
 

 

Департамент образования и науки Костромской области 

 

П Р И К А З 

 

10 марта 2017г.                  г. Кострома                            № 611 

 

 

О проведении конкурсного отбора 

муниципальных общеобразовательных организаций Костромской области, 

реализующих проекты перехода в эффективный режим работы 

 

На основании Соглашения от 19 февраля 2017 г. № 074-08-428 «О 

предоставлении субсидии бюджету Костромской области из федерального 

бюджета, заключаемое между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Администрацией Костромской области на 

финансовое обеспечение мероприятия Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в 2017 году конкурсный отбор муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты перехода в эффективный режим работы. 

2. Утвердить:  

1) Положение о конкурсном отборе муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты перехода в эффективный режим работы (приложение №1);  

2) Форму заявки на участие в конкурсном отборе муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты перехода в эффективный режим работы (приложение №2); 

3) Критерии и показатели экспертной оценки конкурсной 

документации конкурсного отбора муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих проекты перехода в 

эффективный режим работы (приложение №3);  

4) Состав организационного комитета конкурсного отбора 

муниципальных общеобразовательных организаций Костромской области, 

реализующих проекты перехода в эффективный режим работы (приложение 

№4);  

5) Состав жюри конкурсного отбора муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты перехода в эффективный режим работы (приложение №5).  



3. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования, 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) обеспечить подготовку и проведение конкурсного отбора 

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 конкурсного отбора муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты перехода в эффективный режим работы;  

2) обеспечить участие муниципальных общеобразовательных 

организаций в конкурсном отборе 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 конкурсном 

отборе муниципальных общеобразовательных организаций Костромской 

области, реализующих проекты перехода в эффективный режим работы. 

5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор департамента                                         Т.Е. Быстрякова 

 

 



Приложение № 1  

 

Утверждено 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «10» марта 2017 г. № 611 

 

Положение о конкурсном отборе 

муниципальных общеобразовательных организаций Костромской области, 

реализующих проекты перехода в эффективный режим работы 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о конкурсном отборе 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 

 

3. Конкурс проводится в период с 3 мая по 31 мая 2017 года.  

4. На участие в конкурсе имеют право муниципальные 

общеобразовательные организации Костромской области – участники 

реализации региональной программы «Повышение качества образования 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях, на 2017-2018 годы». 

5. Муниципальные общеобразовательные организации Костромской 

области - участники Конкурса предоставляют на регистрацию в 

организационный комитет Конкурса 3-4 мая 2017 года по адресу: г. 

Кострома, ул. Ивана Сусанина, д.52, кабинет 17 (ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования») следующие документы:  

1) заявка на участие в Конкурсе (приложение №2);  

2) информационно-аналитическая справка, характеризующая 

деятельность общеобразовательной организации Костромской области по 

критериям конкурсного отбора;  

3) проект перехода в эффективный режим работы;  

4) смета расходов на реализацию проекта.  

Предоставляемые документы брошюруются и заверяются учредителем 

образовательной организации.   

6. Общеобразовательные организации участники Конкурса в срок до 5 

мая 2017 года размещают проект перехода в эффективный режим работы  

центра на веб-узле Конкурса на портале «Образование Костромской 

области».  



7. Процедура экспертизы конкурсных материалов осуществляется 

жюри Конкурса в срок с 12 по 26 мая 2017 года с использованием ресурса 

веб-узла конкурса на портале «Образование Костромской области».  

8. Организационный комитет Конкурса на основании заключений 

экспертов, формирует рейтинговый список Организаций – участников 

Конкурса и размещает его на сайте департамента образования и науки 

Костромской области (www.koipkro.kostroma.ru) не позднее 29 мая 2017 года.  

9. Список Организаций - победителей Конкурса утверждается приказом 

департамента образования и науки Костромской области не позднее 31 мая 

2017 года. 

10. 3 (три) организации-победители Конкурса поощряются 

комплектами оборудования на реализацию школьных проектов. 

 

III. Организационный комитет Конкурса.  

Жюри Конкурса. Экспертиза материалов Конкурса 

 

11. Организацию Конкурса и консультирование участников 

осуществляет организационный комитет Конкурса. Персональный состав 

организационного комитета утверждается приказом департамента 

образования и науки Костромской области.  

12. Организационный комитет:  

 принимает и регистрирует документы участников Конкурса;  

 создает банк данных об участниках Конкурса;  

 организует процедуру 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.  

13. Адрес организационного комитета: г. Кострома, ул. Ивана 

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

14. Для оценивания конкурсных материалов формируется жюри 

конкурса, в состав которого включаются профессиональные и общественные 

эксперты. 

15. Процедура экспертизы представляет собой индивидуальную оценку 

экспертами конкурсных материалов в соответствии с критериями и 

показателями Конкурса (приложение №3 к настоящему приказу).  

16. 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.  

17. Общий балл, набранный общеобразовательной организацией – 

участником Конкурса, равняется сумме баллов, поставленной 3 экспертами.  

18. Победители Конкурса определяются по рейтингу. 



Приложение № 2 

 

Утверждена 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «10» марта 2017 г. № 611 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в конкурсном отборе муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих проекты перехода в 

эффективный режим работы 
 

Полное название образовательной организации 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Юридический адрес общеобразовательной организации (с указанием почтового 

индекса, телефона, факса) 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ФИО руководителя общеобразовательной организации (без сокращений)  

__________________________________________________________________ 

Направление проекта, который общеобразовательная организация представляет на 

Конкурс: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ФИО руководителя разработки  (с указанием почтового адреса с индексом, ИНН, 

контактного телефона) 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Электронный адрес (e-mail) общеобразовательной организации 

_________________________________________________________________ 

URL – адрес Интернет – представительства проекта 

__________________________________________________________________ 

Краткий перечень представленных материалов  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя организации ___________/_____________________/ 

 

м.п. 

Дата подачи заявки:_____________________ 



Приложение № 3 

 

Утверждены 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «10» марта 2017 г. № 611 

 

Критерии и  показатели  конкурсного отбора 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 

эффективного 

механизма реализации 

проекта 

 

Наличие алгоритма (программы, плана-графика, плана 

мероприятий) выполнения работ 

2 

Соотношение действий (мероприятий) проекта с 

данными проблемного анализа 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  проекта и 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 7 критериям - 52 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «10» марта 2017 г. № 611 

 

 

Состав организационного комитета  

конкурсного отбора муниципальных общеобразовательных организаций 

Костромской области, реализующих проекты перехода в эффективный 

режим работы 

 

Быстрякова 

Татьяна Евгеньевна 

- директор департамента образования и науки 

Костромской области, председатель 

организационного комитета 
 

Куликова  

Юлия Александровна 

- заместитель начальника отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования, 

заместитель председателя организационного 

комитета 
 

Козловская  

Ольга Ивановна 

- доцент кафедры управления и экономики 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 
 

Комисарова  

Надежда 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 № 5 

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «10» марта 2017 г. № 611 

 

 

Состав жюри конкурсного отбора муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты перехода в эффективный режим работы 

 

Шереметова  

Галина Павловна 

- проректор по научно-методической работе ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», председатель жюри 
 

Авакян  

Татьяна 

Александровна 

- заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 78» 
 

Адоевцева  

Ирина Викторовна 

 

- доцент кафедры воспитания и психологического  

сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 
 

Анисимова  

Анна Викторовна 

- методист отдела сопровождения естественно-

математических дисциплин ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 
 

Антонова  

Анна Александровна 

- заведующий отделом сопровождения естественно-

математических дисциплин ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 
 

Беляшина  

Ольга Олеговна  

- директор государственного  казенного 

образовательного  учреждения «Школа-интернат 

Костромской области для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата» 
 

Бескороваева  

Галина Евгеньевна

  

- заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 64» 
 

Веселов  

Виктор Михайлович 

- методист отдела здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 



 

Воронцова  

Людмила Ивановна 

- методист отдела сопровождения естественно-

математических дисциплин ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 
 

Гольцова  

Алла Александровна 

- старший преподаватель кафедры управления и 

экономики образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 
 

Данилова  

Ирина Алексеевна 

 

- методист отдела сопровождения естественно-

математических дисциплин ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 
 

Данилова  

Светлана Ивверовна

  

- директор муниципального бюджетного  

учреждения  дополнительного образования города 

Костромы «Детская школа искусств № 4» 
 

Дубовицкая  

Светлана Юрьевна 

- заместитель директора муниципального  

бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №4» 
 

Журавлева  

Людмила 

Владимировна 

 

- заведующий отделом здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 
 

Козловская 

 Ольга Ивановна 

- доцент кафедры управления и экономики 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 
 

Краснова  

Марина 

Владимировна  

- директор муниципального бюджетного  

учреждения  дополнительного образования города 

Костромы «Детская музыкальная школа № 3» 
 

Крылова  

Ольга Николаевна  

- заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 10» 
 

Куракина  

Елена Юрьевна 

 

- декан факультета содержания и методики 

обучения ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 
 

Лебедева  

Нелли Юрьевна  

- директор муниципального  бюджетного  

учреждения  дополнительного образования города 

Костромы «Детская художественная школа №2 им. 



Н. Н. Купреянова» 
 

Малкова  

Лариса 

Александровна 

- старший преподаватель кафедры развития 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 
 

Мостовская  

Яна  Юрьевна 

- заведующий отделом сопровождения 

коррекционного образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 
 

Никитина  

Ирина Евгеньевна  

- заведующий учебной частью ОГБПОУ  

«Галичский индустриальный колледж 

Костромской области» 
 

Омелькова 

 Мария Сергеевна 

 

- методист отдела мониторинга и оценки качества 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 
 

Пелѐвина  

Елена Павловна 

- заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 15» 
 

Петренко  

Игорь Павлович  

- директор  Государственного  казенного 

учреждения «Первомайский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей» 
 

Петрова  

Наталья Петровна

  

- заместитель директора муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» 
 

Пигалева 

 Надежда Павловна 

 

- заведующий кафедрой теории и методики 

обучения ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 
 

Рассь  

Марина Борисовна  

- заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 33» 
 

Репина  

Татьяна 

Владимировна  

- директор муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования города 

Костромы «Детская музыкальная школа №9» 
 

Румянцева  

Татьяна Борисовна 

- методист отдела сопровождения естественно-

математических дисциплин ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 
 

Савельева  - заведующий муниципального бюджетного 



Ксения Леонорьевна 

  

дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 39» 
 

Соловьева  

Юлия Владимировна

  

- заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 77» 
 

Тарасова  

Людмила Васильевна 

- ведущий специалист-эксперт департамента 

образования и науки Костромской области 

 

Трифонова  

Светлана 

Александровна  

- заместитель директора по социальным вопросам и 

воспитательной работе ОГБПОУ «Галичский 

индустриальный колледж Костромской области» 
 

Трусова   

Марина Николаевна 

- заместитель директора муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №14 выдающегося земляка, главного 

маршала авиации, дважды Героя Советского 

Союза Александра Александровича Новикова» 
 

Чистова  

Марина 

Владимировна  

- директор муниципального бюджетного  

образовательного  учреждения города Костромы 

«Лицей № 41» 
 

Шалагинов  

Михаил Анатольевич 

- заместитель директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Специальная 

детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва» городского округа город 

Шарья Костромской области 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


