
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

13.03.2019 №СЭД-26-01-06-224 

Юб утверждении Положения о ^ 
сертификации экспертов по 
проведению метапредметных 
конкурсов и олимпиад в 
Пермском крае 

В целях организации и проведения метапредметных конкурсов 
и олимпиад в Пермском крае на основании пункта 1.1.1.1.22. «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 2019-2021 годах в сфере образования 
молодежной политики государственной программы Пермского края 
«Образование и молодежная политика», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Пермского края от 8 октября 2018 г. 
№СЭД-26-01-06-901, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о сертификации экспертов 
по проведению метапредметных конкурсов и олимпиад в Пермском крае. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования 
и науки Пермского края от 29 мая 2018 года № СЭД-26-01-06-520 
«Об утверждении Положения о сертификации экспертов по проведению 
метапредметных конкурсов и олимпиад в Пермском крае». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего, дополнительного образования и воспитания 
Л.Н. Калинчикову. 

Министр [ЛЧУЩ, р.А. Кассина 

СЭД-26-01-06-224 13.03.2019 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сертификации экспертов по проведению метапредметных 

конкурсов и олимпиад в Пермском крае 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к экспертам 

по проведению метапредметных конкурсов и олимпиад в Пермском крае, 
определяет их права и обязанности, процедуру сертификации и включения 
их в Реестр экспертов метапредметных конкурсов и олимпиад Пермского края 
(далее - Положение, Реестр), а также порядок его утверждения и ведения. 

1.2. Эксперт по проведению метапредметных конкурсов и олимпиад 
в Пермском крае (далее - эксперт) - высококвалифицированный специалист 
в области подготовки, проведения конкурсного метапредметного испытания, 
способный проводить оценку метапредметных конкурсов и олимпиад среди 
учащихся. 

1.3. Эксперты подразделяются по конкурсам и уровням. 
1.3.1. Конкурсами Краевой метапредметнои олимпиады являются: 
аргументация в дискуссии, 

интерпретация текста, 
моделирование, 
публичное выступление, 
учебное сотрудничество. 

1.3.2. Уровни экспертов: 
эксперт первого уровня - компетентен в подготовке и проведении 

институциональных олимпиад, в том числе, в экспертной оценке 
метапредметных испытаний по утвержденному при сертификации конкурсу, 
имеет право быть председателем жюри институциональных олимпиад 
номинации, участником оргкомитета, членом жюри муниципальных олимпиад 
по утвержденному при сертификации конкурсу; 

эксперт второго уровня - компетентен в подготовке и проведении 
метапредметнои олимпиады институционального и муниципального уровней, 
в том числе, в экспертной оценке метапредметных испытаний, а также 
по составлению конкурсных заданий для институциональных олимпиад 
по утвержденному при сертификации конкурсу, имеет право быть 
председателем жюри, участником оргкомитета муниципальных олимпиад, 
членом Оргкомитета, членом жюри краевого этапа олимпиады 
по утвержденному при сертификации конкурсу. 



1.4. Получить статус «Эксперт второго уровня по проведению 
метапредметного конкурса (название конкурса)» или «Эксперт первого уровня 
по проведению метапредметного конкурса (название конкурса)» могут 
педагогические работники, которые соответствуют требованиям, изложенным 
в разделе 2 настоящего Положения. Статус эксперта присваивается на 3 года 
с момента прохождения процедуры сертификации. 

1.5. Педагогический работник для получения статуса эксперта проходит 
в установленном порядке процедуру сертификации в Оргкомитете Краевой 
метапредметнои олимпиады Пермского края (далее - Оргкомитет) и включается 
в Реестр экспертов по проведению метапредметных конкурсов и олимпиад 
в Пермском крае. Сертификация экспертов проводится отдельно по каждому 
конкурсу Краевой метапредметнои 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. 

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 данному конкурсу. 

2.2. Требования к экспертам второго уровня: 
2.2.1. Обучение на курсах повышения квалификации по подготовке, 

проведению, экспертной оценке конкурсных метапредметных испытаний. 
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 данному конкурсу. 

2.2.5. Умение разрабатывать конкурсные испытания институционального 
уровня. 

2.2.6. Умение объективно оценить результаты участника конкурсного 
испытания муниципального уровня. 

3. Процедура сертификации экспертов 
3.1. Решение о процедуре, сроках, критериях и иных условиях 

сертификации в рамках настоящего Положения принимает Оргкомитет краевой 



метапредметнои олимпиады. 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 направляется в органы управления 
образования муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
письмом Министерства образования и науки Пермского края и размещается 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по указанному 
в письме адресу. 

3.3. Заявки на участие в процедуре сертификации направляются 
участниками, претендующими на получение статуса эксперта не позднее 
15 дней до проведения соответствующего мероприятия очного этапа 
сертификации по форме согласно приложению к настоящему Положению. 
К заявке прилагаются следующие документы в электронном виде: 

3.3.1. для участников, претендующих на статус эксперта первого уровня: 
удостоверение о повышении квалификации по программам подготовки, 

проведения, экспертной оценке конкурсных метапредметных испытаний 
(в виде скан-копии), 

справка руководителя образовательной организации, в которой работает 
педагогический работник, с подтверждением участия претендента на получение 
статуса эксперта в проведении метапредметных испытаний обучающихся 
на институциональном уровне (в виде скан-копии), 

рефлексивное эссе по итогам проведения конкурсных метапредметных 
испытаний на институциональном уровне в свободной форме, 

сертификат участника метапредметных педагогических конкурсов 
и олимпиад (в виде скан-копии), 

программа(ы) инновационных образовательных практик, разработанные 
и/или адаптированные претендентом, реализуемые в образовательной 
организации и предназначенные для подготовки учащихся к участию 
в метапредметных испытаниях, 

справка о результатах реализации программ инновационных 
образовательных практик по подготовке к участию школьников 
в метапредметных испытаниях за подписью руководителя образовательной 
организации (в виде скан-копии). 

3.3.2. для участников, претендующих на статус эксперта второго уровня: 
удостоверение о повышении квалификации по программам подготовки, 

проведения, экспертной оценке конкурсных метапредметных испытаний 
(в виде скан-копии); 

справка руководителя управления образованием муниципального района 
(городского округа) Пермского края или муниципальной методической службы 
с подтверждением факта участия претендента на получение статуса эксперта 



в проведении метапредметных испытаний обучающихся муниципального 
уровня (в виде скан-копии), 

рефлексивное эссе по итогам проведения конкурсных метапредметных 
испытаний на институциональном уровне в свободной форме, 

сертификат участника метапредметных педагогических конкурсов 
и олимпиад (в виде скан-копии), 

программа(ы) инновационных образовательных практик, разработанные 
и/или адаптированные претендентом, реализуемые в образовательной 
организации и предназначенные для подготовки учащихся к участию 
в метапредметных испытаниях, 

описание результатов реализации указанных выше программ 
за подписью руководителя образовательной организации (в виде скан-копии). 

3.4. Заявки, не соответствующие требованиям пункта 3.3. настоящего 
Положения, Оргкомитетом не принимаются. 

3.5. Экспертиза заявок осуществляется в 2 этапа: 

1 этап (заочный): камеральная экспертиза материалов. Экспертиза 
материалов проводится в заочной форме членами Оргкомитета по критериям, 
утвержденным Оргкомитетом. Срок проведения камеральной экспертизы - две 
недели с даты окончания приема заявок. На основании результатов 
камеральной экспертизы Оргкомитет выстраивает рейтинг участников 
по каждому конкурсу отдельно и принимает решение о допуске претендента до 
участия в очном этапа сертификации и форме сертификационных испытаний. 
Решение оформляется протоколом Оргкомитета, размещается 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу, 
указанному в информационном письме Министерства образования и науки 
Пермского края, доводится до сведения претендента по электронному адресу, 
указанному в заявке. 

2 этап (очный): участие в сертификационных испытаниях. 
Сертификационные испытания проводятся в следующих формах: 

участие в качестве эксперта-стажера в курсах повышения квалификации 
«Организация и проведение метапредметных конкурсов для учащихся 
основной и старшей школы» (заявки высылаются до 15 апреля 2019 года) 

участие в качестве эксперта-стажера во всероссийском фестивале «Мета-
skills» (заявки высылаются до 15 марта 2019 года); 

участие в качестве эксперта-стажера в Краевом этапе метапредметнои 
олимпиады для учащихся основной и старшей школы (заявки подаются до 15 
сентября 2019 года) 

участие в 2-3 дневном сертификационном семинаре, (заявки высылаются 
до 20 октября 2019 года). В ходе семинара претендент на получение статуса 
эксперта разрабатывает конкурсные задания для проведения метапредметных 



конкурсов институционального уровня по заявленному конкурсу 
в соответствии с предложенными кейсами, производит экспертную оценку 
участия в конкурсном испытании других претендентов. 

3.6. По результатам оценки участников 2 (очного) этапа Оргкомитетом 
Краевой метапредметнои олимпиады принимается решение о присвоении 
статуса эксперта первого (второго) уровней, которое оформляется протоколом. 

Решение Оркомитета доводится до сведения претендентов не позднее 
15 декабря 2019 года. 

3.7. Получение статуса подтверждается сертификатом, подписанным 
председателем Оргкомитета и министром (заместителем министра) 
образования и науки Пермского края. Эксперт вносится в Реестр экспертов 
по проведению метапредметных конкурсов и олимпиад в Пермском крае, 
утверждаемый приказом министерства образования и науки Пермского края. 



Приложение 
к Положению о сертификации 
экспертов по проведению 
метапредметных конкурсов 
в Пермском крае 

Форма заявки на сертификацию эксперта 

Председателю оргкомитета 
Краевой метапредметнои олимпиады 

-(ФИО председателя) 

_(ФИО претендента) 

ЗАЯВКА 

Прошу рассмотреть вопрос о присвоении мне статуса эксперта 
по проведению метапредметных конкурсов уровня 

в конкурсе « ». 
Прилагаю следующие документы в электронном виде: 
1. Удостоверение о повышение квалификации по подготовке, 

проведению, экспертной оценке конкурсных метапредметных испытаний 
(в виде скан-копии). 

2. Справка от руководителя общеобразовательной организации (органа 
управления образованием и/или муниципальной методической службы 
муниципального района/городского округа) об участии претендента 
в организации и проведении конкурсных испытаний обучающихся с указанием 
наименования мероприятия, конкурса (номинации), даты, места его 
проведения, состава и количества участников метапредметного испытания, 
функции (член оргкомитета/жюри конкурсного испытания), исполняемой 
претендентом, ссылкой на сайт, на котором содержится информация 
о проведении соответствующих метапредметных испытаний в свободной 
форме (в виде скан-копии). 

3. Рефлексивное эссе по итогам проведения конкурсных метапредметных 
испытаний на институциональном уровне в свободной форме. 

4. Диплом (сертификат) участника метапредметных педагогических 
конкурсов и олимпиад (в виде скан-копии). 

5. Программа(ы) инновационных образовательных практик, 
направленные на подготовку обучающихся к участию в метапредметных 
испытаниях по номинации. 

6. Описание результатов реализации указанных выше программ 
за подписью руководителя образовательной организации (в виде скан-копии). 


