
IV. Порядок организации и проведения
интернет-олимпиады
Региональная интернет-олимпиада для педагогических работников «Педагог
XXI века» проводится в три тура:
- пробный тур организован в форме онлайн-теста (выполняется
педагогами по желанию);
- первый тур проводится в форме онлайн-теста (обязательный);
- второй тур предполагает работу с творческими предметными
заданиями разного уровня сложности (обязательный);
Для участия в интернет-олимпиаде обязательно наличие следующего
программного обеспечения и оборудования: Интернет, электронная почта,
пакет программ Open Office или пакет программ Microsoft Office, сканер,
фотоаппарат.
Для получения доступа к контенту интернет-олимпиады необходимо
зарегистрироваться на сайте дистанционного обучения ОГАОУ ДПО

«БелИРО» (http://moocbeliro.ru/). Пользователи, которые уже имеют учётную
запись на сайте, могут воспользоваться ей. После регистрации в качестве
тренировки по желанию можно выполнить задания пробного тура,
результаты которого не учитываются при подведении итогов интернетолимпиады.
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V. Регистрация участников олимпиады
Участники олимпиады не позднее, чем за 3 дня до начала регистрации,
отправляют заявку (приложение 2) и копию квитанции об оплате
организационного взноса в электронном виде на сайте дистанционного
обучения ОГАОУ ДПО «БелИРО» (http://moocbeliro.ru/) в разделе «Все
курсы\Интернет-олимпиады\Региональная
интернет-олимпиада
для педагогических работников «Педагог XXI века»\Подача заявки
на участие». В названии заявки и копии квитанции обязательно
указывается номинация (предмет) и фамилия участника, например
Заявка_Биология_Иванов, Квитанция_Биология_Иванов.
Регистрация участников интернет-олимпиады проходит на сайте ОГАОУ
ДПО «БелИРО» по адресу http://moocbeliro.ru/ в установленные сроки
согласно графику проведения (приложение 3).
Запись на олимпиаду осуществляется по следующему алгоритму:
- авторизоваться на сайте http://moocbeliro.ru/ после регистрации;
- на
странице
сайта
выбрать
«Все
курсы\
Интернетолимпиады\Региональная интернет-олимпиада
для
педагогических работников «Педагог XXI века»;
- в разделе «Подача заявки на участие» скачать бланк заявки
участника интернет-олимпиады;
- прикрепить заполненную заявку и копию квитанции об оплате
в раздел «Прикрепить заполненную заявку и квитанцию» с указанием
номинации в названии файла.
По результатам регистрации создается список участников олимпиады,
который размещается на сайте олимпиады в день проведения первого тура
олимпиады в 12.00 часов.
Педагоги, зарегистрировавшиеся после указанного времени, к участию
интернет-олимпиаде не допускаются.
VI. Проведение первого тура олимпиады
Задание первого тура представлено в виде теста, предполагающего выбор
одного верного ответа из четырех предложенных вариантов. Дата и время
проведения согласно графику (приложение 3).
Попытка прохождения теста только одна.
Проверка работ первого тура осуществляется автоматически. По завершению
прохождения теста система выдает сразу набранное количество баллов.
Правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный ответ оценивается в 0
баллов.

6.4.
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На следующий день после проведения первого тура интернетолимпиады на
сайте http://moocbeliro.ru/ размещаются результаты первого тура олимпиады
после 14.00 часов.
Апелляция по результатам первого тура не проводится, так как тест
проверяется в автоматическом режиме.

VII. Проведение второго тура олимпиады
7.1. Второй тур интернет-олимпиады организуется с использованием творческих
заданий, предполагающих развернутый ответ. Дата и время проведения
согласно графику (приложение 3).
7.2. Ответы на задания второго тура участники прикрепляют на сайте
http://moocbeliro.ru/ в виде файлов. ОБЯЗАТЕЛЬНО в имени файла указать
свою фамилию, в противном случае работа не принимается на проверку.
7.3. Ответы на задания 2 тура должны быть представлены в развернутом виде и
раскрывать логику решения задачи. Решение задачи может быть оформлено в
текстовом редакторе или записано от руки на листе, а далее отсканировано
(сфотографировано) и прикреплено в виде картинки на указанном сайте.
Почерк должен быть разборчивым.
7.4. Решения необходимо прикрепить ОБЯЗАТЕЛЬНО в указанный интервал
времени; решения, представленные с опозданием – не проверяются.
7.5Проверка работ второго тура осуществляется членами жюри.
Предварительные результаты публикуются на сайте http://moocbeliro.ru/
через три рабочих дня после проведения второго тура в 12.00.
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VIII. Порядок проведения апелляции по итогам второго тура
По завершению 1 и 2 туров на сайте http://moocbeliro.ru/ размещаются
предварительные итоги интернет-олимпиады.
В случае несогласия с выставленными баллами участник олимпиады
скачивает бланк заявления на апелляцию и прикрепляет на сайте
http://moocbeliro.ru/ в течение одного дня после объявления предварительных
итогов.
Работа апелляционной комиссии проводится согласно графику (приложение
3). Результаты решения апелляционной комиссии (протокол) отправляются на
адрес
электронной
почты
участника
олимпиады,
указанный
в регистрационной форме.
IX. Порядок определения победителей и призеров интернетолимпиады по итогам первого и второго туров
9.1. Участник интернет-олимпиады для педагогических работников
«Педагог XXI века», набравший наибольшее количество баллов, признается
победителем только в том случае, если он набрал больше 80 % баллов от
максимального числа баллов за два тура.

9.2. Если несколько участников интернет-олимпиады набрали
одинаковое наибольшее количество баллов, то они все признаются
победителями.
9.3. Призерами интернет-олимпиады признаются все участники
олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем и набравшие
более 80 % от максимального числа баллов за два тура.

X. Награждение победителей и призеров интернет-олимпиады
по итогам первого и второго туров
10.1. Победитель и призеры интернет-олимпиады награждаются
дипломами.
10.2. Победители интернет-олимпиады награждаются ценными
призами.
10.3. Участники интернет-олимпиады получают сертификат об участии
в интернет-олимпиаде в электронном виде на электронную почту указанную
в заявке.

Приложение 1
к положению о региональной интернет-олимпиаде
для педагогических работников «Педагог XXI века»
Квитанция об оплате организационного взноса
Извещение

ДФБП Белгородской обл. ( ОГАОУ ДПО «БелИРО», л/сч 30266J00052 )
ИНН 3123086109 р/сч 40601810914033000001
Отделение Белгород г. Белгород
БИК 041403001 КПП 312301001 ОКТМО 14701000001
КБК 81000000000000000130
(наименование платежа)
Ф.И.О. плательщика _____________________________________________
Адрес плательщика_______________________________________________
Сумма платежа: _______руб. _____коп.
«___» __________20 __г.
Подпись плательщика_______________________

Кассир
квитанция

ДФБП Белгородской обл. ( ОГАОУ ДПО «БелИРО», л/сч 30266J00052 )
ИНН 3123086109 р/сч 40601810914033000001
Отделение Белгород г. Белгород
БИК 041403001 КПП 312301001 ОКТМО 14701000001
КБК 81000000000000000130
(наименование платежа)
Ф.И.О. плательщика ____________________________
Адрес плательщика______________________________
Сумма платежа: _______руб. _____коп.
«___» __________20 __г.
Подпись плательщика_______________________

Кассир

Приложение 2
к положению о региональной интернет-олимпиаде
для педагогических работников «Педагог XXI века»

Форма заявки участника
региональной интернет-олимпиады для педагогических работников
«Педагог XXI века»
Фамилия Имя Отчество (полностью)
Район/Город
Полное название представляемой
организации (школы)
Должность
Основной предмет
Номинация
E-mail личный (НЕ ШКОЛЫ)
Контактные телефоны (служебный
с указанием кода города
или домашний, сотовый)
С положением проведения олимпиады Да /Подпись/
ознакомлен(а)
Даю согласие на обработку
персональных данных

Да /Подпись/

Заявка отправляется не позднее, чем за 3 дня до начала регистрации в
электронном виде на сайте дистанционного обучения ОГАОУ ДПО
«БелИРО» (http://moocbeliro.ru/) в разделе «Разное. Интернет олимпиада.
Регистрация». В названии заявки обязательно указывается номинация
(предмет), например Заявка_Биология или Заявка_Химия.

