
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

24.02.2021  № 118-рз/IV 

 

О проведении городского конкурса на лучшую публицистическую статью по 

педагогике «Вектор образования» 

 

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 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, развития конкурсного 

движения в муниципальной системе образования, 

 

О Б Я З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить положение о городском конкурсе на лучшую публицистическую 

статью по педагогике «Вектор образования» (далее – Конкурс) (приложение 1). 

2. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2). 

3. Руководителей образовательных организаций организовать работу по 

участию педагогов в конкурсных мероприятиях. 

4. МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» (С.Е. Исмагилова) обеспечить организационно-методическое 

сопровождение Конкурса. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника  

Управления образования Т.Н. Скачкову. 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации -  

председателя Комитета       И.В. Силакова 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Начальник Управления образования 

 

__________________________ Т. Н. Скачкова 

 

«__»___________________2021 года 

  

 

 

Начальник Управления спорта и  

работы с молодежью 

_________________________Т. В. Соболева 

 

«__»___________________2021 года 

 

 

 

 

«__»___________________2021 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Николаевна Крылова 

45-75-62 

 

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело: 1 экз. 

В МБУГЦОКО: 1 экз. 

В общеобразовательные учреждения – электронной почтой 
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Приложение 1 

Утверждено: 

распоряжением заместителя главы Администрации- 

председателя Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью 

от «___» __________2021 года № ___ 

 

Положение  

о конкурсе на лучшую публицистическую статью по педагогике  

«Вектор образования» 

 

1.Общие положения 

Настоящее положение о конкурсе на лучшую статью по педагогике «Вектор 

образования» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров. Конкурс инициирован 

редакцией методического журнала «Методический навигатор», издаваемый МБУ города 

Костромы «Городской центр качества образования». 

 

2.Цели и задачи Конкурса 

Цель: выявление творчески работающих педагогов, приобретение новых навыков, 

умений и знаний 

Задачи: 

• развивать творческий потенциал педагогов; 

• распространить передовой опыт работы; 

• повысить престижность профессии педагога. 

 

3. Участники Конкурса 

Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники муниципальных 

образовательных учреждений города Костромы, подведомственных Комитету 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью города Костромы. 

 

4.Содержание Конкурса 

Тематика материалов, представляемых участниками Конкурса, должна затрагивать 

вопросы педагогики (проблемы образования и воспитания, роль классного руководителя, 

формирование здорового образа жизни учащихся, введение ФГОС, использование 

современных образовательных технологий и др.) Конкурс проводится в заочной форме. 

 

5. Требования к материалам 

Оптимальный объем материалов не более 5 страниц печатного текста (12 шрифт  

Times New Roman, интервал – 1,5). Материалы могут сопровождаться фото. Формат 

текстового документа *.doc, .docx, *.odt 

 

6. Критерии конкурсных материалов 

Критериями, которыми руководствуются члены жюри при оценивании конкурсных 

работ, являются: 

 Актуальность тематики 

 Содержание (соответствие заявленной теме) 
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 Логичная последовательность мыслей 

 Информативность (наличие интересных и полезных фактов) 

 Грамотность 

 Оформление 

 Авторство 

Каждый критерий оценивается в 3 балла. Максимальный балл – 21. 

 

7. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 22 февраля по 20 мая  2021 года: 

1 этап – 22 февраля – 15 апреля 2021 года  – подача заявок и материалов на Конкурс. 

Заявки и конкурсные материалы необходимо направить по электронной почте на 

адрес mbucoko@mail.ru с указанием темы: статья на конкурс «Вектор образования». Заявка 

должна быть оформлена по форме (приложение к Положению) и отсканирована.  

2 этап – 15 апреля – 20 мая – работа жюри, подведение итогов. 

 

8. Определение победителей Конкурса 

Жюри Конкурса оценивает конкурсные материалы в соответствии с предлагаемыми 

критериями (п.6). 

Победители награждаются дипломами 1,2,3 степени. Все участники награждаются 

дипломами участника. Статьи победителей Конкурса публикуются в журнале 

«Методический навигатор». 

mailto:mbucoko@mail.ru
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Приложение 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе   

«Вектор образования» 

  

Я,______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

_______________________________________________________________________ 

(должность) 

_______________________________________________________________________ 

(место работы) 

 

прошу включить меня в список участников городского конкурса «Вектор образования». 

 

Название статьи:__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата          Подпись  

 

 

 

 

 

Заявка заверяется директором образовательного учреждения 
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Приложение 2 

Утверждено: 

распоряжением заместителя главы Администрации- 

председателя Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью 

от «___» __________2021 года № ___ 

 

 

Состав жюри  

конкурса на лучшую публицистическую статью по педагогике «Вектор образования» 

 

 

1. Исмагилова С.Е., заведующий МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования». 

2. Коршунова О.С., старший методист МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», кандидат педагогических наук. 

3. Шахова И.А., старший методист МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования». 

4. Скворцова Н.И., старший методист МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования». 

5. Якимов А.Е., заместитель директора института гуманитарных наук и 

социальных технологий, кандидат филологических наук, доцент кафедры отечественной 

филологии Костромского государственного университета (по согласованию). 

 


