
џ Олимпиада проводится регулярно, начиная 

с 2008 года, и является инновационной 

формой повышения профессиональной 

компетентности педагога.

џ С каждым годом Олимпиада становится всё 

популярнее: за семь лет более 17 тысяч 

педагогов общеобразовательных учреждений 

смогли померяться силой знаний. В 2014 году 

она приобрела статус международной: около 

5 тыс. человек из 50 регионов России и стран 

ближнего зарубежья стали ее участниками.

џ Олимпиада «ПРОФИ-КРАЙ» как конкурс 

профессионального мастерства не только 

предоставляет возможность каждому учителю 

определить уровень своей предметной ком-

петенции, но и является мощным стимулом к 

профессиональному самосовершенствованию.

Цель Олимпиады: выявить, поддержать 
и поощрить творчески работающего 
учителя, обладающего высокими 
предметными знаниями, создать стимулы 
для постоянного роста профессиональ-
ного мастерства и как следствие повысить 
качество образования школьников.

џ математика

џ русский язык

џ английский язык

џ обществознание

џ информатика

џ химия

с 14 сентября

по 11 октября

2015 года

25 октября 2015 г.

1 ноября 2015 г.

8 ноября 2015 г.

Олимпиада проводится в два тура согласно следующему расписанию.



По всем вопросам вы можете
обращаться по телефонам:

по электронной почте:

fdp@hse.perm.ru

Вы также можете связаться с представителями
оргкомитета Олимпиады по их личным телефонам:

+7 912 98 098 26
+7 965 55 44 270
+7 902 47 60 351

или заполнить форму обратной связи 
на сайте Олимпиады.

Василий Ведерников
Татьяна Кончакова
Светлана Шевелева

• в указанные даты (см. табл. на 1-ой 

странице) победителям 1-го (заочного) тура 

явиться в пункты проведения 2-го (очного) 

тура Олимпиады: в Москву, Нижний 

Новгород, Пермь или Санкт-Петербург.

Победители и призеры Олимпиады
(по результатам II тура):

(342) 200-95-41, 200-95-42

џ будут награждены специальными 
(денежными) призами;

џ получат справку-рекомендацию 
оргкомитета Олимпиады в портфолио 
учителя для повышения 
квалификационной категории;

џ получат ходатайство оргкомитета 
Олимпиады на имя руководителя 
образовательного учреждения об 
объявлении благодарности и увеличении 
стимулирующей надбавки.

Участники II тура Олимпиады:

џ получат сертификаты об участии в 
Олимпиаде;

џ получат возможность бесплатного 
обучения;

џ получат свидетельство о краткосрочном 
повышении квалификации*.

_____________________
* более подробно см. в Положении об олимпиаде

џ с 7 сентября по 11 октября 2015 г. 

(включительно) пройти регистрацию на 

сайте Олимпиады http://test.hse.perm.ru

и ознакомиться с технологией проведения 

1-го тура Олимпиады, при необходимости 

выполнить демонстрационное 

тестирование;

џ с 14 сентября по 11 октября 2015 г. 

(включительно) зайти в личный кабинет 

(после регистрации) и выполнить 

олимпиадные задания 1-го (заочного) тура.
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