
 
_____________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
24 апреля 2019г.    г. Кострома                № 770 

 

 

О проведении конкурса муниципальных общеобразовательных организаций 

Костромской области, реализующих проекты перехода в эффективный 

режим работы 

 

В соответствии с постановлением администрации Костромской области 

от 26.12.2013г. №584-а «Об утверждении государственной программы 

Костромской области «Развитие образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в 2019 году конкурс муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих проекты перехода в 

эффективный режим работы. 

2. Утвердить:  

1) положение о конкурсе муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих проекты перехода в 

эффективный режим работы (приложение №1);  

2) критерии и показатели экспертной оценки конкурсной документации 

конкурса муниципальных общеобразовательных организаций Костромской 

области, реализующих проекты перехода в эффективный режим работы 

(приложение № 2);  

3) состав организационного комитета конкурса муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты перехода в эффективный режим работы (приложение № 3);  

4) состав жюри конкурса муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих проекты перехода в 

эффективный режим работы (приложение №4).  

3. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

департамента образования и науки Костромской области (Хасанова О.В.), 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) обеспечить подготовку и проведение конкурса 



муниципальных общеобразовательных организаций Костромской области, 

реализующих проекты перехода в эффективный режим работы. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием:  

1) обеспечить оперативное информирование педагогической 

общественности о проведении конкурса муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты перехода в эффективный режим работы;  

2) обеспечить участие муниципальных общеобразовательных 

организаций в конкурсе муниципальных общеобразовательных организаций 

Костромской области, реализующих проекты перехода в эффективный 

режим работы;  

3) оказать необходимую организационную и методическую помощь 

общеобразовательным организациям, заявившим об участии в конкурсе 

муниципальных общеобразовательных организаций Костромской области, 

реализующих проекты перехода в эффективный режим работы. 

5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

И.о. директора департамента                                   Е.Г. Кульмач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Утверждено 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «24» апреля 2019г. № 770 

 

Положение о конкурсе муниципальных общеобразовательных организаций 

Костромской области, реализующих проекты перехода в эффективный 

режим работы 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о конкурсе муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих проекты перехода в 

эффективный режим работы, (далее - Конкурс) определяет сроки и порядок 

организации и проведения Конкурса, критерии и показатели экспертизы 

конкурсных материалов.  

 

II. Порядок проведения Конкурса 

 

2. Конкурс проводится в период с 6 мая по 31 мая 2019 года.  

3. На участие в Конкурсе имеют право муниципальные 

общеобразовательные организации Костромской области, включенные в 

2019 году в реализацию региональной программы «Повышение качества 

образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях, на 2017-2018 годы». 

Общеобразовательные организации – участники конкурса 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих проекты 

перехода в эффективный режим работы, в 2017 – 2018  г.г. к участию в 

конкурсе в 2019 году не допускаются. 

4. Муниципальные общеобразовательные организации Костромской 

области - участники Конкурса в срок до 6 мая 2019 года проходят электронную 

регистрацию на веб-узле конкурса на портале «Образование Костромской 

области» и размещают следующие заявительные и конкурсные документы в 

формате PDF: 

- скан оригинала заявки на участие в конкурсе (приложение 1);  

- информационно-аналитическую справку, характеризующую деятельность 

общеобразовательной организации Костромской области по критериям 

конкурсного отбора; 

- проект перехода в эффективный режим работы. 

Титульный лист оригинала проекта перехода в эффективный режим 

работы должен быть заверен печатью органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, и подписан его 

руководителем (размещается скан-копия титульного листа).  



5.  Процедура экспертизы конкурсных материалов осуществляется жюри 

Конкурса в срок с 10 по 25 мая 2019 года с использованием ресурса веб-узла 

конкурса на портале «Образование Костромской области». 

6. Оргкомитет Конкурса на основании заключений экспертов, формирует 

рейтинговый список Организаций – участников Конкурса и размещает его на 

сайте департамента образования и науки Костромской области 

(http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/Официальный%20сайт.aspx) не 

позднее 29 мая 2019 года. 

7. Список Организаций - победителей Конкурса утверждается приказом 

департамента образования и науки Костромской области не позднее 31 мая 2019 

года. 

8. Муниципальные общеобразовательные организации, реализующие 

проекты перехода в эффективный режим работы, – участники Конкурса 

награждаются поощрительными грантами.  

3 лучших муниципальных общеобразовательных организации, 

реализующие проекты перехода в эффективный режим работы, являющихся 

победителями Конкурса, награждаются комплектами оборудования на 

реализацию школьных проектов из средств субсидий из федерального 

бюджета в рамках мероприятия «Повышение качества образования в школах 

с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространение их результатов» Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

 

III. Организационный комитет Конкурса.  

Жюри Конкурса. Экспертиза материалов Конкурса 

 

9. Организацию Конкурса и консультирование участников 

осуществляет организационный комитет Конкурса. Персональный состав 

организационного комитета утверждается приказом департамента 

образования и науки Костромской области.  

10. Организационный комитет:  

- создает веб-ресурс конкурса на портале «Образование Костромской 

области»; 

- организует процесс регистрации и размещения  документов 

участников Конкурса на портале «Образование Костромской области»;  

- создает банк данных об участниках Конкурса;  

- организует процедуру проведения Конкурса;  

- формирует рейтинг участников Конкурса по критериям отбора в 

соответствии с оценочными заключениям экспертов; 

- информирует муниципальные органы, осуществляющие управление в 

сфере образования, широкую общественность о порядке, ходе и итогах 

Конкурса;  

- проводит мониторинг Конкурса.  

http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/�����������%20����.aspx


11. Адрес Организационного комитета: г. Кострома, ул. Ивана 

Сусанина, д.52, электронный адрес: koiro.kostroma@yandex.ru 

Для оценивания конкурсных материалов формируется жюри Конкурса, 

включающее профессиональное экспертов.  

12. Процедура экспертизы представляет собой индивидуальную 

оценку экспертами конкурсных материалов в соответствии с положением 

критериями и показателями Конкурса по 3 балльной системе (приложение          

№ 2) с использованием веб-узла конкурса. 

13. Оценивание конкурсных материалов выполняется не менее чем 3 

экспертами. Эксперт не имеет права осуществлять экспертизу документов 

общеобразовательной организации - участника Конкурса, расположенной в 

том же муниципальном образовании.  

14. Общий балл, набранный общеобразовательной организацией – 

участником Конкурса, равняется сумме баллов, поставленной 3 экспертами. 

15. Победители Конкурса определяются по рейтингу. 

mailto:koiro.kostroma@yandex.ru


Приложение 1 

к положению о конкурсе 

муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, 

реализующих проекты перехода в 

эффективный режим работы 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе муниципальных общеобразовательных организаций 

Костромской области, реализующих проекты перехода в эффективный режим 

работы 

 

Полное название образовательного учреждения 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

Юридический адрес образовательного учреждения (с указанием 

почтового индекса, телефона, факса) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ФИО руководителя образовательного учреждения (без сокращений) 

______________________________________________________________ 

 

Электронный адрес (e-mail) образовательного учреждения 

______________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя                                             

_________________________ 

 

Дата       М. П. 

  



Приложение № 2 

 

Утверждены 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «24» апреля 2019г. № 770 

 

 

Критерии и показатели экспертной оценки конкурсной документации 

конкурса муниципальных общеобразовательных организаций Костромской 

области, реализующих проекты перехода в эффективный режим работы 

 
Критерии Показатели Балл 

1.Актуальность проекта   Полнота проблемного анализа деятельности ОО, 

характеристики сложных социальных условий и 

проблемы (проблем), на преодоление которых 

направлен проект 

2 

Соответствие темы и цели проекта государственной 

политике   в области образования 

2 

Наличие аргументированного обоснования значимости 

проекта для данного образовательного учреждения  

2 

Соответствие проекта потребностям внешней среды, 

социальному заказу на образование 

2 

Максимальный балл по критерию - 8 

2. Реалистичность  

проекта 

Полнота ресурсного обеспечения образовательного 

процесса: 

- достаточность организационных ресурсов для 

реализации проекта 

- достаточность нормативно-правовых ресурсов для 

реализации проекта 

- достаточность материально-технических ресурсов для 

реализации проекта 

- достаточность финансово-экономических ресурсов 

для реализации проекта 

- достаточность кадровых ресурсов для реализации 

проекта 

- достаточность информационно-методических 

ресурсов для реализации проекта 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Максимальный балл по критерию - 12 

3. Целостность проекта  Взаимосвязь проблемного анализа, цели и задач проекта 2 

Соответствие цели и задач проекта ожидаемому 

результату и критериям оценки эффективности 

2 

Соответствие каждой части проекта общему 

замыслу, композиционное и стилистическое единство 

2 

Максимальный балл по критерию - 6 

4. Наличие Наличие алгоритма (программы, плана-графика, плана 2 



эффективного 

механизма реализации 

проекта 

 

мероприятий) выполнения работ 

Соотношение действий (мероприятий) проекта с 

данными проблемногоанализа образовательного 

учреждения 

2 

Использование современных технологий (техник) 

управления, проектирования 

2 

Распределение функциональных обязанностей 

субъектов– участников реализации проекта 

2 

 Наличие координационного органа по реализации 

проекта 

2 

Максимальный балл по критерию - 10 

5. Эффективность 

реализации проекта  

Конкретность и обоснованность ожидаемых 

результатов 

2 

Наличие и полнота критериев и индикаторов оценки 

эффективности 

2 

Достаточность объема запланированных и реальных 

действий для реализации ожидаемого результата 

2 

Планируемые социальные эффекты от реализации 

проекта  

2 

Описание возможных рисков проекта и механизма их 

минимизации 

2 

Максимальный балл по критерию - 10 

6. Перспективы 

дальнейшего развития 

ОО 

Аргументированность предложений о деятельности ОО 

в развитии проектаи после его завершения 

2 

Обоснованность механизмов сохранения и расширения 

достижений проекта 

2 

Наличие ресурсов для дальнейшего продолжения 

работы по теме, представленной на конкурс  разработки 

2 

Максимальный балл по критерию - 6 

Максимальная сумма баллов по 6 критериям - 52 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «24» апреля 2019г. № 770 

 

 

Состав организационного комитета конкурса муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты перехода в эффективный режим работы 

 

 

Хасанова  

Ольга Васильевна 

- заместитель директора - начальник отдела 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента образования и науки 

Костромской области, председатель 

организационного комитета 

 

Калямина  

Наталья Николаевна 

- заведующая отделом сопровождения 

инновационных проектов ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 

 

Лошакова  

Людмила 

Альбертовна 

 

- декан факультета развития образования ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития 

образования»  

Шалимова  

Наталья 

Александровна  

 

- декан факультета управления ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 

Шарова  

Ольга Сергеевна 

- методист отдела сопровождения дистанционного 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Утверждено 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «24» апреля 2019г. № 770 

 

 

Состав жюри конкурса муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих проекты перехода в 

эффективный режим работы 

 

Осипова  

Любовь Геннадьевна 

- проректор по инновационной деятельности 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», 

председатель жюри 

 

Антонова  

Анна Александровна 

- заведующий отделом сопровождения 

естественно-математических дисциплин 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

 

Баранова  

Светлана Андреевна 

 

- директор МКОУ средней 

общеобразовательной школы № 2 г. 

Макарьева Макарьевского муниципального 

района Костромской области (по 

согласованию) 

 

Бурилова  

Елена Алексеевна 

 

- директор МКОУ Судайской средней 

общеобразовательной школы им. Н.Ф. Гусева 

Чухломского муниципального района 

Костромской области (по согласованию) 

 

Бочагова  

Любовь Васильевна 

- заведующий информационно-методическим 

центром отдела образования администрации 

городского округа город Буй (по 

согласованию) 

 

Виноградова  

Ирина Борисовна 

- директор МОУ средней общеобразовательной 

школы № 1 муниципального района город 

Нея и Нейский район Костромской области 

(по согласованию) 

 

Гольцова  

Алла Александровна 

- декан повышения квалификации ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 



образования» 

 

Коновалова  

Елена Александровна 

 

- директор МКОУ Костромского 

муниципального района Костромской области 

«Шунгенская средняя общеобразовательная 

школа» (по согласованию) 

 

Лазарева  

Марина Леонидовна 

- директор МОУ  средней 

общеобразовательной школы № 1 имени 

Ивана Нечаева городского поселения поселка 

Чистые Боры Буйского муниципального 

района Костромской области (по 

согласованию) 

  

Латухина  

Елена Александровна 

- директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» городского 

округа город Шарья Костромской области (по 

согласованию) 

 

Лебедева  

Татьяна Юрьевна 

- директор МКОУ Чухломской средней 

общеобразовательной школы им. А.А. 

Яковлева Чухломского муниципального 

района Костромской области (по 

согласованию) 

 

Потапова  

Ирина Евгеньевна 

- директор МКОУ Костромского 

муниципального района Костромской области 

«Караваевская средняя общеобразовательная 

школа» (по согласованию) 

 

Румянцева  

Татьяна Борисовна 

- методист отдела сопровождения естественно-

математических дисциплин ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 

 

Соколов  

Николай Александрович 

- директор МОУ лицея № 3 города Галича 

Костромской области (по согласованию)  

 

Шелепова  

Изольда Николаевна  

 

- директор МОУ Зебляковской средней 

общеобразовательной школы Шарьинского 

муниципального района Костромской области 

(по согласованию) 

 

  


