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образовательного мероприятия

Уважаемые коллеги!
ОГБУ «РЦРО» информирует о проведении 13 октября 2018 года РВЦИ МАОУ
«СОШ № 2» г. Колпашево межмуниципального сетевого образовательного мероприятия
«Компетентностная олимпиада по предметам естественнонаучного цикла для
обучающихся 5-6-х классов» (Положение в Приложении № 1) в соответствии с планом
деятельности сети Ресурсно-внедренческих центров инноваций Томской области в рамках
реализации сетевого инновационного проекта «Школа сетевого партнерства»
(Эффективная модель управления непрерывным повышением педагогического мастерства
педагогов в условиях перехода на ФГОС).
Цель: достижение предметных и метапредметных результатов обучающимися 56-х классов через решение компетентностных задач.
Участники: обучающиеся 5-6-х классов общеобразовательных организаций
Колпашевского района и других муниципалитетов Томской области, по 5 представителей
от каждой параллели.
Дата и место проведения: 13 октября 2018 года. Компетентностная олимпиада
состоится на базе МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево по адресу: г. Колпашево, пер.
Чапаева, 38. Начало в 13.00. Регистрация участников: 12.30 - 13.00 ч.
Участники из других муниципалитетов организуют участие в своих
общеобразовательных организациях с возможностью видеотрансляции хода олимпиады
через программу Skype (дистанционный режим).
Заявки принимаются до 10 октября 2018 года на электронный адрес: kolpschool2@
yadex.ru.
По организационным вопросам обращаться к координатору РВЦИ:
Лукьяновой Ирине Михайловне, руководителю РМЦ, e-mail: lukianovairina@sibmail.com.
Новиковой Галине Кирилловне, руководителю МО учителей естественных наук, тел. 8
(38254) 5-25-22, e-mail: kolpschool2@yadex.ru.
Региональный координатор сети РВЦИ: Сафонова Вера Прокопьевна, старший
методист отдела развития содержания образования ОГБУ «РЦРО», телефон: 8 (382-2) 5159-12, e-mail: safonova@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.ru/.
И.о. директора

Сафонова Вера Прокопьевна
8 (382-2) 515-912

Ю.А. Чистяков

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межмуниципального сетевого образовательного мероприятия
«Компетентностная олимпиада для учащихся 5-6 классов по предметам
естественнонаучного цикла»
1. Общие положения
Межмуниципальное сетевое образовательное мероприятие «Компетентностная
олимпиада для учащихся 5-6 классов по предметам естественнонаучного цикла» (далее
Олимпиада) проводится Ресурсно-внедренческим центром инноваций МАОУ «СОШ № 2»
г. Колпашево при поддержке ОГБУ «РЦРО» в соответствии с планом деятельности сети
Ресурсно-внедренческих центров инноваций Томской области в рамках реализации
сетевого инновационного проекта «Школа сетевого партнерства» (Эффективная модель
управления непрерывным повышением педагогического мастерства педагогов в условиях
перехода на ФГОС).
2. Цели и задачи
Цель: достижение предметных и метапредметных результатов у учащихся 5-6-х
классов через решение компетентностных задач.
Задачи:
повышение мотивации учащихся к участию в олимпиадах и конкурсах различного
уровня;
формирование компетентности при выполнении заданий по предметам
естественнонаучного цикла (биология, география) и преодоления
стереотипов
выполнения узко-предметных заданий;
насыщение образовательной среды событиями, направленными на эффективное
развитие универсальных учебных действий.
3. Участники
К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 5-6-х классов
общеобразовательных организаций Колпашевского района и других муниципалитетов
Томской области, по 5 представителей от каждой параллели.
Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 13 октября 2018 года заполнить
заявку, оформленную согласно приложению №2, и отправить по электронной почте:
kolpschool2@ yadex.ru.
4. Сроки и место проведения Олимпиады
Сроки проведения: 13 октября 2018 года
1 этап – регистрация участников: 12.30 - 13.00 ч.
2 этап - решение заданий Олимпиады: 13.00 -14.00 ч.
3 этап - работа конкурсного жюри: 14.15 -15.15 ч.
Олимпиада в очном режиме (Колпашевский район и другие районы по
возможности) состоится на базе МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево 13 октября 2018 года.
Начало в 13.00. Адрес: МАОУ «СОШ № 2», г. Колпашево, пер. Чапаева, 38.
Участники из других муниципалитетов организуют участие в своих
общеобразовательных организациях, с возможностью видеотрансляции хода Олимпиады
через программу Skype (дистанционный режим).

5. Порядок организации и проведения Олимпиады
Учащимся будет предложена компетентностная задача в соответствии с
возрастными особенностями. На решение отводится 45 минут. Основными критериями
оценивания являются правильность выполнения задачи, оригинальность и творческий
подход.
Дежурные в кабинетах – учащиеся старших классов. По истечении отведенного
времени участники сдают листы с выполненными заданиями членам жюри, а участники
дистанционной формы высылают сканированные выполненные задания по электронной
почте в течение 40 минут после окончания Олимпиады kolpschool2@ yadex.ru.
6. Оргкомитет
Для проведения Олимпиады формируется Оргкомитет в составе:
1. Лукьянова Ирина Михайловна – руководитель РМЦ МАОУ «СОШ № 2»;
2. Новикова Галина Кирилловна – заслуженный учитель РФ, член рабочей группы
РВЦИ «Школа сетевого партнерства», руководитель методического объединения
учителей естественных наук МАОУ «СОШ № 2»;
3. Емельянова Галина Владимировна – учитель химии МАОУ «СОШ № 2»;
4. Чернова Галина Николаевна – учитель биологии МАОУ «СОШ № 2».
Полномочия Оргкомитета:
1) подготовка и проведение Олимпиады;
2) определение содержательного материала для проведения Олимпиады;
3) формирование состава жюри;
4) подведение итогов и определение победителей и призеров;
5) подготовка сертификатов и дипломов для награждения.
В состав жюри Олимпиады входят педагоги предметов естественнонаучного цикла
школ Колпашевского района по согласованию.
7. Подведение итогов и награждение участников
Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами. 25 % от числа
участников олимпиады по каждой параллели являются победителями и призерами.
Победителем Олимпиады признается участник (участники), набравший (набравшие) не
менее 50% от максимально возможного количества баллов. Призером (призёрами)
Олимпиады признаётся участник (участники), набравший (набравшие) не менее 40% от
максимально возможного количества баллов. Призерами Олимпиады признаются все
участники, следующие за победителями в итоговой таблице (рейтинге участников) в
пределах установленной квоты.

Приложение №2

Заявка на участие
в межмуниципальном сетевом образовательном мероприятии
«Компетентностная олимпиада для учащихся 5-6 классов по предметам
естественнонаучного цикла»
2018-2019 учебный год
№
п/п

Наименование
ОО

Ф.И. участника
(полностью)

Класс

ФИО учителякоординатора
(полностью)

Контактные
данные
учителякоординатора
в ОО (телефон,
электронный адрес)

Представитель в состав жюри: ФИО___________________________________________
работы).

