
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

ГАУ ДПО ИРО ПК  

от 20.05.2022 № 01.01-05/173/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сертификации экспертов метапредметных олимпиад  

в Пермском крае в 2022 году 

 

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 в 2022 году. 

1.2. Сертификация экспертов метапредметных олимпиад в Пермском 

крае (далее – Сертификация) проводится в соответствии с пунктом 1.1.1.1.8 

«Организация деятельности сетевого метапредметного олимпиадного 

сообщества (олимпиада для обучающихся и педагогов, два формата – он-

лайн и оф-лайн), в т.ч. - Хакатон» Перечней мероприятий, объемов средств и 

способов закупки товаров и услуг на их проведение в 2021-2023 годах в 

сфере образования за счет средств краевого и федерального бюджетов, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Пермского края 

от 06.04.2021 № 26-01-06-432. Сертификацию проводит ФГАОУ ВО 

«Пермский национальный исследовательский университет» (далее ФГАОУ 

ВО ПГНИУ РИНО) на основании договора с ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» № 32110287158 от 15 июня 2021 года. 

1.3. 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 среди учащихся 

основной и старшей школы.  

1.4. Эксперты подразделяются по направлениям и уровням.  

1.4.1. Направления экспертной деятельности определяются на основании 

норм проведения Краевых метапредметных олимпиад обучающихся и 

педагогов Пермского края и согласуются с номинациями:  

аргументация в дискуссии, 

интерпретация текста, 

моделирование, 

публичное выступление, 



учебное сотрудничество. 

1.4.2. Уровни экспертов: 

эксперт первого (муниципального) уровня – компетентен в подготовке и 

проведении институциональных олимпиад, в том числе, в экспертной оценке 

метапредметных конкурсов по утвержденной при сертификации номинации, 

имеет право быть председателем жюри институциональных олимпиад 

номинации, участником оргкомитета, членом жюри муниципальных 

олимпиад по утвержденному при сертификации конкурсу; 

эксперт второго (регионального) уровня – компетентен в подготовке и 

проведении метапредметной олимпиады институционального и 

муниципального уровней, в том числе, в экспертной оценке метапредметных 

конкурсов, а также  

по составлению конкурсных заданий для институциональных олимпиад  

по утвержденной при сертификации номинации, имеет право быть 

председателем жюри, участником оргкомитета муниципальных олимпиад, 

членом Оргкомитета, членом жюри краевого этапа олимпиады по 

утвержденному при сертификации конкурсу. 

1.5. Получить статус эксперта могут педагогические работники, которые 

соответствуют требованиям, изложенным в разделе 2 настоящего 

Положения.  

1.6. Педагогический работник для получения статуса эксперта проходит  

в установленном порядке процедуру сертификации в Оргкомитете Краевой 

метапредметной 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 направлению (номинации) Краевой метапредметной 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 и/или муниципальном уровнях.  

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 и/или региональном уровнях.  

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 метапредметной олимпиады. Состав Оргкомитета утверждается 

приказом ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» о 

проведении краевой метапредметной олимпиады обучающихся. 

3.2. Информация о процедуре, сроках, критериях и иных условиях 

сертификации экспертов в текущем году направляется в органы управления 

образования муниципальных округов информационным письмом и 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

указанному в письме адресу. 

3.3. Заявки на участие в процедуре сертификации размещаются на 

сайте КМО59.ru не позднее 7 дней до проведения соответствующего 

мероприятия очного этапа сертификации по форме, указанной в приложении 

к настоящему Положению. К заявке прилагаются следующие документы в 

электронном виде:  

3.3.1. для участников, претендующих на статус эксперта первого 

уровня:  

удостоверения о повышении квалификации по программам подготовки, 

проведения, экспертной оценке конкурсных метапредметных испытаний (в 

виде скан-копии), 

портфолио претендента, в котором описывается опыт в проведении 

метапредметных испытаний обучающихся на институциональном и/или 

муниципальном уровне (в виде скан-копии), 

сертификат участника метапредметных педагогических конкурсов  

и олимпиад (в виде скан-копии). 



3.3.2. для участников, претендующих на статус эксперта второго 

уровня:  

удостоверения о повышении квалификации по программам подготовки, 

проведения, экспертной оценке конкурсных метапредметных испытаний (в 

виде скан-копии); 

портфолио претендента, в котором описывается опыт проведения 

метапредметных испытаний обучающихся муниципального уровня или 

сертификат участия в жюри Краевой метапредметной олимпиады (в виде 

скан-копии), 

сертификат участника метапредметных педагогических конкурсов  

и олимпиад (в виде скан-копии), 

3.4. Члены Оргкомитета Краевой метапредметной олимпиады 

Пермского края – председатели жюри номинаций имеют право выдвинуть 

кандидатуры педагогических работников образовательных организаций 

региона для присвоения им статуса эксперта второго уровня по 

соответствующей номинации. В этом случае участник, претендующий на 

статус эксперта второго уровня, представляет в Оргкомитет следующие 

документы в электронном виде: 

заявку на участие в процедурах сертификации, 

удостоверения о повышении квалификации по программам подготовки, 

проведения, экспертной оценке конкурсных метапредметных испытаний (в 

виде скан-копии), 

рекомендательное письмо руководителя номинации (в виде скан-

копии). 

3.5. Заявки, не соответствующие требованиям пунктов 3.3.,3.4. 

настоящего Положения, Оргкомитетом не принимаются. 

3.6. Экспертиза заявок осуществляется в 2 этапа: 

Первый 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 этапе 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. 



Второй этап (очный): участие в сертификационных испытаниях. 

Сертификационные испытания проводятся в следующих формах: 

 участие в качестве участника или эксперта-стажера в Краевой 

открытой метапредметной педагогической олимпиаде – по договоренности с 

руководителем номинации (срок подачи заявок: до 15 сентября 2022 года); 

 участие в качестве эксперта-стажера в Краевом этапе открытой 

метапредметной олимпиады обучающихся 7–11 классов (срок подачи заявок: 

до 05 октября 2022 года) 

По решению председателя жюри по направлению (номинации) 

возможны дополнительные сертификационные процедуры.  

3.7. По результатам оценки участников 2-го (очного) этапа экспертизы 

Оргкомитетом Краевой метапредметной олимпиады принимается решение о 

присвоении статуса эксперта первого (второго) уровней, которое 

оформляется протоколом. 

Решение Оргкомитета доводится до сведения претендентов не позднее 

15 декабря 2022 года. 

3.8. Получение статуса подтверждается электронным сертификатом, 

подписанным председателем Оргкомитета. Эксперт вносится в Реестр 

экспертов по проведению метапредметных конкурсов и олимпиад в 

Пермском крае, утверждаемый приказом ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края». 

3.9. По решению Оргкомитета Краевой метапредметной олимпиады 

Пермского края возможно продление сроков действия статуса экспертов 

первого и второго уровней. Решение Оркомитета оформляется протоколом,  

подтверждается электронным сертификатом, подписанным председателем 

Оргкомитета. Эксперт вносится в Реестр экспертов по проведению 

метапредметных конкурсов и олимпиад в Пермском крае, утверждаемый 

приказом ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края». 

  



Форма заявки на сертификацию эксперта 
 
 

Председателю оргкомитета  

Краевой метапредметной олимпиады 

 

––––––––––––––––––––––––––– 
(ФИО председателя) 

 

___________________________ 
(ФИО, должность, место работы претендента)  

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу рассмотреть вопрос о присвоении мне статуса эксперта  

по проведению метапредметных конкурсов ___________ уровня. 

По направлению (номинации) «___________________».   

Прилагаю следующие документы в электронном виде (Выбрать из 

списка согласно уровню эксперта):  

 Удостоверение о повышение квалификации по подготовке, 

проведению, экспертной оценке конкурсных метапредметных испытаний  

(в виде скан-копии). 

 Диплом (сертификат) участника метапредметных педагогических 

конкурсов и олимпиад (в виде скан-копии). 

 Портфолио претендента, в котором описывается опыт проведения 

метапредметных испытаний обучающихся муниципального уровня или 

сертификат участия в жюри Краевой метапредметной олимпиады (в виде 

скан-копии), 

 Рекомендательное письмо руководителя номинации (в виде скан-

копии). 


