
Особенности подготовки и проведения 

дистанционной олимпиады 

для педагогических работников 

«Ступени профессионального роста» 

в 2021/2022 учебном году



Порядок проведения дистанционной олимпиады 

для педагогических работников Минской области 

• дистанционная 

олимпиада                         

• два этапа: 

первый этап (отборочный)  – 17–30 января  2022 года

второй этап (заключительный) – 16–17 февраля  2022 года

система   дистанционного 

обучения Мoodle

Участие добровольное  и  бесплатное

http://adm.moiro.by/moodle/


•Педагогические работники учреждений общего среднего,

профессионально-технического, среднего специального

образования, не зависимо от преподаваемого учебного

предмета, квалификационной категории и возраста

•Участие в первом этапе анонимное

•Наличие персонального компьютера с доступом в Интернет

Требования к участникам олимпиады



Номинации дистанционной олимпиады

1. «Профессиональная компетентность педагога: 

учитель (преподаватель) физики»

2. «Профессиональная компетентность педагога: 

учитель (преподаватель)  физической культуры»



Первый этап дистанционной олимпиады

Для участия в первом этапе олимпиады необходимо

зарегистрироваться в системе дистанционного обучения

Мoodle пройдя по ссылке

http://minsk.moiro.by/moodle/login/index.php и записаться на

курс в соответствии с выбранной номинацией

http://adm.moiro.by/moodle/
http://minsk.moiro.by/moodle/login/
http://minsk.moiro.by/moodle/login/index.php


Первый этап дистанционной олимпиады

Дата проведения Номинация

17.01 – 23.01 

7 дней

«Профессиональная компетентность педагога: 

учитель (преподаватель) физической культуры»

24.01 – 30.01

7 дней

«Профессиональная компетентность педагога: 

учитель (преподаватель) физики»



Задания первого этапа по учебным предметам размещаются 

в системе дистанционного обучения Мoodle

в курсе «Дистанционная олимпиада для педагогических работников»

Порядок проведения дистанционной олимпиады 

для педагогических работников Минской области 

http://adm.moiro.by/moodle/


• Регистрация в системе Мoodle

• Логин и пароль записать    или     запомнить

(использовать для дальнейшей работы с системой

дистанционного обучения)

Первый этап олимпиады 

http://adm.moiro.by/moodle/


• Участники первого этапа выполняют тест, состоящий из 30 вопросов

• Продолжительность выполнения теста контролируется 

автоматизированной системой и составляет один астрономический час 

(60 минут)

• Результаты фиксируются и проверяются системой автоматически

• Для выполнения теста участнику дается только одна попытка

Первый этап дистанционной олимпиады 



• Второй этап                                 педагогические работники, набравшие 

не менее  75% от максимально возможного балла в первом этапе 

• 2

Второй этап дистанционной олимпиады

Логины педагогических работников, 

прошедших во второй этап олимпиады

www.moiro.by

в разделе  Направления / Мероприятия для 

руководящих работников и специалистов  

образования / Олимпиады / Дистанционная 

олимпиада для педагогических работников - 2022 

и  в системе дистанционного обучения Мoodle

8 февраля 2022 года

http://www.moiro.by/
http://adm.moiro.by/moodle/


Второй этап дистанционной олимпиады
Дата 

проведения Номинация

16.02.2022 «Профессиональная компетентность педагога: 
учитель (преподаватель) физической культуры»

17.02.2022 «Профессиональная компетентность педагога: 
учитель (преподаватель) физики»

Скачивание заданий

с 14.00 до 17.00

Отправка заданий в систему дистанционного обучения 

Мoodle до 18.00

http://adm.moiro.by/moodle/


• Для участия во втором этапе олимпиады необходимо 

зарегистрироваться на сайте института не позднее 

15 февраля 2022 года

• При регистрации следует указывать реально существующий 

адрес электронной почты, который используется регулярно

Второй этап дистанционной олимпиады 



Второй этап дистанционной олимпиады

• Для входа в систему дистанционного обучения Мoodle и выполнения заданий 

второго этапа олимпиады участнику на адрес электронной почты, указанный 

в регистрации на второй этап, в день проведения олимпиады в номинации будет 

выслано парольное слово

• Участники второго этапа при входе в систему дистанционного обучения Мoodle

обязательно используют логин первого этапа

• На втором этапе олимпиады участники олимпиады 

• по учебному предмету «Физическая культура» выполняют тестовые задания 

открытого и закрытого типа в течение одного астрономического часа 

• по учебному предмету «Физика»  выполняют решение задач, которые потом 

отправляют в систему

http://adm.moiro.by/moodle/
http://adm.moiro.by/moodle/


Выполненное задание отправляется

•в виде файла в формате *.doc, *.docx, *.jpg с четко различимыми 

изображениями

•имя файла - фамилия участника олимпиады_учреждение образования  

в систему дистанционного обучения Мoodle 17 февраля 2022 года 

до 18.00

Второй этап дистанционной олимпиады

http://adm.moiro.by/moodle/


Задания

• в других форматах,

• некорректно сохраненные,

• отправленные педагогическими работниками, не прошедшими

регистрацию на второй этап, не оцениваются

Второй этап дистанционной олимпиады



Порядок проведения дистанционной олимпиады 

для педагогических работников Минской области 

• Победители олимпиады определяются отдельно в каждой

номинации и награждаются дипломами I, II и III степени главного

управления по образованию Минского облисполкома

• Количество победителей определяется решением жюри в

каждой номинации, но не более 20% от числа участников второго

этапа и при условии выполнения ими не менее 50 % заданий



Списки победителей второго этапа олимпиады, а также списки

педагогических работников, принявших участие во втором этапе

дистанционной олимпиады и выполнивших не менее 50 % заданий,

будут размещены не позднее 10 марта 2022 года на сайте института

www.moiro.by

Порядок проведения дистанционной олимпиады 

для педагогических работников Минской области 

http://www.moiro.by/


• Участники второго этапа, выполнившие не менее 50 % заданий 

олимпиады, получат электронные сертификаты участника 

олимпиады

• Ссылка на скачивание сертификата отправляется на адрес 

электронной почты, указанный при регистрации для участия во 

втором этапе олимпиады, после 15 марта 2022 года

Порядок проведения дистанционной олимпиады 

для педагогических работников Минской области 






