МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРОФИ

2021
английский язык

20 сентября –31 октября
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ
УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ
В связи со значительным расширением географии участников, помимо официально утвержденного названия
Олимпиады «ПРОФИ-КРАЙ», допускается использование названия «ПРОФИ-2021» в наградных документах,
рекламных листовках и на сайте Олимпиады

|

информатика

|

математика

Олимпиада является уникальным конкурсом, который позволяет не только получить объективную оценку уровня предметных
компетенций, но и повысить квалификацию в инновационном формате (выдается документ установленного образца).
Олимпиада получила признание как учительской аудитории, так и органов управления образованием на российском и
международном уровне: в «ПРОФИ-2020» приняли участие учителя из 85 субъектов РФ и 12 иностранных государств.
Ежегодно в Олимпиаде участвуют тысячи учителей из России и других стран: в 2020 году — почти 9 тысяч; за весь период
проведения количество участников достигло почти 70 тысяч.
Огромную популярность Олимпиаде обеспечивает отсутствие платы за участие, быстрота обработки ответов (итоги известны
в день проведения Олимпиады), абсолютная прозрачность и конфиденциальность результатов.

Порядок участия в Олимпиаде
1 шаг

Регистрация на сайте и подготовка
Пройдите регистрацию на сайте Олимпиады (olimphse.ru), зайдите в личный кабинет и запишитесь на соответствующий предмет, выбрав пункт «Мои курсы».
После записи следуйте Вашему персональному учебному плану, выполняя его пункт за пунктом. Заполните личную карточку слушателя. Ознакомьтесь
с технологией тестирования, выполнив демонстрационный тест, а также пройдите тест на владение цифровыми компетенциями, необходимыми для участия
в Олимпиаде. Для подготовки используйте задания прошлых лет и записи обучающих вебинаров.

2 шаг

Участие в отборочном этапе
В период с 20 сентября по 10 октября зайдите в личный кабинет и выполните задания 1-го (отборочного) этапа Олимпиады. Начиная с 11 октября будет
открыт доступ к правильным ответам и решениям заданий: ознакомьтесь со своими результатами и выполните работу над ошибками. Дождитесь уведомления
о подведении итогов отборочного этапа: информация будет размещена в личном кабинете до 15 октября. Участники, допущенные к участию во 2-м
(заключительном) этапе Олимпиады, будут дополнительно оповещены по электронной почте и телефону, которые указаны в Личной карточке слушателя.

3 шаг

Регистрация на заключительный этап
Оформите и прикрепите сканы заявления на получение удостоверения о повышении квалификации и согласия на обработку персональных дынных.
Если Вы не работаете в образовательных организациях Пермского края, то Вам необходимо оплатить организационный взнос – за изготовление и доставку
удостоверения о повышении квалификации. При отказе от удостоверения – взнос оплачивать не нужно.

4 шаг

Подготовка и участие в заключительном этапе
С 11 октября по 30 октября примите участие в бесплатных обучающих вебинарах по подготовке к заключительному этапу Олимпиады. Установите на Вашем
компьютере необходимое программное обеспеченние для записи своего участия в заключительном этапе, выполните тестовую запись и разместите ее
в личном кабинете. 31 октября в назначенное время (см. Программу проведения заключительного этапа Олимпиады) выполните олимпиадные задания
заключительного этапа в личном кабинете. Разместите запись своего участия в облачном хранилище, откройте доступ к просмотру по ссылке и разместите
ссылку в соотвествующем поле личного кабинета.

5 шаг

Подведение итогов
В день проведения заключительного этапа Олимпиады узнайте свои результаты и позицию в рейтинговой таблице, примите участие в публичном разборе
олимпиадных заданий и церемонии награждения победителей и призеров. 15 ноября после проверки записей участия на предмет соблюдения правил
Олимпиады Вы сможете ознакомиться с окончательными итогами, а 30 ноября получить наградные документы.

Участникам будут выданы*:

Победителям и призерам будут выданы*:
дипломы, медали, почетные грамоты, ценные призы;
справки-рекомендации оргкомитета Олимпиады для повышения или
подтверждения квалификационной категории;
ходатайство оргкомитета Олимпиады на имя руководителей органов управления
образованием (министерства, департамента, отдела) и образовательной
организации, в которой работает учитель, о поощрении и объявлении
благодарности

сертификаты об участии в отборочном и заключительном этапах Олимпиады;
удостоверение о повышении квалификации при полном выполнении учебного
плана и получении положительной оценки за итоговую работу;
сертификат о вхождении в рейтинг «ТОП-100/50 учителей России, стран СНГ и
ближнего зарубежья» по конкретному предмету

Все участники получат ценный опыт интеллектуальных состязаний и возможность бесплатного повышения квалификации
* Подробнее — в Положении об Олимпиаде

+7 (342) 200-95-44
Организационный комитет
Олимпиады

+7 (902) 640-28-69

Василий Ведерников,
заместитель председателя оргкомитета Олимпиады

olimphse.ru
vk.com/olimphse

