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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З  
 

14 сентября  2020 года  № 1003 
 

 

О проведении муници-

пального конкурса проектов 

«Секреты эффективного 

управления образовательной 

организацией «Новые вызо-

вы образования: идеи для 

будущего» 
 

 

В целях стимулирования инновационной деятельности в сфере 

менеджмента повышения эффективности управления образовательной             

организацией, руководствуясь Положением об Управлении образования, 

приказываю: 
 

1. Провести муниципальный конкурс проектов «Секреты эффективного 

управления образовательной организацией «Новые вызовы образования: 

идеи для будущего». 

2. Утвердить Положение о конкурсе и состав жюри  согласно приложениям 

№ 1, 2. 

3. Контроль  за исполнением приказа возложить на директора МКУ ЦРПК 

Тростину Г.Н. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

          Начальник 

Управления образования                                         И.И. Раевская 
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Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

от 14 сентября 2020 года № 1003 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе проектов 

«Секреты эффективного управления образовательной организацией  

«Новые вызовы образования: идеи для будущего» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс «Секреты эффективного управления образова-

тельной организацией «Новые вызовы образования: идеи для будущего» 

(далее – Конкурс) проводится в соответствии с муниципальной програм-

мой «Развитие образования в округе Муром» на 2020 – 2022 годы (поста-

новление администрации округа Муром от 11.09.2019 г. № 676).  

1.2. Учредитель Конкурса – Управление образования администрации округа        

Муром. 

1.3. Организатор Конкурса – МКУ «Центр работы с педагогическими кадра-

ми». 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса - стимулирование инновационной деятельности в сфере ме-

неджмента, позволяющей повысить эффективность управления общеобра-

зовательной организацией и создать условия для обеспечения доступности 

качественного образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 

  выявление и поддержка инновационных управленческих проектов, 

направленных на развитие муниципальной системы общего образования; 

  формирование профессиональной компетентности руководителей общеоб-

разовательных организаций в области педагогического менеджмента; 

  диссеминация актуальных методических материалов, используемых в 

практике управления образовательными организациями. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принять участие инновационные управленческие проек-

ты руководителей общеобразовательных организаций по следующим но-

минациям: 

1) Управление образовательным процессом в школе. 

2) Управление внеурочной деятельностью. 

3) Управление воспитательной системой школы. 

4) Социальное партнѐрство и сетевое взаимодействие. 
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5) Интеграция общего и дополнительного образования. 

6) Инклюзивное образование в школе. 

7) Объединение усилий семьи и школы. 

8) Безопасность образовательного процесса. 

9) Школьная система оценки качества образования. 

10) Профессиональный рост педагогических кадров. 

3.2. На конкурс могут быть представлены проекты: краткосрочные (до 1 го-

да), среднесрочные (до 2 лет), долгосрочные (до 3 лет). 

3.3.  На конкурс может быть представлен один проект от общеобразователь-

ной организации. 

 

5. Порядок и сроки проведения 

5.1. Сроки проведения Конкурса: с  21 сентября  2020 г. по 23 октября 2020 г. 

5.2. Конкурсные материалы и заявка (приложение 1 к Положению) на бумаж-

ном и электронном носителях принимаются до 21 октября 2020 года в орг-

комитете конкурса МКУ ЦРПК (приложение № 2). 

5.3. Жюри (приложение № 2) определяет в каждой номинации одного победи-

теля и двух призѐров Конкурса. Победители и призеры Конкурса будут 

награждены дипломами их и примут участие в региональном образова-

тельном событии «Галерея «Эффективные практики управления образова-

тельной организацией». 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ 

6.1. Титульный лист: полное наименование общеобразовательной организации, 

тема проекта, ФИО полностью автора(ов), должность, контактный теле-

фон, дата разработки проекта – до 2 баллов. 

6.2. Введение. Постановка проблемы: ясно, какие обстоятельства побудили 

написать проект, описано аналитическое осмысление проблемы, ясно, чьи 

интересы затрагивает проблема, каковы ее масштабы и способы решения – 

до 5 баллов. 

6.3. Цель и задачи проекта: цель описывает предполагаемые итоги проекта, 

цель достижима в условиях общеобразовательной организации, задачи со-

относятся с целью, задачи конкретны и измеряемы – до 5 баллов. 

6.4. Содержание деятельности: план обеспечивает полноту состава действий 

(набор мероприятий позволяет решить поставленные задачи); действия со-

гласованны по содержанию (мероприятия плана логически связаны); дей-

ствия скоординированы по срокам; ясен состав ответственных – до 10 бал-

лов. 

6.5. Ожидаемые результаты: результаты четко сформулированы; разработаны 

измеримые показатели достижения результатов; подобран диагностиче-

ский инструментарий – до 5 баллов. 
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6.6. Материально - техническое и кадровое обеспечение проекта: ясно, какие 

ресурсы (внутренние и внешние) имеются в образовательной организации 

для реализации проекта – до 3 баллов. 

6.7. Качество оформления проекта: проект отпечатан, титульная страница со-

держит все необходимые сведения; имеется оглавление с указанием разде-

лов и номеров страниц; объем проекта не более 10 страниц основного тек-

ста, есть сноски на источники или список литературы – до 5 баллов. 

 

7. Права на использование работ, поступивших на Конкурс 

7.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы в 

некоммерческих целях (репродуцировать работы в целях рекламы конкур-

са, в методических и информационных изданиях) в случае и порядке, 

предусмотренных законодательством об авторском праве. 

7.2. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращают-

ся. 

 

 

Директор МКУ  ЦРПК                                                                Г.Н. Тростина 
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Приложение 1  

к Положению  

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе  

проектов «Секреты эффективного управления образовательной организацией  

«Новые вызовы образования: идеи для будущего» 

 

Наименование образовательной  

организации  

 

Фамилия, имя и отчество автора (ов)  

Должность   

Номинация   

Название конкурсного материала   

Контактный телефон (рабочий и  

мобильный для решения оперативных 

 вопросов) 

 

 

 

Дата, подпись 
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Приложение № 2 

к приказу Управления образования 

от 14 сентября 2020 года № 1003 

 

СОСТАВ  ЖЮРИ 

муниципального конкурса проектов 

«Секреты эффективного управления образовательной организацией  

«Новые вызовы образования: идеи для будущего» 

 

1.  Раевская  

Ирина Игоревна 

  начальник Управления образования 

2.  Солдатова 

Марина Юрьевна 

  заместитель начальника Управления 

образования по работе с кадрами 

3.  Тростина 

Галина Николаевна 

  директор МКУ ЦРПК 

4.  Сергеева  

Людмила Владимировна 

  председатель окружной профсоюз-

ной организации 

5.  Кучина 

Ирина Викторовна 

  директор лицея № 1 

6.  Галкина  

Инна Викторовна 

  директор  средней школы № 2 

7.  Ганина 

Светлана Николаевна 

  директор  средней  школы № 8 

8.  Сулимова 

Оксана Николаевна 

  заместитель директора по УВР  

основной школы № 12 

9.  Сапрыкина  

Альфия Зявдатовна 

  заместитель директора по НМР 

средней школы № 18 

 

 

Директор  МКУ  ЦРПК                                                                    Г.Н. Тростина 
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Готовил:  

    Директор ЦРПК Г.Н.Тростина 

Завизировано:  

           Главный специалист – юрист 

     Управления образования 

Г.Г.Отмахова 

 

 

Разослать: в дело – 1 экз.,  ЦРПК, школы – по 1 экз. 

 


