
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

15.07.2014 г. Уварово               №114 

 
О проведении муниципального конкурса публичных докладов-2014 

 

На основании приказа Управления образования Тамбовской области от 

16.07.2014 №2011 «О проведении областного конкурса публичных докладов - 

2014» и с целью развития государственно-общественного управления, 

творческой активности и инициативы, открытости и прозрачности 

образовательной деятельности, привлечения внимания общественности к 

системе образования и выявления лучших публичных докладов 

образовательных организаций Уваровского района   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный конкурс публичных докладов среди 

образовательных организаций Уваровского района (далее – Конкурс) в период 

с 15 июля по 15 сентября 2014 г. 

2. Утвердить Положение о Конкурсе согласно Приложению 1. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно Приложению 2. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                  И.Г. Кабаргин 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от 15.07.2014              №114 

 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе публичных докладов 

о состоянии и развитии системы образования среди образовательных 

организаций 

 

I. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс публичных докладов о состоянии и 

развитии системы образования среди общеобразовательных организаций,  

дошкольных образовательных организаций (далее – Конкурс) проводится в 

целях:  

развития государственно-общественного управления, творческой 

активности и инициативы, открытости и прозрачности деятельности 

образовательных организаций при выполнении поставленных задач;  

выявления и распространения опыта передовых педагогических 

коллективов, успешно реализующих стратегические направления 

модернизации образования, активно внедряющих инновационные 

образовательные программы; 

повышения мотивации педагогических коллективов образовательных 

учреждений к усилению общественного участия в деятельности 

общеобразовательных организаций. 

1.2. В Конкурсе могут принимать участие образовательные 

организации Уваровского района. 

1.3. Конкурс проводится отделом образования администрации 

Уваровского района. 

1.4. Для руководства Конкурсом создаётся конкурсная комиссия, 

которая: 

осуществляет процедуру приема и регистрацию заявок и определение 

участников Конкурса; 

организует проведение экспертизы заявок; 

по итогам экспертизы формирует список образовательных организаций 

Уваровского района с указанием победителей и лауреатов. 

 

II. Порядок проведения Конкурса и предоставления материалов 

2.1. Конкурс проводится с 15 июля по 15 сентября 2014 г. среди 

дошкольных и  образовательных организаций. 

2.2. Устанавливается следующая квота на участие в Конкурсе от 

образовательных организаций: 

5 докладов дошкольной образовательной организации; 

14 докладов  общеобразовательной организации. 



2.3. Участники   предоставляют  в оргкомитет Конкурса  пакет 

документов: 

1) заявка на участие в Конкурсе (Приложение к Положению); 

2) публичный доклад образовательной организации; 

3) видеоролик о деятельности Управляющего совета (не более 10 

минут) или презентация образовательной организации. Видео, материалы 

СМИ, издания – по желанию; 

4) информация о том, где доклад презентовался (педагогический совет, 

родительское собрание, сайт школы, СМИ) 

Конкурсные материалы, указанные в п.п. 1 – 2, предоставляются в 

печатном и электронном виде на диске. 

 

III. Порядок конкурсного отбора материалов 

Оценка качества представленных материалов – публичных докладов 

производится на основании следующих критериев: 

соответствие оформления документов установленным настоящим 

Положением требованиям (см. методические рекомендации по составлению 

публичных докладов, ТОИПКРО, 2012); 

соответствие содержания публичного доклада государственной 

политике в сфере образования, комплексной программе «Модернизация 

общего образования Тамбовской области в рамках национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011-2015 годы», 

Муниципальной программе «Развитие образования Уваровского района на 

2014-2020 годы»; 

научная обоснованность, соответствие уровня постановки и разработки 

проблем в докладе современному уровню научных разработок, методических 

положений и рекомендаций; 

отражение деятельности общественности (органов государственно-

общественного управления) в реализации стратегических направлений 

развития образовательной организации, а также в подготовке материалов 

доклада; 

аргументированность эффективности управленческих и 

педагогических мероприятий по повышению качества образования в 

условиях введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

наличие информации, отражающей финансово-экономическую 

деятельность образовательной организации, включающую 

предпринимательскую деятельность образовательной организации (по 

реализации платных услуг и бизнес-плана); 

наличие положительных рецензий (отзывов) на предлагаемые 

инновационные образовательные программы, проекты, концепции и т.д.; 

целостность, логическая связанность изложения, корректность 

применяемой терминологии и высокая речевая культура;  

наличие практических приложений по направлениям деятельности 

(методические разработки, рекомендации, аналитические материалы, 



мониторинговые исследования); 

культура оформления материалов. 

 

IV. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Участникам, набравших наибольшее количество баллов по 

результатам экспертизы материалов, присваивается звание победителя 

Конкурса. 

4.2. Объявление победителей и лауреатов Конкурса состоится в 

сентябре 2014 г.  



Приложение к Положению 

о муниципальном конкурсе 

публичных докладов 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе публичных докладов 

о состоянии и развитии системы образования среди образовательных 

организаций Уваровского района 

 

1 Наименование ОУ (далее — 

участник Конкурса) по уставу 

 

2 Адрес, телефон участника 

Конкурса, сайт, электронная почта 

 

3 ФИО руководителя (полностью)  

4 Адрес официального web-сайта, 

на котором размещен публичный 

доклад участника Конкурса 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

от 15.07.2014              №114 

  

Состав 

Конкурсной комиссии муниципального конкурса публичных докладов 

  

Губанова Наталия Александровна - заместитель главы администрации 

Уваровского района по социальным вопросам; 

Кабаргин Игорь Геннадиевич - начальник отдела образования 

администрации Уваровского района  

 

Члены экспертной комиссии: 

Пономарева Людмила Васильевна - ведущий специалист отдела 

образования; 

Кнац Евгения Георгиевна - директор МКУ ИРЦ; 

Митина Елена Владимировна - методист МКУ ИРЦ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


