
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
01.11.2021 № 996 

 

О проведении муниципального этапа  

открытой региональной олимпиады школьников по педагогике 

 

 В соответствии с распоряжением Департамента общего образования 

Томской области от 20.09.2021 № 1523-р «О проведении открытой 

региональной олимпиады школьников по педагогике» и в целях выявления 

педагогически одаренных школьников и создания условий для раскрытия их 

личностного творческого потенциала, самореализации и профессионального 

самоопределения  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести муниципальный этап открытой региональной олимпиады 

школьников по педагогике (далее – олимпиада) в режиме онлайн с 

использованием дистанционных образовательных технологий 18 ноября 

2021 года на базе межмуниципального центра по работе с одаренными 

детьми МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево (далее – ММЦ). 17 ноября 2021 

года состоится пробное подключение команд участников олимпиады к 

онлайн-платформе проведения олимпиады.  

2. Утвердить состав организационного комитета олимпиады: 

1) Щукина Наталия Александровна, руководитель ММЦ – 

председатель; 

2) Никифорова Татьяна Георгиевна, заместитель директора МАОУ 

«СОШ № 7»; 

3) Петрунина Марина Геннадьевна, педагог-организатор МАОУ «СОШ 

№ 7». 

3. Организационному комитету олимпиады (Щукина Н.А.): 

1) сообщить участникам олимпиады время пробного подключения, 

расписание и онлайн-платформа проведения Олимпиады в срок не позднее 

16 ноября 2021 года. Обеспечить пробное подключение команд участников 

олимпиады к онлайн-платформе проведения олимпиады 17 ноября 2021 года.  

2) довести до муниципальных общеобразовательных организаций 

информацию о проведении олимпиады, её формате и содержании в срок не 

позднее 03 ноября 2021 года; 

3) сформировать жюри олимпиады; 
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4) провести олимпиаду в режиме онлайн с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований, направленных на профилактику и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19); 

5) обеспечить информационное сопровождение олимпиады через 

публикации на официальном сайте МАОУ «СОШ № 7», в СМИ. 

4. Руководителю МАОУ «СОШ № 7» (Олефир Н.Н.) создать 

качественные условия для проведения олимпиады; 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

1) обеспечить участие заинтересованных обучающихся и педагогов в 

олимпиаде; 

2) предоставить в организационный комитет олимпиады в срок не 

позднее 15 ноября 2021 года на электронный адрес shchukina73@bk.ru заявку 

на участие по установленной форме (приложение). 

6. Вагановой Л.П., секретарю руководителя Управления образования, 

направить настоящий приказ в муниципальные общеобразовательные 

организации. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Чернову Н.В., 

начальника отдела развития образования Управления образования. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования                    С.В.Браун 

 

 
О.Б.Анянова 

4 22 58 

 

С приказом ознакомлены:   

Ваганова Л.П.  

Олефир Н.Н. 

Чернова Н.В. 
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Приложение 

к приказу Управления образования  

от 01.11.2021 № 996 
 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе  

открытой региональной олимпиады школьников по педагогике  

(18 ноября 2021 года) 

 

Наименование образовательной организации (полностью)______________________ 

 

Участники: 1. ФИО, класс_____________________________________________ 

  2. ФИО, класс_____________________________________________ 

  3. ФИО, класс_____________________________________________ 

 

Руководитель: ФИО, должность____________________________________________  

 

Контактный телефон руководителя команды _________________________________ 

 

Контактный телефон/факс руководителя образовательной организации __________ 

 

E-mail ____________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата______________________ 

 

М.П. ____________________      

 

Руководитель образовательной организации __________________/_____________/ 

 


