
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД БУЙ 

157000 г. Буй Костромская обл. 

ул. Ленина, д. 31 А, т. (49435) 4-18-66, 4-18-71  

Факс (49435) 4-18-66, buygoroo1@mail.ru  

__________________________________________________________________ 

 

                                Приказ № 77/2 
 

О проведении конкурса 

управленческих команд ОО 
 

На основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области от 25.05.2021 г. № 915 «О проведении регионального конкурса 

управленческих команд общеобразовательных организаций Костромской 

области» и в целях развития механизмов управления качеством образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в сентябре 2021 года муниципальный этап регионального 

конкурса управленческих команд общеобразовательных организаций 

Костромской области (далее-Конкурс управленческих команд). 

2. Утвердить: 

 Положение о проведении Конкурса управленческих команд ОО г. Буя 

(приложение 1); 

3. Информационно-методическому центру отдела образования 

администрации городского округа город Буй обеспечить методическое 

сопровождение Конкурса управленческих команд общеобразовательных 

организаций г. Буй.  

4. Руководителям общеобразовательных организаций г. Буй обеспечить 

участие управленческих команд школ в Конкурсе. 

5. Ответственность за проведение Конкурса управленческих команд ОО г. 

Буя возложить на Л.В. Бочагову, заведующего ИМЦ отдела образования. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

от 4 августа 2021 года  

mailto:buygoroo1@mail.ru


Приложение № 1 

Утверждено 

приказом отдела образования  

администрации городского  

округа город Буй 

от   04.08.2021 № 77/2 

 

Положение о проведении муниципального этапа 

 регионального конкурса управленческих команд  

общеобразовательных организаций Костромской области 

 

I. Общие положения 

1. Положение определяет порядок проведения муниципального 

этапа регионального конкурса управленческих команд 

общеобразовательных организаций Костромской области (далее-

Конкурс). 

2. Конкурс направлен на выявление, поддержку и развитие лучших 

управленческих практик, направленных на повышение качества   

образования. 

3. Участниками Конкурса могут быть управленческие команды 

общеобразовательных организаций г. Буя. В настоящем Положении 

понятие «управленческая команда» — это объединение руководящих 

работников общеобразовательной организации (далее - ОО), имеющих 

единые ценности и принципы деятельности.  
Деятельность управленческой команды направлена на 

формирование и презентацию оптимальной и эффективной 
управленческой системы, результатом которой является повышение 

качества образовательных результатов, обучающихся и 
профессионализма педагогического коллектива образовательной 

организации. 

4. Муниципальный этап конкурса управленческих команд проводится 

заочно, состоит из двух конкурсных испытаний: 

1) представление в формате визитки бренд-кода образовательной 

организации; 

2) презентация управленческой практики «Формула эффективного 

управления» по одному из указанных направлений деятельности: 

 управление качеством образования; 

 развитие функциональной грамотности обучающихся; 

 обновление содержания образования; 

 развитие цифровой образовательной среды; 

 индивидуализация образования; 

 методическое сопровождение профессионального развития педагогов; 

 воспитательная работа в школе; 

 работа с одаренными детьми; 



 профориентация и профессиональное самоопределение обучающихся; 

 обучение детей с OB3 в условиях инклюзивного образования; 

 внедрение сетевых форм реализации образовательных программ; 

 организация внеурочной деятельности; 

 взаимодействие школы и семьи, школы и социума; 

 практики наставничества и волонтёрства. 

Сроки проведения муниципального этапа конкурса: с 6 сентября по 23 

сентября 2021 года. 

Заявки на участие в муниципальном этапе конкурса принимаются: с 6 

сентября по 10 сентября 2021 года.  

Материалы муниципального этапа конкурса принимаются с 13 сентября 

до 20 сентября 2021 года.  

Итоги муниципального этапа конкурса подводятся не позднее 23 

сентября 2021 года. 
В региональный этап конкурса проходят победители, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам муниципального этапа.  
Для участия в региональном этапе Конкурса материалы 

предоставляются в электронном виде на портале ОГБОУ ДПО КОИРО до 30 

сентября 2021 года. 
Согласно Положению о региональном конкурсе управленческих 

команд общеобразовательных организаций Костромской области, 
финалисты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам первого, 
заочного этапа регионального конкурса принимают участие во втором, 
очном этапе регионального конкурса в рамках многопредметной школы в 

ноябре 2021 года.  
 

II. Представление и оценивание материалов участников 

муниципального этапа Конкурса 
 

5. Участники муниципального этапа конкурса управленческих 
команд присылают заявку на участие (Приложение № 1) на 
электронную почту отдела образования администрации городского 
округа город Буй buygoroo1@mail.ru с пометкой в теме письма «Конкурс 
управленческих команд». 

6. Конкурсные материалы оформляются в соответствии 
критериями (Приложение 2), определенными данным Положением и 
направляются на электронную почту buygoroo1@mail.ru до 20 сентября 
2021 года. 

7. Требования к оформлению конкурсных материалов:  

 Бренд-код образовательной организации размещается на 1 слайде в 
презентации Power Point, на котором должны быть отражены базовые 
элементы: Продукт/Миссия/Позиционирование/Видение будущего/ 
Стиль / Ценности. 

 Презентация управленческой практики: объем не более 10 страниц 
печатного текста (включая титульный лист, без приложений); шрифт 
TimesNewRoman, 12pt, 1,5 интервал. Документ заверяется печатью и 
подписью директора образовательной организации (скан титульного 
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листа).  
 

III. Организационный комитет Конкурса, эксперты Конкурса 
 

8. Организацию Конкурса и консультирование участников 
осуществляет организационный комитет Конкурса (Приложение 3). 

9. Для оценивания конкурсных материалов создается экспертная 
комиссия (Приложение 4), которая осуществляет экспертизу и 
рецензирование конкурсных материалов участников Конкурса.  

  



Приложение № 1 

 
Форма заявки муниципального этапа 

 регионального конкурса управленческих команд  
общеобразовательных организаций Костромской области 

 
 

Общеобразовательная 
организация 

Состав 
управленческой 

команды 

ФИО 
ответственного 

Контактные 
данные 

 
 
 

   

 



Приложение № 2 

 

Критерии и показатели муниципального этапа 

 регионального конкурса управленческих команд  

общеобразовательных организаций Костромской области 

 

1. Критерии и показатели заочного этапа Конкурса 

1.1. Бренд-код образовательной организации: 

 

N. Критерии Показатели 

Отсутствует 

указанное 

качество 

Качество 

выражено 

незначительно 

Качество 

выражено в 

полной мере 

0 6. 1 6. 2 6. 

1. Соответствие требованиям структурных 

компонентов бренд-года 

   

2. Содержательное наполнение б р е н д - 

кода, раскрывающее специфику ОО 

   

3. Качество визуализации представленного 

материала 

   

4. Грамотность оформления бренд-кода    

 

Все критерии являются равнозначными и оценивается в два балла. Максимальный 

общий балл — 8. Оценка осуществляется по 4 критериям, каждый из которых включает 3 

показателя. Соответствие конкретному показателю оценивается в диапазоне от 0 до 2 

баллов. 

1.2. Презентация управленческой практики «Формула эффективного 

управления» по одному из указанных направлений деятельности.  

 

 

 

Критерии Показатели 

Отсутствует 

указанное 

качество 

Качество 

выражено 

незначительно 

Качество 

выражено в 

полной мере 

0 6. 1 6. 2 6. 

   1.  Новизна и оригинальность управленческой 

практики 

   

 2. Актуальность управленческой практики 

соответствие современным задачам развития 

системы образования  

   

 3. Содержательность и практическая 

значимость управленческой практики  

   

 4. Полнота реализации управленческой 

практики для тиражирования  

   

 5. Убедительность сведений, 

подтверждающих эффективность 

управленческой практики 

   

 6. Информативность (соответствие 

содержания представленных материалов 

теме конкурсного задания) 

   

 7. Соответствие требованиям к оформлению    



Все критерии являются равнозначными и оценивается в два балла. 

Максимальный общий балл — 14. Оценка осуществляется по 7 критериям, каждый из 

которых включает 3 показателя. Соответствие конкретному показателю оценивается 

в диапазоне от 0 до 2 баллов. 

Максимальный общий балл Конкурса — 22 балла. 

  



Приложение 3 

 
Состав организационного комитета муниципального этапа 

 регионального конкурса управленческих команд  
общеобразовательных организаций Костромской области 

 
 

Валенкова Ольга Валентиновна - начальник отдела образования 

администрации городского округа город 

Буй, председатель организационного 

комитета 

Смирнова Елена Николаевна - заместитель начальника отдела 

образования администрации городского 

округа город Буй 

Бочагова Любовь Васильевна - заведующий информационно-

методическим центром отела образования 

администрации городского округа город 

Буй 

Веселова Ольга Владимировна - главный специалист отдела образования 

администрации городского округа город 

Буй 

Левашова Ольга Алексеевна - методист информационно-методического 

центра отдела образования администрации 

городского округа город Буй  

Кокошникова Анна Андреевна  - методист информационно-методического 

центра отдела образования администрации 

городского округа город Буй 

 


