
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

09.09.2021  № 802-рз/IV 

 

 О проведении городского конкурса  

«Современная образовательная среда учреждения» 

 

В соответствии с планом мероприятий Комитета образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью, руководствуясь статьями 42, 57 Устава города Костромы, 

пунктом 2.26, подпунктом «2.26.2.3.в» Положения о Комитете образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, 

утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 

2012 года № 2366, во исполнение распоряжения заместителя главы Администрации-

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 

25.09.2020 № 898-рз/IV «Об организации конкурсов в муниципальной системе 

образования города Костромы в 2021 году», в целях развития инновационного 

потенциала муниципальной системы образования в рамках реализации 

национального проекта «Образование» в 2021 году, 

О Б Я З Ы В А Ю :  

 

1. Провести с 1 октября 2021 года по 30 ноября 2021 года городской конкурс 

«Современная образовательная среда учреждения». 

2. Утвердить положение о городском конкурсе «Современная образовательная 

среда учреждения» (приложение 1). 

3. Утвердить состав экспертной комиссии (приложение 2). 

4. Руководителей образовательных учреждений организовать работу по 

участию педагогов в конкурсе. 

5. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-

методическое сопровождение конкурса. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника  

Управления образования Т.Н. Скачкову. 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации –  

председателя Комитета                                                                                   И.В. Силакова  



 

Приложение 1  

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2021 года  №__    

 

Положение  

о городском конкурсе «Современная образовательная среда учреждения» 

 

I. Общее положение 

Конкурс «Современная образовательная среда учреждения» (далее – Конкурс) 

проводится Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы, МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования». 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса – стимулирование создания в образовательных 

организациях города развивающей предметно-пространственной среды помещений 

(кабинетов, фойе, холлов, рекреаций, коридоров и др.), необходимой для обеспечения 

высокого качества образовательной деятельности, условий для самореализации 

личности обучающихся; организации непрерывного образовательного процесса в 

разных форматах; психологического и физического комфорта педагогов и 

обучающихся; для создания образовательной среды как средства выражения 

собственной культуры образовательной организации. 

2.2. Задачи конкурса:  
- вовлекать педагогические коллективы образовательных организаций города 

в поиск новых, альтернативных способов организации развивающей предметно-
пространственной среды и разработку методических материалов по созданию и 
эффективному использованию в образовательной деятельности развивающей 
предметно-пространственной среды образовательной организации; 

- выявлять и распространять эффективные инновационные подходы по 
созданию развивающей предметно-пространственной среды в образовательных 
организациях города. 

 
III. Порядок проведения конкурса 

3.1.Участниками конкурса являются творческие коллективы 
общеобразовательных организаций города Костромы, подведомственные Комитету 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью. От одного образовательного 
учреждения принимается не более 3 конкурсных работ. Членами творческих 
коллективов от учреждений могут быть педагоги, администрация, обучающиеся, 
родители, но не более 8 человек.  

3.2. Конкурс проводится: с 01 октября 2021 года по 30 ноября 2021 года. 
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо с 1 по 20 октября 2021 года пройти 

электронную регистрацию по форме: https://forms.gle/b2h7X4GMSCY7GXvb8  
 

 
IV. Конкурсные материалы 

4.1. Образовательные организации предоставляют на конкурс уже 
реализованные проекты по созданию развивающей предметно-пространственной 
среды помещений. 

https://forms.gle/b2h7X4GMSCY7GXvb8


4.2. Конкурсный проект должен отражать: 
- инфраструктурные решения пространства учреждения (учебных кабинетов, 

фойе, холлов, рекреаций, коридоров, др.) 
- образовательные возможности специализированных помещений (музей, 

библиотека, столовая, зеленая зона (участок), др.) 
4.3. Конкурсные материалы содержат: 

- краткое описание содержания проекта (целевые показатели, финансово-
экономическое обеспечение проекта, повышение качества организационного 
обеспечения образовательного процесса и др.), не более 5 страниц; 

- видеоролики, демонстрирующие предметно-пространственную среду 
образовательной организации и отражающие ее информационный, обучающий, 
воспитательный, развивающий потенциал; 

- нормативные и методические материалы по организации и эффективному 
использованию представленной в ролике предметно-пространственной среды 
образовательной организации в образовательной деятельности, готовые для 
внедрения в практику других образовательных организаций. 

4.4. Конкурсные материалы оформляются согласно следующим требованиям. 
4.4.1. Видеоролики: 
- формат .avi или .mpg4; 
- хронометраж ролика не должен превышать 5 минут; 
- качество видеосъемки и озвучивания должны быть высокими, т.к. от этого 

напрямую зависит оценка материала. 
4.4.2. Текстовые материалы: шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал - 1, все поля по 2 см, красная строка - 1,25 см, выравнивание текста – по 
ширине, выравнивание заголовков – по центру. В текстовое поле могут быть внесены 
схемы, таблицы и другой иллюстративный материал. Обязательно наличие 
титульного листа перед самой работой (тема; наименование учреждения, фамилии, 
имена и отчества соавторов; должности). Если при создании конкурсного материала 
использовалась дополнительная литература, интернет-ресурсы и др., необходимо 
делать ссылки на первоисточники, цитаты оформлять кавычками. Ответственность за 
нарушение авторских прав несет участник, направляющий работу на конкурс. 

4.5. Ссылки на конкурсные материалы направляются до 15 ноября 2021 года по 
эл.почте mbucoko@mail.ru. 

 
V. Порядок работы оргкомитета и экспертной комиссии 

5.1. Состав экспертной комиссии Конкурса утверждается распоряжением 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

5.2. Оргкомитет по проведению Конкурса обеспечивает сбор материалов, 

представляемых на Конкурс, определяет соответствие материалов требованиям 

конкурса, готовит и проводит заседания экспертной комиссии Конкурса, 

обеспечивает ведение протоколов и конкурсной документации, обобщение и анализ 

информации о поступивших на конкурс материалах.  

5.3. Экспертная комиссия Конкурса создается для проведения экспертизы 

представленных на конкурс материалов, подготовки экспертных заключений и 

рекомендаций по итогам Конкурса. 

mailto:mbucoko@mail.ru


Приложение к Положению 
 

Критерии оценки конкурсных материалов 

Критерии и показатели Макс.балл 

1. Качественные признаки предметно-пространственной среды 
образовательной организации 
- трансформируемость - возможность изменения, модификации, 

адаптации в соответствии с изменениями образовательной ситуации, 

интересов и возрастных особенностей обучающихся, периода 

обучения, образовательной программы и других факторов 

- многофункциональность - возможность разнообразного 

использования различных пространств (помещений) и элементов 

предметно-пространственной среды для реализации потребностей 

обучающихся в различных видах деятельности 

- доступность, в том числе возможность использования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами 

- интерактивность - возможность для обучающихся 

взаимодействовать с объектами предметно-пространственной среды, 

использовать, изменять их, участвовать в их создании 

- информационная насыщенность 

- соответствие требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности 

6 

2. Использование потенциала предметно-пространственной среды 
образовательной организации 
- наполнение предметно-пространственной среды содержанием, 

обеспечивающим достижение образовательных результатов 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования 

- дидактический характер предметно-пространственной среды, 

возможность использования ее элементов в обучающих целях 

- воспитательный и ценностный потенциал, отсутствие факторов 

негативного влияния на чувства, духовно-нравственное развитие, 

психическое и физическое здоровье обучающихся 

- наличие мест для самовыражения обучающихся 

- среда является совместным продуктом детско-взрослого 

проектирования, творчества 

- наличие нормативных и методических материалов по организации и 

эффективному использованию представленной предметно-

пространственной среды образовательной организации в 

образовательной деятельности, готовых для внедрения в практику 

других образовательных организаций 

6 

3. Гармоничность предметно-пространственной среды 
образовательной организации  
- Комфортность, эргономичность, эстетичность – удобство 

расположения объектов, адекватность их сочетания и размеров, 

функциональность, цветовая гамма 

2 



- Оригинальность в проектировании предметно-пространственной 

среды 

4. Финансово-экономическая эффективность проекта 

- Привлечение внебюджетных и спонсорских средств 

- Невысокая себестоимость проекта в соотношении с качеством 

результата 

2 

Общее кол-во баллов 16 

  



Приложение 2  

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2021 года  №__ 

 

 

Состав экспертной комиссии конкурса  

«Современная образовательная среда учреждения» 

 

1. Шпигарева Т. С. - начальник отдела реализации основных 

общеобразовательных программ Управления образования 

2. Исмагилова С. Е. – заведующий МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

3. Бучина О. Б. – заместитель заведующего МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» 

4. Крылова Е. Н. – заместитель заведующего МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» 

5. Нечаева Е. В. – заведующий отделом содержания и технологизации 

образования МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» 

6. Бильгильдеева Т. Ю. – старший методист МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» 

7. Шахова И.А. – старший методист МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

8. Хабибуллина Ю. С. – старший методист МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» 

9. Решетняк Т. Н. – старший преподаватель ФГБОУВО КГУ (по согласованию). 

 

 


