Информация о XI международной профессиональной Олимпиады «ПРОФИ-2018»
среди учителей общеобразовательных организаций

Уважаемые коллеги!
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
приглашает
учителей
принять
участие
в
XI
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ «ПРОФИ-2018» по следующим
предметам: русский язык, математика, английский язык, информатика, химия,
обществознание.
В 2018 году отборочный онлайн-тур Олимпиады будет проходить
с 17 сентября по 15 октября на сайте олимпиады. Очный тур походит
на региональных площадках. В 2018 году на базе КОГАОУ ДО ЦДООШ
организована региональная площадка для проведения очного тура олимпиад
по двум предметам: химии и математике. Очный тур по этим предметам
состоится 18 ноября.
За 10 лет проведения Олимпиады, в ней приняли участие более 43 тысяч
учителей. Проект получил признание и на российском, и на международном
уровне: в 2017 году в Олимпиаде приняли участие около 7 тысяч педагогов из 78
регионов Российской Федерации и 12 стран ближнего зарубежья.
Олимпиада проводится в два этапа: дистанционный онлайн-тур и очный тур
в Перми и на региональных площадках. Перед каждым туром на сайте
размещаются материалы для самостоятельной подготовки к участию, после 2-го
тура участники Олимпиады могут пообщаться с разработчиками заданий и
получить ответы на все интересующие вопросы.
Содержательно Олимпиада опирается на школьную программу, но задания
имеют более высокий уровень сложности. Олимпиада носит характер экспрессдиагностики знаний с предоставлением полного анализа результатов каждому
учителю. Идеально подобранные задания и ответы к ним в совокупности с
программой обработки результатов исключают субъективность оценки,
«натаскивание» на результат и обеспечивают проведение Олимпиады в
максимально сжатые сроки. Весь очный тур – выполнение заданий, проверка
работ, которая занимает не более 1,5 часов, разбор решений, подведение итогов и
награждение победителей – проходит в один день.
Участие в Олимпиаде БЕСПЛАТНОЕ. Более подробная информация
об Олимпиаде представлена на сайте Олимпиады. Прилагаем Листовку-анонс
и Презентацию проекта.
Будем рады видеть Вас в качестве участников, победителей и призеров
Олимпиады «ПРОФИ-2018»!
Телефон для справок в Кирове:

математическое отделение ЦДООШ 36-43-19, методисты Семенова
Ирина Александровна, Старостина Ольга Валентиновна;

химическое отделение ЦДООШ 36-10-56, методист Бакулева Марина
Александровна.

