
  

 

 

 

 

  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

П Р И К А З     

   13    .   10  .2014г.         №   __1675___ 

 

г. Одинцово   

 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

технологии в 2014-2015 учебном году 

 

В целях развития творческих способностей обучающихся, выявления и воспитания 

одаренных детей, а также в соответствии с приказом Министерства образования Московской 

области № 4318 от 29.09.2014г.  «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской области в 2014-

2015 учебном году» и на основании приказа Управления образования Администрации 

Одинцовского муниципального района № 1601 от 07.10.2014г. «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Одинцовском муниципальном районе в 2014-2015 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести I тур (теория и практика) муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 01 ноября (суббота) 2014 года в 10.00 для учащихся 7-11 

классов в МБОУ Одинцовской гимназии № 13 (номинация «Культура дома и 

декоративно-прикладное искусство») и в МБОУ Одинцовской сош № 16 (номинация 

«Техника и техническое творчество») (по согласованию с руководителями 

общеобразовательных учреждений).  

2. Провести II тур (защита проектов) муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 10 ноября (понедельник) 2014 года в 15.00 для учащихся 

7-11 классов в МБОУ Одинцовской гимназии № 13 (номинация «Культура дома и 

декоративно-прикладное искусство» и номинация «Техника и техническое 

творчество») (по согласованию с руководителем общеобразовательного учреждения). 

3. Для подготовки и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии утвердить оргкомитет (по согласованию с руководителями 

общеобразовательных учреждений, приложение №1). Явка членов оргкомитета 01 

ноября 2014 г. в 08.30, 10 ноября 2014 года – в 14.00. 

4. Для подведения итогов олимпиады утвердить жюри (по согласованию с 

руководителями общеобразовательных учреждений, приложение №2). Явка членов 

жюри 01 ноября 2014 года в 11.00 для проверки и оценивания тестов и 

практических работ в МБОУ Одинцовскую гимназию № 13 ((номинация «Культура 

дома и декоративно-прикладное искусство») и в МБОУ Одинцовскую сош № 16 

(номинация «Техника и техническое творчество»), и 10 ноября 2014 года в 15.00 в 

МБОУ Одинцовскую гимназию № 13 (номинация «Культура дома и декоративно-



прикладное искусство» и номинация «Техника и техническое творчество»). 

5. Утвердить состав конфликтной комиссии по итогам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии (приложение №3). 

6. Провести заседание конфликтной комиссии через три дня после официального 

объявления результатов участия обучающихся в муниципальном этапе  всероссийской 

олимпиады школьников по технологии, сообщив информационным письмом дату 

проведения заседания конфликтной комиссии. 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

6.1. Направить команду школьников (победители школьного этапа всероссийской 

олимпиады по технологии 2014-2015 учебного года (по одному обучающемуся от 

параллели: 7-8 класс-1человек; 9 класс-1человек; 10-11 класс-1человек); победители 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии 2013-

2014 учебного года) для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по технологии в 2014-2015 учебном году. 

6.2. Издать приказ о направлении обучающихся для участия в олимпиаде, назначить 

сопровождающего должностного лица к месту проведения олимпиады и обратно по 

маршруту, возложить на него ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

6.3.Провести целевые инструктажи с лицами, ответственными за сопровождение 

обучающихся, произвести запись в журнале регистрации инструктажа по охране 

труда обучающихся. 

6.4.Направить 01 ноября (субботу) 2014 года к 08.30 и 10 ноября 2014 года к 14.00 

учителей, занятых в оргкомитете олимпиады, в МБОУ Одинцовскую гимназию № 13 

и МБОУ Одинцовскую сош № 16 (приложение №1).  

6.5. Обеспечить явку членов жюри на проверку и оценивание олимпиадных работ 

согласно п.3. приказа. 

 6.6. Обеспечить явку членов конфликтной комиссии для рассмотрения апелляций 

согласно п.5 приказа. 

6.7. Предоставить отгулы в каникулярное время учителям, занятым в оргкомитете и 

жюри олимпиады. 

6.8. До 22 октября 2014 года выслать на электронный адрес УМЦ «Развитие 

образования» spri.cpk@gmail.com заявку утвержденного Министерством образования 

Московской области образца (см. приложение 4). 

6.9. Обеспечить наличие у каждого участника муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии согласия родителя/законного представителя на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего. 

8. Руководителям МБОУ Одинцовской гимназии № 13 (Полякова Л.В.) и МБОУ 

Одинцовской сош № 16 (Леденёва О.Ю.) подготовить помещения для проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на Артамонову О.А., и.о. директора 

УМЦ «Развитие образования». 

 

Начальник Управления образования          О.И. Ляпистова 

 

mailto:spri.cpk@gmail.com


Приложение №1 

к приказу Управления образования 

      .10.2014г.     № ___  _                                                                                             

 

СПИСОК 

членов оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

технологии 

МБОУ Одинцовская сош № 16 (номинация «Техника и техническое творчество») 

 ФИО ОУ, должность 

Председатель Одинцова И.С. Методист УМЦ «Развитие образования» 

Зам.предс. Бессараб Т.В. Зам.директора УМЦ «Развитие образования» 

Секретарь Лонкина А.Г. Секретарь УМЦ « Развитие образования» 

I тур (теоретический) 

1. Ахметзянова 

Л.А. 

Учитель начальных классов Одинцовской сош № 16 

2. Колобова Л.П. Учитель начальных классов Одинцовской сош № 16 

3. Подобрей В.Н. Учитель начальных классов Одинцовской сош № 16 

4. Савельева Л.Г. Учитель начальных классов Одинцовской сош № 16 

5. Андреева Е.К. Учитель начальных классов Одинцовской сош № 16 

6. Воронина Л.А. Учитель начальных классов Одинцовской сош № 16 

II тур (практический) 

1. Сологуб А.Т. Учитель технологииОдинцовской сош № 16 

2. Смирнов Д.Г. Учитель технологии Одинцовского лицея № 2 

3. Шульгатый Г.Г. Учитель технологии Одинцовской сош № 12 

4. Кузьменко А.Б. Учитель технологии Одинцовской сош № 3 

5. Трофимов И.А. Учитель технологии АНОО «Гимназия Святителя 

Василия Великого» 

МБОУ Одинцовская гимназия № 13 

 (номинация «Культура дома и декоративно-прикладное искусство») 

Председатель Погорельчук 

С.М. 

Учитель технологии Одинцовской гимназии № 13 

Зам.предс. Кудрявцева Е.А. Учитель технологии Голицынской сош № 1 

Секретарь Лонкина А.Г. Секретарь УМЦ « Развитие образования» 

I тур (теоретический) 

1. Бросалина Н.В. Учитель начальных классов Одинцовской гимназии № 13 

2. Бальченко М.В. Учитель начальных классов Одинцовской гимназии № 13 

3. Ярова Н.О. Учитель начальных классов Одинцовской гимназии № 13 

4. Ерохина М.Н. Учитель начальных классов Одинцовской гимназии № 13 

5. Воробьева Е.В. Учитель начальных классов Одинцовской гимназии № 13 

6. Федотова О.А. Учитель начальных классов Одинцовской гимназии № 13 

7. Гришина Н.Ю. Учитель начальных классов Одинцовской гимназии № 13 

8. Николаева Л.А. Воспитатель ГПД Одинцовской гимназии № 13 

II тур (практический) 

1. Данина Т.Ю. Учитель технологии Одинцовского лицея № 6 

2. Кириченко Е.А. Учитель технологии Мало-Вяземской сош 

3. Романцова Е.Ю. Учитель технологии Саввинской сош 

4. Васильева А.С. Учитель технологии Одинцовской гимназии № 7 

5. Тарасевич Е.Н. Учитель технологии Голицынской сош № 2 

6. Антонова Н.В. Учитель технологии Большевяземской гимназии 

 
И.о. директора УМЦ «Развитие образования»                                 О.А. Артамонова 



 

Приложение №2 

к приказу Управления образования 

                                                                                               от _________10._ 2014г. №______ 

 

СПИСОК 

членов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по  

технологии 

 

МБОУ Одинцовская сош № 16 

(номинация «Техника и техническое творчество») 

 ФИО ОУ, должность 

Председатель Мазниченко А.И. Учитель технологии Одинцовской сош № 5 

1. Луковка В.И. Учитель технологии Одинцовской гимназии № 14 

2. Лазарев Б.А. Учитель технологии Большевяземской гимназии 

3. Ларин О.В. Учитель технологии Ершовской сош 

4. Гаврилов С.И. Учитель технологии Одинцовской гимназии № 7 

5. Жучков А.В. Учитель технологии Акуловской сош 

МБОУ Одинцовская гимназия № 13 

(номинация «Культура дома и декоративно-прикладное искусство») 

Председатель Панфёрова В.И. Руководитель РМО, учитель технологии 

Лесногородской сош 

1. Золотова Н.А. Учитель технологии Одинцовской сош  №5 

2. Селезнева С.В. Учитель технологии Часцовской сош 

3. Кцян О.А. Учитель технологии Одинцовской сош № 8 

4. Рыхленок Ю.Г. Учитель технологии Одинцовского лицея № 10 

5. Бородина Т.Н. Учитель технологии Кубинской сош № 1 

6. Гаврилюк Л.М. Учитель технологии Новогородковской сош 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.о. директора УМЦ «Развитие образования»                                 О.А. Артамонова 



 
Приложение №3 

к приказу Управления образования 

                                                                                                      .10.2014 г.     № __   _ 

СПИСОК 

членов конфликтной комиссии  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии 

  

Номинация «Техника и техническое творчество» 

   

Председатель Мазниченко А.И. Учитель технологии Одинцовской сош № 5 

2. Луковка В.И. Учитель технологии Одинцовской гимназии № 14 

3. Лазарев Б.А. Учитель технологии Большевяземской гимназии 

4. Ларин О.В. Учитель технологии Ершовской сош 

5. Гаврилов С.И. Учитель технологии Одинцовской гимназии № 7 

6. Жучков А.В. Учитель технологии Акуловской сош 

 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное искусство» 

 

Председатель Панфёрова В.И. Руководитель РМО, учитель технологии 

Лесногородской сош 

1. Золотова Н.А. Учитель технологии Одинцовской сош  №5 

2. Селезнева С.В. Учитель технологии Часцовской сош 

3. Кцян О.А. Учитель технологии Одинцовской сош № 8 

4. Рыхленок Ю.Г. Учитель технологии Одинцовского лицея № 10 

5. Бородина Т.Н. Учитель технологии Кубинской сош № 1 

6. Гаврилюк Л.М. Учитель технологии Новогородковской сош 
 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора УМЦ «Развитие образования»                                 О.А. Артамонова 
 


