
Автономная некоммерческая организация 
«Центр инновационных ресурсов» 

Autonomous non-profit organization «Innovative Resources Centre» 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые коллеги! 

 
АНО «Центр инновационных ресурсов» организует Всероссийскую дистанци-

онную профессиональную олимпиаду руководителей и педагогических работников 
образовательных учреждений всех видов и типов «Профи - XXI» (далее – Олимпиа-
ду). 

Всероссийская дистанционная профессиональная олимпиада руководи-
телей и педагогических работников «Профи - XXI» проводится ежегодно. 

Целями Олимпиады являются: 
- стимулирование творческой деятельности участников; 
- выявление лучших работ - продуктов профессиональной деятельности руко-

водителей и педагогических работников образовательных учреждений всех видов и 
типов; 

- предоставление руководителям и педагогам возможности соревноваться со 
своими коллегами в масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него 
(дистанционно). 

В 2012-2013 учебном году Олимпиада будет проведена в период с 1 но-
ября 2012 г.  февраля по 30 апреля 2013 г. 

1 этап (подготовительный). Ноябрь 2012 г.  
Содержание деятельности на этапе: ознакомление с информационным пись-

мом; ознакомление с Положением об Олимпиаде; ознакомление с критериями и по-
казателями для оценки конкурсных работ; оплата участия в Олимпиаде, отправка 
заявки на участие в Олимпиаде и копии квитанции на электронный адрес Оргкомите-
та Олимпиады profi@irc43.ru  

2 этап (основной). Декабрь 2012 г. – март 2013 г. 
Содержание деятельности на этапе: выполнение заданий Олимпиады. 
Участие в Олимпиаде предполагает выполнение следующих заданий. 
1. Тестирование (с 1 по 28 февраля 2013 г.) 
Тесты для участников составлены в следующих вариантах:  
Вариант 1 – для руководителей и заместителей руководителей дошкольных 

образовательных учреждений (категория № 1); 
Вариант 2 – для руководителей и заместителей руководителей общеобразо-

вательных учреждений (школ, гимназий, лицеев) (категория № 2); 
Вариант 3 – для руководителей и заместителей руководителей учреждений 

дополнительного образования (категория №3); 
Вариант 4 – для руководителей и заместителей руководителей других образо-

вательных учреждений (категория №4); 
Вариант 5 – для педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений (категория №5); 
Вариант 6 - для педагогических работников общеобразовательных учрежде-

ний (школ, гимназий, лицеев) (категория №6); 
Вариант 7 - для педагогических работников учреждений дополнительного об-

разования детей (категория №7); 
Вариант 8 – для педагогических работников других образовательных учре-

ждений (категория №8). 
Тест включает 25 вопросов. Тестирование будет осуществляться дистанцион-

но. 



2. Выполнение творческой работы (с 1 декабря 2012 г. по 31 марта 
2013 г.) и отправка ее на электронный адрес Оргкомитета Олимпиады profi@irc43.ru 
не позднее 1 апреля 2013 г. 

Творческая работа должна быть напрямую связана с должностью, которую за-
нимает конкурсант по основному месту работы.  

Творческая работа, выполненная руководителями (заместителями руково-
дителей) образовательных учреждений может представлять собой: 

- образовательную программу образовательного учреждения; 
- программу развития образовательного учреждения; 
- целевую программу по одному из направлений развития образовательного 

учреждения (Например, «Интеграция общего и дополнительного образования», «Ор-
ганизация внеурочной деятельности младших школьников», «Одаренный ребенок», 
«Современная информационно-образовательная среда образовательного учрежде-
ния», «Медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процес-
са в ОУ», «Организация сетевой методической службы», «Детский сад (школа) – 
территория здоровья» и пр.). 

- инновационный проект по одному из направлений развития образовательно-
го учреждения; 

- публичный доклад и пр. 
Творческая работа, выполненная педагогическими работниками, может 

представлять собой: 
- разработку темы учебной дисциплины; 
- разработку серии учебных занятий; 
- разработку конкретного учебного занятия;  
- программу внеурочной деятельности учащихся (воспитанников); 
- программу кружка, факультатива, курса по выбору в рамках предпрофильной 

подготовки, элективного курса; 
- программу дополнительного образования детей (молодежи); 
- описание новых форм, методов или средств обучения и воспитания (слова-

ри, справочники, альбомы, плакаты, учебные карты, таблицы, схемы, видеофильмы, 
звукозаписи, средства информационно-коммуникационных технологий и др.);  

- сборник практических заданий и упражнений, способствующих достижению 
современных целей образования; 

- пакет (комплект) диагностических материалов и инструкцию по их использо-
ванию; 

- описание информационно-образовательной среды и механизм ее создания и 
др. 

В адрес Оргкомитета нужно выслать не саму творческую работу, а ее 
презентацию. 

Более подробная информация о заданиях Олимпиады содержится на сайте 
www.irc43.ru в разделе меню «Рекомендации к конкурсным работам». 

3 этап (заключительный). Апрель 2013 г. Содержание деятельности на эта-
пе: оценка творческих работ, поступивших в Оргкомитет Олимпиады; подведение 
итогов Олимпиады; награждение победителей и призеров Дипломами/ 

Внимание !!! 
Информация об Олимпиаде (Положение, рекомендации к конкурсным рабо-

там, критерии оценки и пр.) размещена на официальном сайте АНО «ЦИР» в Ин-
тернете: www.irc43.ru (профессиональные олимпиады, конкурсы (для взрослых), 
далее – Всероссийская дистанционная профессиональная олимпиада «Профи-
XXI»). 

Для того, чтобы принять участие в Олимпиаде, нужно 
1. Заполнить заявку; 

mailto:profi@irc43.ru
http://www.irc43.ru/
http://www.irc43.ru/


2. Оплатить участие по квитанции (350 руб.); 
3. Отправить заявку и ксерокопию квитанции (одновременно) по адресу 

profi@irc43.ru 
 

Приглашаем к сотрудничеству ! 
Директор АНО «Центр инновационных ресурсов»                                  А.В. Ларин 
 
 
Менеджер проекта – Окунева Светлана Александровна. 
Контакты: e-mail: profi@irc43.ru 

 
 

Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в III Всероссийской дистанционной профессиональной  
олимпиаде «Профи-XXI» 

 
Категория участников №_________________________________________________ 

(указать номер и название категории) 
 

Я,_________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество участника) 

 
даю согласие на обработку следующих моих персональных данных: 

Фамилия, имя, отчество участника  

Название региона  
(государство, край, область) 

 

Название населенного пункта  
(города, села и пр.) 

 

Название образовательного учреждения  
(место работы) (точно по Уставу) 

 

Должность (точно)  

Контактный телефон (обязательно)  

Е-mail (обязательно)  

Почтовый адрес с индексом для отправ-
ления наградных документов (обязатель-
но) 

 

 
Внимание !  
Точные формулировки нужны для правильного оформления Дипломов и Сертифика-
тов 

 
Приложение 2 

Образец квитанции для оплаты 
 

Извещение 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Форма № ПД-4 

Автономная некоммерческая организация «Центр инновационных ресурсов» 

(наименование получателя платежа) 

4345294084   40703810500200000032 

(ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ОАО КБ «ХЛЫНОВ» Г. КИРОВ  БИК 043304711 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810100000000711 

mailto:profi@irc43.ru
mailto:profi@irc43.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

КОНКУРС «ПРОФИ-XXI»   

(наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 201_ г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен. 

Подпись плательщика 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр инновационных ресурсов» 

(наименование получателя платежа) 

4345294084   40703810500200000032 

(ИНН получателя платежа)                         ( номер счета получателя платежа) 

ОАО КБ «ХЛЫНОВ» Г. КИРОВ  БИК 043304711 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810100000000711 

КОНКУРС «ПРОФИ-XXI»   

(наименование платежа)                                                            (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 201_ г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен. 

Подпись плательщика 

 


