Положение о проведении московской городской олимпиады
«Учитель школы большого города»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения московской городской олимпиады «Учитель школы
большого города» (далее – олимпиада), ее организационное и
методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и порядок
определения победителей и призеров.
1.2. Организаторами олимпиады являются ГАОУ ДПО «Центр
педагогического мастерства», ГАОУ ДПО «Московский центр
технологической модернизации образования», ГБОУ города Москвы
«Городской методический центр Департамента образования города
Москвы», ГАОУ ДПО «Московский центр качества образования».
1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются выявление,
поддержка и поощрение деятельности учителей московских школ,
обладающих высокими предметными знаниями, создание условий для
повышения профессионального мастерства.
1.4. Олимпиада проводится по следующим предметам: математика,
физика, химия.
1.5. К участию в олимпиаде допускаются учителя образовательных
организаций
города
Москвы,
реализующие
основные
общеобразовательные программы с нагрузкой не менее 18 часов по
одному из предметов согласно пункту 1.4. настоящего Положения.
1.6. Участие в олимпиаде организовано на бесплатной основе.
1.7. Для проведения олимпиады создается Оргкомитет олимпиады,
задачами которого являются:
 обеспечение проведения олимпиады в соответствии с настоящим
Положением;
 формирование состава экспертных групп олимпиады;
 разработка критериев оценки олимпиадных работ участников,
определение учителей, показавших лучшие результаты, присвоение
статусов
 «призёр» и «победитель» по итогам очного этапа олимпиады;
 определение формата проведения олимпиады;

 определение сроков и порядка проверки работ участников
олимпиады;
 определение сроков и порядка проверки работ участников, просмотра
работ и апелляции в электронной форме.
1.8. Экспертные группы проводят проверку олимпиадных работ
участников на всех этапах олимпиады, присваивают баллы за
выполненные задания в соответствии с критериями оценки работ.
1.9. Информационное сопровождение олимпиады осуществляет ГАОУ
ДПО
«ТемоЦентр»
на
сайте
олимпиады
https://temocenter.ru/deyatelnost/konkurs-sbg.html.
1.10. Настоящее Положение действует в пилотном режиме в 2018-2019
учебном году.
2. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в поэтапно с октября по декабрь 2018 года.
Подведение итогов олимпиады и награждение - до 20 января 2019 года.
2.2. Основанием для допуска к участию в первом этапе считается
регистрация на официальном информационном ресурсе олимпиады,
полностью и правильно заполненная потенциальным участником в
соответствии с п. 1.5 настоящего Положения.
2.3. Первый этап олимпиады проводится в форме заочного
(дистанционного) выполнения предметных олимпиадных заданий.
Задания олимпиады предоставляются при помощи информационной
системы олимпиады в личных кабинетах участников. По итогам
проведения заочного этапа на основании суммы набранных баллов
определяются участники второго этапа, показавшие наилучшие
результаты.
2.4. Второй этап олимпиады проводится в форме очного выполнения
теоретических олимпиадных заданий. Дата и место проведения
второго этапа определяется Оргкомитетом олимпиады и доводится до
сведения участников второго этапа. По итогам проведения второго
очного этапа на основании суммы набранных баллов определяются
участники третьего, показавшие наилучшие результаты.
2.5. Третий этап олимпиады проводится в форме очного выполнения
практических олимпиадных заданий. Дата и место проведения
третьего этапа определяется Оргкомитетом олимпиады и доводится до
сведения участников третьего этапа. По итогам проведения третьего

очного этапа на основании суммы набранных баллов определяются
участники финала, показавшие наилучшие результаты.
2.6. Четвертый (финальный) этап олимпиады проводится в форме
открытого урока на базе ТемоЦентра с открытой трансляцией на
МособрТВ. Даты открытых уроков определяются Оргкомитетом
олимпиады и доводятся до сведения участников финала.
2.7. Приглашения на каждый этап публикуются в личном кабинете
участника.
2.8. Для уточнения информации об условиях участия в олимпиаде,
порядке и сроках её проведения участники могут направить письмо на
адрес: usbg@edu.mos.ru.
3. Определение призеров и победителей олимпиады
3.1. По итогам проведения четвертого (финального) этапа
определяются призёры и победители олимпиады. Информация о
победителях и призёрах олимпиады размещаются в личном кабинете и
на сайте олимпиады.
3.2. Призеры и победители олимпиады получают дипломы по
электронной почте, указанной при регистрации на олимпиаду.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждения особых поощрений
участникам олимпиады.
3.3. Учителя общеобразовательных организаций Москвы – призёры и
победители олимпиады имеют право принять участие в номинации
«Учитель года» Московского городского профессионального конкурса
педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года
Москвы – 2019» в соответствии с Порядком проведения номинации
(http://pedagog.mosedu.ru).
3.4. Специальные призы школам (при условии, что средняя заработная
плата победителей Олимпиады составит не менее 100 000 рублей в IV
квартале 2018 года)
4. Оргкомитет олимпиады
1. Васильева Татьяна Викторовна – председатель Оргкомитета, заместитель
Руководителя Департамента образования города Москвы;
2. Лебедева Марианна Владимировна – заместитель председателя, директор
ГАОУ ДПО «Московский центр технологической модернизации образования»

3. Ященко Иван Валерьевич – директор ГАОУ ДПО «Центр педагогического
мастерства»;
4. Зинин Андрей Сергеевич - директор ГБОУ города Москвы
«Городской методический центр Департамента образования города Москвы»;
5. Кузьмин Павел Владимирович – директор ГАОУ ДПО «Московский центр
качества образования».

