Справка
о методическом сопровождении межрегиональной олимпиады
по географии «Земля - наш общий дом» в 2014/2015 учебном году
Организацию и проведение межрегиональной олимпиады по географии
«Земля - наш общий дом» координирует и.о. ректорауниверситета.
Оперативное обеспечение, в т.ч. методическое, кадровое, материальнохозяйственное, финансовое
обеспечение осуществляется Управлением
Дополнительного образования, приѐма и трудоустройства студентов (ДОПТС)
совместно с другими подразделениями университета: деканатами, учебнометодическим
Управлением,
Управлением
бухгалтерского
учѐта,
Административно-хозяйственной службой и др.
Состав организационного комитета, жюри и методической комиссии.
Кадровое обеспечение состоит из Организационного комитета
олимпиады, жюри, методической комиссии, рабочей группы (для проведения
Олимпиады в регионах), а также штатных сотрудников Управления ДОПТС и
других подразделений университета, в т.ч. студентов-стажѐров, проходящих
учебную практику в Управлении ДОПТС в качестве технических секретарей.
Все сотрудники и студенты, участвующие в организации и проведении
мероприятий в рамках олимпиад, проходят инструктаж и обучение с целью
организованного проведения Олимпиады. Преподавательский состав
подготовительных курсов в проведении Олимпиады не участвует.
Приказом ректора формируется организационный комитет (Оргкомитет),
методическая комиссия, жюри и рабочая группа Олимпиады, в состав которых
входят: председатель и члены оргкомитета, председатель и члены жюри, члены
методической комиссии. В состав Оргкомитета, жюри и рабочей группы
привлекаются деканы факультетов или их заместители, а также по
согласованию - представители органов управления образованием,
Росгидромета, Администраций регионов, профильных учебных заведений.
Оргкомитет, методическая комиссия, жюри и рабочая группа осуществляют
свою работу в соответствии с требованиями Положения об Олимпиаде и
Регламента работы оргкомитета Олимпиады.
Олимпиадные задания разрабатываются на основе имеющегося в
университете достаточного банка тестовых заданий по географии (свыше 800
вопросов). Имеющийся банк заданий
ежегодно пополняется новыми
разработками. В 2014 году на заключительном этапе использовались новые
задания.
Задания разрабатываются членами методической комиссии, а также
преподавателями, которые участвуют в работе по программам
дополнительного
образования
(Малом
факультете
Университета,
Подготовительных курсах и отделении). Все организационные материалы
(Приказы, отчѐты, протоколы и т.п.) разрабатываются и формируются
сотрудниками Управления ДОПТС.

Календарный план проведения Олимпиады.
Олимпиады по географии организуются и проводятся в несколько этапов:
1.
Отборочный (очный и дистанционный) тур проводится в РГГМУ
(Санкт-Петербург) и в регионах с 01 сентября 2014 года по 31 января 2015
года.
Планируемые региональные площадки для проведения очного тура –
традиционные: Архангельск, Курган, Туапсе, Калининград, Новосибирск,
Алексине, Ростов-на-Дону, Иркутск, Владивосток, Севастополь, Семферополь.
График проведения отборочного тура составляется непосредственно по мере
представления заявок из регионов и обычно формируется и публикуется на
сайте олимпиады в октябре месяце.
Дистанционный отборочный тур проводится в запланированный период
по технологиям, разработанным и размещѐнным на сайте Олимпиад
университета.
По результатам отборочного тура в феврале 2015 года определяются
победители и призѐры, которые приглашаются на заключительный тур.
2. Заключительный этап (тур) проводится в соответствии с Регламентом
Олимпиады до 31 марта. Программа обычно публикуется на сайте
Олимпиады в феврале месяце. Победители и призѐры заключительного
тура объявляются приказом по Университету и размещаются на сайте
Олимпиады до 5 апреля 2015 года.
Финансирование олимпиады.
Финансирование мероприятий, проводимых в рамках олимпиады,
осуществляется из внебюджетных средств Университета. Для всех участников
олимпиада проводилась бесплатно.
Смета расходов:
1. Заработная плата
80 000
2. Начисление на оплату труда (30,2 % п.1)
24160
3. Услуги связи (телефон, экспресс-почта, Эл.почта)
10 000
4. Транспортные услуги (командировки, доставка литературы
80 000
и методической документации и т.п.)
5. Услуги
по
содержанию
имущества
(амортизация
10 000
оборудования)
6. Прочие расходы (содержание учебных помещений)
5 000
7. Увеличение стоимости материальных запасов
10 000
(расходные и др. материалы)
ИТОГО РАСХОДОВ:
214165

Информационное сопровождение олимпиады.
Информация об олимпиаде размещается на сайте Совета олимпиад
школьников,
информационных
стендах
Приѐмной
комиссии
и
университетском сайте олимпиады www.rshu.ru, информационном портале
ГлавCправ (edu.glavsprav.ru), в средствах массовой информации (газеты,
справочники для поступающих, каталоги выставок),
на ежемесячных
выставках-ярмарках, проводимых в рамках профессиональной ориентации
молодѐжи Санкт-Петербурга, на Санкт-Петербургской международной
выставке «Образование и карьера» и Санкт-Петербургском образовательном
форуме, общегородском Дне открытых дверей учебных заведений СанктПетербурга, на родительских собраниях в школах, с которыми заключены
договоры о сотрудничестве, на профориентационных занятий, проводимых
для слушателей системы дополнительного образования, в социальных сетях и
по средствам смс-оповещения учащихся. Всего в вышеуказанных
мероприятиях в 2013/2014 году было охвачено около 27431 учащихся.
Материалы об Олимпиаде были опубликованы в справочниках «Горизонты
образования»,
«Вузы
Санкт-Петербурга»,
«Образование
сегодня»,
университетской газете «Бориальная зона».
Преподавательский состав, направляемый в командировки, обязательно
обеспечивается необходимым материалом о мероприятиях, проводимых
университетом в рамках работы по профессиональной ориентации молодѐжи,
в т.ч. информацией об олимпиаде школьников.
Для почтовой рассылки использовались листовки, буклет о вузе,
брошюра «Абитуриенту РГГМУ», объявления-приглашения и др
Организационная поддержка участников олимпиады.
Университет по предварительному запросу предоставляет участникам
олимпиады, приезжающим из регионов на заключительный тур, бесплатное
проживание в общежитии и частичная компенсация затрат на проезд.
Участники олимпиады обеспечиваются бесплатным питанием в день
проведения заключительного тура Олимпиады, а также имеют возможность
пользоваться библиотекой и читальным залом университета.
Сотрудники
вуза, командируемые в регионы, обеспечиваются необходимыми средствами
для проезда и проживания на период проведения олимпиады. Сотрудники,
участвующие в проведении очных туров олимпиады, обеспечивались
питанием. Материально-хозяйственное обеспечение было организовано и
осуществлено Административно-хозяйственной службой на учебнолабораторной базе Университета. Аудиторный фонд позволяет одновременно
разместить всех участников олимпиад.
Указанная структура управления ресурсами Университета позволяет
организованно и оперативно решать все вопросы проведения мероприятий,
проводимых в рамках межрегиональной олимпиады РГГМУ, на высоком
уровне.

