
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

07.12.2018г.                                    № 2017 

 

 

  

О  проведении II муниципальной  

педагогической олимпиады «ФГОС на «5+» 

 

 

 

В соответствии с муниципальной дорожной картой по реализации                 

ФГОС ОО в 2018-2019 учебном году, в целях выявления уровня сформированности  

компетентности педагогов для реализации ФГОС ОО  п р и к а з ы в а ю:   

      1.  Утвердить Положение о II муниципальной педагогической олимпиаде «ФГОС 

на «5+» (приложение № 1).  

     2. Утвердить состав оргкомитета II муниципальной педагогической олимпиады 

«ФГОС на «5+»  (приложение № 2). 

     3.  Утвердить состав рабочей группы II муниципальной педагогической 

олимпиады «ФГОС на «5+»  (приложение № 3). 

     4.   Утвердить состав жюри II муниципальной педагогической олимпиады «ФГОС 

на «5+» (приложение № 4). 

     4.  Провести 20 декабря 2018 года на базе СОШ № 2 II муниципальную 

педагогическую олимпиаду «ФГОС на «5+». 

     5.  Руководителям общеобразовательных учреждений:  

          5.1. Обеспечить участие педагогов в  II муниципальной педагогической 

олимпиаде «ФГОС на «5+». 

         5.2.   В срок до 17 декабря 2018 года представить в муниципальный  оргкомитет 

олимпиады заявку (приложение № 5) на участие в II муниципальной педагогической 

олимпиаде «ФГОС на «5+» (1 педагог от ОУ)  по электронному адресу: 

shebimc@yandex.ru. 

         6. Директору СОШ № 2 (Карачаров С.Н.) создать условия для проведения                 

II муниципальной педагогической олимпиады «ФГОС на «5+».  

        7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

ИМЦ Сарайкину Е.Н. 

 

 

 

Начальник  

МКУ «Управление образования  

Шебекинского района»                А.М. Сабадаш  

 



                                                                                                                     Приложение  № 1 

к приказу УО от 07.12.2018г. № 2017  

 

Положение  

о II муниципальной педагогической олимпиаде «ФГОС на «5+» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи II муниципальной 

педагогической  олимпиады среди педагогов Шебекинского района  (далее    -    

Олимпиада), порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения 

победителей. 

Олимпиада направлена на развитие общекультурных компетенций, творческой 

деятельности педагогических работников, поддержку новых технологий                                

в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства 

педагогических работников в условиях перехода на новые федеральные 

образовательные стандарты.  

II муниципальная педагогическая олимпиада «ФГОС на «5+» проводится 

информационно-методическим центром МКУ «Управление образования 

Шебекинского района».  

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства, демонстрирование 

передовых идей, обеспечивающих качественное образование обучающихся. 

Задачи:  
 - 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 

компетентности. 

 
3. Рабочая группа Олимпиады  

 
Рассматривает и утверждает олимпиадные задания по соответствующему 

направлению с учетом требований ФГОС ОО и критерии оценивания результатов их 
выполнения. 

 
4. Организационный комитет Олимпиады 

 
Для организации и проведения II муниципальной педагогической Олимпиады 

«ФГОС на «5+»  создается организационный комитет. 
Оргкомитет определяет организацию Олимпиады, порядок ее проведения и 

место, которые утверждаются приказом МКУ «Управление образования 
Шебекинского района». 

 

 



5. Участники Олимпиады 

 

      Участниками Олимпиады являются педагоги общеобразовательных организаций 

Шебекинского района.  

 

6. Условие и порядок проведения Олимпиады 

 

     Олимпиада проводится по заданиям, утвержденным рабочей группой  олимпиады 

в номинации: «ФГОС ОВЗ». 

 

7. Подведение итогов Олимпиады, награждение победителей 

 

        7.1. Победителем является педагог в номинации, стоящий первым в рейтинговой 

таблице и набравший не менее 50% баллов от максимально возможного количества 

баллов. 

            7.2.  Общее количество победителей и призеров не должно превышать квоту 25% 

от общего количества участников. 

      7.3. Победители и призёры  награждаются грамотами МКУ «Управление 

образования Шебекинского района». Участники конкурса получают сертификаты 

муниципального уровня. 

      

Приложение № 2  

 к приказу УО от 07.12.2018г. № 2017 

 

Оргкомитет  

II муниципальной педагогической Олимпиады «ФГОС на «5+»   

 

 

 

 

 

 

Сабадаш Анатолий Михайлович,       председатель Оргкомитета, начальник МКУ 

«Управление образования Шебекинского 

района» 

 

Сарайкина Елена Николаевна,  заместитель председателя Оргкомитета, 

заведующий информационно-методическим 

центром 

Черник Виолетта Романовна, методист информационно-методического 

центра 

 

Каблучко Анна Михайловна, методист информационно-методического 

центра 

 

Сотникова Ирина Александровна, методист информационно-методического 

центра 

 



Приложение № 3  

к приказу УО от 07.12.2018г. № 2017 

 

 

Состав рабочей группы   

II муниципальной педагогической олимпиады «ФГОС на «5+»   

 

 

Приложение № 4  

 к приказу УО от 07.12.2018г. № 2017 

 

Состав жюри  

II муниципальной педагогической  олимпиады «ФГОС на «5+»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарайкина Елена Николаевна,  заведующий информационно-методическим 

центром 

Касьянова Елена Ивановна, директор СОШ № 4 г. Шебекино 

 

Белоножко Лариса Викторовна, директор Вознесеновской СОШ 

 

Попова Татьяна Дмитриевна,  заместитель директора СОШ № 6 

 

Сарайкина Елена Николаевна,  председатель жюри, заведующий 

информационно-методическим центром 

Касьянова Елена Ивановна, директор СОШ № 4 г. Шебекино 

 

Белоножко Лариса Викторовна, директор Вознесеновской СОШ 

 

Попова Татьяна Дмитриевна,  заместитель директора СОШ № 6 

 

Черник Виолетта Романовна, 

 

Роганина Наталья Анатольевна,  

 

Каблучко Анна Михайловна, 

 

Блудова Галина Ивановна 

методист информационно-методического 

центра 

методист информационно-методического 

центра 

методист информационно-методического 

центра 

методист информационно-методического 

центра 



Приложение № 5  

к приказу УО от 07.12.2018г. № 2017 

 

Заявка  

на участие в II муниципальной  педагогической Олимпиаде  

«ФГОС на «5+»   

 

ФИО участника 

 

 

Должность  

 

 

Место работы  

 

 

Контактный телефон  

 

 

E-mail 

 

 

Стаж работы в данной 

должности  

 

 

 

Директор школы                    __________________  /________________/ 
           ФИО                     подпись   
МП  


