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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЕ "ПРОФИ-Учитель" 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о республиканской деловой игре "ПРОФИ-Учитель" 

(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения республиканской 

деловой игры "ПРОФИ-Учитель" (далее - Деловая игра). 

1.2. Основные цели Деловой игры – обеспечение профессионального роста 

учителей, повышение эффективности и результативности педагогической деятельности 

учителя, использование результатов для корректировки программ повышения 

квалификации учителей.  

1.3. Деловая игра организуется Министерством образования Республики Саха 

(Якутия). 

1.4. Координаторами Деловой игры являются: 

- ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства образования 

Республики Саха (Якутия) (далее – ЦМКО) в части технического сопровождения; 

- АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации 

имени С.Н. Донского – II» (далее – ИРОиПК) в части организационно-методического 

сопровождения; 

1.5. Текст настоящего Положения о республиканской Деловой игре «ПРОФИ-

Учитель» размещается на официальных сайтах Министерства образования Республики 

Саха (Якутия), ИРОиПК и Деловой игры http://cmkosakha.ru/PU. 

 

II. Участники Деловой игры 

 

2.1. В Деловой игре на добровольной основе принимают участие учителя 

государственных, муниципальных, частных общеобразовательных организаций 

Республики Саха (Якутия), реализующих образовательные программы по учебным 

предметам, указанным в п. 2.3. 

2.2. Деловая игра проводится по 23 предметам. 

2.3. По предметам определяются следующие коды: 

 

№ Код предмета Предмет 

1 00 «ПРОФИ-Учитель начальных классов» 

2 01 «ПРОФИ-Учитель русского языка» 

3 02 «ПРОФИ-Учитель математики» 



4 03 «ПРОФИ-Учитель физики» 

5 04 «ПРОФИ-Учитель химии» 

6 05 «ПРОФИ-Учитель информатики и ИКТ» 

7 06 «ПРОФИ-Учитель биологии» 

8 07 «ПРОФИ-Учитель истории» 

9 08 «ПРОФИ-Учитель географии» 

10 09 «ПРОФИ-Учитель английского языка» 

11 10 «ПРОФИ-Учитель немецкого языка» 

12 11 «ПРОФИ-Учитель французского языка» 

13 12 «ПРОФИ-Учитель обществознания» 

14 19 «ПРОФИ-Учитель физической культуры» 

15 20 «ПРОФИ-Учитель ОБЖ» 

16 21 «ПРОФИ-Учитель технологии». 

17 22 «ПРОФИ-Учитель музыки» 

18 23 «ПРОФИ-Учитель ИЗО и черчения» 

19 25 «ПРОФИ-Учитель якутского языка и литературы» 

20 90 «ПРОФИ-Учитель эвенского языка и литературы» 

21 91 «ПРОФИ-Учитель эвенкийского языка и литературы» 

22 92 «ПРОФИ-Учитель юкагирского языка и литературы» 

23 93 «ПРОФИ-Учитель культуры народов Республики Саха 

(Якутия)» 

 

2.4. Учителям, преподающим несколько предметов, предоставляется право выбора 

одного из предметов. 

 

III. Сроки проведения Деловой игры 

 

3.1. Сроки проведения Деловой игры: ежегодно, с сентября по май учебного года, в 

соответствии с графиком проведения Деловой игры, утвержденным координаторами. 

3.2. График проведения Деловой игры размещается на сайтах ИРОиПК и Деловой 

игры http://cmkosakha.ru/PU ежемесячно. 

 

IV. Порядок проведения Деловой игры 

 

4.1. Сбор заявок учителей на участие в Деловой игре (независимо от места 

прохождения курсов повышения квалификации) осуществляется муниципальными 

органами управления образованием и подается в ИРОиПК в первую неделю каждого 

квартала. Форма заявки от муниципального органа управления образованием прилагается 

(приложение 1). 

4.2. Каждым учителем при прохождении курсов повышения квалификации 

оформляется личная заявка на участие в Деловой игре (приложение 2) и подается 

руководителям курсов повышения квалификации. 

4.3. Участие в Деловой игре очное. 

4.3.1. Место и время проведения Деловой игры: 

- в компьютерном кабинете ИРОиПК по графику, утвержденному координаторами 

Деловой игры. 

- на базе муниципального органа управления образованием во время выездных курсов 

http://cmkosakha.ru/PU


повышения квалификации  ИРОиПК (организация возлагается на МОУО). 

4.4. ЦМКО в назначенный день обеспечивает техническую поддержку проведения 

Деловой игры. 

4.5. Обеспечение требований информационной безопасности возлагается на 

координаторов и организаторов (при выездных курсах повышения квалификации) 

Деловой игры. 

4.6. Участники выполняют задания индивидуально в присутствии наблюдателя. 

4.7. На выполнение задания отводится 100 минут. Отсчет времени начинается с 

момента появления на экране первого задания. 

4.8. Во время Деловой игры запрещается: 

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации; 

- разговаривать между собой, переписывать задания КИМ на бумажные носители, 

обмениваться любыми материалами и предметами, выходить из аудитории, выносить из 

аудитории черновики.  

 

V.  Требования к составу предметно-методических комиссий Деловой игры 

 

5.1. Контрольные измерительные материалы (далее – КИМ) Деловой игры 

формируются предметно-методическими комиссиями, создаваемыми Министерством 

образования Республики Саха (Якутия).  

5.2. В состав предметно-методических комиссий должно входить не менее 3 

человек, из них 1 член комиссии должен быть с научной степенью кандидата наук или 

иметь  сертификат эксперта ЕГЭ по соответствующему предмету. 

5.3. Основными требованиями к членам предметно-методической комиссии 

являются: 

- наличие высшей квалификационной категории учителя; 

- педагогический стаж не менее 5 лет. 

 

VI. Характеристика заданий Деловой игры 

 

6.1. КИМ состоит из заданий с выбором одного правильного ответа из четырех и 

вводом краткого ответа. При вводе краткого ответа учитываются правила ввода ответов 

компьютерной проверки.  

6.2. Общее количество заданий выполняемого КИМ - 50 по каждому учебному 

предмету.  

6.3. КИМы содержат 20 заданий базового уровня, 20 заданий повышенного уровня 

и 10 заданий высокого уровня. 



6.4. Баллы участника выводятся автоматически. 

 

VII. Подведение итогов Деловой игры 

 

7.1. Расшифровка полученных баллов по заданиям доступна в день проведения 

Деловой игры. 

7.2. Общий итог Деловой игры подводится ежегодно в августе. 

7.3. Аналитическая справка по итогам Деловой игры составляется координаторами 

и предоставляется Министерству образования Республики Саха (Якутия) в октябре. 

7.4.  Учителям, получившим 100 баллов, вручаются сертификаты победителя 

Деловой игры «ПРОФИ-Учитель» Республики Саха (Якутия) во время августовского 

совещания работников образования.   

7.5. Результаты Деловой игры учитываются при прохождении аттестации в целях 

соответствия занимаемой должности и установления квалификационных категорий 

учителям. 

Приложение 1 

 

Форма 

заявки муниципального органа управления образованием на участие учителей  

в республиканской деловой игре «ПРОФИ-Учитель» 
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Приложение 2 

 

Форма 

заявки учителя на участие   

в республиканской деловой игре «ПРОФИ-Учитель» 
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В соответствии с требованиями статьи Федерального закона от 27.07.06 № 152- ФЗ 

“О персональных данных” потверждаю свое согласие на обработку моих персональных 

данных Министерству образования Республики Саха (Якутия), (Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 30) и его структурным подраздеоениям с целью 

действиям*: систематизацию, накопление, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, унижтожения (* - заявитель вправе вычеркнуть 

перечисленные действия).  

МО РС(Я)  вправе /  не вправе  обрабатывать мои персональные данные 

подсредством внесения их в электронную базу. 

Согласие предоставляется на срок – 1 год,   5 лет,  бессрочно. 

С основными положениями законодательства и Политикой в области обработки и 

защиты персональных Министерстве образования Республики Саха (Якутия) 

ознакомлен(а). 

 

      /            / 

(дата)                      (подпись)                     (фамилия и.о.)     

 


