О проведении конкурса «Лучшее
образовательное учреждение года»
С целью распространения опыта работы образовательных учреждений,
поддержки инновационных разработок и технологий в области образования,
выявления

образовательных

учреждений

Советского

района

добившихся значительных успехов в обучении и воспитании

г.Казани,
учащихся,

обязываю:
1. Провести с 1 июня по 1 августа 2019 года конкурс «Лучшее
образовательное учреждение года» среди образовательных учреждений района.
2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение №1).
3. Создать и утвердить состав конкурсной комиссии (приложение №2).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы Администрации Советского района Исполнительного комитета
города Казани А.И.Хамзину.
Р.Р.Фатхутдинов

Документ создан в электронной форме. № 185р от 04.02.2019. Исполнитель: Арсланова Э.Р.
Страница 1 из 20. Страница создана: 31.01.2019 13:22

Приложение №1
к распоряжению главы
Администрации Советского
района г.Казани
от __________ №_______
Положение о конкурсе «Лучшее образовательное
учреждение года»
1. Общие положения
1.1.

Учредителями

районного

конкурса

«Лучшее

образовательное

учреждение года» (далее – Конкурс) являются Администрация Советского района
Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани.
1.2. Конкурс проводится с целью распространения опыта работы лучших
образовательных

учреждений,

поддержки

инновационных

разработок

и

технологий в области образования.
1.3. Задачи Конкурса:
- выявление образовательных учреждений Советского района, добившихся
значительных успехов в обучении и воспитании детей;
- изучение

организационно-педагогических

условий,

программно

-

методического обеспечения, технологий реализации инновационных проектов
педагогических

коллективов

образовательных

учреждений

района,

обеспечивающих качественные изменения образовательных систем;
- распространение успешного опыта работы педагогических коллективов.
2. Конкурсная комиссия
2.1.

Для организации и проведения конкурса распоряжением главы

Администрации Советского района создается конкурсная комиссия.
2.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, ответственного секретаря
и членов оргкомитета.
2.3 Конкурсная комиссия:
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- принимает материалы на участие в конкурсе;
- определяет порядок, форму и дату подведение итогов конкурса;
2.4.Состав конкурсной комиссии утверждается главой Администрации
Советского района.
2.5.Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него
проголосовало более половины его списочного состава. Решения конкурсной
комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми членами
комиссии.
3. Участники конкурса
Участниками

Конкурса

являются

муниципальные

образовательные

учреждения Советского района г.Казани.
4. Критерии конкурсного отбора
Проведение конкурса предполагает анализ и оценку:
- качества образовательного процесса;
- качества воспитательного процесса;
- условий для профессионального роста педагогов;
- условий для организации образовательного процесса;
- достижений обучающихся, воспитанников и педагогического коллектива в
образовательном процессе;
- роли образовательного учреждения в профессиональном сообществе.
5. Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится по номинациям:
- «Лучшее общеобразовательное учреждение»;
- «Лучшее дошкольное учреждение»;
- «Лучшее учреждение дополнительного образования».
5.1. На основании результатов Конкурса оргкомитет определяет по одному
победителю и по два призера в каждой номинации.
5.2. Экспертиза конкурсных материалов осуществляется в соответствии с
критериями, содержащими показатели и баллы (приложения №1, №2, №3 к
настоящему Положению).
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5.3. Прием конкурсных материалов (портфолио) проводится – до 1 июля 2019
года.
5.4.

Рассмотрение

документов

участников

конкурса

осуществляется

экспертной комиссией в срок до 15 августа 2019 года.
5.5. Для

участия в Конкурсе предоставляются материалы

в виде

«Портфолио» (далее – конкурсные материалы), заверенные руководителем
образовательного учреждения.
Разделы портфолио оформляются согласно критериям оценки деятельности
(приложение №1, 2, 3 к настоящему Положению), к каждому критерию
прилагаются подтверждающие документы (сертификаты, грамоты, справки,
приказы, информации, аналитические записки) постранично.
5.6. Все материалы, представляемые на конкурс, после подведения
результатов возвращаются.
5.7. Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на конкурс,
в некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикация в педагогических
изданиях и т.д.).
6. Экспертная комиссия конкурса
6.1. Для проведения экспертизы материалов, представленных на финал
конкурса и организации работы по выбору победителя, определяется состав
экспертной комиссии. Состав экспертной комиссии утверждается начальником
отдела образования Управления образования ИКМО г.Казани по Советскому
району Э.Р.Арслановой.
6.2.

Членами

экспертной

комиссии

могут

быть

представители

администрации, отдела образования, методической службы, общественных
организаций.
6.3. Решение экспертной комиссии принимается открытым голосованием и
оформляется протоколом.
7. Награждение победителей конкурса
7.1.

Награждение

победителей

проводится

на пленарном

заседании

августовского совещания работников образования Советского района г.Казани.
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7.2. Победитель (1 место) награждается символом конкурса и грамотой главы
Администрации Советского района г.Казани. Призеры (2 и 3 место) награждаются
грамотами главы Администрации Советского района г.Казани.
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Приложение №2
к распоряжению главы
Администрации Советского
района г. Казани
от __________ №_______
Состав конкурсной комиссии
конкурса «Лучшее образовательное учреждение года»
Хамзина Айсылу Ирековна

председатель комиссии,

заместитель

главы Администрации Советского района
г.Казани
Козловская Влада Ринатовна

секретарь

комиссии,

начальника

отдела

заместитель

образования

по

Советскому району г.Казани
Члены комиссии:

Арсланова Эльмира Равильевна

начальник

отдела

образования

по

Советскому району г.Казани

Ибатуллина Гузалия Гилязовна

заместитель
образования

начальника
по

Советскому

отдела
району

г.Казани
Сомова Лариса Владимировна

заведующая УМС ИМО по Советскому
району г.Казани

Подогова Мария Михайловна

главный специалист отдела образования
по Советскому району г.Казани
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Бариева Наиля Рифкатовна

главный специалист отдела образования по
Советскому району г.Казани

Морозова Марина Васильевна

главный специалист отдела образования по
Советскому району г.Казани
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Приложение №1
к Положению о конкурсе
«Лучшее образовательное учреждение года»
Критерии конкурсного отбора лучших школ
№
п/п
1

Наименование
критериев
2

Показатели

1.

Соответствие
деятельности
образовательного
учреждения
требованиям
законодательства в
сфере образования
Обеспечение условий
безопасности

Наличие протоколов об административном правонарушении (Наличие протоколов:
1 протокол – «-1 балл», 2 протокола – «-2 балла» и т.д., отсутствие протоколов – 5
баллов»)
Наличие жалоб (Наличие обоснованной жалобы – «-5 баллов». Жалобы отсутствуют
– «5 баллов»)
Наличие дисциплинарного взыскания (Наличие взысканий: 1 взыскание – «-1 балл»,
2 взыскания – «-2 балла» и т.д., отсутствие взысканий – 5 баллов»)
Наличие несчастных случаев с учащимися
(За каждый несчастный случай – «-1 балл». Отсутствие н/случаев – «5 баллов»)
Наличие несчастных случаев с сотрудниками
(За каждый несчастный случай – «-1 балл». Отсутствие н/случаев – «5 баллов»)
Квалификационный уровень педагогических работников
(Высшая и 1 квалификационная категория – 50% и более – 5 баллов, высшая и 1

2.

3.

Профессиональные
достижения

3
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Баллы
4

педагогического
коллектив

4.

Высокое качество
результатов
обучения

квалификационная категория – 40-49,9% – 4 балла, высшая и 1 квалификационная
категория – 30-39,9% – 3 балла, высшая и 1 кв.категория – 20-29,9% – 2 балла, менее
20% - «0 баллов»)
Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства - «Учитель года»
(Республиканский уровень – 5 баллов, Городской уровень –3 балла, Районный
уровень – 2 балла, участники – 1 балл)
Участие коллектива в конкурсных мероприятиях на соискание грантов
(Кол-во грантов умножается на балл по уровню. Международный – 5 баллов,
Всероссийский – 4 балла, Республиканский – 3 балла, Городской – 2 балла. Участие в
конкурсной процедуре – 1 балл)
Средний балл по обязательному предмету по результатам ЕГЭ:
- русский язык (показатели выше городского уровня – 5 баллов, выше
республиканского уровня – 3 балла, ниже районного – «-3» балла)
Средний балл по обязательному предмету по результатам ЕГЭ:
- математика (показатели выше городского уровня – 5 баллов, выше
республиканского уровня – 3 балла, ниже районного – «-3» балла)
Динамика ЕГЭ образовательного учреждения по обязательному предмету
(положительная – 2 балла, стабильность – 1 балл, отрицательная – «-2» балла)
Наличие выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании
(отсутствие – 0 баллов, при наличии - «-3 балла»)
Доля человеко-экзаменов ЕГЭ, по которым выпускники набрали 80 и более баллов по
учебным предметам (показатели выше городского уровня – 5 баллов, выше
республиканского уровня – 3 балла, выше районного – 1 балл)
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5.

Участие
муниципальных,
региональной и
Всероссийской
олимпиаде
школьников

6.

Участие
в
муниципальных,
региональных,

Выпускники по результатам ЕГЭ подтвердившие аттестат с отличием -5 баллов,
имеются не подтвердившие – (-5 баллов)
Средний балл по обязательным предметам по результатам ОГЭ:
- русский язык (показатель выше городского уровня – 5 баллов, выше
республиканского уровня – 3 балла, ниже районного – «-3» балла)
Средний балл по обязательным предметам по результатам ОГЭ:
- математика (показатель выше городского уровня – 5 баллов, выше
республиканского уровня – 3 балла, ниже районного – «-3» балла)
Количество выпускников не получивших аттестат об основном общем образовании
(при наличии - «минус» 3 балла)
Наличие победителей и заключительного этап Всероссийской олимпиады
школьников– 5 баллов
Баллы присваиваются за каждого победителя и призера.
Наличие победителей и призеров зонального этапа Всероссийской олимпиады
школьников и победителей и призеров заключительного этапа Республиканской
олимпиады школьников – 4 балла
Баллы присваиваются за каждого победителя и призера.
Наличие победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников, наличие победителей и призеров муниципального этапа
Республиканский - олимпиады школьников – 1 балл, отсутствие «-2»балла.
Баллы присваиваются за каждого победителя и призера.
Наличие победителей и призеров очных Международных научно – практических
конференций – 5 баллов, интеллектуальных конкурсов – 5 баллов
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федеральных
и
международных
фестивалях,
конкурсах,
смотрах и т.д.

7.

Национальное
образование

Наличие победителей и призеров очных Всероссийских научно – практических
конференций – 3 балла, интеллектуальных конкурсов – 3 балла из утвержденного
перечня МО и Н РФ Всероссийских мероприятий интеллектуальной направленности
Наличие победителей и призеров очных Республиканских научно – практических
конференций – 3 балла, интеллектуальных конкурсов – 3 балла, проводимых по
приказу МО и Н РТ (3 учащихся и более, менее 3 учащихся – 2 балла)
Наличие победителей и призеров городских научно – практических конференций – 2
балла, интеллектуальных конкурсов – 2 балла, проводимых по приказу Городского
управления образования (3 учащихся и более, менее 3 учащихся – 1 балл)
Наличие победителей и призеров очных районных научно – практических
конференций – 1 балл, интеллектуальных конкурсов – 1 балл, проводимых по
приказу районного отдела образования (3 учащихся и более, менее 3 учащихся – 0,5
балла)
Стабильность охвата обучением и воспитанием на государственном языке:
- % охвата обучением на татарском языке;
- % охвата воспитанием на татарском языке;
(выше городского показателя -5 баллов, на уровне городского показателя – 3 балла,
ниже городского показателя – 0 баллов)
Доля выбравших родной (татарский) язык от количество детей- татар (более 70% - 5
баллов, 50-69% - 3 балла)
Наличие кружков на татарском языке (1 кружок – 1 балл)
Организация работы с регионами (3 балла)
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8.

Воспитательная
работа
образовательных
организаций
Профилактика
правонарушений
Развитие детского
движения
Профилактика
асоциальных
проявлений

Гражданскопатриотическое
воспитание
Профилактика
детского
дорожнотранспортного
травматизма

Кол-во учащихся, совершивших преступления и общественно-опасные деяния в
отчетный период (нет преступлений – 5 баллов, 1 преступление – «-1балл», 2 – «-2
балла» и т.д.)
% охвата детским движением Юнармия (20% и более - 5 баллов, 15%-19,9% - 4
балла, 10% - 14,9% - 3 балла, 5% - 9,9% - 2 балла, менее 5% - 1 балл, отряд не
организован – 0 баллов)
Кабинет ПАВ (наличие отдельно взятого кабинета – 5 баллов, выделено место в
кабинете заместителя директора по ВР или в другом кабинете – 4 балла, наличие
уголка – 3 балла)
Развитие республиканского проекта «SaMoSтоятельные дети»
(наличие отряда – 2 балла)
Наличие школьного музея
(лицензированный – 5 баллов; без лицензии – 3 балла; экспозиция, рекреация –
1балл)
Число учащихся, являющиеся участниками ДТП (виновны в ДТП)
(нет ДТП – 5 баллов, 1 ДТП – «-1балл», 2 – «-2 балла» и т.д.)
Конкурс «Безопасное колесо» (Балл считается по наивысшему уровню)
(участие – 1 балл; победа: на районном уровне – 2 балла, на городском уровне – 3
балла, на республиканском уровне – 5 баллов, на всероссийском уровне – 7 баллов,
на международном уровне – 10 баллов)
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Прочие конкурсы

Учитываются только ведомственные конкурсы. Балл считается по наивысшему
уровню в одном конкурсе, если конкурсы разные, то суммируется (участие – 1 балл;
победа: на районном уровне – 2 балла, на городском уровне – 3 балла, на
республиканском уровне – 5 баллов, на всероссийском уровне – 7 баллов, на
международном уровне – 10 баллов)
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Приложение №2
к Положению о конкурсе
«Лучшее образовательное учреждение года»
Критерии эффективности деятельности учреждения
дополнительного образования

Критерий

Показатели критерия

Количество баллов

1

2

3

Наличие протоколов об Наличие протоколов: 1 протокол – «-1
административном
балл», 2 протокола – «-2 балла» и т.д.,
Соответствие
правонарушении
отсутствие протоколов – 5 баллов»
деятельности
образовательного
Наличие
Наличие взысканий: 1 взыскание – «-1
учреждения
дисциплинарного
балл», 2 взыскания – «-2 балла» и т.д.,
взыскания
отсутствие взысканий – 5 баллов»
требованиям
законодательства в
Наличие обоснованной жалобы – «-5
Наличие обоснованных
сфере образования
баллов». Жалобы отсутствуют – «5
жалоб
баллов»
Высшая и 1 кв.категория – 50% и более
Профессиональные
– 5 баллов, высшая и 1 кв.категория –
Квалификационный
достижения
40-49,9% – 4 балла, высшая и 1
уровень педагогических
педагогического
кв.категория – 30-39,9% – 3 балла,
работников
коллектив
высшая и 1 кв.категория – 20-29,9% – 2
балла, менее 20% - «0 баллов»
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Отчет УДО
Кол-во баллов
Кол-во (в
абсолютных
показателях)
4
5

Победители и призеры
конкурсов
профессионального
мастерства
(«Учитель
года»,
конкурсы
метод.разработок,
конкурс программ и т.д.)

Участие коллектива в
конкурсных
мероприятиях
на
соискание грантов

Кол-во призовых мест умножаем на
кол-во баллов в заявленном уровне. Если
конкурс имеет несколько уровней, то
балл считается по наивысшему уровню.
Международный уровень – 5 баллов,
Всероссийский уровень – 4 балла,
Республиканский уровень – 3 балла,
Городской уровень –2 балл, Районный
уровень – 1 балл. Отсутствие – «-5
баллов»
Кол-во грантов умножается на балл по
уровню. Международный – 5 баллов,
Всероссийский
–
4
балла,
Республиканский – 3 балла, Городской
– 2 балла. Участие в конкурсной
процедуре – 1 балл.
Районный уровень – 1 балл, городской
уровень – 2 балла, Республиканский
уровень – 3 балла

Работа по инновационной
деятельности
учреждения,
наличие
экспериментальной
площадки
Работа с детьми ОВЗ и Наличие детей и программ – 3 балла
детьми инвалидами
Отсутствие – 0 баллов
Учитываются только ведомственные конкурсы. Балл считается по наивысшему уровню в одном
Результативность
конкурсе, если конкурсы разные, то суммируется (победа: на районном уровне – 2 балла, на городском
воспитанников
уровне – 3 балла, на республиканском уровне – 5 баллов, на всероссийском уровне – 7 баллов, на
международном уровне – 10 баллов)
Примечание. Результативность конкурсного движения должна подтверждаться приказами или грамотам

Документ создан в электронной форме. № 185р от 04.02.2019. Исполнитель: Арсланова Э.Р.
Страница 15 из 20. Страница создана: 31.01.2019 13:22

Приложение №3
к Положению о конкурсе
«Лучшее образовательное учреждение года»
Критерии оценки эффективности работы дошкольных учреждений
№ п/п

Критерии

Баллы

Порядок расчета

Данные ДОУ

1

2

3

4

5

1.

2.

1.

1. Кадровое обеспечение
0
Категорийный уровень педагогических кадров:
доля педагогов с 1 и высшей категорией к общей
2
численности педагогов, включая
старшего
3
воспитателя, узких специалистов

Доля лиц с дошкольным педагогическим
образованием, включая педагогов прошедших
профессиональную переподготовку.

До 30%
31-50 %
51-65%

5

свыше 65%

5

свыше 65%

0

до 50%

3

50-85%

5

свыше 85%

2. Медицинское обслуживание
Снижение
заболеваемости:
количество
1
Более 7 дней
пропущенных дней по болезни одним ребенком
3
7-5 дней
(за 9 месяцев учебного года)
5
до 5 дней
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2.

Посещаемость

детей

в

ДОУ

(по

данным

статистического отчета 85-К):
ФКдн / ПКднр * 100
ФКдн – фактическое количество дней, проведенных
всеми детьми в группах за отчетный период;
ПКдн – плановое количество дней, проведенных всеми
детьми в группах за отчетный период

1.

2.

3.

0
3
5

До 70%
От 71 до 70%
От 80% и более

3. Воспитательно-образовательный процесс
Инновационная деятельность ДОУ (ресурсный
0
нет
центр, стажировочная площадка,
3
Районный и
экспериментальная площадка) (баллы
муниципальный уровень
суммируются за каждый уровень)
5
Республиканский и
федеральный уровень
Создание условий и реализация программ для
0
нет
обучения детей с ограниченными возможностями
3
да
здоровья (наличие групп компенсирующей
6
При наличии двух и более
направленности,
реализация
инклюзивного
видов групп
образования дошкольников, аллерго-группы).
Вариативность форм дошкольного образования
0
нет
(группа
кратковременного
пребывания,
адаптационная, раннего развития, выходного
3
да
дня, семейный детский сад),
6
При наличии двух и более
центр
консультативной
поддержки
или
видов групп
консультационный
пункт
(работа
с
неорганизованными детьми и их родителями) и т.
д.)
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4.

5.
6.

1.

2.

Организация детского сада и участие детского
сада за отчетный период в районных, городских,
республиканских методических объединений,
семинаров,
конференций
и
т.д.
(баллы
суммируются за каждый уровень)
Охват детей дополнительными платными
образовательными услугами
Охват детей воспитанием на родном, татарском
языке

0
5
7

нет
район, город
республика

0
3
5
0
1
2

нет
до 60%
свыше 61%
нет
До 50%
От 51% до 100%

4. Результативность воспитательно-образовательного процесса
0
нет
Участие и победы коллектива, педагогов ДОУ в
3
участие
конкурсах различного уровня (призовые места,
4
район (победа)
номинации)
5
город, республика
(баллы суммируются за каждый уровень
(победа)
независимо от количества педагогов)
3
Районной и
муниципальный уровень
5
Республиканский и
федеральный уровень
0
нет
Участие руководителя и членов коллектива в
2
да
общественной жизни района, города, республики
2
да
(член экспертного совета, руководитель РМО,
член жюри, профсоюзная нагрузка руководителя
в районе и т.п.)

Документ создан в электронной форме. № 185р от 04.02.2019. Исполнитель: Арсланова Э.Р.
Страница 18 из 20. Страница создана: 31.01.2019 13:22

1.
2.

3.

1.

2.

5. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса.
Система контроля доступа в ДОУ
да
Дневная охрана
2
0
нет
-5
да
Случаи детского травматизма за 9 месяцев
0
нет
текущего учебного года (вычитается по 5 баллов
из общей суммы за каждый случай)
-5
да
Жалобы родительской общественности (при
0
нет
наличии
дисциплинарного
взыскания
у
заведующей)
(вычитается по 5 баллов из общей суммы за
каждый случай)
6.Укрепление материально-технической базы
Улучшение условий труда сотрудников
0
нет
2
да
 аттестация рабочих мест,
2
да
 обучение сотрудников (без учета
0
нет
руководителя) по ОТ,
-2
да
 случаи травматизма работников на рабочем
0
нет
месте
0
нет
Обеспечение функционирования ДОУ, годом
постройки более 30 лет (без капитального
5
да
ремонта), без предписаний надзорных органов
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