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Администрация Новгородского муниципального района 

Новгородской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ    НОВГОРОДСКОГО     МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 06.08.2019                                      № 198 

Великий Новгород 
 

 

О проведении конкурса  

«Лучшее образовательное  

учреждение – 2019» 

 

          В целях выявления и поддержки образовательных учреждений Новгород-

ского муниципального района, осуществляющих образовательную программу  

в соответствии  с Указом президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» от 7 мая 2018 года № 204 и показывающих наилучшие результаты 

образовательной, творческой, инновационной деятельности,  

          1. Провести муниципальный конкурс «Лучшее образовательное учрежде-

ние Новгородского района - 2019» в период с 08 по 28 августа 2019 года. 

          2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Лучшее образова-

тельное учреждение Новгородского района - 2019» (приложение 1). 

          3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 2). 

          4. Определить лучшее учреждение  на основании анализа и оценки  кри-

териев деятельности за 2018-2019 учебный год. 

           5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специ-

алиста отдела содержания образования и информационно-правового сопровож-

дения О.С. Иванову. 

  

 

 
 

Иванова Ольга Сергеевна 
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Приложение  1 

Утверждено 

распоряжением комитета  

образования АНМР 

от 06.08.2019 № 198 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучшее образовательное учреждение Новгородского муници-

пального района – 2019» 

 

1. Общие положения 

          1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса «Лучшее образовательное учреждение Новгородско-

го района – 2019» среди муниципальных учреждений, реализующих образова-

тельные программы дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, подведомственных комитету образования Админи-

страции Новгородского муниципального района (далее соответственно – кон-

курс, образовательные учреждения). 

          1.2.Организатором конкурса является комитет образования Администра-

ции Новгородского муниципального района (далее -  комитет образования). 

          1.3.Для организации и проведения Конкурса создается конкурсная комис-

сия из числа специалистов комитета образования (Приложение 2). 

          1.4. Победитель конкурса поощряется в форме предоставления субсидии 

в размере 100 тыс. руб. на цели, связанные с развитием материально-

технической базы,  улучшением условий обучения и воспитания. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

          2.1. Цель конкурса: конкурс направлен на развитие творческой деятель-

ности педагогических коллективов, рост профессионального мастерства педа-

гогических работников, распространение опыта работы лучших образователь-

ных учреждений, поддержку инновационных разработок и технологий, в сово-

купности, - всей деятельности,  направленной на реализацию 12-ти приоритет-

ных  задач в области образования, изложенных в Указе президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204.  

          2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Выявление и поддержка образовательных учреждений Новгородского 

муниципального района, показывающих наилучшие результаты.  

2.2.2. Определение лидеров среди образовательных учреждений, имеющих вы-

сокий творческий потенциал и обеспечивающих качество образования. 

2.2.3. Публичное признание вклада образовательных учреждений Новгородско-

го муниципального района. 

2.2.4. Укрепление материально-технической базы образовательных учрежде-

ний. 
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3. Порядок проведения конкурса 

          

           Конкурс проводится в 3  этапа: 

1. Самообследование учреждения. 

2. Оценка деятельности образовательных учреждений конкурсной комисси-

ей. 

3. Рейтингование образовательных учреждений - итоговое заседание кон-

курсной комиссии. 

 

4. Организация конкурса 

 

          4.1. Проведение Конкурса предполагает анализ и оценку деятельности 

образовательных учреждений Новгородского  муниципального района в соот-

ветствии с разработанными критериями.  

          4.2. На основе рейтингования образовательных учреждений по критериям 

результативности деятельности определяется победитель  номинации "Лучшее 

образовательное учреждение Новгородского района - 2019". 

 

5. Критерии конкурсного отбора 

 

          5.1. Критерии конкурсного отбора разработаны на основе ведущих пока-

зателей рейтинга образовательных учреждений  по итогам 2018-2019 учебного 

года (Приложение 3, три части): 

 Работа с одарёнными детьми. 

 Создание условий для внеурочной деятельности и организации дополни-

тельного образования. 

 Учебно-методическая работа образовательного учреждения. 

 Качество образования. 

 Доступность и открытость информации о деятельности образовательного 

учреждения. 

 Создание условий для укрепления и сохранения здоровья обучающихся. 

 Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг. 

 Подготовка образовательного учреждения к новому учебному году. 

          5.2. Победителем Конкурса становится образовательное учреждение, 

набравшее по итогам оценивания максимальное количество баллов. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Итоги Конкурса подводятся в срок до 28 августа 2019 года. 

6.2. Решение конкурсной комиссии утверждается распоряжением комитета об-

разования. 

6.3. Победитель Конкурса награждается дипломом и денежным поощрением 

(субсидией). 
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6.4. Награждение победителя осуществляется на ежегодном Педагогическом 

форуме.  

6.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте комитета образования  

Новгородского муниципального района. 
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 Приложение   2 

Утверждено распоряжением 

комитета образования АНМР 

от 06.08.2019 № 198  
 

Состав конкурсной комиссии 
 

Председатель комиссии: Э.Н. Касумова, председатель комитета 

образования Администрации Новго-

родского муниципального района 

 

Члены комиссии: С.П. Иванова, заместитель председа-

теля комитета образования Админи-

страции Новгородского муниципаль-

ного района 

                                                                      О.Н. Виноградова, заместитель пред-

седателя, начальник отдела молодёж-

ной политики, воспитательной работы 

и дополнительного образования. 

                                                                      Е.В.Кузьмина, начальник отдела хо-

зяйственной деятельности, делопроиз-

водства и архивного дела. 

                                                                      Т.С. Митрухова, начальник отдела со-

держания образования и информаци-

онно-правового сопровождения 

                                                                       О.С. Иванова, главный специалист 

                                                                       М.Б. Фёдорова, профконсультант 

               отдела методического  

сопровождения ОУ МБУ «Центр ОМ-

СО» (по согласованию). 


