
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном  конкурсе  

 «Эффективные практики педагогического менеджмента
 в условиях ФГОС ОО»

1. Общие положения.
• Настоящее положение  разработано с  учётом положений Федерального

государственного образовательного стандарта общего образования  и  ФЗ — 273
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»; требований профессионального
педагогического стандарта (Профессиональный стандарт. Педагог
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) —  приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября
2013 г. №  544 н);  Комплексной программы  повышения профессионального
уровня педагогических работников  общеобразовательных  организаций
(утверждена  заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
О. Голодец от 28 мая 2014 г. № 3241 п — 118).

• Областной  конкурс   «Эффективные  практики  педагогического
менеджмента  в  условиях  ФГОС ОО»  проводится  в  рамках  государственного
задания ОГАОУ ДПО «ИПКПР» и направлен на поддержку профессионального
потенциала  управленческих работников.

2.Цель конкурса
• Активизация  работы  менеджеров  образования,  педагогических

коллективов,  методических  объединений  образовательных   организаций  по
организации и реализации учебной и внеурочной деятельности  в соответствии
с требованиями ФГОС ОО, выявление и обобщение лучших управленческих
практик в условиях введения ФГОС ОО на всех уровнях общего образования.

 Задачи конкурса.
• Создание  условий  для  презентации   профессиональных  достижений

управленческих  работников  по  организации  и  реализации
образовательно-воспитательной  деятельности  обучающихся  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ОО по всем уровням общего образования.

• Предоставление  возможностей   руководителям  образовательных
организаций  на  всех  уровнях  образования   для  презентации  эффективных
практик педагогического менеджмента  в условиях ФГОС ОО.

• Актуализация  и аккумуляция результативного педагогического опыта  по
практической  реализации  положений  ФГОС  ОО  на  всех  уровнях  общего
образования  в  едином  региональном  образовательно-воспитательном
пространстве Еврейской автономной области.  
        3.Условия, порядок и сроки проведения конкурса. 

• Организатор  и  координатор  конкурса  -  областное  государственное
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации педагогических работников».

• Оргкомитет  координирует работу по проведению конкурса;  принимает
материалы на рассмотрение; консультирует участников конкурса; обеспечивает



экспертизу конкурсных материалов и их оценку.
• К  участию  в  областном  конкурсе  «Эффективные  практики

педагогического  менеджмента  в  условиях  ФГОС  ОО»   приглашаются
руководители образовательных учреждений (организаций) всех уровней общего
образования   Еврейской автономной области. 

• Конкурс проводится с 15 февраля  2017  года по 27 апреля  2017 года.
Подведение итогов 28 апреля — 10 мая   2017 года.
        4.Номинации конкурса
4.1. Программы развития образовательных организаций
4.2. Основные образовательные программы образовательных организаций

5.Требования к оформлению и представлению конкурсных работ
•  Объем конкурсной  работы не должен превышать 10 страниц печатного

текста  без  приложений.  Шрифт  –  типа  Times New Roman,  размер  12,
междустрочный интервал - одинарный, поля: слева – 30 мм, сверху и снизу – 20
мм, справа 10 мм. Объем приложений – не ограничен. Все приложения должны
быть  пронумерованы  и  озаглавлены.  Конкурсная  работа  представляется   в
электронном формате  (титульный лист, представление, основное содержание,
приложения) на сайте образовательной организации.

• На титульном листе  конкурсной работе должны быть отражены сведения
об  авторе  конкурсной  работы  (фамилия,  имя,  отчество,  должность,
наименование  учреждения,  адрес  места  работы,  контактные  данные  e-mail,
телефон) и тема с указанием номинации конкурса.

• Конкурсная работа должна обязательно иметь авторское представление, в
котором необходимо обосновать  актуальность  темы работы,  раскрыть кратко
содержание  и  результаты  работы,  аргументировать  логику  исследования  и
структуру работы, описание форм и методов работы. Объём представления —
не более 1 страницы.

• Основная  часть  конкурсной  работы   представляет  собой  описание
практической  деятельности  управленческого  работника  по  заявленной  теме.
Приложения дополняют основное содержание.
         6.Оценка конкурсных  работ
     Подведение  итогов  конкурса  осуществляется  по  каждой  номинации
отдельно. По каждому из критериев выставляется 10 - балльная оценка. Жюри
определяет по каждой номинации  рейтинг участников в зависимости от общей
суммы баллов, выставленных всеми членами жюри. Оценка конкурсных  работ
будет осуществляться  жюри по следующим критериям:

• Актуальность  темы  работы,  её  соответствие   тематике  и  номинациям
конкурса.

• Обоснование целей, задач, методов, логики представления, соответствие
их заявленной теме.

• Соответствие  содержания  работы  сформулированной  теме,  цели  и
задачам методических материалов. 

• Четкость,  конкретность  и  научно-методическая  корректность  (БЕЗ
ПЛАГИАТА!) выводов, их соответствие полученным результатам.



• Логичность и структурная целесообразность в   изложении материала.
• Качество   оформления   конкурсной  работы  и  информативность

иллюстративного материала.
• Информационная открытость и доступность  конкурсной работы в сети

Интернет.
        7.Подведение итогов конкурса осуществляет до 10 мая  2017 года жюри в
следующем составе:
Лазарева  Н.  С.  -  председатель  жюри,  ректор  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»,
к.э.н.,доцент.
Файн  Т.  А.  -  секретарь  жюри,  зав.  отделом   педагогического  менеджмента,
к.п.н.,доцент.
Кузьмина Н. Г. - проректор по УМР ОГАОУ ДПО «ИПКПР», к. э. н., доцент.
Матвиенко Е. В. - завкафедрой общего образования и воспитания ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», к.филол.н., доцент.
Духнова Е. Ю. -  завкафедрой НдиКО ОГАОУ ДПО «ИПКПР», к.  социол. н.,
доцент.
Сурменко О. М. - начальник отдела общего образования и воспитания комитета
образования Еврейской автономной области (по согласованию).
       8.Заявка на участие в конкурсе до 27 апреля 2017 года   направляется
на e-mail: obliuu@yandex.ru по прилагаемой форме:
Полное
название
ОО  по
Уставу

Название
конкурсных
материалов

Номинация Ссылка   по
размещению
конкурсных
материалов
на сайте  ОО

ФИО,  место
работы  и
должность
автора
(авторов)

Контакты
телефон,
e-mail

        9.Экспертиза и оценка конкурсных работ, оформленных в соответствии
с  указанными выше требованиями,  осуществляется   в  электронном  виде  по
ссылке, указанной в зявке.

 10. Награждение
•  Итоги конкурсы публикуются на сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР»   до 12

мая 2017 года.
• Победители,  призёры  и  участники конкурса награждаются дипломами

ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
•  Лучшие материалы конкурса  публикуются в журнале «Педагогический

вестник ЕАО» и в учебно-методическом сборнике.

Исполнитель: Файн Т. А.,   тел.: 8-42622-6-09-70;   e-mail: obliuu@yandex.ru 
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