
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе проектов в сфере инновационного  

менеджмента 

«Движение вперед!» 

 

Общие положения 

 

1.1. Региональный конкурс  «Движение вперед!» (далее – Конкурс) прово-

дится кафедрой педагогического менеджмента ГАОУ ДПО ВО «Влади-

мирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» (далее – 

ВИРО. 

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятия 2.2. «Повышение качества об-

разования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализа-

ции региональных проектов и распространение их результатов» Феде-

ральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015 № 497 для руководителей и заместителей руководителей об-

щеобразовательных организаций, отобранных по результатам мониторин-

га (Приказ Департамента образования от 12 января 2019 года №131). 
 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса - стимулирование деятельности руководителей образова-

тельных организаций, позволяющей повысить эффективность управления  

и создать условия перехода школ с низкими результатами обучения и ра-

ботающих в сложных социальных условиях в режим развития для обес-

печения доступности качественного образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка управленческих проектов, направленных на по-

вышение качества образования в школах,  функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях, позволяющих эффективно повышать 

уровень преподавания и учебных достижений обучающихся; 

- формирование профессиональной компетентности руководителей обще-

образовательных организаций в области педагогического менеджмента; 

- диссеминация  актуальных методических материалов, используемых в 

практике управления образовательными организациями Владимирской 

области. 
 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принять участие управленческие проекты руководите-

лей общеобразовательных организаций области по следующим номина-

циям: 

1) Управление образовательным процессом в школе (учебный процесс 

и внеурочная деятельность). 

2) Управление воспитательной системой школы. 

3) Социальное партнёрство и сетевое взаимодействие. 



4) Объединение усилий семьи и школы. 

5) Профессиональный рост педагогических кадров. 

3.2. На конкурс могут быть представлены проекты: краткосрочные (до 1 го-

да), среднесрочные (до 2 лет). 

3.3. На конкурс может быть представлен один проект от общеобразователь-

ной организации. 

3.4. Плата за участие в конкурсе не взымается. 

 

4. Порядок и сроки проведения 

4.1. Сроки проведения Конкурса: с 27 августа 2019 г. по 25 октября 2019 г. 

4.2. Конкурсные материалы и заявка (приложение 1 к Положению) на бумаж-

ном и электронном носителях принимаются до 21 октября 2019 года по 

адресу: 6000001, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 8-а, ВИРО, кафедра педаго-

гического менеджмента, kmviro@yandex.ru 

4.3. В Конкурсе принимают участие только материалы муниципальных обра-

зовательных организаций с низкими результатами обучения и функцио-

нирующих в неблагоприятных социальных условиях, отобранных по ре-

зультатам мониторинга (Приказ Департамента образования от 12 янва-

ря 2019 года №131) 

4.4. Список победителей и призёров будет опубликован 28 октября 2019 г. на 

сайте ВИРО33 (Раздел «Новости» и «Государственная программа «Разви-

тие образования»).  

4.5. Жюри (приложение 2 к Положению) определяет в каждой номинации од-

ного победителя и двух призёров Конкурса. Победители и призеры Кон-

курса будут награждены дипломами и примут участие 27 ноября 2019 г. 

в региональном образовательном событии для руководителей школ с низ-

кими результатами обучения и работающих в сложных социальных усло-

виях – «Управленческая Проектория». 

4.6. Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (4922) 366-881 

(зав. кафедрой педагогического менеджмента Шумилина Татьяна Оле-

говна, профессор кафедры Разумовская Татьяна Владимировна). 
 

5. Требования к содержанию и оформлению работ 

5.1. Все конкурсные материалы проходят техническую экспертизу через про-

грамму "Антиплагиат". При наличии заимствований более 30 % работы 

отклоняются от участия в Конкурсе. 

5.2. Титульный лист: полное наименование общеобразовательной организа-

ции, тема проекта, ФИО полностью автора(ов), должность, контактный 

телефон, дата разработки проекта – до 2 баллов. 

5.3. Введение. Постановка проблемы: ясно, какие обстоятельства побудили 

написать проект, описано аналитическое осмысление проблемы, ясно, чьи 

интересы затрагивает проблема, каковы ее масштабы и способы решения 

– до 5 баллов. 
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5.4. Цель и задачи проекта: цель описывает предполагаемые итоги проекта, 

цель достижима в условиях общеобразовательной организации, задачи 

соотносятся с целью, задачи конкретны и измеряемы – до 5 баллов. 

5.5. Содержание деятельности: план обеспечивает полноту состава дей-

ствий (набор мероприятий позволяет решить поставленные задачи); дей-

ствия согласованны по содержанию (мероприятия плана логически связа-

ны); действия скоординированы по срокам; ясен состав ответственных – 

до 10 баллов. 

5.6. Ожидаемые результаты: результаты четко сформулированы; разрабо-

таны измеримые показатели достижения результатов; подобран диагно-

стический инструментарий – до 5 баллов. 

5.7. Материально - техническое и кадровое обеспечение проекта: ясно, ка-

кие ресурсы (внутренние и внешние) имеются в образовательной органи-

зации для реализации проекта – до 3 баллов. 

5.8. Качество оформления проекта: проект отпечатан, титульная страница 

содержит все необходимые сведения; имеется оглавление с указанием 

разделов и номеров страниц; объем проекта не более 10 страниц основно-

го текста, есть сноски на источники или список литературы – до 5 баллов. 

 

6. Права на использование работ, поступивших на Конкурс 

6.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы в 

некоммерческих целях (репродуцировать работы в целях рекламы кон-

курса, в методических и информационных изданиях) в случае и порядке, 

предусмотренных законодательством об авторском праве. 

6.2. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращают-

ся. 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе проектов 

в сфере инновационного менеджмента 

«Движение вперед!» 

 

Название территории  

Наименование образова-

тельной организации 

 

Фамилия, имя и отчество 

автора (ов) 

 

Должность  

Номинация  

Название конкурсного ма-

териала 

 

Контактный телефон (рабо-

чий и мобильный для реше-

ния оперативных вопросов) 

 

 

Дата, подпись 

 



Приложение 2 

Состав жюри 

регионального конкурса проектов 

в сфере инновационного менеджмента 

«СЕКРЕТЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ» 
 

1 Шумилина Татьяна Олеговна зав. кафедрой педагогического 

менеджмента ВИРО, канд. пед. 

наук, доцент 

 

2 Разумовская Татьяна Владимировна профессор кафедры педагоги-

ческого менеджмента ВИРО, 

канд. пед. наук, доцент 

 

3 Овечкин Александр Михайлович доцент кафедры педагогиче-

ского менеджмента ВИРО 

4 Золотова Екатерина Петровна методист кафедры педагогиче-

ского менеджмента ВИРО 
 

 


