
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от    16.10.2014                 №    544 

 

 

О реализации муниципального  

конкурсного проекта  

 «Сертификат качества» 

 

В целях развития муниципальной системы оценки качества 

образования и информационной прозрачности системы образования 

Калтанского городского округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить реализацию муниципального конкурсного проекта 

«Сертификат качества» в период 2014/2015 учебного года. 

2. Утвердить положение муниципального конкурсного проекта 

«Сертификат качества» (приложение 1). 

3. Утвердить Положение об Экспертном совете муниципального 

конкурсного проекта «Сертификат качества» (приложение 2). 

4. Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурсного проекта 

«Сертификат качества» (приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования      М. В. Сережкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Азанова О. А. 

Тел. 3-07-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от  16.10.2014  № 544 

 

Положение 

о муниципальном конкурсном проекте 

«Сертификат качества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем муниципального конкурсного проекта «Сертификат 

качества» (далее проект) является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

1.2. Проект реализуется в соответствии с Государственной 

программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р. 

1.3. Общая цель проекта – развитие муниципальной системы оценки 

качества образования и информационной прозрачности системы образования 

Калтанского городского округа. 

1.4. Основная цель проекта – выявление образовательных 

организаций Калтанского городского округа, обеспечивающих современное 

качество образования. 

1.5. Задачи проекта: 

1.3.1 включение общественности в оценку качества общего 

образования; 

1.3.2 создание новой модели привлечения родительской и 

педагогической общественности к оценке качества общего образования; 

1.3.3 повышение информационной прозрачности деятельности 

образовательных организаций; 

1.3.4 формирование системы обратной связи между школой и 

участниками образовательных отношений; 

1.3.5 обеспечение индивидуализации оценки качества общего 

образования с учетом многообразия образовательных результатов и условий 

образовательного процесса; 

1.3.6 введение публичного рейтинга образовательных организаций, 

обеспечивающих современное качество образования. 

 

2. Механизм реализации проекта 

2.1. В проекте принимают участие образовательные организации 

Калтанского городского округа. 

2.2. Проект реализуется в течение 2014/2015 учебного года и 

включает в себя отдельные конкурсы образовательных организаций, 

педагогических и руководящих работников (далее конкурсы) по следующим 

направлениям: 
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2.2.1 организация образовательной деятельности – муниципальный 

конкурс образовательных организаций «День школы/детского сада» 

(приложение 1); 

2.2.2 организация методической деятельности – муниципальный 

конкурс педагогических работников «Мой лучший урок» (приложение 2), 

муниципальный конкурс руководящих работников «Заместитель директора 

образовательной организации» (приложение 3); 

2.2.3 организация внеурочной деятельности – муниципальный конкурс 

общеобразовательных организаций «Профильные каникулы» (приложение 

4); 

2.2.4 обеспечение открытости и доступности – муниципальный 

конкурс образовательных организаций «Открытый мир» (приложение 5). 

2.3. Конкурсы, обозначенные в пп. 2.2.1-2.2.4, проводятся в 

соответствии с их положениями, приведенными в приложениях 1-5. 

2.4. Представление образовательными организациями в оргкомитет 

заявок, дополнительных документов и материалов для участия в проекте не 

предусматривается. 

 

3. Оргкомитет проекта 

3.1. Для реализации проекта создается оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет определяет условия и сроки реализации проекта. 

3.3. Экспертизу конкурсов и подведение итогов проекта 

осуществляет Экспертный совет, утверждаемый учредителем проекта. 

3.4. Контроль за деятельностью Экспертного совета осуществляет 

председатель оргкомитета. 

3.5. Членами Экспертного совета являются специалисты МКУ УО, 

представители родительской общественности, социальных организаций, 

руководящие работники организаций дошкольного и дополнительного 

образования городского округа. 

 

4. Подведение итогов  

4.1. Общие итоги проекта подводятся в августе 2015 года по итогам 

участия образовательных организаций в конкурсах в соответствии с 

настоящим Положением.  

4.2. По итогам проекта составляется рейтинг образовательных 

организаций городского округа.  

4.3. Образовательная организация, занявшая верхнюю позицию 

рейтинга, признается образовательной организацией городского округа, 

обеспечивающей современное качество образования, награждается дипломом 

«Сертификат качества». 

4.4. Итоги конкурсов и проекта в целом освещаются и публикуются в 

средствах массовой информации городского округа. 
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Приложение 1 

Положение  

о муниципальном конкурсе образовательных организаций  

«День школы/детского сада» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание, 

порядок проведения муниципального конкурса общеобразовательных 

организаций «День школы/детского сада» (далее конкурс). 

1.2. Конкурс входит в число конкурсов образовательных организаций 

муниципального конкурсного проекта «Сертификат качества» и является 

составной его частью. 

1.3. Оргкомитетом конкурса и Экспертным советом конкурса 

является оргкомитет и Экспертный совет муниципального конкурсного 

проекта «Сертификат качества» согласно положению о муниципальном 

конкурсном проекте «Сертификат качества». 

1.4. Цель конкурса – определение образовательных организаций, 

обеспечивающих условия образовательного процесса, в максимальной 

степени способствующих получению качественного образования в 

соответствии с действующим законодательством в области образования.  

1.5. Общее руководство конкурсом осуществляет муниципальное 

казенное учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО). 

  

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие образовательные организации 

Калтанского городского округа. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в течение 2014/2015 учебного года. 

3.2. Сроки проведения конкурса устанавливаются в соответствии с 

планом деятельности МКУ УО в 2014/2015 учебном году.   

3.3. Конкурс проводится на базе образовательных организаций. 

3.4. Представление образовательными организациями в оргкомитет 

заявок, дополнительных документов и материалов для участия в конкурсе не 

предусматривается. 

 

4. Содержание конкурса 

4.1. Конкурс представляет собой демонстрацию образовательной 

организацией образовательных достижений обучающихся, качества 

образовательных программ, условий реализации образовательного процесса 

и включает открытые мероприятий разных организационных форм, 

объединенных общей темой Дня школы/детского сада, самостоятельно 

определяемой  образовательной организацией, с учетом рекомендаций 
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Экспертного совета 2013/2014 учебного года. 

4.2. День школы содержит обязательные компоненты: 

4.2.1 информационно-аналитический – представление цели, задач, 

миссии образовательной организации, достижения в соответствии с 

заявленной темой Дня школы/детского сада, проблемы и пути их решения; 

4.2.2 открытые мероприятия разных организационных форм (учебное 

занятие, внеурочное занятие, классный час, презентация, мастер-класс и т.д.) 

с обязательным самоанализом проведенного мероприятия; 

4.2.3 собственная рефлексивная оценка Дня школы/детского сада. 

 

5. Оценка конкурса 

5.1. Критериями оценки Дня школы/детского сада образовательных 

организаций являются критерии оценки качества условий реализации 

образовательного процесса в образовательной организации, такие как:  

 соответствие деятельности образовательной организации требованиям 

законодательства в сфере образования; 

 функционирование системы государственно-общественного 

управления; 

 информационная открытость; 

 реализация мероприятий по профилактике правонарушений у 

несовершеннолетних; 

 реализация социокультурных проектов; 

 реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов; 

 реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми; 

 реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей; 

 организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;   

 создание условий для реализации обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

 реализация программ дополнительного образования; 

 реализация профильного обучения, предпрофильной подготовки; 

 динамика индивидуальных образовательных результатов 

обучающихся; 

 создание элементов образовательной инфраструктуры. 

 

6. Подведение итогов  

6.1. Итоги конкурса подводятся в августе 2015 года, организация-

победитель награждается дипломом МКУ УО. 

6.2. Итоги конкурса входят в общие итоги муниципального 

конкурсного проекта «Сертификат качества». 
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Приложение 2 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе педагогических работников  

«Мой лучший урок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание, 

порядок проведения муниципального конкурса педагогических работников 

«Мой лучший урок» (далее конкурс). 

1.2. Конкурс входит в число конкурсов муниципального конкурсного 

проекта «Сертификат качества» и является составной его частью. 

1.3. Оргкомитетом конкурса и Экспертным советом конкурса 

является оргкомитет и Экспертный совет муниципального конкурсного 

проекта «Сертификат качества» согласно положению о муниципальном 

конкурсном проекте «Сертификат качества». 

1.4. Цели конкурса: 

 повышение профессионального мастерства педагогов; 

 обогащение педагогов методикой и опытом организации и 

проведения урока/занятия на современном уровне; 

 выявление и распространение передового педагогического опыта; 

 внедрение современных инновационных образовательных 

технологий в образовательную практику;  

 поддержка творчески работающих педагогов и престижа 

профессии. 

1.5. Общее руководство конкурсом осуществляет муниципальное 

казенное учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО). 

  

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут быть педагогические работники 

образовательных организаций. Количество участников не ограничено. 

Ограничений по возрасту и стажу работы нет.  

 

3. Оценка конкурса 

3.1. Для проведения конкурса избирается жюри. 

3.2. Председателем жюри является начальник МКУ УО. 

3.3. Состав жюри утверждается приказом МКУ УО. 

3.4. В состав жюри входят специалисты МКУ УО, руководители 

городских методических объединений, победители муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства, педагоги-стажисты.  

3.5. Экспертный совет входит в состав жюри. 

3.6. В состав жюри также включаются участники конкурса. 
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4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится  по следующим номинациям в следующие 

сроки: 

 «Современный урок» – 17-28 ноября 2014 года. 

 «Лучшее внеурочное занятие» – 06-10 апреля 2015 года. 

 «Лучший классный час» – 06-10 апреля 2015 года. 

4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются в методическом 

кабинете в следующие сроки: 

 «Современный урок» – до 10 ноября 2014 года. 

 «Лучшее внеурочное занятие» – до 31 марта 2015 года. 

 «Лучший классный час» – до 31 марта 2015 года. 

4.3. Форма заявки: 
В оргкомитет  

муниципального конкурса  

«Мой лучший урок» 

Заявка 

 Прошу включить меня в число участников муниципального конкурса «Мой лучший урок». 

Номинация «…». Сообщаю о себе следующие сведения: 

 

ФИО  

Должность   

ОО  

Образование   

Педагогический стаж   

Категория   

Тема урока/занятия  

Предмет   

Класс   

Цель участия в конкурсе  

Контактный телефон  

E-mail Если нет, объяснить отсутствие 

 

Дата    Подпись 

 

4.4. Конкурс проводится в очной форме в один этап: конкурсант в 

период проведения конкурса по своему месту работы представляет открытое 

занятие и его самоанализ в соответствии с календарным планированием. 

4.5. Жюри осуществляет экспертную оценку в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Участникам конкурса вручается сертификат участника. 

Победители и лауреаты конкурса награждаются грамотами МКУ УО, 

муниципальными премиями по номинациям за счет средств фонда оплаты 

труда.   
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Приложение 3 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе руководящих работников  

«Заместитель директора образовательной организации» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание, 

порядок проведения муниципального конкурса руководящих работников 

«Заместитель директора образовательной организации» (далее конкурс). 

1.2. Конкурс входит в число конкурсов муниципального конкурсного 

проекта «Сертификат качества» и является составной его частью. 

1.3. Оргкомитетом конкурса и Экспертным советом конкурса 

является оргкомитет и Экспертный совет муниципального конкурсного 

проекта «Сертификат качества» согласно положению о муниципальном 

конкурсном проекте «Сертификат качества». 

1.4. Цели конкурса: 

 выявление и распространение современных и перспективных 

технологий управления образовательной организацией, моделей организации 

учебного процесса; 

 совершенствование управления образовательным процессом; 

 повышение качества образования; 

 повышение профессионального уровня руководителей 

образовательных организаций. 

1.5. Общее руководство конкурсом осуществляет муниципальное 

казенное учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО). 

  

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут быть руководящие работники 

образовательных организаций. Количество участников не ограничено. 

Ограничений по возрасту и стажу работы нет.  

 

3. Оценка конкурса 

3.1. Для проведения конкурса избирается жюри. 

3.2. Председателем жюри является начальник МКУ УО. 

3.3. Состав жюри утверждается приказом МКУ УО. 

3.4. В состав жюри входят специалисты МКУ УО, руководители 

городских методических объединений, победители муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства, педагоги-стажисты.  

3.5. Экспертный совет входит в состав жюри. 

3.6. В состав жюри также включаются участники конкурса. 
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4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится  в течение 2014/2015 учебного года. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе и материалы принимаются в 

методическом кабинете до 30 июня 2015 г. 

4.3. Конкурс проводится в заочной форме в один этап. 

4.4. Участник представляет на конкурс следующие материалы: 

1) заявку; 

2) план деятельности заместителя руководителя на 2014/2015 

учебный год; 

3) анализ деятельности заместителя руководителя в 2014/2015 

учебном году; 

4) два вида рабочих материалов/ документов по направлению 

деятельности заместителя руководителя, разработанных или составленных в 

2014/2015 учебном году, по выбору участника конкурса (план 

внутришкольного контроля, аналитические справки по результатам контроля, 

темы по самообразованию педагогов и их реализация,  сведения о 

профессиональных затруднениях педагогов,  работа с молодыми 

специалистами, распространение педагогического опыта и др.). 

4.5. Форма заявки: 
В оргкомитет  

муниципального конкурса  

«Заместитель директора образовательной организации» 

 

Заявка 

 Прошу включить меня в число участников муниципального конкурса «Заместитель директора 

образовательной организации». Сообщаю о себе следующие сведения: 

 

ФИО  

Должность   

ОО  

Образование   

Наличие управленческого 

образования  

 

Управленческий стаж  

Управленческие достижения  

Цель участия в конкурсе  

Контактный телефон  

E-mail Если нет, объяснить отсутствие 

 

Дата    Подпись 

 

4.6. Жюри осуществляет экспертную оценку в соответствии со 

следующими критериями: 

 постановка цели и задач деятельности; 

 определение путей достижения цели; 

 соответствие цели и задач результатам деятельности; 

 аналитичность; 

 содержательность; 

 детализация информации; 
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 адаптивность; 

 прогностичность; 

 контроль и регулирование; 

 новаторство. 
 

5. Подведение итогов 

5.1. Участникам конкурса вручается сертификат участника. 

Победители и лауреаты конкурса награждаются грамотами МКУ УО, 

муниципальными премиями по номинациям за счет средств фонда оплаты 

труда.   

5.2. Информация о победителях и лауреатах заносится в базу данных 

инновационного педагогического и управленческого опыта системы 

образования Калтанского городского округа, их материалы рекомендуются к 

использованию в управленческой практике образовательных организаций 

городского округа. 
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Приложение 4 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе общеобразовательных организаций  

«Профильные каникулы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание, 

порядок проведения муниципального конкурса общеобразовательных 

организаций «Профильные каникулы» (далее конкурс). 

1.2. Конкурс входит в число конкурсов образовательных организаций 

муниципального конкурсного проекта «Сертификат качества» и является 

составной его частью. 

1.3. Оргкомитетом конкурса и Экспертным советом конкурса 

является оргкомитет и Экспертный совет муниципального конкурсного 

проекта «Сертификат качества» согласно положению о муниципальном 

конкурсном проекте «Сертификат качества». 

1.4. Цель конкурса – определение общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих условия организации внеурочной деятельности учащихся, в 

максимальной степени способствующих получению качественного 

образования в соответствии с действующим законодательством в области 

образования.  

1.5. Общее руководство конкурсом осуществляет муниципальное 

казенное учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО). 

  

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие общеобразовательные 

организации Калтанского городского округа. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в каникулярное время 2014/2015 учебного 

года. 

3.2. Сроки проведения конкурса устанавливаются в соответствии с 

годовыми календарными графиками общеобразовательных организаций: 

3.3. «Профильные каникулы» проводятся на базе 

общеобразовательных организаций. 

3.4. Программы организации внеурочной деятельности учащихся в 

каникулярное время общеобразовательные организации представляют на  

муниципальной конференции «Организация летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей Калтанского городского округа в 2014 году». 

  

4. Содержание конкурса 

4.1. Конкурс представляет собой оценку Экспертным советом 
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программ и качества организации внеурочной деятельности учащихся в 

каникулярное время. 

4.2.  Основные требования к программам организации внеурочной 

деятельности учащихся в каникулярное время: 

4.2.1 целевая аудитория – учащиеся 8-9-х классов; 

4.2.2 направленность программы – естественнонаучная; 

4.2.3 периодичность – каникулярное время осеннего, зимнего, 

весеннего периода; 

4.2.4 продолжительность – устанавливается общеобразовательными 

организациями. 

 

5. Оценка конкурса 

5.1. Критериями оценки программ и качества организации 

внеурочной деятельности учащихся в каникулярное время являются 

следующие: 

 содержательность программы; 

 охват учащихся; 

 направленность на формирование готовности и способности учащихся 

к выбору направления профиля образования; 

 направленность на развитие личностных качеств учащихся; 

 направленность на сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся; 

 разнообразие форм организации мероприятий; 

 воспитательный потенциал мероприятий; 

 привлечение педагогов, родителей, социальных партнеров. 

 

6. Подведение итогов  

6.1. Итоги конкурса подводятся в августе 2015 года, организация-

победитель награждается дипломом МКУ УО. 

6.2. Итоги конкурса входят в общие итоги муниципального 

конкурсного проекта «Сертификат качества». 
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Приложение 5 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе образовательных организаций  

«Открытый мир» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание, 

порядок проведения муниципального конкурса образовательных организаций 

«Открытый мир» (далее конкурс). 

1.2. Конкурс входит в число конкурсов образовательных организаций 

муниципального конкурсного проекта «Сертификат качества» и является как 

составной его частью, так и самостоятельным конкурсом для организаций 

дополнительного образования, организаций интернатного типа. 

1.3. Оргкомитетом конкурса и Экспертным советом конкурса 

является оргкомитет и Экспертный совет муниципального конкурсного 

проекта «Сертификат качества» согласно положению о муниципальном 

конкурсном проекте «Сертификат качества». 

1.4. Цель конкурса – определение образовательных организаций, 

обеспечивающих открытость и доступность информации о деятельности, в 

соответствии с действующим законодательством в области образования.  

1.5. Задачи конкурса:  

1.5.1 содействовать открытости образовательного пространства; 

1.5.2 способствовать усилению информированности потребителей 

образовательных услуг о приоритетных направлениях деятельности 

образовательных организаций; 

1.5.3 расширить общественное участие в управлении системой 

образования; 

1.5.4 предоставить возможность образовательным организациям 

презентовать собственный информационный ресурс.  

1.6. Общее руководство конкурсом осуществляет муниципальное 

казенное учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО). 

  

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие образовательные организации 

Калтанского городского округа. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в течение 2014/2015 учебного года. 

3.2. Образовательные организации не менее 1 раза в неделю 

обновляют информацию на собственных сайтах. 

3.3.  Дедлайн размещения публичного доклада образовательных 

организаций по итогам 2014/2015 учебного года на сайтах 01.08.2015. 
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3.4. Образовательные организации ежемесячно направляют для 

размещения на сайте МКУ УО пресс-релизы – информационные сообщения, 

содержащие в себе актуальную новость об образовательной организации, 

согласно графику: 

 

№ Дата 

каждого месяца 

Образовательная организация 

 

1.  05 МБДОУ «СОШ № 1» 

2.  06 МБДОУ «ООШ № 15» 

3.  07 МБДОУ «ООШ № 18» 

4.  08 МБДОУ «ООШ № 29» 

5.  09 МБДОУ «СОШ № 30 им. Н. Н. Колокольцова» 

6.  10 МБДОУ «Дом детского творчества» 

7.  11 МБДОУ «Детско-юношеский центр» 

8.  12 МКОУ «Детский дом «Аистенок» 

9.  13 МБДОУ Детский сад № 1 «Лучик» 

10.  14 МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка» 

11.  15 МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга» 

12.  16 МБДОУ Детский сад № 7 «Солнышко» 

13.  17 МБДОУ Детский сад № 10 «Солнышко» 

14.  18 МБДОУ Детский сад № 11 «Березка» 

15.  19 МАДОУ Детский сад № 12 «Березка» 

16.  20 МАДОУ Детский сад № 15 «Звездочка» 

17.  21 МБДОУ Детский сад № 23 «Василек» 

18.  22 МБДОУ Детский сад № 24 «Белочка» 

19.  23 МБДОУ Детский сад № 37 «Семицветик» 

20.  24 МБДОУ Детский сад № 38 «Сказка» 

21.  25 МБДОУ Детский сад № 41 «Жемчужинка» 

22.  26 МАДОУ ЦРР – Детский сад «Планета детства» 

 

4. Содержание конкурса 

4.1. Конкурс представляет собой оценку Экспертным советом в 

соответствии с принципами открытости и доступности качества 

представления: 

4.1.1 сайтов образовательных организаций; 

4.1.2 пресс-релизов для размещения на сайте МКУ УО; 

4.1.3 публичного доклада по итогам 2014/2015 учебного года. 

 

5. Оценка конкурса 

5.1. Критериями ежемесячной оценки сайтов образовательных 

организаций являются следующие: 

 регулярность обновления информации; 

 безопасность; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 информативность; 

 ориентация на широкую аудиторию; 

 культура сайта. 

Содержание сайта оценивается по показателям, определяемым 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации», на основании самооценки. 

5.2. Критериями оценки пресс-релизов образовательных организаций 

для размещения на сайте МКУ УО являются следующие: 

 своевременность и регулярность представления; 

 значимость; 

 грамотность; 

 наглядность. 

5.3. Критериями оценки публичного доклада образовательных 

организаций по итогам 2014/2015 учебного года являются следующие: 

 структура доклада; 

 оценочно-аналитический характер доклада; 

 точность, объективность и сопоставимость информации; 

 ориентация на широкий круг читателей; 

 наглядность, доступность информации. 

 

6. Подведение итогов  

6.1. Итоги конкурса подводятся в августе 2015 года, организация-

победитель награждается дипломом МКУ УО. 

6.2. Итоги конкурса образовательных организаций входят в общие 

итоги муниципального конкурсного проекта «Сертификат качества». 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от  16.10.2014  № 544 

 

Положение 

об Экспертном совете муниципального конкурсного проекта  

 «Сертификат качества» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание, 

организацию работы, а также порядок формирования и 

направления  деятельности  Экспертного совета муниципального 

конкурсного проекта «Сертификат качества»   (далее Экспертный совет). 

1.2. Экспертный совет создается для проведения экспертизы 

конкурсов образовательных организаций, входящих в муниципальный 

конкурсный проект «Сертификат качества» (далее проект).  

1.3. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, 

департамента образования и науки Кемеровской области, Управления 

образования администрации Калтанского городского округа, настоящим 

положением. 

1.4. Муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации Калтанского городского округа (далее МКУ УО) 

обеспечивает организационные условия деятельности Экспертного совета.  

  

2. Задачи Экспертного совета 

2.1. Основными задачами деятельности Экспертного совета являются: 

2.1.1 проведение экспертизы конкурсов образовательных организаций 

в рамках проекта; 

2.1.2 анализ состояния деятельности образовательных организаций по 

предоставлению образовательных услуг населению;  

2.1.3 выработка предложений по совершенствованию деятельности 

образовательных организаций, обеспечивающих современное качество 

образования. 

  

3. Состав и структура Экспертного совета 

3.1. Экспертный совет создается на общественных началах из 

активных и высококвалифицированных руководителей образовательных 

организаций, специалистов МКУ УО, представителей родительской и 

широкой общественности, социальных и других заинтересованных 

организаций городского округа. 

3.2. Экспертный совет  включает председателя, его заместителя, 

членов Экспертного совета. 
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3.3. Состав Экспертного совета формируется и изменяется 

решениями учредителя проекта. 

3.4. Контроль за деятельностью Экспертного совета осуществляет 

председатель оргкомитета. 

   

4. Организация работы Экспертного совета 

4.1. Заседания Экспертного совета проводятся накануне и после 

проведения конкурсов образовательных организаций, входящих в состав 

проекта. 

4.2. Решения Экспертного совета принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов и утверждаются председателем 

Экспертного совета, а в его отсутствие заместителем председателя 

Экспертного совета. 

  

5. Права и обязанности членов Экспертного совета 

5.1. Члены Экспертного совета имеют право: 

5.1.1 использовать статус эксперта муниципального конкурсного 

проекта «Сертификат качества» на период реализации проекта; 

5.1.2  член Экспертного совета имеет право на участие в проекте в 

любом его конкурсе.  

5.2. Члены Экспертного совета обязаны: 

5.2.1 действовать в интересах проекта, осуществлять свои права и 

обязанности разумно и непредвзято; 

5.2.2 строго соблюдать конфиденциальность документов проекта и 

представленной образовательными организациями информации; 

5.2.3 присутствовать на заседаниях Экспертного совета. 

 

6.  Переизбрание членов Экспертного совета 

6.1. Члены Экспертного совета слагают свои полномочия после 

подведения итогов проекта. 

6.2. Члены Экспертного совета могут быть отстранены по решению 

учредителя проекта от экспертизы конкурсов в случае предвзятого 

отношения к отдельным участникам проекта или разглашения информации, 

полученной в ходе работы Экспертного совета. 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от  16.10.2014  № 544 

 

Состав оргкомитета  

муниципального конкурсного проекта 

«Сертификат качества» 

 

Председатель оргкомитета  

Сережкина Марина Викторовна 

 

– начальник МКУ УО 

Заместитель председателя 

оргкомитета 

 

Азанова Ольга Александровна 

 

– заведующая методическим сектором 

МКУ УО 

Члены оргкомитета:  

Овчинникова Ольга Валерьевна – заместитель начальника по 

финансово-экономической деятельности 

– главный бухгалтер 

Ворошилова Наталья Ивановна – главный специалист методического 

сектора МКУ УО 

Гееб Наталья Николаевна – главный специалист методического 

сектора МКУ УО 

 


