Положение
о муниципальном конкурсе общеобразовательных организаций
«Открытый мир»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание,
порядок проведения муниципального конкурса общеобразовательных
организаций «Открытый мир» (далее конкурс).
1.2. Конкурс входит в число конкурсов общеобразовательных
организаций муниципального конкурсного проекта «Сертификат качества» и
является как составной его частью, так и самостоятельным конкурсом для
организаций дошкольного, дополнительного образования, учреждений
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.
2.
Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие образовательные организации
всех типов и видов Калтанского городского округа.
3.
Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в течение 2013/2014 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 2013/2014 учебного года на сайтах 01.08.2014.
3.4. Образовательные организации ежемесячно направляют для
размещения на сайте Управления образования пресс-релизы –

информационные сообщения, содержащие в себе новость об образовательной
организации, согласно графику:
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Образовательная организация
МБДОУ «СОШ № 1»
МБДОУ «ООШ № 15»
МБДОУ «ООШ № 18»
МБДОУ «ООШ № 29»
МБДОУ «СОШ № 30 им. Н. Н. Колокольцова»
МБДОУ «Дом детского творчества»
МБДОУ «Детско-юношеский центр»
МКОУ «Детский дом «Аистенок»
МБДОУ Детский сад № 1 «Лучик»
МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка»
МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга»
МБДОУ Детский сад № 7 «Солнышко»
МБДОУ Детский сад № 10 «Солнышко»
МБДОУ Детский сад № 11 «Березка»
МАДОУ Детский сад № 12 «Березка»
МАДОУ Детский сад № 15 «Звездочка»
МБДОУ Детский сад № 23 «Василек»
МБДОУ Детский сад № 24 «Белочка»
МБДОУ Детский сад № 37 «Семицветик»
МБДОУ Детский сад № 38 «Сказка»
МБДОУ Детский сад № 41 «Жемчужинка»
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 информации на сайтах образовательных организаций о
приоритетных направлениях их деятельности;
4.1.2 пресс-релизов для размещения на сайте Управления образования;
4.1.3 публичного доклада по итогам 2013/2014 учебного года.
5.
Оценка конкурса
5.1. Критериями ежемесячной оценки
организаций являются следующие:
 регулярность обновления информации;
 безопасность;
 информативность;
2

сайтов

образовательных

 ориентация на широкую аудиторию;
 культура сайта.
Содержание сайта оценивается по показателям, определяемым
ежемесячно дополнительно.
5.2. Критериями оценки пресс-релизов образовательных организаций
для размещения на сайте Управления образования являются следующие:
 своевременность и регулярность представления;
 значимость;
 грамотность;
 наглядность.
5.3. Критериями оценки публичного доклада образовательных
организаций по итогам 2013/2014 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 2014 года, организацияпобедитель награждается дипломом Управления образования.
6.2. Итоги конкурса общеобразовательных организаций входят в
общие итоги муниципального конкурсного проекта «Сертификат качества».
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