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Членам межрегиональной ЭГ -  

Председателям РегПМК 

Регионов проекта (по списку) 

Информационное письмо 

25 декабря 2014 г. 2014 года 

О порядке регистрации 

на сайте проекта и  

направлениях работы ЭГ 

Уважаемые участники проекта! 

По согласованию с Минобрнауки России сформирован список субъектов РФ – участников проекта. 

От каждого субъекта приглашены два специалиста в лице Председателей РегПМК по двум 

предметам из 4-Х, которые зафиксированы в проекте: математика, информатика, физика, 

литература. 

Работа ЭГ организуется в удаленном режиме на специально разработанном сайте проекта на 

портале электронного обучения Академии: 

http://e-learning.apkpro.ru/personal/reg.php 
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Работа ЭГ началась 23 декабря 2014 года в форме видео совещания. Протокол Видеосовещания  

размещен на сайте проекта. Для организации работы ЭГ на сайте проекта необходимо  пройти 

регистрацию на  портале http://e-learning.apkpro.ru  

На рисунке отмечена кнопка «Регистрация», которая выведет Вас на страницу регистрации см рис 

ниже).  Нужно заполнить поля Логин и Пароль – и обязательно записать их, чтобы через некоторое 

время Вы смогли ими воспользоваться (мы часто забываем эти данные….). 

При регистрации также укажите свой регион – из списка, а также профессиональную 

принадлежность и тип организации, в которой Вы работаете. 

В конце Вам будет предложено повторить в окне ввода набор символов – это  традиционная 

процедура при регистрации. 

Заранее благодарю Вас за оперативность. 

Вся информация будет выкладываться на сайте проекта. 

Просьба приступить к изучению Методических рекомендаций к проведению экспертных работ. 

Экспертные работы описаны в ТЗ под договор с Вами. Договор планируется на срок с 14 января до 

30 июня 2015 года. 

Первый цикл работы – январь. 

Просьба направить Лычагиной Фаине Николаевне  ваши данные под договор. 

На мой адрес просьба направлять  копии Приказа регионального органа управления 

образованием на утверждение составов Рег ПМК и заполненную анкету эксперта (анкету скачать 

на сайте проекта) -  до 20 января. 

Для выборочной экспертизы со стороны  Председателей ЦПМК – руководителей ваших 

предметных подгрупп – необходимо направить на адрес Павловой Светланы (она сделает 

коллекцию по регионам на сайте проекта)  

- наборы задач школьного этапа (которые использовались на отобранной в проекте  площадке по 

школьному этапу) по трем возрастным группам 5--6, ,7-8 и 9-11 классы,  

- муниципального этапа, сгруппированные по двум возрастным группам 7-8 и 9-11 классы. 

Если какой-либо возрастной группы на этапе не было предоставлено на школьный этап – 

сообщить в сопроводительном письме причины. 

- документы: Требования к проведению школьного этапа ВсОШ по предмету и  Требования к 

проведению муниципального этапа ВсОШ по предмету. 

Получить от координатора АПК и ППРО  анкеты для детей и анкеты для взрослых  (скачать на 

странице проекта  в виде файла для распечатки) для проведения опросов на региональном этапе 

2015 года по своему предмету  (не менее 20 детей и 20 наставников ). Заполненные анкеты 
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требуется предоставить в АПК и ППРО на установочный семинар (в бумажном виде) к 24 февраля 

2015 года. 

 

Также в январе и до 24 февраля  нужно заполнить оценочные таблицы по итогам школьного, 

муниципального, регионального и результатов участия в заключительном этапе за 2012-13, 2013-
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14 учебные годы по своему предмету (в электронной форме на сайте проекта в своем личном 

кабинете). Инструктаж проведет модератор сайта – Павлова Светлана Александровна. 

Уведомление Вы получите  рассылкой. Можно использовать скайп. А также провести 

анкетирование педагогов-наставников и методистов муниципальной и региональной ПМК на базе 

3-х  отобранных площадок. По площадкам готовится презентация  от 15-ти  слайдов по моделям 

подготовки учащихся к школьному, муниципальному, региональному этапам ВсОШ (кадровый 

потенциал, методический потенциал, технический потенциал, организационный опыт и среда 

информационной поддержки учащихся и наставников) на соответствующих площадках по этапам. 

С 1 января заработает форум на сайте проекта – общий по орг вопросам и  для каждой 

предметной группы свой. 

Общий форум ведет координатор проекта – Цветкова М.С. (все контакты Вы увидите из письма в 

колонтитуле). Предметные форумы ведут руководители ЦПМК. 

24 февраля – 27 февраля 2015 года – очный учебный семинар для ЭГ в АПК и ППРО. Программу 

Вам направит куратор семинара – Лычагина Фаина Николаевна. Проживание и обучение 

обеспечивает АПК и ППРО. Письма – приглашения будут направлены для Вас через координатора 

в региональный орган управления образованием для согласования оплаты  Вашего проезда за 

счет региона. По итогам учебного семинара и по итогам сдачи всех собранных материалов и 

зачета в форме доработанного  в предметной группе программы вариативного модуля по 

предмету на 18 часов  удостоверение о прохождении повышения квалификации  

По договору  с экспертом предусмотрены три вида работы: 

1. Аналитическая, которая предусматривает проведение опросов по предложенным Вам 

анкетам по итогам прошедших школьного и муниципального этапов 2014-2015 учебного 

года, а также предстоящего в январе регионального этапа по Вашему предмету ВсОШ. Для 

проведения аналитической работы по анкета по согласованию с региональным органом 

управления образованием выбираются три площадки в регионе, которые имеют наиболее 

успешный опыт. По школьному этапу выбирается кола, по муниципальному – выбирается 

площадка из числа центров дополнительного образования,  а регионального – по факту 

проведения в 2015 году, если этап проходит на площадке вуза или организации 

повышения квалификации педагогов. Если региональный этап проводится на другой 

площадке, то вы проводите анкетирование по установленной процедуре участников этапа, 

но предлагаете в качестве третьей площадки – либо вуз, либо учреждение повышения 

квалификации (курирующие ВсОШ по предмету в регионе). ЦПМК организует такое же 

анкетирование на площадке заключительного этапа ВсОШ 2015 года. 

2. Мониторинговая, которая предусматривает сбор фактической ( в том числе 

статистической) информации по  школьному, муниципальному и региональному этапам и 

результатам заключительного этапа  за 2012-13 и 2013-14 и 2014-2015  учебные годы по 

специальным оценочным таблицам, которые предоставляются Вам в том числе в 

электронном виде, чтобы сразу получить (автоматически) после ответов на вопросы в 

ячейках таблицы диаграммы результата. Эти материалы передаются руководителю 

предметной подгруппы ЭГ от ЦПМК для совместной разработки методических 

рекомендаций по устранению проблемных ситуаций по организации и проведению этапов 
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ВсОШ с целью повышения качества подготовки участников ВсОШ по этапам (вертикаль 

ВсОШ). 

3.  Формирование программы повышения квалификации педагогов наставников и 

методистов ПМК  по моделям  подготовки участников ВсОШ на школьном, 

муниципальном и региональном этапах на основе опыта отобранных площадок: модель 

работы с учащимися в школе для подготовки к школьному этапу , модель подготовки 

учащихся к муниципальному этапу на основе дополнительного образования детей, 

модель подготовки к региональному и заключительному этапам на основе 

университетской инфраструктуры работы с одаренными школьниками или организации 

повышения квалификации -  модели сетевых школ, лицеев-интернатов, тренировочных 

сборов и др. Модели включены в курс повышения квалификации. Инвариантный модуль – 

общий для всех учебных групп из регионов (по 30 человек от региона) реализуется в виде  

электронного курса на ресурсе АПК и ППРО в дистанционной форме. Вариативные модули 

(по специфике предмета ВсОШ) реализуются  на площадке вуза или института повышения 

квалификации В разработке 18-часовых вариативных модулей принимают участие 

предметные подгруппы ЭГ для учета специфики задач, системы оценивания, особенностей 

практических умений участников по этапам ВсОШ с учетом результатов анкетирования на 

площадках школьного и муниципального этапов (отобранных регионом) педагогов- 

наставников и с учетом результатов опросов  детей - участников заключительного этапа 

2014 года и регионального и заключительного этапов 2015 года 

 

Уважаемые коллеги, друзья! 

Надеюсь, что у нас пройдет интересная и конструктивная работа. 

Приглашаю всех приступить к работе и консультациям на форумах проекта. 

С глубоким уважением и благодарностью за высказанную заинтересованность в столь важном для 

всех нас деле – заместитель Председателя ВсОШ по информатике, координатор Проекта – МС 

Цветкова. 

С наступающим новым 2015 годом! 

Желаю всем здоровья, высоких достижений на поприще ВсОШ, выдающихся учеников и радости 

за достигнутые результаты! 

Надеюсь, что проект позволит всем нам сплотиться в олимпиадном движении, стать друзьями, а 

не только коллегами по  олимпиаде. 
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