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Положение о проведении VII метапредметной олимпиады  

«Московский учитель» в 2020 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения VII 

метапредметной олимпиады «Московский учитель» в 2020 году (далее – 

олимпиада), условия участия и состав организационного комитета олимпиады 

(далее – Оргкомитет). 

1.2. Организаторами олимпиады являются ГАОУ ДПО «Центр 

педагогического мастерства», ГБОУ города Москвы Городской методический 

центр Департамента образования и науки города Москвы совместно с 

Ассоциацией «Межпредметная ассоциация содействия совершенствованию 

системы столичного образования». 

1.3. Информационное сопровождение олимпиады осуществляет ГБОУ 

Городской методический центр Департамента образования и науки города 

Москвы на сайте http://mosmetod.ru. 

1.4. Цель проведения олимпиады – поддержка деятельности учителей, 

обладающих профессиональными компетенциями, необходимыми для 

обеспечения высокого качества образования, достижения обучающимися 

высоких образовательных результатов, успешной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

1.5. Задачи олимпиады: 

 выявление и поддержка учителей, применяющих современные учебно-

методические средства, информационно-коммуникационные 

технологии и актуальные педагогические методы для обеспечения 

высоких образовательных результатов обучающихся; 

 мониторинг компетенций учителей общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

 отбор учителей общеобразовательных организаций для участия в 

составе школьной команды в рамках Московского городского 

профессионального конкурса педагогического мастерства и 

общественного признания «Учителя года Москвы». 

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 методических комиссий олимпиады; 

 разработка критериев оценки олимпиадных работ участников, 

определение педагогов, показавших лучшие результаты, присвоение 

статусов «призёр» и «победитель» по итогам второго тура олимпиады; 
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 определение формата проведения олимпиады; 

 определение сроков и порядка проверки работ участников; 

 определение сроков и порядка проведения апелляции в электронной 

форме. 

 

2. Порядок проведения олимпиады 

2.1. Первый тур. Проводится с 25 сентября по 18 октября 2020 года в 

дистанционном формате. 

2.2. К участию в первом туре допускаются учителя 

общеобразовательных организаций города Москвы после регистрации в 

информационной системе олимпиады. Ссылка для доступа в 

информационную систему олимпиады публикуется на 

сайте http://mosmetod.ru. 

2.3. Для регистрации требуется персональный адрес электронной почты 

участника и код доступа, известный администрациям образовательных 

организаций города Москвы. 

2.4. Тестовые задания первого тура олимпиады предоставляются при 

помощи информационной системы олимпиады в личных кабинетах 

участников. После авторизации в тестирующей системе время на выполнение 

тестовых заданий первого тура для каждого участника составляет 240 минут. 

 2.5. По итогам проведения первого тура и автоматической проверки 

заданий определяются участники, показавшие наилучшие результаты. 

2.6. Второй тур. Проводится 31 октября 2020 года. К участию во втором 

туре приглашаются участники, показавшие наилучшие результаты в первом 

туре. Приглашения и необходимые документы для участия во втором туре 

публикуются в личном кабинете. 

2.7.  Место и формат проведения второго тура определяет Оргкомитет и 

доводит до участников второго тура. 

2.8. По итогам проведения второго тура определяются призёры и 

победители олимпиады. Результаты второго тура публикуются до 20 декабря 

2020 года в личных кабинетах. 

 2.9. Информация о победителях и призёрах олимпиады размещается на 

сайте http://mosmetod.ru. 

2.10. Призеры и победители олимпиады получают дипломы по 

электронной почте, указанной при регистрации на олимпиаду.  

  2.11. Учителя общеобразовательных организаций Москвы – призёры и 

победители олимпиады имеют право войти в состав школьной команды для 

участия в Московском городском профессиональном конкурсе 

педагогического мастерства и общественного признания «Учителя года 

Москвы» в соответствии с Порядком проведения конкурса 

(http://pedagog.mosedu.ru). 

  2.12. Для уточнения информации об условиях участия в олимпиаде, 

порядке и сроках её проведения участники могут направить письмо на 

адрес teacher@mosmetod.ru. 
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3. Организационный комитет олимпиады 

Смирницкая Марина Владимировна – председатель Организационного 

комитета, заместитель руководителя Департамента образования и науки 

города Москвы; 

Зинин Андрей Сергеевич – заместитель председателя Организационного 

комитета, директор Городского методического центра Департамента 

образования и науки города Москвы; 

Путимцев Дмитрий Александрович – заместитель председателя 

Организационного комитета, директор ГАОУ ДПО Центр педагогического 

мастерства; 

  Бородин Михаил Вячеславович – первый заместитель директора 

Городского методического центра Департамента образования и науки города 

Москвы; 

Лукутин Андрей Владимирович –заместитель директора Городского 

методического центра Департамента образования и науки города Москвы; 

  Кузнецова Елена Валерьевна – заместитель директора Городского 

методического центра Департамента образования города Москвы; 

  Игнатов Игнат Андреевич – председатель Ассоциации «Межпредметная 

ассоциация содействия совершенствованию системы столичного 

образования». 

 

 


