Итоговый протокол
совещания рабочей группы Оргкомитета V Межрегионального Интернет-чемпионата
по общеобразовательным дисциплинам «К вершинам профессии»
г. Ульяновск

« 04 » апреля 2016 г.

Участники:
1. Батанова Марина Алексеевна, заместитель министра образования и науки Ульяновской
области, к.п.н.;
2. Большакова Наталия Геннадиевна, зам. директора МОУ СОШ №31 имени Героев Свири,
Заслуженный учитель РФ, председатель Совета Межрегионального сетевого объединения
общественных методистов;
3. Маттис Людмила Аркадьевна, главный редактор ЭПИ «Инновации в образовании»,
руководитель центра компьютерной диагностики качества образования;
4. Основина Валентина Александровна, доцент кафедры менеджмента и образовательных
технологий ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова», к.п.н;
5. Симачкова Тамара Юрьевна, учитель начальных классов МОУ Физико-математический
лицей № 38 г. Ульяновска, руководитель секции начального образования
Межрегионального сетевого объединения общественных методистов;
6. Фалина Екатерина Алексеевна, директор ООО «ЦОК «Интеллектуал»;
7. Шигабетдинова Гузель Мирхайзановна, начальник управления довузовского образования
Ульяновского государственного технического университета, к.п.н.
Повестка дня:
Подведение
итогов
V
Межрегионального
Интернет-чемпионата
общеобразовательным дисциплинам «К вершинам профессии».

по

Изучив и обсудив информацию главного редактора портала «Инновации в образовании»
Л.А. Маттис о ходе конкурсных состязаний, рабочая группа отмечает следующее.
1. В конкурсных состязаниях V Межрегионального Интернет-чемпионата
по
общеобразовательным дисциплинам «К вершинам профессии» приняли участие 2763 учащихся
3-11 классов общеобразовательных организаций Волгограда, Волгоградской области,
Оренбургской области, Ульяновска и Ульяновской области. Чемпионат проводился по
следующим дисциплинам: английский язык, русский язык, математика, физика, информатика,
химия, биология, история России, обществознание.
2. Наибольшую активность в чемпионате, как и в прошлом году, проявили учащиеся 3-4
классов начальной школы по дисциплинам русский язык и математика. Распределение по
дисциплинам приведено в Приложении 2.
3. Результаты личного зачета формировались автоматизированным способом тестовой
системой «Дикобраз» и были доступны всем участникам на сервисной странице
образовательной организации на портале «Инновации в образовании» (по логину и паролю
ОО).
4. Следует отметить, что некоторыми участниками Чемпионата было нарушено
Положение о Чемпионате в части проведения конкурсных состязаний за пределами школьного
класса в вечернее время.
Решили.
1. Результаты личного зачета V Межрегионального Интернет-чемпионата
общеобразовательным дисциплинам «К вершинам профессии» утвердить.

по

2. На основании полученных в ходе тестовых испытаний результатов сформировать
рейтинговые листы (Приложение 1) по всем дисциплинам и опубликовать их на
сервисной странице чемпионата на портале «Инновации в образовании». При
распределении рейтинговых мест согласно Положению о чемпионате при равном
значении процента выполненных тестовых заданий, приоритетным является участник,
затративший меньшее время на выполнение теста. При равных показателях процента и
времени выполнения теста, рейтинговое место у участников – одинаковое.
3. Результаты участников, нарушивших п. 6.2. Положения о Чемпионате, формируются
следующим образом: время, затраченное на решение теста, увеличивается до
максимального, тестовый балл уменьшается на один (штраф), соответственно
пересчитывается тестовый процент.
4. Участников, занявших 1, 2 и 3 места в рейтинге, наградить соответственно Дипломами I,
II, III степени.
5. Участников, занявших в рейтинге 4 место, а также участников, решивших тестовые
задания на 100 % наградить Дипломами участников чемпионата (Приложение 2).
6. Всех участников Интернет-чемпионата (за исключением участников, указанных в п.п. 4
и 5) отметить Свидетельством участника.
7. В Дипломах победителей и участников чемпионата указать фамилии, имена и отчества
учителей, (подготовивших этих участников), результат выполнения теста и
рейтинговое место.
8. Всех организаторов школьных команд наградить Дипломами за организацию участия
команды школы в Межрегиональном Интернет-чемпионате, активную работу с
талантливой молодёжью, внедрение IT-технологий в образовательную деятельность и
участие в развитии независимой оценки качества образования.
9. За активное участие в чемпионате наградить Дипломами общеобразовательные
организации, выставившим на конкурс более ста участников (Приложение 3).
10. Учителей, подготовивших 4-х и более дипломантов Интернет-чемпионата (Приложение
4), отметить Благодарственными письмами оргкомитета.
11. Рекомендовать редакции портала «Инновации в образовании» разработать страницу
«Доска почета», на которой опубликовать список учителей, подготовивших
дипломантов Интернет-чемпионата (с активной ссылкой).
12. По результатам личного зачета чемпионата утвердить рейтинговый список школьных
команд–участников
V
Межрегионального
Интернет-чемпионата
по
общеобразовательным дисциплинам «К вершинам профессии»
(Топ-10) и
опубликовать его на Интернет-портале «Инновации в образовании» (Приложение 5).
13. Вручение дипломов победителям Чемпионата, организаторам школьных команд и
благодарственных писем учителям провести в УлГТУ 27 апреля 2016 года.
14. По результатам конкурсных состязаний рекомендовать сетевому объединению
общественных методистов провести методический семинар в августе 2016 года на базе
ФМЛ №38 г.Ульяновска.
15. Утвердить финалистов Чемпионата «К вершинам профессии» и провести финальный
очный региональный тур «Путь к успеху» в ноябре-декабре 2016 года в УлГТУ
(Приложение 6)

Зам. председателя оргкомитета,
главный редактор Интернет-портала
«Инновации в образовании»

Л.А. Маттис

