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координаторам Всош

на М ____-.- о,г
об иr,оt,ах ,,роп.д"пйо Сй* ой".Йiu бопу..
о/Iимп иадного /lви)l(ения )

Уважаемые колJIегиI

В оI,БУ <Региоltа,l]ьIlый цеLll,р развития образования> 22 августа 202.2 г.сос,гояJIасЬ СессиЯ <УчитеrtЬ в фокусе олимпиалного /lвия{ения> в рамках форума<ABt,yc,I,. llRO : маt,риLtа педаI,оI.ических изменений >.
В СессиИ оч[lО lIриl]ялИ учас,гие 26 человек, трансляциЯ МеРОПРИ'ТИЯ

OCУILlecTl]JIJtj),аCIl llai Yоu'I'uЬс-кагtале форума, к просмотру присое ЩИНИJIИСII1291 челс,век.I{е;lевая ауди,гория - руково/l ители и спеrlиаJIисты му}{иципальных орга'ов управленияобразовагiия' руководи,I,еJIи' замес,гит,еJIИ руковолитеJIя, методисты и учителя-предметниr(и образовательFiых организаций, муниципальные и школьные координаторыI]соШ, члены муниципаJIы{ых и региональных пмк, )кiори.
В ходе Сессии модератор мероприятия Надежда Петровна Лыж:ина, диреI(торог,БУ <Ре.иона,ltьный цеII1,р развития образования>>, совместно с председателями

РеГИОtlаJIЬНЫХ ПРеДМеТrlО-МеТ'ОДИЧеСКИХ КОМИССИй ПО фИЗИке, астрономии, хидлии,основаМ безоttасностИ )l{и:]IIелеяТ8ль}Iости, английскомУ языкУ обсудили проблсlмы,связаLlllые с качес,гвом IIоlIr,о,говки педаI,огов, разl]итием их компетенI ций в областиоJIимпиад}rоiI по/iготоI]кИ шкоJIьI"Iиков; о,гметилИ необходимостЬ формирования и
развития эl(сIIертных l<омllетеttllиЙ LIJIeI,IoB му}lиl{игIаJIIэIlЫх и регионаJ]ьных жюри;созl{аljие эффект,ивr{оЙ региоrlальной системы олимIIиадltой подготовки шк.оJIьников.

KapMalltoB MaKct,tM IIеонилови.I, член L{ентра;Iьной предмеl,но-методи.lеской
KoMLl(]cl,{LI , I{cHTpa,ltblto0,0 )Ktopl,t tlo фи:;l,tке, ,греI]ер зоJlо"гых меда/Iистов ме)кдународllыхо]IимIlиа/{, заtместИ'ГСJIIl l(ирсI(тора IIо I,I8уqц6**a,голической рабо,ге Фrrч,*о-ма,гематиЧескогО лиI{е,I N, 31 г. t{е,,tябинска, преlIставил систему эффективной
ПОДI'О'ГОВКИ К ШКОJ]ЬНЫМ О/lИМПИаllаМ. N4аКСИМ JlеОНlrдlович отметил, что вовлечение волимIIиадное движение уqgццков младIIJих классов, позвоJIит сформирова.гь осознанный
ПОЛХО/l UJI(ОJIЬНИКОВ К ВЫбОРУ ВеКТОРа СВОего развития уже в среднем звене. ,цлядос,гижеIIия талан,гливыми школьниками наивысшего результата необход]4ма
це/IеI{аlIравJlеtlFIая рабо,га:
- оргаIIизаlll4rl реI,улярных :занятиЙ и иIIтенсивноt,о rIогрул(ения в предмет;
- Прив/IеLIеFIие к рабо],е с оJIимпиадниками BellyltlиX педагогов и тренеров;
- соз/]аIrие конку.ре}-Iтной среды;
- реI,у/IярIIOC уtlдqrra UIKorlbIIиКов t] иIIтеJIлек,гуальLIых соревIIоваI{иях;
- иlll\ивиt,\!а/lI;rIIlIй lIo/lXOlI в I]jколах в Ka}KlloМy ol(apeНrloМy ребенку.



Карманов М.Л. предс,I,авиr] огIыт Челябинской области:
- по олимпиадной подготовке в АНо </Iига интеллектуалов <<Рысь-2>>, в частности
межрегиОнальноЙ подготовКе по физике и математике сборных команд Челябинской,
СвердловСкой, Ульяновской, Московской областей, Башки рии,Татарстана, Якутии;- по организации школьного и муниципального этапов Всош на цифровой платформе в
дистанционном формате IIо всем предметам, кроме литературы и физической *ynorypo,.

опыТ Томской области, деятельность Регионального центра развития образования- регионального оператора Всош по развитию олимпиадного движения в своемвыступлении отразила Сарычева М.о., нач€uIьник отдела развития олимпиадного
движения, уделив особое внимание имеющимся достижениям и проблемным вопросам.В своиХ выступленияХ председателЬ рпмК по бизикЪ Абдрашитов СергейВладимирович, старшиЙ преподаватель кафедры обrrцей и эксперим€нтзльной физики НИтгу и Капарулин Щмитрий Сергеевич, председатель Рмпк по астрономии, канд. физ.-мат. наук, сr,арший научный сотрудник регионального номЙ, дOцент кафедрыквантовоЙ теориИ поля Физического факультета НИ тгу, обозначrили проблемыолимпиадной подготовки школьников по физике и астрономии в Томской области,
представили проект <<Школа ФмА ТГУ), направленный на развитие олимпиадной
физики, математики, астрономии, который ни тгу aour.ar"o с Рцро начнут
реализовыватЬ уже в 2022-202З учебном гоДУ. Абдрашитов с.в.' Капарулин д.с.анонсировали программы повышения квалифllкации длJI педа.гогов, членовмуниципальных и региональных жюри.

Бланк Владимир Сергеевич, председатель рпмк по основам безопасности
ЖИЗНеДеЯТеЛЬНОСТИ ПРеДставил результаты реализации в 2021-2022 учебном году
совместно с Центром олимпиадной подготовки Рцро проекта <<олимпиадный прорыв.оБж>, По итогам реали3ации проекта сформирована сборная команда школьников,
показавших высокие результаты участия как в проекте, так и в реги()нальном 9тапевсош' Интенсивные занятия по подготовке сборной команды р".rъru стартуют уже в
сентябре, Бланк В.с. прелс,гавил участникам Сессии разработап"уо региональной Пмкпрограмму повышения квалификации учителей И членов муниципальных жюри,
включающую инвариантную и вариативную части по самым актуальным и сложным
темам курса ОБЖ.

прасолов Павел Владимирович, председатель Рпмк по химии, директор дно до<УЦ <ТРиО>, представил опыт работы в I_{eHTpe олимпиадной подготовкr{ рцро в 2020-
2022 rг' 3аписи циклов онлайн-занятий для школьников и педагогов по разным разделамхимии как для продвину,гых, так и для начинающих олимпиадников, размещены в группеIleHTP олимпиадной подготовки и доступны как для самообразования, так и в
использовании педагогами при проведении занятий. Павел Владимировrlч анонсировал
три программы повышения квалификации для педагогов по разным разделам химии.

ВОеВОДа НаТаЛЬЯ БОРИСОвна, председатель РПМК и р..rЪrrпоного жюри поанглийскомУ языку; старший преподаватель кафедры иностранных языков
гуманитарного факультета тусур, рассказала об особенностях заданий всош поанглийскому языку и критериях их оценивания. она акцентировала вниманиеслушателей на сложностях выполнения творческих олимпиадных заданий и
особенностях их оценива[rия. Наталья Борисовна представила программу повышения
квалификаL(ии педагогов, членов муниципальных и региональных жюри, разработанную
региональной ПМК.

Ilодволя и,гоI,и Сессии I{.П. ,ГIыжина вы/]ели.llа наиболее значимые
развитию олимIIиа/lIlоI,о,lI]]r{}кения в 2022-2023 учебttом году:

NIероприятия по



создаются команды Муниципальных И региональных предметных Жюри,их обучение по формированию экспертных компетенций в области
оJIимпиадных рабо,г;
начне,tся реализаl(ия coBмecTlio с 1.IИ ТГУ проекта <<Школа ФМА ТГУ
разви,гиЮ олимпиаДной физиt(и, ма],ематикИ и астро[{Омии. К реализации
IIриl]JIекаются студеItты llи ,ггу, ко,горые IIосле прохождения с
IIо/lготовки булут рабо,гать со l1]кольниками и у.IитеJIями;
IIро/{ол)l(ится реаJIизаllия rIpoeкTa <олимгIиадtlый прорыв. оБЖ;,>. И
IIo/\I,oToIJKa сборlrой комзI{l{ы IIроек,га стартует в сеllтябре;

сосl,оятсЯ оJIимII'4аЛIIые смеIIы-иII,IеLIсивы по прелметам гуманrIтарного
(окl,ябрь) и по прел]VIетам ecTecTl]eHHсl-Iloytlц9гo и физико-математического
(ноябрь);

будет изучен опыт Челябинской области по развитию олимпиадного дви
р;r;;*;;о, lЬ-irИ,u<рцро>.

Щиректор Н.П. Лыжина

Сарычева Мади tla Олеговtlа
8 (3822) 513-255
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