СЭД-26-01-06-207

11.03.2020

О сертификации экспертов по
проведению метапредметных
конкурсов и олимпиад в
Пермском крае в 2020 году
В соответствии с пунктом 1.1.1.1.23. «Университетский округ школ
по вопросам достижения и оценки метапредметных и личностных результатов»
Перечня мероприятий, объемов средств и способов закупки товаров и услуг
на их проведение в 2020-2022 годах в сфере образования за счет средств
краевого бюджета, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Пермского края от 19 декабря 2019 г. № СЭД-26-01-06-1294,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в срок с 16 марта 2020 года по 10 декабря 2020 года
сертификацию экспертов по проведению метапредметных конкурсов
и олимпиад в Пермском крае (далее – Сертификация).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о Сертификации в 2020 году;
2.2. График проведения мероприятий Сертификации в 2020 году.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования
и науки Пермского края от 13 марта 2019 г. № СЭД-26-01-06-224
«Об утверждении Положения о сертификации экспертов по проведению
метапредметных конкурсов и олимпиад в Пермском крае».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления общего, дополнительного образования и воспитания Калинчикову
Л.Н.

Министр

Р.А. Кассина

СЭД-26-01-06-207

11.03.2020
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от___________ № ___________
ПОЛОЖЕНИЕ
о сертификации экспертов по проведению метапредметных
конкурсов и олимпиад в Пермском крае в 2020 году
1. Общие положения
1.1. Положение о сертификации экспертов по проведению метапредметных
конкурсов и олимпиад в Пермском крае в 2020 году (далее – Положение)
устанавливает требования к экспертам по проведению метапредметных
конкурсов и олимпиад в Пермском крае (далее – Эксперт), определяет их права
и обязанности, процедуру сертификации и включения их в Реестр Экспертов,
а также порядок его утверждения и ведения.
1.2. Эксперт – высококвалифицированный специалист в области
подготовки, проведения конкурсного метапредметного испытания, способный
проводить оценку метапредметных конкурсов среди обучающихся
и преподавателей.
1.3. Краевые метапредметные олимпиады (далее – Олимпиада)
подразделяются по номинациям:
аргументация в дискуссии,
интерпретация текста,
моделирование,
публичное выступление,
учебное сотрудничество.
1.4. Уровни экспертов:
1.4.1. Эксперт первого уровня – компетентен в подготовке и проведении
институциональных олимпиад, а именно - в экспертной оценке
метапредметных конкурсов по номинации, утвержденной при сертификации.
Эксперт первого уровня может быть председателем жюри институциональных
олимпиад, членом жюри муниципальных олимпиад соответствующей
номинации.
1.4.2. Эксперт второго уровня – компетентен в подготовке и проведении
метапредметных конкурсов институционального и муниципального уровней,
в том числе, в экспертной оценке метапредметных испытаний, а также
в вопросах составления конкурсных заданий для институциональных олимпиад
по номинации, утвержденной при сертификации. Эксперт второго уровня имеет
право быть председателем жюри институциональных, муниципальных
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олимпиад, членом жюри краевого этапа олимпиады по соответствующей
номинации.
1.5. Получить статус «Эксперт второго уровня по проведению
метапредметных конкурсов и олимпиад номинации (название номинации)» или
«Эксперт первого уровня по проведению метапредметных конкурсов
и олимпиад по номинации (название номинации)» могут педагогические
работники, которые соответствуют требованиям, изложенным в разделе
2 настоящего Положения. Статус эксперта присваивается на 3 года с момента
прохождения процедуры сертификации.
1.6. Педагогический работник для получения статуса эксперта проходит
в установленном порядке процедуру сертификации в Оргкомитете Олимпиады
(далее - Оргкомитет) и включается в Реестр Экспертов. Сертификация
Экспертов проводится отдельно по каждой номинации Олимпиады.
2. Требования к экспертам
2.1. Требования к экспертам первого уровня:
2.1.1. обучение на курсах повышения квалификации по подготовке,
проведению, экспертной оценке конкурсных метапредметных испытаний
соответствующей номинации (направления) объемом не менее 72 часов;
2.1.2. опыт участия в проведении конкурсных метапредметных испытаний
на институциональном уровне;
2.1.3. участие в метапредметных педагогических конкурсах и олимпиадах;
2.1.4. опыт разработки/адаптации и реализации программ инновационных
образовательных практик, направленных на подготовку обучающихся
к участию в метапредметных испытаниях по соответствующей номинации.
2.2. Требования к экспертам второго уровня:
2.2.1. обучение на курсах повышения квалификации по подготовке,
проведению, экспертной оценке конкурсных метапредметных испытаний
соответствующей номинации (направления) объемом не менее 72 часов;
2.2.2. опыт участия в проведении конкурсных метапредметных испытаний
на муниципальном уровне;
2.2.3. участие в метапредметных педагогических конкурсах и олимпиадах;
2.2.4. опыт разработки и реализации программ инновационных
образовательных практик, направленных на подготовку учащихся к участию
в метапредметных испытаниях по соответствующей номинации;
2.2.5. умение разрабатывать конкурсные испытания институционального
уровня соответствующей номинации;
2.2.6. умение объективно оценить результаты участника конкурсного
испытания муниципального уровня соответствующей номинации.
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3. Процедура сертификации экспертов
3.1. Решение о процедуре, сроках, критериях и иных условиях
сертификации в рамках настоящего Положения принимает Оргкомитет. Состав
Оргкомитета утверждается приказом Министерства образования и науки
Пермского края.
3.2. Информация о процедуре, сроках, критериях и иных условиях
сертификации экспертов в текущем году размещается на сайте КМО59.ru
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.3. Претенденты на получение статуса эксперта регистрируются на сайте
КМО59.ru, а также размещают на указанном сайте заявки на участие
в сертификации в формате скан-копий по предложенной форме согласно
приложению к настоящему Положению. К заявке в электронном виде
прилагается резюме претендента.
3.3.1. В резюме участники, претендующие на статус эксперта первого
уровня указывают следующие сведения:
о повышении квалификации по программам подготовки, проведения,
экспертной оценке конкурсных метапредметных испытаний (когда, на каких
курсах, по какому конкурсному направлению/номинации обучался претендент,
на базе какого учреждения проводились курсы);
об участии претендента в проведении метапредметных испытаний
обучающихся на институциональном уровне, статусе участия (организатор,
член жюри, председатель жюри, разработчик заданий);
об участии претендента в метапредметных педагогических конкурсах,
статусе (организатор, участник, член жюри, председатель жюри, разработчик
заданий) и результатах участия;
об опыте разработки/адаптации и реализации программ инновационных
образовательных практик, реализуемых в образовательной организации
и предназначенных для подготовки обучающихся к прохождению
метапредметных испытаний:
о результатах реализации указанных выше программ.
3.3.2. В резюме участники, претендующие на статус эксперта второго
уровня указывают следующие сведения:
о повышении квалификации по программам подготовки, проведения,
экспертной оценке конкурсных метапредметных испытаний (когда, на каких
курсах, по какому конкурсному направлению/номинации обучался претендент,
на базе какого учреждения проводились курсы);
об участии претендента в проведении метапредметных испытаний
обучающихся на институциональном и муниципальном уровнях, статусе
участия (организатор, член жюри, председатель жюри, разработчик заданий);
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об участии претендента в метапредметных педагогических конкурсах,
статусе (организатор, участник, член жюри, председатель жюри, разработчик
заданий) и результатах участия;
об опыте разработки/адаптации и реализации программ инновационных
образовательных практик, реализуемых в образовательной организации
и предназначенных для подготовки учащихся к прохождению метапредметных
испытаний;
о результатах реализации указанных выше программ.
3.4. Заявки, не соответствующие требованиям пункта 3.3 настоящего
Положения, Оргкомитетом не рассматриваются.
3.5. Экспертиза заявок осуществляется в 2 форматах:
3.5.1. формат (заочный): камеральная экспертиза материалов.
Экспертиза проводится членами Оргкомитета по критериям, утвержденным
Оргкомитетом. Результаты камеральной экспертизы учитываются при
вынесении решения о сертификации.
3.5.2. формат (очный): участие в сертификационных испытаниях.
Предусмотрено 3 варианта прохождения сертификационных испытаний:
участие в качестве эксперта-стажера в курсах повышения квалификации
по проведению и экспертной оценке метапредметных испытаний. Решение
о наименовании курсов повышения квалификации, в рамках которых можно
пройти стажировку в текущем году принимается Оргкомитетом и указывается
в Графике проведения мероприятий по сертификации экспертов, а также на
сайте КМО59.ru;
участие в качестве эксперта-стажера в Краевой метапредметной
педагогической олимпиаде;
участие в качестве эксперта-стажера в этапе для учащихся основной
и старшей школы.
В рамках 2 (очного) формата сертификации претендент на получение
статуса эксперта первого уровня производит экспертную оценку участия
в конкурсном испытании, претендент на получение статуса эксперта второго
уровня – разрабатывает/участвует в разработке конкурсных заданий
в соответствии с предложенными кейсами, производит экспертную оценку
участия в конкурсном испытании, другое. Решение о конкретном перечне работ
по каждой номинации, критерии оценки участия очном формате сертификации
принимает Оргкомитет и доводит до сведения участников непосредственно
в ходе проведения сертификационных процедур.
Претендент при регистрации и в заявке указывает один из вариантов
второго (очного) формата прохождения сертификационных испытаний
на получение статуса эксперта. Оргкомитет оставляет за собой право отказать
претенденту в прохождении сертификационных процедур в качестве эксперта-
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стажера в Краевой метапредметной педагогической олимпиаде. Отказ
Оргкомитета направляется письмом по адресу электронной почты претендента,
указанной при регистрации и в заявке на прохождение сертификации в срок не
позднее 2 недель с момента регистрации и подачи заявления. В письме
указываются основания отказа. В этом случает претендент выбирает один из
оставшихся вариантов второго (очного) формата участия в сертификационных
испытаниях.
3.6. По результатам проведения камеральной экспертизы и второго
(очного) формата сертификационных процедур Оргкомитетом принимается
решение о присвоении статуса эксперта первого (второго) уровней, которое
оформляется протоколом Оргкомитета и размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте КМО59.ru не позднее
3 недель с момента проведения последних очных мероприятий сертификации
в текущем году.
3.7. Получение статуса подтверждается сертификатом, подписанным
председателем Оргкомитета и министром/заместителем министра образования
и науки Пермского края. Эксперт включается в Реестр Экспертов,
утверждаемый приказом Министерства образования и науки Пермского края.
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Приложение
к Положению о сертификации
экспертов по проведению
метапредметных конкурсов
в Пермском крае
Форма заявки на сертификацию эксперта
Председателю оргкомитета
Краевой метапредметной олимпиады
________________________________
(ФИО председателя)

________________________________
(ФИО претендента – полностью),
__________________________________________________

________________________________
(должность)

________________________________
(образовательная организация)

________________________________
(муниципалитет)

ЗАЯВКА
Прошу рассмотреть вопрос о присвоении мне статуса эксперта
по проведению метапредметных конкурсов (нужное оставить)
1 уровня
2 уровня
в номинации (нужное оставить)
аргументация в дискуссии,
интерпретация текста,
моделирование,
публичное выступление,
учебное сотрудничество.
Выбираю следующую форму участия во 2-м(очном) этапе сертификации
(нужное – оставить)
участие в качестве эксперта-стажера в курсах повышения квалификации,
участие в качестве эксперта-стажера в Краевой метапредметной
педагогической олимпиаде,
участие в качестве эксперта-стажера в Краевом этапе метапредметной
олимпиады для учащихся основной и старшей школы.
Дата

подпись
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
ГРАФИК
мероприятий сертификации экспертов по проведению
метапредметных конкурсов и олимпиад в Пермском крае в 2020 году
№

Мероприятие

Сроки

1. Регистрация участников сертификационных процедур в
2020 году, размещение заявок на получение статуса
сертифицированного эксперта и резюме претендентов на
сайте КМО59.ru.

до 16 марта
2020 г.

2. Камеральная экспертиза заявок на участие в
сертификационных процедурах.

16 - 31 марта
2020 г.

Отказ в участии в очных сертификационных процедурах
в форме стажировки на Краевой метапредметной
педагогической олимпиаде, согласование других
вариантов (при необходимости)

до 31 марта
2020 г.

3. Мероприятия очного формата сертификации:

2 апреля – 6
ноября 2020 г.

4. Сертификация в формате стажировки на курсах
повышения квалификации «Экспертная оценка
метапредметных конкурсов в основной и старшей
школе».

6 ноября
2020 г.

5. Курсы повышения квалификации «Экспертная оценка
метапредметных конкурсов в основной и старшей
школе». Заявка на участие в курсах подается по адресу
kotvsh@inbox.ru в срок до 26 марта 2020 года.

2-3 апреля,
17-18 июня,
28 августа,
23-25
сентября, 5-6
ноября 2020 г.

6. Сертификация в формате стажировки на Краевой
метапредметной педагогической олимпиаде.

23-25
сентября
2020 г.

7. Сертификация в формате стажировки на Краевом этапе
метапредметной олимпиады для учащихся основной и
старшей школы.

13-18 октября
2020 г.

8. Размещение на сайте КМО59.ru решения Оргкомитета
Олимпиады о присвоении статуса эксперта первого и
второго уровней по проведению метапредметных
конкурсов и олимпиад в Пермском крае.

27 ноября
2020 г.

9. Издание приказа Министерства образования и науки
Пермского края «О внесении изменений в Реестр
экспертов по проведению метапредметных конкурсов и
олимпиад в Пермском крае»

до 15 декабря
2020 г.

