Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ»
(АНО ДПО «МЦИТО»)

Положение
о Всероссийской дистанционной
олимпиаде для педагогов
по общей педагогике и дидактике

Первостепенной задачей государственной образовательной политики является глубокая и
всесторонняя модернизация образования, предусматривающая реализацию комплекса мер и
мероприятий, направленных на инновационное развитие системы образования, внедрение
прогрессивных образовательных технологий, обеспечение развития кадрового потенциала системы
образования.
В Профессиональном стандарте педагога подчеркнута ключевая роль учителя в реформировании
образования. Документ определяет главным профессиональным качеством педагога умение учиться, а
также акцентирует внимание на необходимости постоянного профессионального развития. Все более
усложняется роль педагога XXI века и предъявляются более высокие требования к его
профессиональным качествам и уровню подготовки. Совокупность взаимосвязанных знаний, умений,
навыков и способов деятельности, необходимых для качественной продуктивной деятельности в
определенной сфере, т. е. компетенций, составляют фундамент структуры профессиональной
компетентности педагога.
Одной из форм профессионального развития в рамках решаемой проблемы является участие во
Всероссийской дистанционной олимпиаде для педагогов по общей педагогике и дидактике.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Всероссийской дистанционной олимпиаде для педагогов по общей
педагогике и дидактике (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения
дистанционной олимпиады для педагогов по общей педагогике и дидактике (далее – Олимпиада), их
организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей.
1.2. Олимпиада проводится в целях содействия формированию профессиональных компетенций
у педагогических работников образовательных организаций.
1.3. Инициатор Олимпиады – кафедра повышения квалификации работников образования АНО
ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании».
1.4. Организатор Олимпиады – АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных
технологий в образовании».
В состав оргкомитета входят руководители (или лица, их представляющие), методисты
учреждений и организаций, являющихся инициаторами проведения Олимпиады.
В состав экспертного совета по проверке работ участников Олимпиады входят методисты
организации, являющейся инициатором проведения Олимпиады, а также педагоги ВО. Состав
оргкомитета и экспертного советов Олимпиады в текущем учебном году оглашается на сайте
Олимпиады (https://edu.mcito.ru/oly/).
1.5. Участники Олимпиады.
Участниками Олимпиады могут быть: руководители, заместители руководителей
образовательных организаций, учителя, педагоги и методисты средних школ, лицеев, гимназий,
старшие воспитатели, воспитатели, педагоги и методисты дошкольных образовательных учреждений,
педагоги и методисты организаций дополнительного образования, преподаватели организаций
высшего и среднего профессионального образования, студенты старших курсов педагогических
направлений подготовки, соискатели учёных степеней, научные сотрудники, проживающие на
территории России и стран ближнего зарубежья.
1.6. Олимпиада проводится по трем направлениям:
1) «Педагог дошкольных образовательных организаций».
2) «Педагог организаций общего и профессионального образования».
3) «Педагог организаций высшего и послевузовского образования».
1.7. Олимпиада проводится на базе образовательных программ СПО и ВО по укрупненной группе
направления подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» и основан на практическом
применении полученных знаний. Вариант Олимпиады состоит из Онлайн-теста, включающего два блока
вопросов. Первый блок включает 15 вопросов с выбором одного или нескольких правильных ответов по
следующим темам: дидактика, методика (частная или общая), образование (дошкольное, общее, среднее
профессиональное, высшее или послевузовское), законодательство в сфере образования и т. д. Во второй
блок включены 5 заданий, которые предполагают развернутые ответы.
Экспертная комиссия проверяет и оценивает работу каждого зарегистрированного участника
олимпиады индивидуально. По результатам проверки и оценки работ составляется рейтинг всех
участников, определяются победители и лауреаты. Рейтинг публикуется на сайте Олимпиады.
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Информация об итогах Олимпиады рассылается по электронной почте всем зарегистрированным
участникам.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится дистанционно, в форме онлайн-тестирования в сроки, указанные в
информационном письме и на сайте Олимпиады (https://edu.mcito.ru/oly/) по московскому времени.
2.2. Каждому участнику предоставляется одна попытка, которой он может воспользоваться во
время прохождения олимпиады.
2.2. Продолжительность выполнения заданий Олимпиады составляет 60 минут.
2.3. Для участия в Олимпиаде участник должен внести организационный взнос.
2.4. Размер организационного взноса, а также порядок его внесения определяется
организаторами и указывается в информационном письме.
3.Участие в Олимпиаде
3.1. В Олимпиаде принимают участие:
 Руководители, заместители руководителей образовательных организаций.
 Учителя, педагоги и методисты средних школ, лицеев, гимназий.
 Старшие воспитатели, воспитатели, педагоги и методисты дошкольных образовательных
учреждений.
 Педагоги и методисты организаций дополнительного образования.
 Преподаватели организаций высшего и среднего профессионального образования, студенты
старших курсов педагогических направлений подготовки, соискатели учёных степеней, научные
сотрудники.
3.2. Победителями Олимпиады считаются участники, награжденные дипломами победителя
набравшие максимальное количество баллов (18). Другие участники получают дипломы лауреата и могут
быть награждены памятными подарками.
3.3. Число победителей Олимпиады определяется организаторами Олимпиады в протоколе
заседания экспертной комиссии.
3.5. Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку на сайте https://edu.mcito.ru/oly/ не
позднее срока, указанного в информационном письме.
3.6. Исключение из списка или замена участника Олимпиады возможны только по согласованию
с оргкомитетом Олимпиады.
3.7. Финансовую сторону проведения и организации Олимпиады осуществляет АНО ДПО
«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании».
4. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
4.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются методические
комиссии из числа организаторов Олимпиады, привлеченных по дополнительному согласованию
специалистов, под руководством председателя организационного комитета.
4.2. Задания олимпиады и инструкции по их выполнению доступны зарегистрированным
участникам в их личных кабинетах. Логин и пароль для активации созданной для участника учётной
записи в системе дистанционного обучения АНО ДПО «МЦИТО» высылается участнику по
электронной почте, указанной при регистрации, не позднее дня начала проведения Олимпиады.
4.3. Каждая работа участника Олимпиады проверяется и оценивается централизованно специально
созданной комиссией по проверке работ на основании установленных критериев. Состав комиссии
определяется оргкомитетом Олимпиады и оглашается на сайте в разделе Организационная комиссия.
При наличии у двух или более участников одинаковых или скопированных из сети Интернет
фрагментов работ эти участники выводятся из олимпиады, организационные взносы и другие выплаты не
возвращаются.
Результирующий балл олимпиады складывается из суммы баллов за ответы на вопросы двух блоков
заданий, умноженных на соответствующие коэффициенты:
Итоговый балл = 0,4 × баллы заданий первого блока + 0,6 × баллы заданий второго блока.
4.4. Итоги оглашаются в срок не позднее 30 дней после проведения Олимпиады.
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5. Подведение итогов и награждение
5.1. Победителями Олимпиады считаются участники, набравшие максимальное число баллов
(18).
5.2. Победители получают печатный вариант диплома и памятные призы. Рассылка
наградных материалов победителям проводится в сроки, опубликованные на сайте Олимпиады.

5.3. Всем участникам олимпиады предоставляется для скачивания качественная
цифровая версия диплома в личном кабинете на сайте олимпиады.
5.4. Выданные дипломы, сертификаты, благодарности можно проверить в созданной
нами системе проверки подлинности наградных документов (https://cert.mcito.ru/).

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
Методист: Леухина Светлана Александровна
Адрес: 610002, г. Киров, а/я 1887 (АНО ДПО «МЦИТО»)
Телефоны: 8 (800) 222-30-98 (доб. 3, бесплатно по России), 8(8332) 77-14-65,
8 (8332) 32-47-48
E-mail: edu@mcito.ru.

4

