


Положение о конкурсе «Лучшая образовательная организация года» 

 

Конкурс «Лучшая образовательная организация года» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках Кузбасский научно-образовательный форум - 
2022. Настоящее положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок его 
организации и проведения, подведения итогов и награждения победителей. 
 

1. Общие положения 

 

К участию в Конкурсе допускаются образовательные организации 
любой организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях  выявления и распространения 

эффективных практик управления образовательными организациями, 
направленных на достижение социально-значимых результатов и эффектов 
образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- способствовать совершенствованию процедур оценки 

результативности и эффективности деятельности образовательных 
организаций; 

- создать условия для выявления результативного опыта 
управленческой деятельности в образовательных организациях; 

- содействовать формированию и развитию положительного имиджа 
образовательных организаций.  
 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

3.1. В рамках организационно-методического сопровождения конкурса 
организаторы Кузбасского научно-образовательного форума - 2022: 

- определяют сроки проведения конкурсных процедур;  
- порядок финансирования конкурса;  
- состав конкурсной комиссии, жюри; 
-  требования к оформлению конкурсных материалов; 

- разрабатывают критерии оценки конкурсных материалов; 
- размещают информацию о проведении и итогах Конкурса в средствах 

массовой информации; 
- принимают заявки на участие в Конкурсе; 
- подводят итоги Конкурса; 
- формируют список победителей и лауреатов Конкурса; 
- организуют процедуру награждения победителей и лауреатов 

Конкурса; 
- вносят предложения по распространению результативного опыта 

профессиональной деятельности участников Конкурса. 
3.2.  Конкурс носит заочный характер. 
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 



- «Качество образования» (достижение современного качества 
образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, результаты образовательной деятельности 
образовательных организаций, результаты работы с одаренными детьми, 
применения современных образовательных технологий и др.); 

- «Безопасность и здоровье» (создание безопасной образовательной 
среды, результаты работы по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников и др.); 

- «Социализация» (результаты работы образовательных организаций по 
социализации обучающихся и воспитанников, взаимодействия с семьями, 
реализации программ воспитательной деятельности и др.); 

- «Доступность образования» (обеспечение доступности образования 
для различных категорий населения); 

- «Информатизация образования» (результаты работы по 
информатизации образовательного процесса, реализации электронного 
обучения, распространению дистанционных технологий, содействия 
расширению информационного пространства региональной системы 
образования и др.); 

- «Партнерство» (результаты работы по расширению общественного 
участия в реализации образовательной политики, привлечению 
общественности к решению проблем образовательных организаций и др.). 

3.4. В рамках уровней/видов образования (дошкольное образование, 
общее образование, дополнительное образование детей, дополнительное 
образование взрослых, среднее профессиональное образование, высшее 
профессиональное образование) по каждой конкурсной номинации 
определяются победитель и лауреаты. 

3.5. Определение победителей и лауреатов Конкурса осуществляется на 
основании следующих критериев: 

- актуальность деятельности образовательной организации 
(нацеленность деятельности ОО на обеспечение приоритетных направлений 
развития образовательной системы; содействие в выполнении целевых 
федеральных, региональных и муниципальных программ образования, 
воспитания, молодежной политики и др.; 

- социальная значимость полученных результатов; 
- соответствие полученных результатов и эффектов направлениям 

образовательной политики Российской Федерации; 
- удовлетворенность субъектов образовательных отношений 

результатами деятельности образовательных организаций. 
 

4. Требования к оформлению конкурсных документов 

 

4.1.  Документы принимаются в электронном виде на сайте конкурса 
https://rg.kuz-edu.ru/loo/  где участнику необходимо пройти регистрацию до 
до 09 февраля 2022 г.: 

- заполнить анкету на сайте регистрации; 
- разместить следующие документы: 

https://rg.kuz-edu.ru/loo/


• заявка на участие в конкурсе (Приложение 1), в которой указываются 
социально-значимые результаты и эффекты деятельности образовательной 
организации по выбранной номинации с учетом организационно-правовой 
формы образовательной организации. Объем описательной части заявки не 
должен превышать 10 тыс. знаков); 

• подтверждение заявленных результатов (сканированные копии 
дипломов, грамот, публикаций и т. д.) – не более 10 страниц 

• презентация деятельности образовательной организации по 
достижению социально-значимых результатов и эффектов (не более 10 
слайдов) 

• квитанцию об оплате.  

4.2. Оплата участия в конкурсе составляет 2 000 рублей за одну 
конкурсную работу. Оплата производится в безналичном порядке путем 
перечисления участником конкурса денежных средств на расчетный счет 
Координатора конкурса на сайте КРИПКиПРО http://ipk.kuz-edu.ru в разделе 
«Оплата услуг онлайн». В «Назначении платежа» указать «Оргвзнос за 
участие в мероприятии», в «Названии мероприятия» – конкурс «Лучшая 
образовательная организация года». 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Подведение итогов Конкурса, определение победителей и 
лауреатов, осуществляет жюри Конкурса в соответствии с организационно-

правовой формой образовательных организаций в рамках каждой номинации. 
5.2. Организаторы Конкурса определяют количество победителей и 

лауреатов. 
5.3. Победители Конкурса награждаются Медалью «Лучшая 

образовательная организация года» и Дипломом. Лауреаты Конкурса 
награждаются Дипломами. 

5.4. Церемония подведения итогов Конкурса и награждение 
победителей и лауреатов проводится в последний день работы Кузбасского 
научно-образовательного форума - 2022. 

 

 
Контактная информация: 
Центр организационно-методического сопровождения общественно-значимых 

мероприятий в образовании КРИПКиПРО 

Зав. Центром Умеренкова Ольга Вячеславовна 

Методист Центра Долгих Дарья Юрьевна 

Тел. 8(3842)56-69-86;  8(3842)56-69-94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ipk.kuz-edu.ru/


Приложение 1 

Заявка 

на участие в конкурсе «Лучшая образовательная организация года» 

 

Полное наименование образовательной организации____________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес, 
телефон__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ФИО 

руководителя_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Номинация_______________________________________________________________________ 

 

Описание результатов работы (за последние три года, с учетом выбранной номинации, не 

более10 тысяч знаков)______________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

М.П. Подпись руководителя 

 

 

 

 

 

 

 


