Информация о Международной профессиональной олимпиаде «ПРОФИ»
среди учителей общеобразовательных организаций

Уважаемые коллеги!
Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» приглашает всех неравнодушных, творческих, думающих
педагогов, преподающих математику, русский язык, информатику, биологию,
английский язык или обществознание, принять участие в уникальном конкурсе
профессионального мастерства — Международной профессиональной
олимпиаде
среди
учителей
общеобразовательных
организаций
«ПРОФИ-2017», которая ежегодно проводится Министерством образования и
науки Пермского края совместно с Пермским кампусом Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Начиная с 2008 года, Олимпиада проводится регулярно и является
инновационной формой повышения профессиональной компетентности
педагога. За годы существования Олимпиада получила признание и на
российском, и на международном уровне. За весь период существования
конкурса Олимпиада охватила более 35 тыс. учителей.
В 2017 году Олимпиада будет проходить с 11 сентября по 5 ноября в два
этапа: I тур — дистанционный (на сайте олимпиады http://test.hse.perm.ru);
II тур — очный (на региональных площадках). Состязания пройдут по
следующим предметам: математика, русский язык, биология, английский язык,
информатика, обществознание.
В 2017 году на базе КОГАОУ ДО ЦДООШ организована
региональная площадка для проведения II тура двух олимпиад:
по биологии и по математике.
Расписание олимпиады:
с 11 сентября по 08 октября выполнение заданий I (заочного) тура
в личном кабинете на сайте Олимпиады;
22 октября — II (очный) тур по биологии (ЦДООШ);
5 ноября — II (очный) тур по математике (ЦДООШ).
Технология проведения Олимпиады не имеет себе равных: авторскими
являются не только тестовые задания, составленные так, что угадать ответ
становится невозможным, но и программное обеспечение, специально
разработанное для точной моментальной проверки работ. Поэтому подведение
итогов будет осуществляться в день проведения II тура Олимпиады.
Понимая деликатность конкурса, организаторы Олимпиады гарантируют
сохранение конфиденциальности результатов. Для этого каждому участнику
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присваивается личный псевдоним, а информация по запросу органов
управления образованием предоставляется в обобщенной форме, без указания
персональных данных участников.
Олимпиада служит важным инструментом управления для руководящих
органов на всех уровнях системы управления образованием: от руководителей
образовательных учреждений до министерства образования и науки.
Информация, которую даёт Олимпиада, позволяет оценить уровень
профессиональной подготовки учителей и дифференцированно подойти к
организации повышения квалификации педагогов, создать эффективную
систему поощрения для постоянного профессионального развития.
Участие в Олимпиаде БЕСПЛАТНОЕ. Более подробная информация об
Олимпиаде представлена на сайте Олимпиады http://test.hse.perm.ru.
Будем рады видеть Вас в качестве участников, победителей и призеров
Олимпиады «ПРОФИ-2017»!

Телефон для справок в Кирове:
•
математическое отделение ЦДООШ 36-43-19, методисты Семенова
Ирина Александровна, Старостина Ольга Валентиновна;
•
биологическое отделение ЦДООШ 36-10-56, методисты Лимонова
Елена Николаевна, Попцова Людмила Михайловна.

