Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
ПРИКАЗ
от

27.07.2016

№

346

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 2016/2017 учебного года.
2. Утвердить положение о муниципальном конкурсном проекте
«Сертификат качества» (приложение 1).
3. Утвердить мероприятия мониторинга состояния муниципальной
системы образования «ТОП-19» (приложение 2).
4. Утвердить положение о муниципальном конкурсе образовательных
организаций «День образовательной организации» (приложение 3).
5. Утвердить положение о муниципальном конкурсе педагогических
работников «Мой лучший урок» (приложение 4).
6. Утвердить положение о муниципальном конкурсе руководящих
работников «Заместитель директора образовательной организации»
(приложение 5).
7. Утвердить положение о муниципальном конкурсе образовательных
организаций «Открытый мир» (приложение 6).
8. Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурсного проекта
«Сертификат качества» (приложение 7).
9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую
методическим сектором О. А. Азанову.
Начальник
Управления образования
Исп. Азанова О. А.
Тел. 3-37-95

М. В. Сережкина

Приложение 1
к приказу МКУ УО
от 27.07.2016 № 346
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 образовательными
организациями и участниками образовательных отношений;
1.3.5 обеспечение индивидуализации оценки качества дошкольного,
общего и дополнительного 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 2016/2017 учебного года и
включает в себя:
2.2.1. Мероприятия мониторинга муниципальной системы образования
«ТОП-19».
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2.2.2. Отдельные
конкурсы
образовательных
организаций,
педагогических и руководящих работников (далее конкурсы) по следующим
направлениям:

организация образовательной деятельности – муниципальный
конкурс образовательных организаций «День образовательной организации»;

организация методической деятельности – муниципальный
конкурс педагогических работников «Мой лучший урок», муниципальный
конкурс руководящих работников «Заместитель директора образовательной
организации»;

обеспечение открытости и доступности – муниципальный
конкурс образовательных организаций «Открытый мир».
2.3. Мероприятия, обозначенные в пп. 2.2.1, 2.2.2, проводятся в
соответствии с их положениями, утвержденными настоящим приказом.
2.4. Экспертизу конкурсов осуществляет жюри, утверждаемое
учредителем проекта.
2.5. Контроль за деятельностью жюри осуществляет председатель
оргкомитета.
2.6. 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,
осуществляет подведение итогов проекта.
3.3. Председателем оргкомитета является начальник МКУ УО,
членами оргкомитета – специалисты МКУ УО, представители
общественности.
4.
Подведение итогов
4.1. Общие итоги проекта подводятся в августе 2017 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.

3

Приложение 2
к приказу МКУ УО
от 27.07.2016 № 346
Мероприятия мониторинга
состояния муниципальной системы образования «ТОП-19»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет мероприятия мониторинга
состояния муниципальной системы образования «ТОП-19» (далее
мониторинг).
1.2. Мониторинг входит в число мероприятий муниципального
конкурсного проекта «Сертификат качества» и является составной его
частью.
1.3. Мониторинг проводит оргкомитет муниципального конкурсного
проекта «Сертификат качества» согласно положению о муниципальном
конкурсном проекте «Сертификат качества».
1.4. Цель мониторинга – определение образовательных организаций,
обеспечивающих открытость и доступность информации о деятельности
средствами собственных информационных ресурсов, в том числе
автоматизированной информационной системы (АИС) «Образование в
Кемеровской области».
1.5. Задачи мониторинга:
1.5.1 содействовать открытости образовательного пространства в
соотвествии с действующим законодательством Российской Федерации;
1.5.2 способствовать формированию целостного представления о
состоянии муниципальной системы образования, динамике ее качественных
и количественных изменений;
1.5.3 содействовать принятию образовательными организациями
обоснованных управленческих решений, направленных на достижение
качественного образования.
1.6. Общее руководство мониторинга осуществляет муниципальное
казенное учреждение Управление образования администрации Калтанского
городского округа (далее МКУ УО).
2.
Участники мониторинга
2.1. В мониторинге принимают участие образовательные организации
Калтанского городского округа.
3.
3.1.
3.1.1
3.1.2
3.2.

Содержание мониторинга
Мониторинг включает в себя следующие мероприятия:
мониторинг сайтов образовательных организаций;
мониторинг АИС «Образование Кемеровской области».
Мониторинг проводится в сроки:
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3.2.1 мониторинг сайтов – 2 раза в год: 03-28.10.2016; 03-26.05.2017;
3.2.2 мониторинг АИС «Образование Кемеровской области» – в сроки,
установленные для заполнения АИС:
Блоки АИС
«Сеть», «Обучающиеся и воспитанники», «Безопасность»,
«Здоровьесберегающая деятельность», «Воспитательнообразовательная деятельность»
«Кадры образовательных учреждений»
«Сведения об основных работниках»
«Сведения об основных работниках»
«Сведения об основных работниках»
«Сведения об основных работниках»
«Методическая деятельность», «Нормативно-правовая
база», «Здоровьесберегающая деятельность»,
«Информатизация», «Обучающиеся и воспитанники»
«Воспитательно-образовательная деятельность», «МТБ»
«Инновационная и экспериментальная деятельность»

Сроки
до 09.09.2016
до 19.09.2016
до 30.09.2016
до 02.12.2016
до 13.01.2017
до 02.06.2017
до 17.07.2017
до 11.08.2017
до 18.08.2017

3.3. Показатели мониторинга.
3.3.1. Показатели мониторинга сайтов образовательных организаций:

регулярность обновления информации;

безопасность;

информативность;

ориентация на широкую аудиторию;

культура сайта;

содержание.
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.
3.3.2. Показатели мониторинга АИС «Образование Кемеровской
области»:

своевременность;

правильность;

корректность.
4.
Подведение итогов
4.3. Итоги мониторинга подводятся по проведении каждого из его
мероприятий, регулируются принятием управленческих решений в сфере
муниципального управления.
4.4. Итоги мониторинга входят в общие итоги муниципального
конкурсного проекта «Сертификат качества».
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Приложение 3
к приказу МКУ УО
от 27.07.2016 № 346
Положение
о муниципальном конкурсе образовательных организаций
«День образовательной организации»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание,
порядок проведения муниципального конкурса образовательных организаций
«День образовательной организации» (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 является оргкомитет муниципального
конкурсного проекта «Сертификат качества» согласно положению о
муниципальном конкурсном проекте «Сертификат качества».
1.4. Цель конкурса – определение образовательных организаций,
обеспечивающих условия образовательной деятельности, 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 2016/2017 учебного года.
3.2. Сроки проведения конкурса устанавливаются в соответствии с
планом деятельности МКУ УО в 2016/2017 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. День образовательной организации проводится образовательной
организацией для родителей обучающихся, приглашаются представители
образовательных организаций, МКУ УО.
4.2. Конкурс представляет собой демонстрацию образовательной
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организацией образовательных достижений обучающихся, качества
образовательных
программ,
условий
реализации
образовательной
деятельности и включает показ открытых мероприятий разных
организационных форм, объединенных общей темой Дня образовательной
организации, самостоятельно определяемой образовательной организацией.
4.3. День образовательной организации содержит обязательные
компоненты:
4.2.1 информационно-аналитический – представление цели, задач,
миссии образовательной организации, достижения в соответствии с
заявленной темой, 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 образовательной
организации.
5.
Оценка конкурса
5.1. Критерии оценки Дня образовательной организации и оценочные
листы разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов.
5.2. Оценочные листы могут быть разработаны отдельно для каждой
категории участников Дня образовательной организации в зависимости от
цели оценки.
5.3. Заполненные оценочные листы анализируются образовательной
организацией, представляются в МКУ УО на следующий день после
проведения Дня образовательной организации для рефлексивной оценки.
5.4. Рефлексивная оценка проходит в режиме круглого стола с
представлением анализа образовательной организацией по итогам Дня
образовательной организации при участии оргкомитета конкурса, в качестве
слушателей возможно присутствие представителей других образовательных
организаций.
5.5. Критерии оценки конкурса: актуальность темы; постановка и
достижение цели; количество родителей; количество обучающихся;
содержательность;
методический
уровень
мероприятий;
глубина
рефлексивной оценки.
6.
Подведение итогов
6.1. Итоги конкурса подводятся в августе 2017 года, организацияпобедитель награждается дипломом МКУ УО.
6.2. Итоги конкурса входят в общие итоги муниципального
конкурсного проекта «Сертификат качества».
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Приложение 4
к приказу МКУ УО
от 27.07.2016 № 346
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 является оргкомитет муниципального
конкурсного проекта «Сертификат качества» согласно положению о
муниципальном конкурсном проекте «Сертификат качества».
1.4. Цели конкурса:

повышение профессионального мастерства педагогов;

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. Состав жюри
утверждается приказом МКУ УО.
3.2. В состав жюри входят специалисты МКУ УО, заместители
руководителей, руководители городских методических объединений,
победители муниципальных конкурсов профессионального мастерства,
педагоги-наставники.
3.3. В состав жюри также включаются участники конкурса.
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4.
Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится 2 раза в год: 14-25 ноября 2016 года и 10-20
апреля 2017 года.
4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются в методическом
кабинете соответственно: до 28 октября 2016 года и до 31 марта 2017 года.
4.3. Форма заявки:
В оргкомитет
муниципального конкурса
«Мой лучший урок»
Заявка
Прошу включить меня в число участников муниципального конкурса «Мой лучший
урок». Сообщаю о себе следующие сведения:
ФИО
Должность, ОО
Образование, педагогический стаж,
квалификационная категория
Вид открытого занятия: урок, внеурочное
занятие, классный час, НОД, занятие по ДО, др.
Предмет, класс / Образовательная область,
группа / Направленность ДО
Цель участия в конкурсе
Контактный телефон, E-mail
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. К
критериям оценки относятся:
 соответствие содержания занятия заявленной теме и целям;
 умение организовать работу обучающихся с информационными
источниками;
 умение организовать взаимодействие обучающихся между собой;
 умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и
высокую интенсивность деятельности обучающихся;
 глубина и точность самоанализа открытого занятия.
5.
Подведение итогов
5.1. Участникам конкурса вручается сертификат участника.
Победители и лауреаты конкурса награждаются грамотами МКУ УО,
муниципальными премиями за счет средств фонда оплаты труда.
5.2. Полученные и обработанные результаты оценки конкурсных
мероприятий доступны только членам оргкомитета и жюри, с целью
сохранения деловой репутации участников конкурса, не ставших
победителями и лауреатами, разглашению не подлежат.
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Приложение 5
к приказу МКУ УО
от 27.07.2016 № 346
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. Состав жюри
утверждается приказом МКУ УО.
3.2. В состав жюри входят специалисты МКУ УО, победители
муниципальных конкурсов профессионального мастерства, педагогинаставники.
3.3. В состав жюри также включаются участники конкурса.

10

4.
Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится 2 раза в год: 14-30 ноября 2016 года и 10-25
апреля 2017 года.
4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются в методическом
кабинете соответственно: до 28 октября 2016 года и до 31 марта 2017 года.
4.3. Конкурс проводится в заочной форме в один этап.
4.4. Участник в период проведения конкурса представляет в печатном
виде анализ посещенного открытого занятия одного из участников
муниципального конкурса педагогических работников «Мой лучший урок»,
проводимого в соответствии с положением о муниципальном конкурсе
педагогических работников «Мой лучший урок».
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
Цель участия в конкурсе
Контактный телефон
E-mail
Дата

Подпись

4.6. Жюри осуществляет экспертную оценку в соответствии со
следующими критериями: структурированностьанализа открытого занятия;
аналитичность; содержательность; детализация информации; полнота и
глубина анализа; обоснованность вывода и оценок открытого занятия;
новаторство схемы анализа.
5.
Подведение итогов
5.1. Участникам конкурса вручается сертификат участника.
Победители и лауреаты конкурса награждаются грамотами МКУ УО,
муниципальными премиями 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 6
к приказу МКУ УО
от 27.07.2016 № 346
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
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 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 собственные достижения.
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.
Содержание конкурса
3.1. Конкурс представляет собой оценку в соответствии с
принципами открытости и доступности качества представления:
3.1.1 пресс-релизов – информационных сообщений, содержащих в себе
актуальные новости об образовательной организации, направляемых
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образовательными организациями для размещения на сайте МКУУО;
3.1.2 публичного доклада по итогам 2016/2017 учебного года.
4.
Оценка конкурса
4.1. Критериями оценки пресс-релизов образовательных организаций
для размещения на сайте МКУ УО являются следующие:
 своевременность и регулярность представления;
 значимость;
 грамотность;
 наглядность.
4.2. Критериями оценки публичного доклада образовательных
организаций по итогам 2016/2017 учебного года являются следующие:
 структура доклада;
 оценочно-аналитический характер доклада;
 точность, объективность и сопоставимость информации;
 ориентация на широкий круг читателей;
 наглядность, доступность информации.
Публичный доклад образовательных организаций по итогам 2016/2017
учебного года на сайтах размещается не позднее 01.08.2017.
5.
Подведение итогов
5.1. Итоги конкурса подводятся в августе 2017 года, организацияпобедитель награждается дипломом МКУ УО.
5.2. Итоги конкурса образовательных организаций входят в общие
итоги муниципального конкурсного проекта «Сертификат качества».
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Приложение 7
к приказу МКУ УО
от 27.07.2016 № 346
Состав оргкомитета
муниципального конкурсного проекта
«Сертификат качества»
Сережкина
Марина Викторовна

–

начальник МКУ
оргкомитета

Азанова
Ольга Александровна

–

заведующая методическим сектором
МКУ УО, заместитель председателя
оргкомитета

Власова Оксана
Александровна

–

главный бухгалтер МКУ УО

Сельцова
Анжелика Валерьевна

–

заведующая сектором кадровой работы
МКУ УО

Лунцова
Ольга Васильевна

–

заведующая
сектором
образования МКУ УО

Кислицына
Анфиса Михайловна

–

заведующая
сектором
образования МКУ УО

Лунцова
Екатерина Владимировна

–

главный
специалист
сектора МКУ УО

Кабанова
Ольга Михайловна

–

председатель городской
профсоюза
работников
образования и науки РФ
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УО,

председатель

дошкольного
общего

методического
организации
народного

