
 

 

      

              

                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  
 

06 ноября  2020 года  № 1279 
 

      Об итогах муниципального 

конкурса проектов «Секреты 

эффективного управления 

образовательной организацией 

«Новые вызовы образования: идеи 

для будущего» 

 

В соответствии с планом работы  Управления образования на 2020 – 2021  

учебный год, во исполнение приказа Управления образования от 14 сентября 

2020 года № 1003 «О проведении муниципального конкурса проектов «Секреты 

эффективного управления образовательной организацией «Новые вызовы обра-

зования: идеи для будущего» состоялся конкурс инновационных проектов «Сек-

реты эффективного управления образовательной организацией «Новые вызовы 

образования: идеи для будущего». 

Конкурс проводился с целью стимулирования инновационной деятельности 

в управлении образовательными организациями, повышения эффективности 

управления и обеспечения доступности качественного образования. 

На конкурс представлено 9 инновационных проектов  руководителями ли-

цея № 1 (Кучина И.В.), школ № 2, № 3, № 4, № 7, № 8, № 18, № 20, Якиманско – 

Слободской (Галкина И.В., Сергеева Г.Ю., Чернышева А.Г., Князева Т.В., Гани-

на С.Н., заместитель директора Сапрыкина А.З., Клюшникова Е.С., Сорокина 

А.Ю.). 

В номинации «Интеграция общего и дополнительного образования»  пред-

ставлен проект лицея № 1 «Центр естественнонаучной и инженерно-

технологической подготовки школьников по направлению «Образовательная ро-

бототехника». Образовательная робототехника – новая технология обучения и 

эффективный инструмент. Реализация проекта позволит повысить  активность 

учащихся в техническом творчестве, эффективнее  внедрять образовательную 

робототехнику в учебный процесс и внеурочную деятельность. 

В номинации «Школьная система оценки качества образования» представ-

лены проекты школы № 4 «Модель организации образовательного события - 

школьный онлайн - конкурс «Предметный марафон», школы № 18 «Модель 

ВСКО как инструмент управления качеством образовательного процесса в шко-

ле». 



 

 

Эффективность модели школы № 18 заключается в интеграции кадровых, 

методических, информационных ресурсов для достижения результата. Предлага-

емый  школой № 4 «Онлайн – конкурс «Предметный марафон» нацеливает на 

содержательное и психологическое обеспечение системы учебных и внеучебных 

достижений учащихся. Реализация проектов позволит повысить качество обра-

зования.  

Номинация «Управление образовательным процессом в школе» представ-

лена проектами школы № 2 «Цифровая трансформация образовательной органи-

зации», школы № 8 «Вызовы 20/22: профессиональная навигация школьников». 

Реализация проектов направлена на создание цифровой образовательной среды, 

повышение профессиональных компетенций педагогов, что позволит обеспечить 

новое качество в образовании, развитие обучающихся и социализацию выпуск-

ников. 

Наиболее широко представлена номинация «Профессиональный рост педа-

гогических кадров». Проект школы № 3 «Образ жизни» нацелен на формирова-

ние среды для дистанционного обучения. Реализация проекта позволит решить 

материально – технические, методические и психологические проблемы. 

Проект школы № 7 «Наставничество: новые грани в образовательной орга-

низации» раскрывает многоуровневую модель наставнических практик, наце-

ленную на внедрение программного  подхода к подготовке наставников среди 

учащихся, педагогов, родителей. Вследствие  чего повысится профессионализм 

педагогов, качество обучения, мотивация родителей к участию в деятельности 

школы. 

 Проект школы № 20 «Управление качеством образования через модерниза-

цию методической работы школы на основе сервисного подхода» направлен на 

модернизацию методической работы. Методический сервис позволит системно 

внедрять современные образовательные технологии, повысить рост профессио-

нального мастерства педагогов. 

Проект Якиманско  - Слободской школы «Развитие Soft – компетенций пе-

дагогов через работу Интенсивов» направлен на развитие софт навыков педаго-

гов через интенсивы. Работа интенсивов основана  на деятельностном погруже-

нии.  

Во всех представленных проектах обоснована актуальность, раскрывается 

аналитическое осмысление проблемы. Четко определены цели, описана последо-

вательность действий и ожидаемые результаты.  

Конкурс показал, что участие  в инновационной работе играет большую 

роль в  повышении управленческих компетенций руководителей, понимании 

ими перспектив развития образовательной организации. 

 Все школы, представившие проект, кроме Якиманско – Слободской, явля-

ются региональными инновационными площадками. В соответствии с програм-

мой инновационной деятельности определена тема проекта, внедрение которого 

обеспечит достижение ожидаемых результатов.  

Следует отметить творческий инновационный подход, перспективность 

управления руководителей лицея № 1 (Кучина И.В.), школ № 2, № 3, № 4, № 7, 



 

 

№ 8, № 18, № 20, Якиманско – Слободской (Галкина И.В., Сергеева Г.Ю., Чер-

нышева А.Г., Князева Т.В., Ганина С.Н., заместитель директора Сапрыкина А.З., 

Клюшникова Е.С., Сорокина А.Ю.). 

Вместе с тем, проведение конкурса позволило сделать вывод о низкой мо-

тивации руководителей гимназии № 6 (Мочалова Т.В.), школ № 12, № 13, № 15, 

№ 16, № 19, № 28 (Кириллова И.М., Темнова Н.В., Красильникова Е.Н., Шмель-

кова Н.А., Васильцова Л.С.,  Фаткулина О.А.) в повышении эффективности 

управления, перспективном развитии образовательной организации.  

Несмотря на то, что,  школа № 12 является региональной инновационной 

площадкой, проект на конкурс не представлен.  Следует сделать вывод о неэф-

фективности реализации программы инновационной работы. 

На основании вышеизложенного 

          приказываю: 

1. Утвердить решение жюри согласно приложению. 

2. Поощрить за творческий подход к управлению образовательной организаци-

ей  директоров  лицея  №  1  (Кучина И.В.),  школ № 2, № 3, № 4, № 7, № 8, 

№ 20, Якиманско – Слободской (Галкина И.В., Сергеева Г.Ю., Чернышева 

А.Г., Князева Т.В., Ганина С.Н., Клюшникова Е.С., Сорокина А.Ю.). 

3. Рекомендовать  директорам  лицея  №  1 (Кучина И.В.), школ № 2, № 3, № 4, 

№ 7, № 8, № 20 (Галкина И.В., Сергеева Г.Ю., Чернышева А.Г., Князева Т.В., 

Ганина С.Н., Клюшникова Е.С.), и.о. директора школы № 18 (Фридкина Т.Н.) 

поощрить заместителей директоров за качественную подготовку конкурсных 

материалов. 

4. Направить для участия в региональном конкурсе «Секреты эффективного 

управления образовательной  организацией»  проекты  лицея № 1, школ № 2, 

№ 3, № 4, № 7, № 8, № 18, № 20, Якиманско – Слободской. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: гимназии № 6 (Мочалова 

Т.В.),  школ № 12, 13, 15, 16, 19, 28 (Кириллова И.М., Темнова Н.В., Кра-

сильникова  Е.Н.,  Шмелькова Н.А.,  Васильцова Л.С.,  Фаткулина О.А.) до 

10 декабря 2020 года представить проекты. 

6. Директору МКУ ЦРПК (Тростина Г.Н.) заслушать на  научно – методиче-

ском Совете:  

6.1.проекты гимназии № 6, школ № 12, 13, 15, 16, 19, 28; 

6.2.промежуточные итоги работы региональной инновационной площадки шко-

лы № 12. 

7. Контроль  за исполнением приказа возложить на директора МКУ ЦРПК Тро-

стину Г.Н. 

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

         Начальник 

Управления образования                                                        И.И. Раевская



 

 

Приложение  к приказу   

Управления образования 

от   06 ноября 2020 года № 1279  

 

Сводный оценочный лист конкурса 

«Секреты эффективного управления образовательной организацией  

«Новые вызовы образования: идеи для будущего» 

 

№ 

п/п 

ОО Автор Тема Количество 

баллов 

Место 

«Интеграция общего и дополнительного образования»   

1 МБОУ 

«Лицей №1» 

Кучина И.В. 

 

Центр естественнонаучной и 

инженерно-технологической 

подготовки школьников по 

направлению «Образовательная 

робототехника» 

28 I 

«Управление образовательным процессом в школе» 

1 МБОУ 

СОШ №2 

Галкина И.В. 

Анурина Л.А. 

Леушкина О.Г. 

«Цифровая трансформация 

образовательной организации» 

26,5 II 

2 МБОУ 

СОШ №8 

Ганина С.Н. 

Вагина О.С. 

Молодкина А.И. 

«Вызовы 20/22: 

профессиональная навигация 

школьников» 

29,3 I 

«Школьная система оценки качества образования» 

1 МБОУ 

СОШ №4 

Чернышева А.Г 

Копылова О.Ю. 

Леонтьева Л.Л. 

Бухарова С.Е. 

«Модель организации 

образовательного события - 

школьный онлайн - конкурс 

«Предметный марафон»» 

25,5 II 

2 МБОУ 

СОШ №18 

Сапрыкина А.З. 

Пухова Н.А. 

Малюгина И.А. 

«Модель ВСКО как инструмент 

управления качеством 

образовательного процесса в 

школе» 

27 I 

«Профессиональный рост педагогических кадров» 

1 МБОУ 

СОШ №3 

Сергеева Г.Ю. Проек: «Образ жизни» 24,5 III 

2 МБОУ 

СОШ №7 

Князева Т.В. Инновационный 

образовательный проект 

«Наставничество: новые грани 

в образовательной 

организации» 

24,8 II 

3 МБОУ 

СОШ №20 

Клюшникова Е.С.  

Булгакова Р.В.  

Монахова Е.Н.  

Хохлова Е.В. 

Семеркина О.Н. 

«Управление качеством 

образования через 

модернизацию методической 

работы школы на основе 

сервисного подхода» 

24,5 III 

4 МБОУ 

«Якиманско– 

Слободская 

СОШ» 

Сорокина А.Ю. «Развитие Soft – компетенций 

педагогов через работу 

Интенсивов» 

27,2 I 

 

 

Директор МКУ ЦРПК                                                                Г.Н. Тростина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовил:  

          Директор ЦРПК Г.Н.Тростина 

Завизировано:  

Главный специалист – юрист 

Управления образования 

 

Г.Г. Отмахова 
 

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



 

 

 


