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Об информированиии организации участия
школьников 5-11 классов в Национальной
технологической олимпиаде (НТО)

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования "Приморский краевой институт развития
образования" (далее - ГАУ ДПО ПК ИРО) информирует о начале регистрации
школьников для участия в Национальной технологической олимпиаде (НТО),
которая проводится в России по распоряжению правительства РФ и включена в
межведомственный "Всероссийский календарь мероприятий, направленных на
массовое вовлечение школьников в научно-техническое творчество на 2022/2023
учебный год".

Принять участие в НТО может каждый школьникс 5 по 11 класс. Для этого:
1. До 12 октября просим обеспечить регистрацию школы на портале

Национальной технологической олимпиады, позволяющую отправить школьникам и
наставникам пригласительные ссылки для регистрации на НТО; распечатать и
разместить пригласительные баннеры, самостоятельно отслеживать активность
участия школыв НТО.

. Ссылка для регистрации школ Приморского края: № рз://с1сК.га/32 ОКМЕ
Инструкция по регистрации
При возникновении технических сложностей при регистрации школы,

приглашения учеников и наставников вы можете обратиться в службу технической
поддержки НТО вер@шкошезега.

2. До 14 октября обеспечить в школе информирование, возможность
регистрации и участия учеников 5-11 классов в Национальной технологической
олимпиаде:

. распечатать и разместить в школе баннер-листовку с ОВК кодом для
регистрации школьников (доступно после регистрации школы);

‚ отправить/передать пригласительные ссылки учащимся и их педагогам
(доступно после регистрации школы);

. при возможности провести внеурочные занятия «Урок НТО», классные часы,
родительские собрания с приглашением к регистрации и участию
обучающихся в олимпиаде. При регистрации на платформе ученикам
понадобиться скан/фото согласия родителей на передачу ПД.

Презентационные материалы с информацией об олимпиаде, промо ролики, для



проведения школьных мероприятий, посвященных НТО для школьников,
родителей, педагогов находятся здесь: В рз://лиёсотезеги/абонцИргехчемуз/

Координация и мониторинг участия Приморского края в НТО ведется
региональным координатором: главный эксперт Регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, Косаревой
Марией Константиновной. Ета!: Козагеуа_пК@рко.ги

Просим довести информацию до заинтересованныхлиц.

Врио ректора В.Б. Яглинский

Косарева Мария Константиновна, 89247332555


