
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 к распоряжению 

от 06.02.2020 № 27 о/д 

 

Положение 

о проведении второй муниципальной метапредметной олимпиады педагогов 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения второй 

муниципальной метапредметной олимпиады педагогов в 2019-2020 учебном году (далее – 

Олимпиада).  

1.2. Организаторами Олимпиады являются Управление образования 

администрации Ильинского городского округа, МБОУ «Ильинская СОШ №1»  

1.3. Информационное сопровождение Олимпиады осуществляется через сайт 

Управления образования администрации Ильинского городского округа.  

1.4. Цель проведения Олимпиады – выявление и поддержка педагогов, обладающих 

метапредметными умениями, необходимыми для обеспечения качества образования, 

успешной реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

1.5. Задачи Олимпиады:  

- создать условия для творческого самовыражения и самореализации педагогов; - 

способствовать развитию мотивации педагогов к повышению своей профессиональной 

компетентности в условиях непрерывного образования;  

- создать условия для повышения эффективности образовательной деятельности, 

качества образования в части реализации требований ФГОС общего образования к 

метапредметным результатам.  

1.6. Для проведения Олимпиады создается оргкомитет метапредметной олимпиады 

(далее – Оргкомитет), задачами которого являются:  

- обеспечение проведения Олимпиады в соответствии с настоящим Положением;  

- прием заявок на участие в Олимпиаде; 

- подготовка заданий Олимпиады;  

- разработка критериев оценки олимпиадных работ участников;  

- формирование состава жюри Олимпиады;  

- привлечение экспертных групп для оценки отдельных испытаний Олимпиады.  

1.7. Жюри Олимпиады:  

- оценивает выполнение заданий Олимпиады участниками;  

- присваивает баллы за выполненные задания в соответствии с критериями оценки;  

- определяет команды участников, показавшие лучшие результаты,  

- присваивает статусы «призёр» и «победитель» по итогам проведения Олимпиады.  

1.8. Экспертные группы: 

- оценивают выполнение участниками отдельных заданий Олимпиады в 

соответствии с критериями оценки,  

- предоставляют результаты экспертной оценки жюри.  

2. Участники Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде участвуют команды педагогических работников образовательных 

организаций Ильинского городского округа, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

2.2. От одной образовательной организации в Олимпиаде могут принять участие не 

более двух команд.  

2.3. Количественный состав команды от образовательной организации – 5 человек.  

3. Порядок проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится 25 марта 2020 года в МБОУ «Ильинская СОШ №1».  



3.2. Заявки на участие в Олимпиаде подаются в Оргкомитет по адресу электронной 

почты ver.kataewa@yandex.ru  до 20 марта 2020 года по следующей форме:  

 

 Название 

ОО________________________________________________________________  

 

№ 

п/п 

ФИО участника должность номинация 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Ответственный за формирование заявки_____________________________________ 

3.3. Олимпиада проводится, если заявки на участие подали не менее 5 команд.  

3.4. При проведении Олимпиады оцениваются метапредметные умения по 

направлениям:  

 интерпретация текста  

 учебное сотрудничество   

 аргументация в дискуссии 

 моделирование  

 публичное выступление  

 

3.5. Команды образовательных организаций участвуют во всех испытаниях 

Олимпиады. Каждый педагог из состава команды представляет результаты выполнения 

заданий в одном из испытаний Олимпиады.  

3.6. С критериями оценивания заданий участники знакомятся во время Олимпиады.  

4. Подведение итогов, определение победителей и призеров 

4.1. Итоги Олимпиады оглашаются в день проведения Олимпиады.  

4.2. По итогам Олимпиады определяются команда – победитель и команды – 

призеры.  

4.3. Все члены команды, ставшей победителем или призером Олимпиады, 

получают дипломы, остальные – сертификаты участников Олимпиады.  

4.4. Списки победителей и призеров Олимпиады утверждаются распоряжением 

Управления образования администрации Ильинского городского округа и публикуются на 

сайте. 

5. Заключительные положения  

5.1. Организаторы Олимпиады оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее Положение.  

5.2. Подача заявки на участие в Олимпиаде подтверждает согласие участников 

команды с условиями ее проведения, указанными в настоящем Положении. 

5.3. Результаты выполнения отдельных заданий, ключи к заданиям участникам не 

выдаются.  

5.4. Замечания по процедуре проведения Олимпиады и предложения по 

содержанию заданий принимаются в письменной форме на электронный адрес: 

ver.kataewa@yandex.ru  в течение 1 дня с даты проведения Олимпиады и 2 дней с момента 

публикации результатов на сайте. 

5.5. Подача заявки от команды подтверждает согласие участников Олимпиады на 

использование персональных данных. 
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Приложение 2 к распоряжению 

от 06.02.2020 № 27 о/д 

Состав оргкомитета метапредметной олимпиады 

 

1. Удавихина Ирина Михайловна, начальник отдела методического сопровождения 

управления образования администрации Ильинского городского округа; 

2. Катаева Вера Егоровна, главный специалист отдела методического 

сопровождения управления образования администрации Ильинского городского округа; 

3. Тетерлев Максим Васильевич, директор МБОУ «Ильинская СОШ №1» (по 

согласованию); 

4. Куликова Галина Васильевна, учитель математики и информатики МБОУ 

«Ильинская СОШ №1», руководитель творческой мастерской «Метапредметная 

олимпиада для педагогов» (по согласованию); 

5. Томилина Светлана Валерьевна,  ведущий специалист отдела методического 

сопровождения управления образования администрации Ильинского городского округа. 

 

 

Приложение 3 к распоряжению 

от 06.02.2020 № 27 о/д 

 

Состав Жюри метапредметной олимпиады (по согласованию): 

 

Номинация «Аргументация в дискуссии» 

1. Председатель: Старкова Татьяна Анатольевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Сретенская СОШ». Эксперт второго уровня по проведению 

метапредметного конкурса номинации «Аргументация в дискуссии», приказ МОиН ПК от 

29.11.2018 СЭД-26-01-06-1061 

Члены жюри: 

2. Черткова Оксана Сергеевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Ильинская СОШ №1»; 

3. Мальцева Ирина Михайловна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Сретенская СОШ»; 

4. Кузьминых Светлана Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Ильинская СОШ №1»; 
 

Номинация «Интепретация текста» 

1. Председатель: Куликова Галина Васильевна, учитель математики и информатики 

МБОУ «Ильинская СОШ № 1», Эксперт второго уровня по проведению метапредметного 

конкурса номинации «Интепретация текста», приказ МОиН ПК от 06.12.2019 СЭД-26-01-

06-1189  

Члены жюри: 

2. Худайбердиева Наталья Махматкуловна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Ильинская СОШ №1» обособленное подразделение «Каменская школа;  

3. Швец Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Сретенская СОШ». 

 

Номинация «Моделирование» 

1. Председатель: Коняева Вера Анатольевна, учитель математики МБОУ 

«Дмитриевская ООШ», Эксперт первого уровня по проведению метапредметного 



конкурса номинации «Моделирование», приказ МОиН ПК от 29.11.2018 СЭД-26-01-06-

1061 

Члены жюри: 

2. Михалева Надежда Александровна,  учитель информатики МБОУ «Чермозская 

СОШ им. В. Ершова» структурное подразделение Ивановская школа; 

3. Завьялова Инна Ивановна, учитель математики МБОУ «Ильинская СОШ №1»; 

4.Брус Надежда Николаевна, учитель ИЗО и технологии МБОУ «Филатовская  

ООШ»;  

 

Номинация «Учебное сотрудничество» 

1. Председатель: Меньщикова Евгения Владимировна, учитель математики МБОУ 

«Ильинская СОШ №1» обособленное подразделение «Каменская школа;  

Члены жюри: 

2. Юшкова Марина Геннадьевна, заместитель директора по ВР МБОУ «Ильинская 

СОШ №1»; 

3. Шляпина Лариса Владимировна, учитель информатики МБОУ «Ильинская СОШ 

№1» обособленное подразделение «Каменская школа. 

 

Номинация «Публичное выступление» 

1. Председатель: Сырчикова Надежда Николаевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Чермозская СОШ им. В. Ершова». 

Члены жюри: 

2. Поносова Лариса Анатольевна, учитель биологии МБОУ «Дмитриевская ООШ»; 

3. Яковкина Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Ильинская СОШ №1». 


