Положение о проведении IX метапредметной олимпиады
«Московский учитель» в 2022 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения IX
метапредметной
олимпиады
«Московский
учитель»
в
2022
году
(далее – Олимпиада).
1.2. Организатором Олимпиады является Департамент образования и науки
города Москвы.
1.3. Организационное и информационное сопровождение Олимпиады
осуществляет
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования города Москвы «Корпоративный
университет московского образования» (далее – Корпоративный университет).
1.4. Методическое сопровождение осуществляет экспертная группа.
1.5. Информация об Олимпиаде размещается на сайте Корпоративного
университета https://corp-univer.ru/.
1.6. Цель проведения Олимпиады – поддержка профессионального мастерства
педагогических работников, обеспечивающих высокий уровень владения
метапредметными результатами обучающимися в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
1.7. Задачи Олимпиады:

выявление и поддержка учителей, применяющих современные учебнометодические
средства,
информационно-коммуникационные
технологии
и актуальные педагогические методы для обеспечения высоких образовательных
результатов обучающихся;

мониторинг компетенций педагогических работников, реализующих
образовательные программы в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования;

формирование экспертного сообщества педагогов – победителей
олимпиад.
1.8. Участие в Олимпиаде добровольное, организовано на бесплатной основе.
2. Требования к участникам Олимпиады
2.1. К участию в Олимпиаде допускаются учителя и преподаватели
общеобразовательных,
профессиональных
организаций
города
Москвы,
подведомственные Департаменту образования и науки города Москвы, после
регистрации на портале «Дополнительное профессиональное образование
работников образовательных организаций» (https://www.dpomos.ru/). Ссылка
для доступа к системе тестирования публикуется в личном кабинете участника.
2.2. Участие в Олимпиаде индивидуальное.
2.3. Количество участников Олимпиады в Первом туре не ограничено.
2.4. Количество участников Олимпиады во Втором туре определяется
в соответствии с Положением о проведении IX метапредметной олимпиады
«Московский учитель» в 2022 году (далее – Положение).

3. Сроки проведения Олимпиады
3.1. Сроки проведения Олимпиады – с 1 ноября по 30 декабря 2022 года.
3.2. Регистрация участников Олимпиады.
Регистрация проходит на портале «Дополнительное профессиональное
образование работников образовательных организаций» (https://www.dpomos.ru/)
с 1 по 8 ноября (включительно) 2022 года.
После прохождения регистрации формируется личный кабинет участника
Олимпиады.
3.3. Сроки проведения:
первый тур – с 14 ноября по 1 декабря 2022 года в дистанционном формате;
второй тур – с 12 декабря по 20 декабря 2022 года в очном формате.
Церемония награждения победителей проводится не позднее 30 декабря 2022
года.
4. Порядок проведения Олимпиады
4.1. Первый тур Олимпиады (далее – Первый тур).
4.1.1. Вход в тестирующую систему осуществляется через личный кабинет
участника Олимпиады. Время на выполнение тестовых заданий Первого тура
Олимпиады составляет 180 минут.
4.1.2. Участник может выполнить задания Первого тура Олимпиады только
один раз (одна попытка).
4.1.3. Для каждого участника Олимпиады задания формируются
в произвольном порядке.
4.1.4. По итогам автоматической проверки заданий Первого тура формируется
рейтинг участников.
4.1.5. Во Второй тур Олимпиады проходят участники, занявшие первые
позиции в рейтинге участников в количестве 5% от общего числа участников
Первого тура, но не более 750 человек.
4.1.6. Список участников Второго тура публикуется на сайте Корпоративного
университета https://corp-univer.ru/.
4.2. Второй тур Олимпиады (далее – Второй тур).
4.2.1. Приглашения и инструкции для участия во Втором туре публикуются
в личном кабинете участника и направляются на электронную почту, указанную
при регистрации.
4.2.2. Время на выполнение заданий Второго тура составляет не более
90 минут.
4.2.3 По итогам автоматической проверки заданий Второго тура формируется
рейтинг участников и определяются призёры и победители олимпиады.
4.2.4. Победителями Олимпиады признаются первые 25 участников рейтинга.
Участники, набравшие одинаковое количество баллов с двадцать пятым
участником, признаются победителями.
4.2.5. Призерами Олимпиады признаются следующие 50 участников, которые
располагаются в рейтинге после победителей. Участники, набравшие одинаковое
количество баллов с пятидесятым участником, следующим после победителей,
признаются призерами.

4.3. Списки победителей и призеров Олимпиады публикуются на сайте
Корпоративного университета https://corp-univer.ru/.
4.4. Апелляции по результатам оценки участников Олимпиады на всех этапах
не принимаются.
5. Экспертная группа
5.1. Для формирования банка заданий формируется экспертная группа.
5.2. В состав экспертной группы входят победители и призеры прошлых лет
метапредметной олимпиады, занимавшие призовые места.
5.3. Банк заданий Олимпиады соответствует условию метапредметного
содержания.
5.4. Проверка работ осуществляется автоматически.
6. Награждение участников Олимпиады
6.1. Участники Первого тура награждаются сертификатами участника
Олимпиады. Сертификаты направляются на электронную почту, указанную
при регистрации на Олимпиаду.
6.2. Участники Второго тура награждаются сертификатами участника Второго
тура. Сертификаты направляются на электронную почту, указанную
при регистрации на Олимпиаду.
6.3. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами.
6.4. Организатор Олимпиады имеет право учреждать дополнительные
поощрения для награждения участников Олимпиады.

