
Организация интернет-олимпиады для учителей и обучающихся 

«Современная наука сегодня -  исследуем,  обучаем и учимся в команде» 

в рамках реализации проекта  

«Создание и внедрение эффективных технологий командного 

взаимодействия в системе «вуз – школа – дополнительное 

профессиональное образование»  

в 2015-2016 учебном году 

 

 

В соответствии  с  приказом  ОГАОУ  ДПО  «БелИРО»  от  30 октября  

2015 года № 350 «О проведении региональной интернет-олимпиады для 

учителей и обучающихся  «Современная наука сегодня – исследуем, 

обучаем и учимся в команде»  в срок с 05 ноября 2015 года по 30 ноября 

2015 года была организована и проведена интернет-олимпиада  для  учителей 

химии, физики, биологии и обучающихся 9-11 классов образовательных 

организаций Белгородской области. 

В интернет-олимпиаде приняли участие 93 педагога (учителя химии – 

30 человек; учителя физики – 35 человек; учителя химии – 28 человек) и 75 

обучающихся 9-11 классов образовательных организаций Белгородской 

области.  

Интернет-олимпиада  была  организована  в  дистанционном режиме  

на сайте  ОГАОУ ДПО  «БелИРО»  http://moocbeliro.ru/  и  включала  три  

тура:   

 I тур предполагал выполнение педагогами тестовых заданий в 

режиме он-лайн;  

 в рамках II тур учителя химии, физики и биологии работали с 

открытыми заданиями повышенного уровня сложности;  

 III тур включал командную работу педагога и группы 

обучающихся с творческими интегрированными заданиями.  

В  состав  жюри    олимпиады    входили   преподаватели   ОГАОУ 

ДПО «БелИРО»   (4 человека),  ФГАОУ  ВПО   «Белгородский  

государственный национальный  исследовательский  университет»  (4 

человека),  ФГОУ ВПО «Белгородский  государственный  технологический   

университет   им   В.Г. Шухова» (1 человек).   

Победители и призеры региональной интернет-олимпиады 

«Современная наука сегодня – исследуем, обучаем и учимся в команде» 

определялись на основании Положения интернет-олимпиады по 

направлениям химия, физика и биология в личном первенстве (I и II туры), а 

также в командном первенстве по итогам III тура. Призерам необходимо 

мыло набрать более 50% от максимального числа баллов за два тура в 

личном первенстве и более 50% от максимального числа баллов в командном 

первенстве по итогам III тура. 

http://moocbeliro.ru/


Максимальный балл за I и II туры по химии составлял 47 баллов, 

победители набрали по 41 баллу. За I и II туры по физике максимально 

можно было получить 95 баллов, победитель набрал 80 баллов. 

Максимальный балл за I и II туры по биологии составлял 36 баллов, 

победитель получил 26 баллов. 

III тур включал 13 интегрированных заданий, максимальный балл за 

его выполнение составлял 110. Победители и призѐра  III тура набрали от 

82,5 до 60 баллов.  

Анализ результатов  интернет-олимпиады  показал,  что  наиболее 

сложными  заданиями для участников стали интегрированные творческие 

задачи III тура (физика и химия). 

Победителями региональной интернет-олимпиады в личном 

первенстве по итогам I и II туров стали следующие педагоги: 

Направление «Химия» 

1. Маслов Алексей Витальевич – учитель химии  МБОУ «Береговская 

средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской 

области. 

2. Романенко Галина Николаевна –  учитель  химии  МБОУ – лицей №32  

г. Белгорода. 

3. Токарь Татьяна  Михайловна  – учитель  химии   МАОУ «Гимназия 

№1» г. Белгорода. 

 

Направление «Физика» 

1. Васекин Сергей Анатольевич –  учитель  физики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Русская Халань Чернянского района 

Белгородской области. 

Направление «Биология» 

1. Тарасова Валентина Михайловна  –  учитель  биологии МБОУ – лицей 

№32  г. Белгорода. 

Победителями и призерами региональной интернет-олимпиады в 

командном первенстве по итогам III тура стали команды под 

руководством следующих педагоги: 
 

Победители: 

1. Маренкова Василиса Васильевна –  учитель  химии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А. Угарова» г. Старый Оскол; 

2. Мартынова Елена Николаевна  –  учитель  биологии МБОУ «Средняя 



общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А. Угарова» г. Старый Оскол. 

Призѐры: 

1. Зайцева Наталья Анатольевна  –  учитель  химии  МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Алексеевки Белгородской области; 

2. Князева Марина Викторовна  –   учитель  химии  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №39» г. Белгорода; 

3. Купина Светлана Викторовна учитель  биологии МБОУ «Маслово-

Пристанская бюджетная обще образовательная школа» Шебекинского 

района Белгородской области; 

4. Тищенко Александр Николаевич  –  учитель  физики  МОУ 

«Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И.Светличной» 

Красненского района Белгородской области. 

 

В интернет-олимпиаде «Современная наука сегодня – исследуем, 

обучаем и учимся в команде»  приняли участие педагоги практически из всех 

территорий Белгородской области. Участниками олимпиады были отмечены 

творческие авторские задания, позволяющие в команде изучать современные 

направления развития химия и физики (нанохимия и нанофизика в действии). 

Планируется создание постоянно действующей интернет-страницы 

олимпиады для организации виртуальных тренингов педагогов и одаренных 

школьников по химии, физике и биологии. 
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