
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 

НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ, СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2022/2023 уч.г. 

 

Профессиональные олимпиады проводятся в рамках межрегионального сетевого инновационного проекта «Новые 

образовательные практики». 

Участники профессиональных олимпиад получают Диплом победителя, Диплом призера или Диплом участника (в 

электронном виде по электронной почте). 

Информация об олимпиадах текущего месяца сообщается потенциальным участникам дополнительно. 

Координатор: Костылева Евгения Олеговна, заведующий центром дистанционного образования. 

Контакты 

Телефоны: 8 (800) 222-19-20 (звонок из любой точки России и с любого телефона бесплатный), 8 (8332) 425-000 

E-mail: olimp@aova.ru 

 

№ 

п/п 

Тема олимпиады 

 Начальное общее образование 

1 Инновационная и экспериментальная деятельность как факторы повышения качества начального общего образо-

вания 

2 Научно-методическое сопровождение образовательного процесса в начальной школе  

3 Научно-методическое сопровождение ФГОС начального общего образования 

4 Научно-методическое сопровождение обновленного ФГОС начального общего образования 

5 Профессиональный стандарт учителя начальных классов как ориентир его профессионального развития и само-

развития 

6 Организация наставничества в начальной школе 

7 Индивидуализация и дифференциация начального общего образования как факторы создания успеха для каждого 

ребенка 
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8 Современный урок в начальной школе 

9 Воспитание младших школьников как приоритетное направление образовательной политики 

10 Эффективные педагогические технологии начального общего образования 

11 Развитие одаренности младших школьников 

12 Организация проектной деятельности младших школьников  

13 Cодержание и технологии инклюзивного начального общего образования  

14 Cодержание и технологии работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в начальной школе 

15 Формирование функциональной грамотности младших школьников 

16 Формирование финансовой грамотности младших школьников 

 Основное общее и среднее общее образование 

1 Инновационная и экспериментальная деятельность как факторы повышения качества общего образования 

2 Научно-методическое сопровождение ФГОС основного общего и среднего общего образования 

3 Научно-методическое сопровождение обновленного ФГОС основного общего образования 

4 Инклюзивное общее образование как новое направление образовательной политики 

5 Индивидуализация и дифференциация общего образования как факторы создания успеха для каждого ребенка 

6 Эффективные педагогические технологии общего образования 

7 Cодержание и технологии инклюзивного общего образования 

 Общие вопросы 

1 Эффективный менеджмент в школе 

2 Российское движение детей и молодежи как условие создания равных возможностей для их всестороннего разви-

тия и самореализации 

3 Профессиональная компетенция руководителей и педагогов образовательных организаций сфере использования 

информационных и коммуникационных технологий 

4 Научно-методическое сопровождение образовательного процесса в школе 

5 Профессиональный стандарт учителя как ориентир его профессионального развития и саморазвития 

6 Организация наставничества в школе 

7 Современный урок в школе 



 

 

8 Воспитание школьников как приоритетное направление образовательной политики 

9 Развитие одаренности школьников 

10 Организация проектной деятельности школьников  

11 Cодержание и технологии работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в школе 

12 Формирование функциональной грамотности школьников 

13 Формирование финансовой грамотности школьников 

 

Академия оставляет за собой право корректировки тем профессиональных олимпиад в связи с изменением приори-

тетных направлений развития образования, а также запросов слушателей. 

 


