
 

Сетевое издание «Педагогическая олимпиада» 

Свидетельство о государственной регистрации 

СМИ: Эл № ФС77-48527 

www.pedolymp.ru, admin@pedolymp.ru 

Россия, 391920, Рязанская область, р.п. 

Ухолово, ул. Чапаева, д. 11 

Тел: (49154)5-18-03 
 

                

 15 марта 2012 года 

 

 

руководителям региональных и муниципальных органов 

управления образованием, директорам учебных заведений 
 

Уважаемые коллеги! 

 Сетевое издание «Педагогическая олимпиада» (свидетельство о регистрации СМИ: 

Эл № ФС77-48527) www.pedolymp.ru приглашает педагогов образовательных 

учреждений всех типов принять участие в III Всероссийской олимпиаде педагогического 

мастерства. 

 Основная цель проведения III Всероссийской олимпиады педагогического 

мастерства – повышение престижа учительской профессии. 

 II Всероссийская олимпиада педагогического мастерства, прошедшая в ноябре-

декабре 2011 года собрала к участию свыше 900 человек, трое из которых стали 

победителями, а двое призерами, все пять человек были отмечены почетными знаками и 

дипломами. 

 Данное информационное сообщение и приложения к нему содержат условия 

проведения Олимпиады, срок и порядок представления необходимых документов, форму 

поощрения победителей и участников Олимпиады. 

 Более подробная информация по III Всероссийской олимпиаде педагогического 

мастерства содержится на страницах издания «Педагогическая олимпиада» - 

www.pedolymp.ru. 

 Просим Вас донести данную информацию до подведомственных Вам учреждений 

и организовать участие педагогов. 

 Приложения: 1 документ, 2 страницы; 1 архив, 5 файлов. 

 
 

 Главный редактор сетевого издания 
 «Педагогическая олимпиада», 

 член Ассоциации кинообразования и 

 медиапедагогики России, 
 член Балтийской педагогической Академии        Д.А. Саликов 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о III Всероссийской олимпиаде педагогического мастерства 
 
 

I. Общие положения: 
 

 Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения III Всероссийской олимпиады 

педагогического мастерства (далее «Олимпиада»). 

 Организатор олимпиады – Сетевое издание «Педагогическая олимпиада» (Свидетельство о 

государственной регистрации СМИ: Эл № ФС77-48527). 

 Олимпиада представляет собой систему дистанционных соревнований педагогов Российской Федерации в 

применении педагогических знаний и умений, в  демонстрации профессиональной компетенции. 

 Стоимость участия в Олимпиаде составляет 350 рублей. 
  

 

II. Цели и задачи: 

 

Ведущими целями и задачами олимпиады являются: 

1. поддержка творческих педагогических работников; 

2. создание условий для самовыражения творческой индивидуальности, педагогической культуры и 

реализации личностного потенциала педагогов; 

3. расширение профессионально-педагогического кругозора педагогов и наращивание их 

профессионального опыта; 

4. усиление значимости педагогической профессии, поднятие ее престижа. 
  

 

III. Участники Олимпиады: 
 

Принять участие в Олимпиаде могут: 

 студенты педагогических специальностей; 

 воспитатели дошкольных образовательных учреждений; 

 педагоги средних образовательных учреждений различного типа; 

 педагоги средних специальных образовательных учреждений; 

 педагоги высших образовательных учреждений. 

Ограничения к возрасту, образованию, педагогической категории, педагогическому стажу отсутствуют. 
 

  

IV. Эксперты Олимпиады: 

 

Состав экспертного совета формируется из числа редакционного совета. 
 

  

V. Этапы Олимпиады: 
 

Олимпиада проходит в три этапа: 

1 этап (с 15.03.2012 по 5.05.2012) – прием заявок на участие в Олимпиаде; 

2 этап (с 6.05.2012 по 29.05.2012) – основной – выполнение заданий; 

тур 1 – с 6.05.2012 по 13.05.2012; 

тур 2 – с 14.05.2012 по 21.05.2012; 

тур 3 – с 22.05.2012 по 29.05.2012; 

3 этап (июнь-август) – подведение итогов, рассылка документов. 
 

  

VI. Подача заявки: 

 

Для участия в Олимпиаде необходимо: 

 Оплатить организационный взнос в размере 350 рублей. 

 Зарегистрироваться на сайте сетевого издания «Педагогическая олимпиада» - www.pedolymp.ru. 

 Скачать с сайта www.pedolymp.ru (раздел «Мероприятия – ВОПМ») пакет документов, необходимых для 

регистрации. 

 Заполнить документы и выслать их вместе с квитанцией об оплате оргвзноса на адрес: vopm@pedolymp.ru 

  

 



 

VII. Оплата организационного взноса: 

 

Организационный взнос в размере 350 рублей необходимо перечислить на номер банковской карты: 

№ карты: 67619600 0030047220 

ФИО получателя: Саликов Денис Александрович 

Наименование банка: ОАО "Сбербанк России" №2650/00068 Скопинское ОСБ 

Срок действия карты: декабрь, 2012 г. 

 

Внимание оплачивать организационный взнос необходимо только в отделениях Сбербанка России! 
 

 

VIII. Содержание Олимпиады 

 

Содержание Олимпиады предусматривает олимпиадные задания, позволяющие продемонстрировать 

уровень владения педагогическими знаниями и умениями,  их использования при решении профессионально-

педагогических задач и ситуаций. 

Тур 1 – написание эссе на заданную тему, проблему, ситуацию. 

Тур 2 – разработка конспекта мероприятия на заданную тематику. 

Тур 3 – анализ текста на педагогическую тематике с ответами на вопросы. 
 

 

IX. Подведение итогов Олимпиады 

 

В результате конкурсных испытаний жюри Олимпиады определяет её победителя и призеров. Всего 

учреждается три призовых места: 

1 место – диплом и почетный знак I степени. 

2 место – диплом и почетный знак II степени. 

3 место – диплом и почетный знак III степени. 

Остальные участники получат сертификаты участников по почте. 

По итогам Олимпиады планируется издание сборника работ участников. 

Информация о ходе и результатах Олимпиады будет представляться на официальном сайте Олимпиады 

(www.pedolymp.ru) для свободного обозрения конкурсантами. 

 

 


