
У правление образования  
администрации Н ы твенского м униципального района

П Р И К А З

от f  декабря 2019 года № . Щ )

«О проведении III муниципальной  
открытой педагогической  
метапредметной олимпиады педагогов

В целях обучения педагогов методике формирования и оценивания 
метапредметных результатов обучаю щ ихся в условиях практической формы 
повышения квалификации специалистов, в соответствии с планом работы Управления 
образования на 2019 -  2020 учебный год

1. Провести III муниципальную открытую педагогическую мегапредметную 
олимпиаду (далее -  МОПМО) для педагогов Нытвенского городского округа 14 декабря 
2019 года на базе МБОУ ООШ № 2 г. Нытва.

2. Утвердить:

2.1. Положение о МОПМО (Приложение 1).

2.2. состав оргкомитета и жюри по номинациям МОПМО (Приложение 2).

2.3. смету расходов на проведение МОПМО (Приложение 3)

3. Начальнику МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Е.В. 
Пеньковой оплатить расходы на проведение МОПМО в соответствии со сметой расходов 
Приложение 3.

4. Директору МБОУ ООШ № 2 г.Нытва С.В.Мелехиной обеспечить материально -  
технические условия для проведения МОПМО.

5. Руководителям общеобразовательных организаций района подготовить и 
направить для участия в МОПМО педагогов и членов жюри, указанных в Приложении 2 к 
настоящему приказу.

6. Контроль за организацией МПМО и исполнением приказа оставляю за собой.

П РИ КАЗЫ ВАЮ :

И.о. начальника Н.В. Агибалова



Приложение 1
к приказу Управления образования 

от 05.12.2019

ПОЛОЖЕНИЕ

о III муниципальной открытой педагогической метапредмегной олимпиаде 
Нытвенского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Муниципальная открытая педагогическая метапредметная олимпиада (далее - 
Олимпиада) проводится по инициативе Управления образования администрации Нытвенского 
муниципального района
1.2 Олимпиада направлена на развитие общекультурных компетенций, творческой 
деятельности педагогических работников, поддержку новых технологий в организации 
образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников в 
условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения.
1.2.1. Цель Олимпиады: выявление педагогических работников, освоивших метапредметную 
деятельность и демонстрирующих высокие метапредметные результаты.
1.2.2. Задачи Олимпиады:

создать условия для развития и демонстрации новых образовательных результатов педагогами; 
поддержать руководителей и педагогов, использующих на практике инновационные технологии, 

техники, методы, приёмы введения нового образовательного стандарта; 
содействовать профессиональному росту педагогов, развитию их метапредметных умений; 
развивать формы профессиональной экспертизы и оценки достижения метапредметных 

результатов на каждой ступени образования.

2. Номинации Олимпиады

Олимпиада проводится по пяти номинациям:
Интерпретация текста 
Аргументация в дискуссии 
Публичное выступление 
Учебное сотрудничество 
Моделирование

3. Участники Олимпиады

3.1. В олимпиаде участвуют педагогические и руководящие работники школ Нытвенского и 
Оханского районов, а так же педагоги учреждений дополнительного образования
3.2. Образовательное учреждение представляет не менее одного участника в номинацию.
3.3. При выборе номинации учитываются индивидуальные предпочтения педагогических и 
руководящих работников.

4. Организация Олимпиады

4.1. Организатором Олимпиады является Управление образования администрации 
Нытвенского района и МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций» г. 
Нытва
4.2. Руководство Олимпиадой осуществляет оргкомитет, созданный из числа педагогических 
и руководящих работников, имеющих опыт организации метапредметной олимпиады 
школьников и утвержденный приказом начальника Управления образования.
4.3. Положение об Олимпиаде, содержание, критфии оценки конкурсных испытаний, состав 
жюри утверждаются приказом Управления образования администрации Нытвенского 
муниципального района.

5. Награждение победителей Олимпиады

5.1. Итоги Олимпиады подводятся в каждой поминании отдельно.

5.2. Всем участникам Олимпиады вручаются сертификаты участия.



5.3. Победители Олимпиады определяются по каждой номинации согласно Положения.

5.4. Учредитель Олимпиады, организации и частные лица могут устанавливать свои 
индивидуальные подарки победителям и призерам Олимпиады.

6. Порядок проведения Олимпиады

6.1. Олимпиада состоится 14 декабря 2019 г. с 11.00 на базе МБОУ ООШ № 2 г. Нытва.

6.2. Заявки для участия в Олимпиаде подает образовательное учреждение не позднее 
10.12.2019 на эл. адрес zykovani2019@mail.ru - Зыковой Надежде Ивановне, методисту МКУ 
«Центр по обслуживанию образовательных организаций»

6.4. Текущая информация об Олимпиаде размещается на сайте Управления образования 
администрации Нытвенского муниципального района.

6.5. Для обсуждения и уточнения содержания конкурсных испытаний по 5 номинациям, 
процедуры и критериев оценивания в каждой номинации создаётся рабочая группа.

6.6. Процедуры проведения номинаций, а также критерии оценивания конкурсных испытаний 
по номинациям рассматриваются на рабочих группах, утверждаются оргкомитетом и 
выставляются на сайте Управления образования не позднее 11 декабря 2019 г.

6.7. Во время проведения Олимпиады будет предложен ряд мероприятий, в том числе -  
мастер-классы.

Форма заявки
Заявка на участие в межмуниципальной педагогической 

метапредметной олимпиаде i

(полное название образовательной организации) 
направляет для участия в межмуниципальной метапредметной олимпиаде следующих 
педагогов:

№
п/п Ф.И.О., должность, предмет Номинация

E-mail (только для 
участников 
номинации 
«Аргументация в 
дискуссии»)

1

2

3

Необходимость в обеде - ________ человек
Примерная программа проведения Олимпиады:

10.00-11.00 Регистрация участников. Продажа методической литературы.
11.00-11.15 Открытие олимпиады, приветствие начальника Управления образования
11.20- 13.00 Работа номинаций
12.20-12.40 Перерыв на обед (по мере завершения работы секции)
12.20-12.40 Мастер -  классы (первая «линейка»)
12.40-14.00 Мастер -  классы
14.10-14.30 Подведение итогов. Церемония награждения

mailto:zykovani2019@mail.ru


Приложение 2
к приказу Управления образования 

от 06.12.2019

Состав ОРГКОМИТЕТА 

муниципальной открытой педагогической метапредметной олимпиады

1. Агибалова Наталья Викторовна, заместитель начальника Управления образования 
администрации Нытвенского муниципального района;

2. Табулович Галина Павловна, старший методист МКУ «Центр по обслуживанию 
образовательных организаций» г. Нытва;

3. Зыкова Надежда Ивановна, методист МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций» г. Нытва;

4. Шипицина Татьяна Федоровна, заместитель директора МБОУ ООШ № 2 г. Нытва;

5. Ладанова Нина Владимировна, заместитель директора МАОУ Гимназия г. Нытвы;

6. Пешина Лариса Борисовна, МАОУ Гимназия г. Ньггвы;

7. Ощепкова Ирина Николаевна, МБОУ ООШ № 2 г. Нытва

8. Мелешина Наталья Николаевна, МБОУ ООШ № 2 г. Нытва

9. Трубина Екатерина Сергеевна, МАОУ Г имназия г. Нытвы;

10. Шилова Татьяна Анатольевна, МАОУ Гимназия г. Нытвы;

11. Вожакова Наталья Дмитриевна, МБОУ ООШ № 2 г. Нытва

12. Бездомникова Светлана Валерьевна, МБОУ OOLL1 № 2 г. Нытва

Состав ЖЮРИ
муниципальной открытой педагогической метапредметной олимпиады 

Номинация «Интерпретация текста»

Мелешина Наталья Николаевна, учитель МБОУ ООШ № 2 г. Нытва, эксперт - модератор 
Санникова Татьяна Олеговна, учитель МБОУ ООШ № 2 г. Нытва, эксперт - председатель 
жюри
Грахова Татьяна Александровна, учитель МБОУ OOII1 № 2 г. Нытва, эксперт 
Самойловская Наталья Владимировна, учитель МБОУ СОШ № 3 г. Нытва имени Ю.П. 
Чегодаева, эксперт;

Номинация «Моделирование»

Пешина Лариса Борисовна, учитель МАОУ Гимназия г. Нытвы - председатель жюри, 
модератор
Лукичева Татьяна Сергеевна, учитель МБОУ ООШ № 2 г. Нытва, эксперт;
Ощепкова Ирина Николаевна, учитель МБОУ ООШ № 2 г. Нытва, эксперт;

Номинация «Публичное выступление»

Шипицина Татьяна Федоровна, учитель МБОУ ООШ №  2 г. Нытва, - модератор
Ладанова Нина Владимировна, учитель МАОУ Гимназия г. Нытвы. эксперт - председатель
жюри
Афонина Лариса Ивановна, учитель МБОУ С 0 1II «Шерьинская-Базовая школа»;

Номинация «Аргументация в дискуссии»

Трубина Екатерина Сергеевна, учитель МАОУ Гимназия г. Нытвы, эксперт - модератор 
Шилова Татьяна Анатольевна, учитель МАОУ Гимназия г. Нытвы, - председатель жюри 
Мелехина Светлана Владимировна, директор МБОУ OOLLI № 2 г. Нытва, эксперт.



Номинация «Учебное сотрудничество»

Вожакова Наталья Дмитриевна, учитель МБОУ ООШ № 2 г. Нытва - председатель жюри, 
модератор
Бездомникова Светлана Владимировна, учитель МБОУ ООШ № 2 г. Нытва, эксперт. 
Омельченко Ольга Анатольевна, учитель МАОУ Г имназия г. Нытвы, эксперт;
Жужгова Марина Юрьевна, учитель МАОУ Г имназия г. Нытвы, эксперт;


