проект
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении профессионального конкурса
«Краевая открытая метапредметная педагогическая олимпиада»
в 2021 году
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее «Положение о Краевой открытой метапредметной педагогической олимпиаде» (далее Олимпиада) определяет порядок организации и проведения Олимпиады среди педагогов общеобразовательных организаций Пермского края.
1.2.
Олимпиада проводится в рамках исполнения федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование», государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642, Концепции региональной системы управления качеством образования в Пермском крае до
2024 года, утвержденной приказом Министерства образования и науки Пермского
края № 26-01-06- 223 от 09.03.2021, Концепции региональной системы научно-методического сопровождения и обеспечения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров, утвержденной Министерством образования и науки Пермского края № 26-01-06- 335 от 07.04.2021 г. на средства краевого бюджета (п. 1.1.1.1.5. «Работа с руководящими и педагогическими кадрами»
Перечней мероприятий, объемов средств и способов закупки товаров и услуг на их
проведение в 2021-2023 годах в сфере образования за счет средств краевого и федерального бюджетов», утвержденных приказом Министерства образования и
науки Пермского края № 26-01-06-377 от 15 апреля 2021 г. «О внесении изменений
в Приложении 1 к приказу Министерства образования и науки Пермского края №
СЭД-26-01-06-489 от 23 октября 2020 г. «Об утверждении Перечней мероприятий,
объемов средств и способов закупки товаров и услуг на их проведение в 2021-2023
годах в сфере образования за счет средств краевого и федерального бюджетов»).
1.3.
Олимпиада проводится по заказу Министерства образования и науки
Пермского края Региональным институтом непрерывного образования Пермского
государственного национального исследовательского университета при участии
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Сетевой институт ПрЭСТО (проектирование, экспертиза, современные технологии образования)», Государственного образовательного учреждения
«Институт развития образования Пермского края».
1.4.
Олимпиада является конкурсным мероприятием для выявления педагогов с высоким уровнем метапредметных умений.
1.5.
Участниками Олимпиады могут стать педагоги, руководители образовательных организаций, специалисты методических служб и управлений
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образованием, расположенных на территории Пермского края. В силу открытого
характера Олимпиады, в ней могут принять участие педагоги общеобразовательных организаций других регионов Российской Федерации, а также педагогические
работники учреждений дополнительного образования детей.
1.6.
Краевая открытая метапредметная педагогическая олимпиада проходит 22-24 сентября 2021 года.
1.7.
Специалистам системы образования и иным заинтересованным лицам,
желающим познакомиться с процедурами проведения конкурсных мероприятий в
режиме on-line, предоставляется возможность подать заявку на участие в Олимпиаде в статусе наблюдателей. Решение о допуске к участию наблюдателей принимает Оргкомитет Олимпиады.
1.8.
Рабочим языком Олимпиады является русский язык.
2.
Оргкомитет Краевой открытой метапредметной педагогической
олимпиады 2021 г.
2.1.
Оперативное управление Олимпиадой осуществляет Оргкомитет Краевой открытой метапредметной олимпиады, в состав которого входят руководители номинаций, представители Региональным институтом непрерывного образования Пермского государственного национального исследовательского университета, Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Сетевой институт ПрЭСТО», Государственного образовав-тельного учреждения «Институт развития образования Пермского края».
2.2.
Оргкомитет Олимпиады
2.2.1. обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
2.2.2. утверждает процедуры, критерии проведения испытаний (номинаций),
утверждает программу проведения Олимпиады,
2.2.3. формирует состав жюри Олимпиады;
2.2.4. утверждает состав победителей и призеров Олимпиады;
2.2.5. формирует отчет по итогам проведения Олимпиады;
2.2.6. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
3.
Регламент проведения Краевой открытой метапредметной педагогической олимпиады
3.1.
В 2021 году Олимпиада проводится в дистанционном формате, включает в себя конкурсные испытания по номинациям и организационные мероприятия.
3.2.
Олимпиада проводится по следующим номинациям:
• Аргументация в дискуссии
• Моделирование
• Публичное выступление
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• Интерпретация текста
• Командное сотрудничество
3.3.
Один участник Олимпиады может участвовать в одной номинации.
3.4.
Потенциальные участники Олимпиады, в т.ч. претендующие на получение статуса наблюдателя, регистрируется на сайте «Пермская краевая метапредметная олимпиада» (http://kmo59.ru) не позднее 2-х дней до начала проведения мероприятия.
3.5.
Программа Олимпиады, критерии и процедуры по номинациям, прочая
информация о проведении Олимпиады, размещаются на сайте «Пермская краевая
метапредметная олимпиада» (http://kmo59.ru), а также в социальной сети Facebook
в группе «Пермская краевая метапредметная олимпиада».
3.6.
Организаторы Олимпиады имеют право назначать оргвзнос за услуги,
дополнительные по отношению к заказу Министерства образования и науки пермского края.
4.
Подведение итогов Пермской краевой метапредметной педагогической олимпиады и награждение победителей
4.1.
Итоги Олимпиады подводятся отдельно по каждой номинации.
4.2.
Победителями Олимпиады считаются участники, показавшие лучшие
результаты в своей номинации. Победители олимпиады награждаются дипломом 1
степени. Призерами Олимпиады по номинациям считаются участники, занявшие
2,3 позицию в рейтинге участников по номинации. Призеры награждаются дипломом 2 или 3 степени соответственно.
4.3.
Участники Олимпиады, включая наблюдателей, получают сертификаты.
4.4.
Информация о победителях и призерах Олимпиады размещается на
сайтах РИНО ПГНИУ «КМО59.ru», в социальной сети «Фейсбук» не позднее 15
дней после окончания Олимпиады. По решению Министерства образования и
науки Пермского края информация может быть также размещена на сайте министерства.
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Приложение
СОСТАВ
оргкомитета Краевой открытой метапредметной педагогической олимпиады
2021 года
Имакаев
Виктор
Раульевич

заведующий кафедрой образовательных технологий высшей
школы факультета повышения квалификации преподавателей
Регионального института непрерывного образования Пермского
государственного
национального
исследовательского
университета, доктор философских наук, председатель
оргкомитета, руководитель номинации «Аргументация в
дискуссии» (по согласованию)

Губайдуллин
Радик
Азгамович

старший преподаватель кафедры образовательных технологий
высшей школы факультета повышения квалификации
преподавателей Регионального института непрерывного
образования Пермского государственного национального
исследовательского университета, руководитель номинации
«Командное сотрудничество» (по согласованию)

Кирюхин
Валентин
Юрьевич

доцент кафедры образовательных технологий высшей школы
факультета
повышения
квалификации
преподавателей
Регионального института непрерывного образования Пермского
государственного
национального
исследовательского
университета,
кандидат
физико-математических
наук,
руководитель номинации «Моделирование» (по согласованию)

Мансветова
директор
автономной
некоммерческой
организации
Мария
дополнительного профессионального образования «Сетевой
Александровна институт ПрЭСТО (проектирование, экспертиза, современные
технологии
образования)»,
руководитель
номинации
«Публичное выступление» (по согласованию)
Обшаров
Константин
Иванович

психолог, гештальт- терапевт, руководитель психологической
службы
автономной
некоммерческой
организации
дополнительного профессионального образования «Сетевой
институт ПрЭСТО» (по согласованию)

Таизова
Ольга
Сергеевна

старший научный сотрудник сектора развития образовательных
систем центра цифровизации и развития образовательных
систем
государственного
автономного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования Пермского края (по согласованию)

Соболева
сотрудник
автономной
некоммерческой
организации
Наталья
дополнительного профессионального образования «Сетевой
Александровна институт ПрЭСТО (проектирование, экспертиза, современные
технологии
образования)»,
соруководитель
номинации
«Интерпретация текста» (по согласованию)
Шайдуллина
Аниса
Раисовна

сотрудник
автономной
некоммерческой
организации
дополнительного профессионального образования «Сетевой
институт ПрЭСТО (проектирование, экспертиза, современные
технологии
образования)»,
соруководитель
номинации
«Публичное выступление» (по согласованию)
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