Положение о Московской
метапредметной олимпиаде
"Московский учитель"
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Московской метапредметной
олимпиады «Московский учитель» (далее – Олимпиада), условия участия и состав
организационного комитета Олимпиады (далее – Оргкомитет).
1.1. Организатором Олимпиады является ГБОУ Городской методический центр
Департамента образования города Москвы.
1.3. Информационно-технологическое и методическое сопровождение Олимпиады
осуществляет ГБОУ Городской методический центр Департамента образования города
Москвы на сайтеhttp://mosmetod.ru
1.4. Цель проведения Олимпиады – поддержка деятельности педагогов, обладающих
профессиональными компетенциями, необходимыми для обеспечения высокого качества
образования, достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных
результатов, успешной реализации Федеральных государственных стандартов общего
образования.
1.5. Задачи Олимпиады:
•

•

выявление и поддержка педагогов, применяющих современные учебно-методические
средства,
образовательные
технокомплексы,
информационно-коммуникационные
технологии и актуальные педагогические методы в обеспечении высоких
образовательных результатов обучающихся;
мониторинг компетенций педагогов общеобразовательных организаций в реализации
образовательных программ в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
1.6. Для проведения олимпиады создается Оргкомитет Олимпиады, задачами которого
являются:

•
•
•

•

обеспечение проведения Олимпиады в соответствии с настоящим Положением;
формирование состава методических комиссий Олимпиады;
разработка критериев оценки олимпиадных работ участников, определения учителей,
показавших лучшие результаты, присвоения статусов «призёр» и «победитель» по итогам
очного этапа Олимпиады;
определение сроков и порядка проведения просмотра работ в случае несогласия участника
с выставленными баллами.
1.7. Методические комиссии проводят проверку олимпиадных работ участников на
заочном и очном этапах Олимпиады, присваивают баллы за выполненные задания в
соответствии с критериями оценки олимпиадных работ.
2. Порядок проведения метапредметной Олимпиады

2.1. Олимпиада проводится в два этапа: заочный и очный.
2.2. Первый этап – заочный. Проводится с 20 февраля по 1 марта текущего учебного года
в форме дистанционного участия в выполнении предметных и метапредметных
олимпиадных заданий.
2.3. Бланки с заданиями Олимпиады предоставляются в свободном доступе для
участников на сайте http://mosmetod.ru с 16 часов 00 минут 20 февраля текущего учебного
года до 16 часов 00 минут 1 марта текущего учебного года.
2.4. Участник заполняет рукописным способом бланк с заданиями и сохраняет
отсканированный бланк в формате PDF (portable document format).
2.5. Участник загружает файл в формате PDF в информационную систему Олимпиады на
сайте http://mosmetod.ru до 10 часов 00 минут 1 марта текущего учебного года, указав на
странице сайта псевдоним и адрес электронной почты.
2.6. В процессе загрузки заполненного бланка с заданиями на заочном этапе участник
может указать псевдоним и адрес электронной почты, созданные специально для участия
в Олимпиаде. Предварительной регистрации участников и предоставления персональных
данных участников на заочном этапе не требуется.
2.7. По итогам проведения заочного этапа на основе набранных участниками баллов
определяются учителя, показавшие наилучшие результаты.
2.8. Участие в заочном этапе организовано с учётом направлений деятельности педагогов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

русский язык, литература, литературное чтение;
иностранные языки;
математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия);
история, обществознание, право;
физика;
химия;
биология;
информатика;
технология;
география;
экономика;
физическая культура;
основы безопасности жизнедеятельности;
изобразительное искусство, музыка;
ознакомление с окружающим миром;
основы религиозной культуры и светской этики.
2.9. Второй этап – очный. Проводится в марте текущего учебного года в форме участия в
выполнении метапредметных олимпиадных заданий на базе опорной площадки
Олимпиады. Участниками очного этапа являются учителя, показавшие наилучшие
результаты на заочном этапе.
2.10. По итогам проведения этапа на основе расчета набранных участниками баллов
определяются призёры и победители очного этапа Олимпиады.
2.11. Победители очного этапа Олимпиады, работающие в образовательных организациях,
подведомственных Департаменту образования города Москвы, награждаются поездкой в

страны, входящие в Региональную международную организацию «Шанхайская
организация сотрудничества».
2.12. Информация о порядке проведения Олимпиады и условиях участия размещается на
сайте http://mosmetod.ru не позднее 3 рабочих дней до начала соответствующего этапа
Олимпиады.
3. Условия участия в метапредметной Олимпиаде
3.1. В Олимпиаде могут принять участие педагогические работники, реализующие
основные общеобразовательные программы.
3.2. Участие в Олимпиаде организовано на бесплатной основе.
3.3. Для уточнения информации об условиях участия в Олимпиаде, порядке и сроках её
проведения участники могут направить письмо на адрес info@mosmetod.ru.
3.4. В случае несогласия с выставленными баллами участник Олимпиады может
обратиться за просмотром олимпиадной работы в Оргкомитет Олимпиады в соответствии
с графиком, размещенным на сайте http://mosmetod.ru.
4. Организационный комитет Олимпиады
1. Васильева Т.В. – председатель организационного комитета, заместитель руководителя
Департамента образования города Москвы;
2. Лебедева М.В. – заместитель председателя организационного комитета, директор
Городского методического центра Департамента образования города Москвы;
3. Реморенко И.М. – ректор ГБОУ ВПО Московский городской педагогический
университет;
4. Ященко И.В. – директор ГБОУ Центр педагогического мастерства;
5. Черенков М.В. – заместитель директора Городского методического центра Департамента
образования города Москвы;
6. Кузнецова Е.В. – заместитель директора Городского методического центра Департамента
образования города Москвы;
7. Бородин М.В. – заместитель директора Городского методического центра Департамента
образования города Москвы.

