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О Московской компетентностной олимпиаде 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

(далее – ГАОУ ВО МГПУ, Университет) и Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Открытое образование» с 2015 

года является организатором 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 

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 2019/20 учебный год приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.07.2019 № 390. 

МКО – это комплексное состязание команд школьников, последовательно 

решающих проблемные задачи в сфере муниципального и государственного 

управления. 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 мегаполиса. Оценивается 

системность, аналитичность , историчность и реалистичность версий решений. 

ГАОУ ВО МГПУ приглашает принять участие в заочном этапе МКО 

обучающихся 7 – 11 классов, проявляющих интерес к обществознанию и другим 

гуманитарным предметам, проектно-исследовательской деятельности и социальным 

инновациям, а также всех желающих попробовать свои силы в данных областях 

знания.  

Для участия необходимо заполнить форму по ссылке 

https://forms.gle/M3UNjbwRsWgA9JUx5 . Заочный этап продлится до 16 апреля 2020 

года. 
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Финальный этап МКО состоится 23, 24, 25 апреля 2020 г. в формате 

интерактивного онлайн  погружения. 

Контактное лицо от Университета: Бикенева Анастасия Игоревна, специалист 

лаборатории компетентностных практик образования института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ; тел.: +7 (965) 917 12 59, адрес электронной почты: 

roskompolimp@mail.ru 

Дополнительная информация будет размещена на сайтах 

http://opencu.info/talent и https://www.mgpu.ru/ . 

 

 

 

Заведующий лабораторией компетентностных 

практик образования ИСП МГПУ 

Генеральный директор АНО ДПО "Открытое 

образование", доктор философских наук 

 

 

 

Попов А.А. 
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