Протокол №3
совещания рабочей группы по подведению итогов III Межрегионального Интернет-чемпионата
по общеобразовательным дисциплинам «К вершинам профессии»
Сетевой режим

« 06 » апреля 2013г.

Участники:
1. Артемова Ольга Германовна – учитель химии МОУ лицей №8 «Олимпия» г. Волгограда,
Почётный работник общего образования;
2. Большакова Наталия Геннадиевна, зам. директора МОУ СОШ №31 имени Героев Свири,
Заслуженный учитель РФ;
3. Киселёва Ирина Вениаминовна, начальник отдела общего образования Департамента
дошкольного, общего и дополнительного образования Министерства образования
Ульяновской области;
4. Маттис Людмила Аркадьевна, главный редактор ЭПИ «Инновации в образовании»,
руководитель центра компьютерной диагностики качества образования;
5. Основина Валентина Александровна, зав. кафедрой управления образованием УИПКПРО,
исполнительный директор Ассоциации лучших школ Ульяновской области, к.п.н;
6. Симачкова Тамара Юрьевна, учитель начальных классов МОУ Физико-математический
лицей № 38 г. Ульяновска, руководитель секции начального образования
Межрегионального сетевого объединения общественных методистов;
7. Филюк Елена Викторовна, директор МОУ Силикатненская СОШ Сенгилеевского района
Ульяновской области, председатель Совета Межрегионального сетевого объединения
общественных методистов.
8. Шигабетдинова Гузель Мирхайзановна, начальник управления довузовского образования
УлГТУ, к.п.н.
Повестка дня:
Подведение итогов заочного тура III Межрегионального Интернет-чемпионата
по
общеобразовательным дисциплинам «К вершинам профессии», фиксирование победителей.
Заслушав и обсудив информацию главного редактора ЭПИ «Инновации в образовании»
Л.А. Маттис о ходе конкурсных состязаний, рабочая группа отмечает следующее.
1. В конкурсных состязаниях заочного тура III Межрегионального Интернет-чемпионата
по общеобразовательным дисциплинам «К вершинам профессии» приняли участие учащиеся из
пяти регионов России: г. Белгород, г. Уфа, Вологодская область, Волгоградская область, г.
Ульяновск и Ульяновская область. Всего приняли участие в Чемпионате 5916 обучаемых 3-11
классов общеобразовательных школ указанных регионов.
2. Наибольшую активность в чемпионате проявили учащиеся 3-4 классов начальной
школы по дисциплинам русский язык и математика. Активность по таким предметам как
английский язык, физика, химия, информатика – в этом году по сравнению с прошлым годом
увеличилась, однако в целом активность участия по этим предметам, а также результаты
испытаний остаются невысокими. Подробная информация приведена в приложении 1.
3. Результаты личного зачета формировались автоматизированным способом тестовой
системой «Дикобраз» и были доступны всем участникам на сервисной странице на портале
«Инновации в образовании» (по логину и паролю ОУ).

Решили.
1. Результаты личного зачета отборочного (заочного) этапа III Межрегионального
Интернет-чемпионата
по общеобразовательным дисциплинам «К вершинам
профессии» утвердить.
2. На основании полученных в ходе тестовых испытаний результатов сформировать
рейтинговые листы (Приложение 2) 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. Участников, занявших 1, 2 и 3 места в рейтинге, наградить соответственно Дипломами I,
II, III степени и сувенирной продукцией.
4. Участников, занявших в рейтинге 4, 5 и 6 места, а также участников, решивших
тестовые задания на 100 % наградить Дипломами участников чемпионата.
5. В Дипломах победителей и участников чемпионата указать фамилии, имена и отчества
учителей-предметников, (подготовивших этих участников), результат выполнения
теста и рейтинговое место.
6. Всем участникам Интернет-чемпионата, (кроме награждённых Дипломами), выдать
Свидетельства участника чемпионата. В свидетельствах указать рейтинговое место, а
также процент выполнения заданий (при результате менее 50%, тестовый процент не
указывать). В номинациях по отдельным дисциплинам, в которых принимали участие
только учащиеся Ульяновской области, участникам выдать свидетельства синего цвета.
7. Всех организаторов школьных команд наградить Дипломами за организацию участия
команды школы в Межрегиональном Интернет-чемпионате, активную работу с
талантливой молодёжью и внедрение IT-технологий в образовательный процесс.
8. За активное участие в чемпионате наградить Дипломами образовательные учреждения,
выставившим более ста участников (Приложение 3).
9. Учителей, подготовивших двух и более стобалльников, четверых и более дипломантов
Интернет-чемпионата (Приложение 4), отметить Благодарственными письмами
оргкомитета и ходатайствовать перед региональными органами управления
образованием об их поощрении.
10. В соответствии с Положением для проведения финала регионального тура среди
общеобразовательных учреждений Ульяновской области отобрать учащихся 9, 10 и 11
классов из числа победителей в личном зачете по результатам отборочного (заочного)
тура по соответствующим дисциплинам. Список финалистов направить в УлГТУ для
организации финальных состязаний и церемонии награждения победителей
(Приложение 5).
11. Совместно с УлГТУ ходатайствовать перед Правительством Ульяновской области о
включении победителей регионального этапа ежегодного Интернет-чемпионата «К
вершинам профессии» в региональный проект по поддержке талантливой молодёжи
«Ковровая дорожка».
12. Отметить опыт МОУ СОШ №1 г. Барыш Ульяновской области (директор школы:
В.В.Кафидова, организатор команды: И.Ю.Титова) в практическом использовании
результатов Интернет-чемпионата по выстраиванию рейтингов участников по
параллелям на школьном уровне с отображением результатов на школьном сайте и
рекомендовать его к использованию в других образовательных учреждениях.
13. Отметить опыт двухгодичного организованного участия в Интернет-чемпионате
муниципальной команды Муниципального образования «Ульяновский район», по
результатам которого муниципальный орган управления образованием имеет
возможность выстроить предметные рейтинги по школам на уровне района,
проанализировать уровень усвоения учащимися учебного материала, организовать

работу с одарёнными учащимися. За активное участие в чемпионате муниципалитета
отметить Благодарственным письмом Оргкомитета организатора муниципальной
команды Минтюгову Любовь Николаевну и ходатайствовать о её награждении
грамотой Министерства образования Ульяновской области.
14. За информационную поддержку Интернет-чемпионата направить Благодарственные
письма Оргкомитета в адрес региональных органов управления образованием
Волгоградской, Вологодской и Ульяновской областей.
15. Рабочей группе совместно с Межрегиональным сетевым объединением общественных
методистов проанализировать порядок проведения III Межрегионального Интернетчемпионата, его результаты и дать предложения по организации IV Межрегионального
Интернет-чемпионата «К вершинам профессии» в 2013-2014 учебном году.

Модератор совещания,
главный редактор Интернет-портала
«Инновации в образовании»

Л.А. Маттис

