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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского конкурса «Лучший общественный управляющий»  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс «Лучший общественный управляющий» (далее Конкурс) 

направлен на повышение роли Управляющих советов1 в деятельности образовательных 

организаций и проводится в рамках реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа».  

1.2. В целях проведения данного конкурса под общественным управляющим в образовании 

понимается представитель деловой, профессиональной, родительской, ученической и 

иной общественности, наделенный полномочиями представлять и выражать интересы 

этой общественности в сфере образования на региональном, муниципальном уровнях и 

на уровне образовательной организации и входящий в создаваемые для этого органы 

государственно-общественного управления. 

1.3. Учредителями Конкурса являются: 

 Институт развития государственно-общественного управления образованием; 

 Федеральный центр гражданского образования; 

 Департамент общего образования Томской области;  

 Региональный центр развития образования; 

 Московский городской педагогический университет; 

 Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования; 

 Томское региональное отделение ООО «Всероссийское педагогическое собрание». 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель – формирование общественного интереса и активности в управлении 

образовательной организацией.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявление активно работающих общественных управляющих образовательных 

организаций Российской Федерации; 

 распространение лучших практик реализации полномочий Управляющих советов 

образовательных организаций; 

 стимулирование деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, администрации образовательных организаций, бизнес-структур, 

общественных и профессиональных организаций на развитие государственно-

общественного характера управления образованием. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие члены Управляющие советов: 

 избранные представители из числа родительского сообщества;  

 избранные представители из числа ученического сообщества;  

 кооптированные представители органов государственной власти, местного 

самоуправления, бизнес-структур, общественных и профессиональных организаций. 

Работники образовательной организации, представители учредителя в составе 

Управляющего совета не являются участниками данного Конкурса. 

                                                 
1 Управляющий совет – коллегиальный орган государственно-общественного управления, состоящий из 

избранных, кооптированных и назначенных членов, и имеющий зафиксированные в уставе управленческие 

(властные) полномочия по решению ряда важных вопросов функционирования и развития учреждения согласно 

Методическим рекомендациям по функциям, организации и работе управляющих советов 

общеобразовательных учреждений (Письмо Минобразования РФ от 14.05.2004 г. № 14-51-131/13). Согласно п. 

4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Управляющий совет являются коллегиальным органом управления образовательной организации. 
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3.2. Конкурсе проводится по номинациям: 

 «Лучший общественный управляющий дошкольной образовательной организации»; 

 «Лучший общественный управляющий общеобразовательной организации»; 

 «Лучший общественный управляющий организации дополнительного образования». 

 

4. Организация Конкурса 

4.1. Для организации и проведения конкурса создается Конкурсный комитет с правами 

жюри.  

4.2. Персональный состав Конкурсного комитета утверждается распоряжением 

Департамента общего образования Томской области из числа делегированных 

учредителями экспертов в сфере государственно-общественного управления. 

4.3. Конкурсный комитет: 

 отвечает за проведение конкурса в целом и своевременное завершение всех его этапов; 

 проводит экспертизу представленных конкурсных материалов; 

 объявляет победителей и проводит награждение. 

4.4. Координацию деятельности по проведению Конкурса осуществляет Межрегиональный 

ресурсный центр ОГБУ «Региональный центр развития образования».  

5. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа.  

5.1. Первый этап (1 – 31 апреля 2014 г.) – информационный: 

 распространение Положения и обеспечение информационной поддержки Конкурса в 

средствах массовой информации, на сайтах организаторов и партнеров; 

 проведение консультаций для участников Конкурса по Skype-имя: chistyakov_08, e-mail: 

ustomsk@mail.ru, по телефону 8 (382-2) 51-56-66. 

5.2. Второй этап (1 мая – 15 сентября 2014 г.) – организационный:  

 выдвижение участников конкурса Управляющими советами и подготовка конкурсных 

материалов; 

 оплата безналичным перечислением организационного взноса в размере 500 руб. с 

обязательным указанием названия конкурса «Лучший общественный управляющий» и 

фамилию, имя, отчество конкурсанта (приложение 2) 

Реквизиты: ОГБУ «Региональный центр развития образования» 

634050 Россия г. Томск, ул. Татарская, 16,  

ИНН 7017033960 КПП 701701001 БИК 046902001  

Департамент финансов Томской области (ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» л/с 6109000150) Р/с 40601 810 4 0000 3000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Томской области г. Томск КИ 5   обязательно указать 

Организационный взнос расходуется на консультационное сопровождение, прием, 

оформление и техническую обработку материалов, изготовление и пересылку наградных 

документов участникам конкурса. 

 Финансирование участия представителей организаций Томской области осуществляется 

за счет средств ОГБУ «РЦРО» на выполнение государственного задания. 

 размещение конкурсных материалов на официальном сайте образовательной 

организации, представление заявки в Конкурсный комитет. 

5.3. Третий этап (1 октября – 20 ноября 2014 г.) – конкурсный   

 заочная экспертиза присланных материалов Конкурсным комитетом; 

 проведение интернет-голосования на сайте http://rcro.tomsk.ru/ с 06:00 17 октября 2014 г. 

до 16:00 18 октября 2014 г. (время московское); 

 публичное объявление результатов Конкурса на сайтах организаторов, на 

Межрегиональной научно-практической конференции «Современные модели 

общественного участия в управлении образованием» 19-20 ноября 2104 г. в г. Томске. 

mailto:ustomsk@mail.ru
http://rcro.tomsk.ru/
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6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

6.1. Для участия в конкурсе представляются видео-ролик и официальная заявка. 

6.2. К участию в конкурсе допускаются работы, соответствующие следующим критериям:  

 легитимность деятельности Управляющего совета согласно размещенным на 

официальном сайте Устава и Положениям;  

 соблюдение процедуры избрания или кооптации конкурсанта согласно действующим в 

образовательной организации Положениям.  

6.3. Презентационный видео-ролик должен раскрывать позицию конкурсанта по 

вопросам расширения общественного участия в управлении образованием и 

демонстрировать его роль в реализации полномочий Управляющего совета на 

конкретном примере в период последних 2-х лет. Задача ролика – заинтересовать  

общественность в работе органов государственно-общественного управления.  

6.4. Созданный ролик продолжительностью 2-3 (!) минуты загружается в сеть Интернет, к 

примеру, на веб-сайте www.youtube.com. Рекомендуемый размер окна ролика не менее 

560 x 345 px. Электронная ссылка на ролик указывается в заявке и будет использована 

для размещения на сайте организаторов конкурса http://rcro.tomsk.ru/ 

6.5. Заявка (приложение 1) оформляется на бумаге формата А4, выполненного шрифтом 

Times New Roman, размером 12 через 1 интервал, поля со всех сторон - 2 см. В заявке 

указываются общие сведения о конкурсанте, дается краткая аннотация 

представляемого опыта. Заявка предоставляется до 15 сентября 2014 г. двумя 

способами: в электронном виде на e-mail: ustomsk@mail.ru; печатном виде по адресу: 

634050, г. Томск, ул. Татарская, 16, каб. № 14, пометка «Лучший общественный 

управляющий».  

6.6. На официальном сайте образовательной организации рекомендуется разместить 

цветную фотографию конкурсанта, презентационный видео-ролик и краткую 

аннотацию представляемого опыта (не более 1000 знаков с пробелами).  

7. Критерии оценки конкурсных материалов 

7.1. Конкурсный отбор осуществляется по следующим критериям: 

 соответствие представленного опыта полномочиям Управляющего совета (10 баллов); 

 уровень личного участия конкурсанта в работе Управляющего совета (10 баллов); 

 качество оформления материалов, доступность представленного опыта для широкого 

круга общественности (5 баллов); 

 возможность распространения эффективных технологий работы Управляющего совета в 

массовую практику (максимальная оценка - 5 баллов). 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Пять победителей интернет-голосования награждаются знаком общественного 

признания «За помощь образованию» с присуждением дополнительных 5 баллов.  

8.2. Конкурсный комитет составляет рейтинг участников по сумме набранных баллов по 

результатам заочной экспертизы и интернет-голосования 3 ноября 2014 г. 

8.3. Дипломами победителей с присвоением звания «Лучший общественный 

управляющий» награждаются в каждой номинации первые 10 участников в рейтинге, 

набравшие не менее 20 баллов. 

8.4. Дипломами лауреата награждаются в каждой номинации следующие в рейтинге 20 

участников, набравшие не менее 15 баллов. 

8.5. Среди представителей ученического сообщества проводится отдельный конкурс в 

порядке согласно пп. 8.3. и 8.4. 

8.6. Сертификаты получают участники конкурса, набравшие не менее 10 баллов.  

8.7. Дипломы и сертификаты высылаются участникам почтой на указанные в заявке адреса. 

Ответственный секретарь Конкурсного комитета: Чистяков Юрий Александрович, 

координатор Межрегионального ресурсного центра ОГБУ «Региональный центр развития 

образования», телефон 8 (3822) 51-56-66, e-mail: ustomsk@mail.ru  

http://www.youtube.com/
http://rcro.tomsk.ru/
mailto:ustomsk@mail.ru
mailto:ustomsk@mail.ru
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Приложение № 2 

к Распоряжению Департамента  

общего образования Томской области 

от 02.04.2014 г. № 158-р 

 

КОНКУРСНЫЙ КОМИТЕТ 

Всероссийского конкурса «Лучший общественный управляющий» 

 

 Архангельская Татьяна Юрьевна, методист отдела моделирования государственно-

общественного управления образовательными учреждениями Научно-образовательного 

центра социально-педагогических стратегий развития образовательного пространства 

ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет»; 

 Вторина Елена Вениаминовна, к.п.н., заместитель начальника Департамента общего 

образования Томской области, председатель Конкурсного комитета;  

 Высоцкий Вячеслав Борисович, к.п.н., доцент, ведущий специалист Центра 

гражданского образования; 

 Костюченко Юлия Александровна, методист Центра воспитания и гражданского 

образования КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»; 

 Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «Региональный центр развития 

образования», председатель Совета Томского регионального отделения ООО 

«Всероссийское педагогическое собрание», заместитель председателя оргкомитета;  

 Мамонтова Валентина Яковлевна, начальник отдела моделирования государственно-

общественного управления образовательными учреждениями Научно-образовательного 

центра социально-педагогических стратегий развития образовательного пространства 

ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет»; 

 Моисеев Александр Матвеевич, к.п.н., доцент, проректор по инновационной и 

проектной деятельности ГБОУ ВПО Московской области «Академия социального 

управления», профессор кафедры образовательного менеджмента, эксперт ИРГОУО; 
 Пригодич Елена Григорьевна, руководитель Центра воспитания и гражданского 

образования КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»; 

 Прутченков Александр Сергеевич, д.п.н., профессор, заместитель директора Центра 

гражданского образования; 

 Седельников Александр Александрович, к.п.н., председатель общественного совета 

при министерстве образования и науки Красноярского края, эксперт ИРГОУ 

 Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора ОГБУ «Региональный центр 

развития образования», координатор Межрегионального ресурсного центра, 

ответственный секретарь Конкурсного комитета.  

 

 


