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всероссийской олимпиады 
школьников

Уважаемые коллеги!

В целях оказания консультационной поддержки организаторам муниципаль
ного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее -  олимпиада) Центр по 
работе с одаренными детьми в Алтайском крае совместно с председателями регио
нальных предметно-методических комиссий олимпиады проводят серию вебинаров 
согласно прилагаемому графику (Приложение 1).

К участию в вебинарах приглашаются организаторы муниципального этапа, 
члены муниципальных предметно-методических комиссий, члены жюри муници
пального этапа и педагоги-наставники. Вебинары посвящены вопросам подготовки 
и организации проведения муниципального этапа по предметам, анализу типов за
даний и особенностям подготовки школьников к олимпиаде. У участников вебина- 
ра будет возможность задать вопросы авторам заданий муниципального этапа, об
судить организацию заочного отборочного тура на региональном этапе.

5 октября в 11:00 будет проведен установочный вебинар «Анализ результа
тов ВсОШ 2014-2015 учебного года. Особенности организации и проведения 
муниципального и регионального этапов ВСОШ в 2015-2016 гг.» для специали
стов МОУО, курирующих работу с одаренными детьми.

Для участия в вебинаре необходимо выполнить следующие действия:
1. Перейти на сайт «Сервиса видеоконференции Главного управления обра

зования и молодежной политики Алтайского края» по адресу: 
Ы1р://уМеосопТ.ес1исаМа1. ги

2. Из выпадающего списка выбрать нужную Вам веб-конференцию.
3. Ввести имя, под которым хотите участвовать в вебинаре - «Имя» (в качест

ве имени используйте шаблон: Наименование муниципалитета (ФИО, наименова
ние ОУ), например: г. Барнаул (Первун Л.Г., СОШ № 1).

4. Набрать пароль - «Пароль»:
ЫтХ22 (для вебинара 5.10.15);
1а1ап122есоп - экономика
1а1ап122ги8з -русский язык
1а1ап122Ыо -биология
1а1ап122шЬк -МХК



1а1ап122т
1а1ап1221к

-английский и немецкий языки
-литература
-математика1а1ап122та1Ь

1а1ап122Г12
1а1ап122Ыз1
1а1ап122есо1

-физика
-история
-экология

5. Нажать кнопку входа - «Войти».

Технические требования для участия в вебинаре:
-  одно подключение от муниципального образования (городского округа);
-  компьютер (ноутбук), подключенный к Интернету, с вебкамерой (нали

чие вебкамеры - необязательно) и микрофоном (лучше использовать гар
нитуру);

-  поддерживаемые браузеры - МохШаПгеРох (рекомендуем), 
Ооо§1еСЬгоше, Орега;

-  компонент АЛоЪеР1а8ЬР1ауег, версия не ниже 9 (установить с сайта Аёо- 
Ье, сот);

-  компонент 1ауа (установить с сайта 1ауа.сот);
-  скорость Интернет соединения - от 512 Кбит/с и выше.
Примечание: Регистрация участников вебинара начнется за 15 минут до на

чала соответствующего вебинара.
Техническая поддержка: 89230066100, ас!тт@еи.ес1исака1.ги.
Инструкция пользователя: Ьйр://уЫеосоп^едиса11а1.т/иргауаЛ1е1р.Ьйп1.

Заместитель начальника Главного 
управления, начальник отдела управ- ^
ления качеством образования О.Н. Бутенко

Переверзева Ольга Викторовна (385 2) 29-44-32



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГРАФИК
проведения вебинаров для организаторов, членов предметно-методических 
комиссий, членов жюри муниципального этапов всероссийской олимпиады

школьников

Дата проведения Время Содержание
5 октября 2015 
(понедельник)

11:00-12:30 установочный вебинар для специалистов МОУО, 
курирующих работу с одаренными детьми (Прило
жение 2)

6 октября 2015 
(вторник)

12:00-13:00 
13:30 -14:30 
15:00-16:00

Вебинары для членов муниципальных предметно
методических комиссий ВсОШ по 
-экономика 
-русский язык 
-биология

7 октября 2015 
(среда)

12:00-13:00
13:30-14:30
15:00-16:00

Вебинары для членов муниципальных предметно
методических комиссий ВсОШ по
-мхк
-немецкий и английский языки 
-литература

8 октября 2015 
(четверг)

13:30-14:30
15:00-16:00

Вебинары для членов муниципальных предметно
методических комиссий ВсОШ по 
-математика 
-физика

9 октября 2015 
(пятница)

13:30-14:30
15:00-16:00

Вебинары для членов муниципальных предметно
методических комиссий ВсОШ по 
-история 
-экология



ПРОГРАММА
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

вебинара «Анализ результатов ВсОШ 2014-2015 учебного года. Особенности 
организации и проведения муниципального и регионального этапов ВСОШ в 
2015-2016 гг.»

Дата проведения: 5 октября 2015 года 
Время проведения: 11-00 до 12-20

Целевая аудитория: специалисты муниципальных органов управления образовани
ем, курирующие работу с одаренными детьми.

Программа:
№
п/п

Содержание время ведущий

1 Итоги регионального этапа всерос
сийской олимпиады школьников за 
2014-2015 учебный год;

11.00 -  
11.15

Дроздова Ирина 
Николаевна, начальник 
отдела общего образова
ния Главного управле
ния образования и моло
дежной политики

2 Обзор основных документов, регла
ментирующих этапы ВсОШ.
Обзор веб-ресурсов для организации 
работы с одаренными детьми. 
Использование сервисов сайта 
«Одаренные дети Алтайского края», 
«Росолимп»
О проведении серии предметных ве
бинаров для организаторов, членов 
предметно-методических комиссий 
и членов жюри муниципального 
этапов всероссийской олимпиады 
школьников с 6.10 - 9.10.15

11.15
11.30

Переверзаева Ольга 
Викторовна, руководи
тель Центра по работе с 
одаренными детьми в 
Алтайском крае

3 Вопросы организации школьного, 
муниципального и регионального 
этапа ВСОШ

• О выполнении сроков прове
дения этапов олимпиады

• Об особенностях использова
ния заданий муниципального этапа 
по различным предметам

• Об организации заочного тура 
регионального этапа

• О согласовании списка при
глашенных на региональный этап

11.30 -  
11.40

Яценко Наталья Вла
димировна, методист 
Центра по работе с ода
ренными детьми в Ал
тайском крае



4 • Об итогах этапов олимпиады 
по разным предметам

• О составлении статистическо
го сборника «ВсОШ в цифрах и 
таблицах 2012-2015 гг.»

11.40
11.50

Ефремова Жанна Ви
тальевна, методист 
Центра по работе с ода
ренными детьми в Ал
тайском крае

5 Из опыта работы с одаренными 
детьми

11.50-
12.10

Залесовский район 
Змеиногорский район

6 Подведение итогов 12.10
12.20


