Дорогие друзья!
Российский оргкомитет конкурса «Гелиантус» сообщает о проведении 23 марта 2017
года конкурса «Гелиантус-учитель» для учителей физики, химии, биологии, географии, а
также для учителей начальных классов. Цель конкурса – повышение профессиональной
эрудиции и уровня тестологических знаний педагогов. Участие в конкурсе бесплатное.
Конкурс направлен на повышение квалификации и предоставление каждому педагогу
дополнительного инструмента для внутреннего контроля; конкурсные задания не рассчитаны
на проверку профессиональной пригодности учителя.
Результаты участников конкурса «Гелиантус-учитель» – 2017 будут обнародованы
только при условии, что они сами этого пожелают.
В конкурсе «Гелиантус-учитель» предполагается использование двухуровневых тестов.
Первый уровень включает 16 заданий, одинаковых для всех учителей-участников.
Задачи в этой части будут иметь такую же тематику, что и задачи конкурса «Гелиантус-2016»
для учащихся, но будут менее специализированными. Второй уровень, специализированный,
состоит из четырех более сложных задач по определенной специальности (физика, химия,
биология, география, начальная школа). Тематика задач сохраняется, но для их выполнения
необходимы более глубокие знания дисциплин. Каждый участник конкурса «Гелиантусучитель» будет выполнять задачи основного блока и самостоятельно выбирать, по какому
предмету выполнять задачи специализированного блока.
На выполнение заданий отводится 45 минут.
Для участия в конкурсе с 10 по 23 марта 2017 года (включительно) необходимо пройти
регистрацию на сайте КОГАОУ ДО ЦДООШ (http://cdoosh.ru/helianthus/helianthus.html).
Конкурс будет проходить 23 марта 2016 года с 16 часов 00 минут до 16 часов 50 минут.
Процедура участия в конкурсе:
1. После 20 марта скачать со страницы игры-конкурса:
http://cdoosh.ru/helianthus/hel-teacher.html
закодированный файл в формате .PDF с заданиями игры по своему предмету, а
также бланк ответов в формате .XLS.
2. Открыть файл бланка ответов и изучить инструкцию по заполнению и отправке файла
с ответами.
3. 23 марта в 16:00 скачать с этой же страницы пароль для открытия файла с
заданиями.
4. Конкурс начнётся 23 марта 2017 года в 16:00 по московскому времени. Отвечая на
вопросы заданий, необходимо заполнить бланк ответов и отправить его в
оргкомитет на адрес sms_h@mail.ru (с копией на mail@physcdoosh.ru) до 16 часов
50 минут отдельным файлом в формате .XLS (Microsoft Office Excel 2003). Бланки
ответов, которые будут отправлены в оргкомитет позднее, чем в 16:50,
рассматриваться не будут. Файл желательно отправить с электронного ящика,
указанного при регистрации. Название файла может быть любым.
5. 4 апреля на страничке конкурса в интернете:
http://cdoosh.ru/helianthus/hel-teacher.html
ознакомиться с правильными ответами и обезличенными результатами игры.
6. При желании до 7 апреля сообщить в оргкомитет по адресу sms_h@mail.ru (с
копией на mail@physcdoosh.ru) о согласии получить сертификат участника или
печатный вариант диплома, а также об отдельном согласии на публикацию
призового результата в российском сборнике результатов конкурса «Гелиантус»
2016-2017 учебного года.
С примерами заданий конкурса прошлых
http://cdoosh.ru/helianthus/archive.html.
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