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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

«О проведении пятой Московской компетентностной олимпиады и 

педагогической стажировки по развитию мотивации к творчеству и 

познанию одаренных детей» 

20 – 22 мая 2019 года 

 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» и Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование» с 2015 года 

являются организаторами Московской компетентностной олимпиады для 

обучающихся образовательных организаций Москвы (далее – МКО).  

МКО включена в перечень значимых и рейтинговых мероприятий 

системы образования Департамента образования и науки города Москвы и 

является региональным этапом Всероссийской компетентностной олимпиады, 

которая Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 197 включена в перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/19 учебный год. 

МКО – это комплексное состязание команд школьников, 

последовательно решающих проблемные задания в области обществознания, 

аналитических и управленческих задач, имеющих прикладное значение для 

жизни страны и ее конкретных регионов. В ходе состязания при экспертной и 

тьюторской поддержке команды разрабатывают и предлагают конкретные 

исследовательские и проектные решения, которые могут быть адаптированы к 

жизни и деятельности региона. Оценивается точность, системность, 

индивидуальность, оригинальность, проработанность версий решений. 

Рейтинг формируется на основе экспертных оценок. В отличие от предметных 

олимпиад, в МКО ключевыми оказываются компетенции, связанные с 

самоорганизацией и соорганизацией, удержанием целей и темы проекта на 

протяжении всех этапов МКО. 

  Направление Олимпиады «Государственное и муниципальное 

управление» – уникальный синтез состязаний олимпиадного типа и 

интенсивной школы, посвящённых аналитике и проектированию в масштабе 

страны и мира. Два образовательных режима, будучи объединенными, 
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серьёзно усилили друг друга и создали образец интеллектуального и 

проектного спорта для подростков и юношей, мечтающих создавать будущее 

в экономике, технике, политике, искусстве и практиках работы с человеком. 

К участию в Компетентностной олимпиаде приглашаются молодые 

люди старше тринадцати лет, проявляющие интерес к обществознанию и 

другим гуманитарным предметам, проектно-исследовательской деятельности 

и социальным инновациям, а также педагоги, ориентированные на 

сопровождение индивидуальных образовательных программ и 

индивидуальных образовательных стратегий, для прохождения 

педагогической стажировки. Участники стажировки получат документы 

установленного образца о повышении квалификации по программе «Развитие 

мотивации к творчеству и познанию одаренных детей». В мероприятии 

примут участие ведущие российские эксперты в современных сферах 

оргуправленческого знания. 

Дополнительная информация : 
http://www.opencu.ru/#  
 http://www.opencu.ru/infomko# 

http://opencu.info/talent 

 

Пятая Московская компетентностная олимпиада будет проходить с 20 

по 22 мая 2019 года по адресу:  Садовая-Самотечная, д. 8  – состоится 

интеллектуальное соревнования в форме деловой игры-погружения.  

Из 10 (десяти) победителей городского этапа формируется команда, 

которая направляется на всероссийский этап – Российскую компетентностную 

олимпиаду. 

Просим сообщить до 20 апреля 2019 года о ваших намерениях об 

участии в данном мероприятии и о возможном количестве участников с вашей 

стороны (предварительная квота от двух до семи человек) .  

Контактное лицо: Бикенёва Анастасия Игоревна, тел.: +7 (965) 917 12 59. 

Адрес электронной почты: roskompolimp@mail.ru 

 

 

 

АНО ДПО «Открытое образование», 

доктор философских наук 
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