
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального 

метапредметного конкурса для педагогов 

Горнозаводского городского округа 

 

 

В целях выявления педагогов, демонстрирующих высокие метапред-

метные результаты в смысловом чтении, в соответствии с планами работы 

управления образования, МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска на март 2020 

г., деятельностью краевой апробационной площадки по реализации феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по направлению «Смысловое чтение: разработка и апробация 

элементов междисциплинарной программы» на базе МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о муниципальном метапредметном конкурсе для 

педагогов Горнозаводского городского округа (далее – Конкурс) (Приложе-

ние).  

2. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить на 

В.Н. Питкину, директора МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, Рябову А.Н., 

заместителя директора по УВР МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, руко-

водителя апробационной площадки по реализации краевого проекта «Смыс-

ловое чтение» на базе МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска. - 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Реутову Е.Ф., заместителя  

начальника управления образования. 

 

Начальник управления образования 

Горнозаводского округа                                                                И.А.Панькова 

 

25.02.2020 01-03-37 



  

Приложение к приказу  

управления образования 

от 25.02.2020 г. № 37 

 

 

 

Положение 

о муниципальном метапредметном конкурсе 

для педагогов Горнозаводского городского округа 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о муниципальном метапредметном конкурсе для 

педагогов Горнозаводского городского округа определяет порядок организа-

ции и проведения в Горнозаводском городском округе метапредметного 

Конкурса среди педагогов (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках деятельности краевой апробационной 

площадки по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по направлению «Смысловое чте-

ние: разработка и апробация элементов междисциплинарной программы». 

1.3. Целью Конкурса является выявление педагогов, демонстрирующих вы-

сокие метапредметные результаты в смысловом чтении.  

1.4. Конкурс проводится муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Горнозаводска 

при поддержке МАУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. В состав оргкомитета 

входят педагоги МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, специалисты МБУ 

ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска (приложение 1).  

1.5. Оргкомитет Конкурса:  

 обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;  

 определяет форму и сроки проведения мероприятий Конкурса, уста-

навливает регламент;  

 формирует состав жюри Конкурса;  

 разрабатывает задания Конкурса, критерии оценки выполненных зада-

ний; 

 осуществляет иные функции в соответствии с данным положением. 

1.6. Жюри Конкурса (приложение 2) проводит оценку выполненных заданий 

и определяет победителей и призеров. 

1.7. Задания конкурса носят практический характер, составлены с использо-

ванием материалов краевых апробационных площадок по введению ФГОС 

основного общего образования по направлению «Смысловое чтение». 
 

2.Участники Конкурс. Регистрация участников Конкурса  

2.1. Участниками Конкурса являются педагоги общеобразовательных учре-

ждений Горнозаводского городского округа. 



  

2.2. Для участия в Конкурсе  участнику необходимо заполнить заявку на уча-

стие в срок до 4 марта 2020 года включительно одним из предложенных 

способов: 

2.2.1. Первый способ. Электронная заявка по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1BxdoBBUQmInSJHwasAz6ciJhl6g3ZJ4rqu7nR

EI0VmI/edit  

2.2.2. Второй способ. Направить Ф.И.О., название организации, должность, 

электронную почту участника по адресу: ryabovan@yandex.ru с темой письма 

«Муниципальный конкурс».  
 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в режиме on-line на портале «Тest Pad» . 

3.2. Доступ к заданиям откроется 5 марта 2020 года. На электронную почту 

участника будет отправлена ссылка на задания Конкурса.  

3.3. В период с 5 по 9 марта 2020 года, в любое удобное участнику время, 

необходимо выполнить задания. На выполнение заданий Конкурса отводится 

90 минут.  

3.4. Проверка работ осуществляется смешанным способом: автоматически и 

вручную.  
 

4. Финансирование Конкурса 

Участие в Конкурсе является бесплатным.  
 

5. Подведение итогов Конкурса 
5.1. Победителями и призерами Конкурса признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов.  

5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 сте-

пени.  

5.3. Участникам Конкурса, не ставшим победителями и призёрами, вручают-

ся сертификатами участника.  

5.4. Размещение информации о победителях и призерах на сайте МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска осуществляется не позднее, чем через 10 дней по-

сле окончания Конкурса.   
 

6. Прочие условия 

6.1. Подача заявки для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим По-

ложением означает согласие участников с правилами его проведения. 

6.2. В соответствии c требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персо-

нальных данных на обработку его персональных данных» федерального за-

кона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных», подавая заявку 

на участие в Конкурсе, участники подтверждают согласие на обработку Ор-

ганизаторами Конкурса следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, адрес электронной почты субъекта персональных данных, долж-

ность и наименование учреждения. 

https://docs.google.com/forms/d/1BxdoBBUQmInSJHwasAz6ciJhl6g3ZJ4rqu7nREI0VmI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1BxdoBBUQmInSJHwasAz6ciJhl6g3ZJ4rqu7nREI0VmI/edit
mailto:ryabovan@yandex.ru


  

6.3.Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персо-

нальными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и 

использование данных. 

6.4. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их в 

списки и отчётные формы. 
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Приложение 1 
к Положению 

Состав оргкомитета 
муниципального метапредметного конкурса 

для  педагогов Горнозаводского городского округа 

 

Рябова А.Н. - заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ № 1» 

г. Горнозаводска, заместитель директора по УВР 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, руководитель 

апробационной площадки по реализации краевого 

проекта «Смысловое чтение» на базе МАОУ «СОШ № 

1» г. Горнозаводска; 

Юркова С.К.  - учитель биологии МАОУ «СОШ № 1» г. Горноза-

водска; 

Теплоухова А.А. 

 

Волкова М.А.  

- учитель географии МАОУ «СОШ № 1» г. Горноза-

водска; 

- учитель географии МАОУ «СОШ № 1» г. Горноза-

водска; 

Питкина В.Н. - директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска; 

Мякотникова Р.Н. - методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

 

Приложение 2 
к Положению 

 

Состав жюри 
муниципального метапредметного конкурса 

для педагогов Горнозаводского городского округа 

 

Рябова А.Н. - заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ № 

1» г. Горнозаводска, руководитель апробацион-

ной площадки по реализации краевого проекта 

«Смысловое чтение» на базе МАОУ «СОШ № 1» 

г. Горнозаводска;  

Юркова С.К.  

 

Волкова М.А. 

- учитель биологии МАОУ «СОШ № 1» г. Горно-

заводска; 

- учитель географии МАОУ «СОШ № 1» г. Гор-

нозаводска; 

Теплоухова А.А. - учитель географии МАОУ «СОШ № 1» г. Гор-

нозаводска; 

Питкина В.Н. - директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска; 

Мякотникова Р.Н. - методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 
 


