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О проведении муниципального  
конкурса педагогических  
и управленческих проектов 
«Расширяя горизонты» 
в 2021-2022 учебном году  
 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

системы образования», утвержденной постановлением администрации 

Верещагинского городского округа от 30 января 2020 г. №254-01-01-88,                       

в целях выявления, поддержки и распространения инновационной практики 

педагогических и управленческих работников по актуальным проблемам 

образования, публичного признания вклада педагогов и администрации 

муниципальных образовательных организаций и учреждения дополнительного 

образования в развитие системы образования Верещагинского городского 

округа, 

1. Организовать проведение муниципального конкурса 

педагогических и управленческих проектов «Расширяя горизонты» в 2021-2022 

учебном году (далее – Конкурс). 

2. Определить организатором Конкурса МБОУ «ВОК». 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. положение о проведении Конкурса; 

3.2. состав организационного комитета Конкурса; 

3.3. состав жюри Конкурса. 

4. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В. обеспечить 

своевременную подготовку и проведение муниципального конкурса 

педагогических и управленческих проектов «Расширяя горизонты» в 2021-2022 

учебном году. 

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Верещагинского городского округа от 19 ноября 2021 г. №254-01-02-426-р  

«О проведении муниципального конкурса педагогических и управленческих 

проектов «Расширяя горизонты». 

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

отдела образования администрации Верещагинского городского округа                   

Мальцеву Е.В. 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 

01.11.2021 254-01-02-569-р 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа  
от 01.11.2021 №254-01-02-569-р 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе 

педагогических и управленческих проектов 

«Расширяя горизонты» в 2021-2022 учебном году 

 

1. Общие положения и требования 

1.1. Муниципальный конкурс педагогических и управленческих проектов 

«Расширяя горизонты» (далее  Конкурс) организуется отделом образования 

администрации Верещагинского городского округа. 

1.2. В Конкурсе могут принимать участие педагогические  

и управленческие работники муниципальных образовательных организаций  

и учреждения дополнительного образования системы образования, 

осуществляющих свою деятельность на территории Верещагинского 

городского округа, а также коллективы авторов в составе не более трех человек. 

1.3. При проведении Конкурса в 2021-2022 учебном году необходимо 

руководствоваться Санитарно-эпидемиологическими требованиями  

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, а также положениями 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».   

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки  

и распространения инновационной практики педагогических и управленческих 

работников по актуальным проблемам образования, публичного признания 

вклада педагогов и администрации муниципальных образовательных 

организаций и учреждения дополнительного образования системы образования 

в развитие системы образования Верещагинского городского округа (далее – 

ОО). 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. способствовать развитию проектной культуры, повышению 

профессиональных компетенций педагогических и управленческих работников; 

2.2.2. стимулировать инновационную деятельность педагогических  

и управленческих кадров; 
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2.2.3. распространить опыт успешной работы педагогов  

и администрации ОО. 

 

3. Номинации конкурса и направления проектов 

3.1. Конкурс проводится по пяти номинациям:  

3.1.1. дошкольное образование; 

3.1.2. начальное общее образование; 

3.1.3. основное и среднее общее образование; 

3.1.4. дополнительное образование; 

3.1.5. управление образовательной организацией. 
3.2. Направления разработки проекта выбирает участник  

из представленного перечня: 

3.2.1. создание образовательных и управленческих моделей развития ОО; 

3.2.2. внедрение профессионального стандарта педагога; 

3.2.3. реализация современных образовательных технологий; 

3.2.4. работа с одаренными детьми; 

3.2.5. внеурочная деятельность и воспитательные практики в ОО; 

3.2.6. взаимодействие с родителями обучающихся и социумом; 

3.2.7. профилактика противоправных деяний; 

3.2.8. профильное и профессиональное самоопределение обучающихся; 

3.2.9. тьюторское сопровождение обучающихся; 

3.2.10. ЗОЖ, ГТО, спорт; 

3.2.11 . общественные движения школьников (РДШ, Юнармия, 

волонтёрство и добровольчество). 

 

4. Организация конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап (институциональный уровень) – с 10 по 30 ноября 2021 г.  

Цель первого этапа – экспертная оценка и отбор материалов для участия 

во втором туре Конкурса.  

Этап проводится администрацией ОО и школьными методическими 

объединениями.  
Второй этап (муниципальный уровень) – с 01 по 29 декабря 2021 г. 

Цель второго этапа – экспертная оценка и отбор материалов  

для распространения опыта на муниципальном и краевом уровнях. Проводится   

методической службой МБОУ «ВОК» при содействии отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа. 

4.2. Ответственность за подготовку и качественное проведение Конкурса 

на первом этапе возлагается на администрацию ОО, на втором –  

на администрацию МБОУ «ВОК».  

4.3. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные материалы подаются 

администрацией образовательных организаций до 11 декабря 2021 г. Прием 

заявок заканчивается в 17.00 часов 10 декабря 2021 г. Заявки и материалы, 
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поданные в более поздние сроки к участию в Конкурсе приниматься  

не будут. 

4.4. Результаты Конкурса будут объявлены 29 декабря 2021 г. 

4.5. Победители и призеры в каждой номинации Конкурса автоматически 

становятся участниками Фестиваля педагогических открытий «Расширяя 

горизонты» по итогам реализации педагогических и управленческих проектов, 

который состоится в августе 2022 г., где представят «продукт» реализации 

проекта. 

 

5. Требования к конкурсным материалам 
5.1. Требования к оформлению: 

Конкурсные материалы предоставляются в печатном виде, шрифт 

семейства Times New Roman, размер шрифта 12 или 14, интервал полуторный, 

на бумажном и электронном носителях в объеме не более 20 страниц. 

Обязательно наличие титульного листа (приложение 1).  

Печатный вариант размещается в пластиковой папке-скоросшивателе  

с электронным приложением на диске.  

5.2. Требования к содержанию проектов:  

5.2.1. Обоснование актуальности проекта  

Обоснование актуальности проекта должно включать в себя: краткое 

описание педагогической проблемы, основанное на анализе существующей 

педагогической ситуации или состояния педагогической системы; выявление 

противоречий между имеющимся и оптимальным состояниями педагогической 

системы; обоснование значимости решения данной проблемы для повышения 

эффективности образовательного процесса в ОО, реализации государственных 

приоритетов в системе образования.  

5.2.2. Новизна проекта  

Проект должен содержать новые идеи и предложения по решению 

обозначенной проблемы. 

5.2.3. Цели и задачи проекта  

Формулирование целей предполагает раскрытие сути проекта, 

направленного на решение выявленной проблемы. Постановка задач, решаемых 

при реализации проекта, определяет последовательность действий  

по достижению поставленных целей. Цели и задачи проекта должны быть 

достижимы в течение срока, предусмотренного на выполнение проекта. 

5.2.4. Содержание проекта 

В содержании проекта должны быть отражены стратегия и механизмы 

достижения поставленных целей, обоснован выбор используемых технологий  

и методов для решения каждой из задач проекта,  

5.2.5. Рабочий план реализации проекта с указанием основных этапов 

проекта и сроков их выполнения 

Рабочий план представляет собой поэтапный план-график выполнения 

запланированных мероприятий с обязательным указанием: конкретного 
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продукта, получаемого в результате завершения каждого этапа проекта; сроков 

выполнения этапов; ответственных за их выполнение.  

5.2.6. Состав участников проекта и распределение их обязанностей 

В составе участников проекта указываются руководитель и исполнители 

проекта с указанием их обязанностей (авторы проекта); состав целевых групп 

(обучающихся, их родителей, представителей социума и т.д.), которые могут 

привлекаться к реализации проекта.  

5.2.7. Ресурсы, необходимые для выполнения проекта 

Авторы проекта должны оценить объем необходимых для его реализации 

ресурсов (кадровых, материальных, финансовых, информационных и др.). 

Оценка должна быть обоснованной. Если в проекте запланировано проведение 

мероприятий-тренингов, семинаров, конференций, конкурсов и т.п.,  

то необходимо описать каждое из них, указав, цель и планируемый результат, 

на сколько человек оно рассчитано, продолжительность мероприятия, 

предполагаемое место проведения, количество приглашенных (в том числе  

и из каких организаций они будут приглашены), приложить предварительную 

программу мероприятия. 

5.2.8. Ожидаемые результаты реализации проекта 

Авторы проекта должны выделить ожидаемые краткосрочные  

и долгосрочные результаты своего проекта, по которым можно будет судить  

об успешности его реализации.  

Краткосрочные результаты – те, которые получают непосредственно  

по окончании проекта.  

Долгосрочные – результаты, которые могут появиться в перспективе, 

через некоторое время после завершения проекта. Результаты реализации 

проекта должны быть конкретны, контролируемы и соответствовать его целям 

и задачам. 

5.2.9. Оценка эффективности реализации проекта 

При оценке эффективности реализации проекта важно установить 

количественные и качественные показатели, подтверждающие выполнение 

поставленных в проекте задач, а также определить методы диагностики 

полученных результатов на соответствие критериям эффективности.  

В качестве критериев оценки эффективности педагогического проекта 

можно выделить:  

практическую значимость проекта для образовательной организации  

в целом, совершенствования и развития содержания, условий и результатов 

учебно-воспитательного процесса;  

инновационную значимость проекта для развития современных 

образовательных технологий, совершенствования форм и методов обучения  

и воспитания;  

трансляционную привлекательность проекта, т.е. обеспечение 

возможности ускоренного внедрения его результатов в деятельность коллег  

на уровне образовательной организации, района, округа, города и т.д.;  
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ясность, четкость, достижимость целей и задач педагогического проекта, 

логичность вытекания задач из проблем, выделенных в проекте;  

корректность выбора этапов (мероприятий) проекта, соблюдение 

последовательности действий, разумность ограничения набора мероприятий;  

адекватность показателей и методов оценки эффективности проекта.  

Методы оценки – это способы сбора данных по каждому из ожидаемых 

результатов проекта, которые позволят определить, в какой степени достигнут 

ли тот или иной результат проекта.  

Авторы проекта вправе предложить самостоятельно разработанный 

диагностический инструментарий для оценки результативности реализации 

проекта. 

5.2.10. Оценка рисков реализации проекта проводится авторами 

проекта до начала его реализации и включает в себя:  

выявление возможных рисков, которые могут повлиять на реализацию 

педагогического проекта;  

проведение качественного и количественного анализа рисков и условий 

их возникновения;  

выбор процедур и методов минимизации влияния таких факторов  

на выполнение проекта. 

5.2.11. Перспективы дальнейшего развития проекта 

Учитывая, что по окончании проекта деятельность в выбранном 

направлении может быть продолжена, необходимо предложить стратегию 

возможного развития проекта и продвижения его результатов. Необходимо 

также указать, каким образом результаты проекта могут быть использованы  

в дальнейшем образовательной организацией, другими организациями, какими 

способами планируется информировать педагогическое сообщество  

о результатах деятельности по проекту. 
5.2.12. Список литературы 

При оформлении списка литературы по каждому изданию указывается 

фамилия и инициалы автора (авторов), точное название, место издания, 

наименование издательства, год издания, количество страниц.  

Для журнальной статьи указываются фамилия и инициалы автора, 

название статьи, название журнала, год выпуска, номер журнала, страницы, 

занимаемые в журнале статьей.  

Список литературы должен включать только издания, использованные  

в работе, т.е. те, которые цитировались, на которые делались ссылки  

или которые послужили основой для содержания проекта.  

Список использованной литературы составляется строго в алфавитном  

и следующем приоритетном порядке: 

нормативные правовые акты;  

литература; 

периодические издания; 

интернет-источники.  
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5.2.13. Срок реализации проектов определяется заявителем 

самостоятельно.  

5.3. Структура конкурсных материалов:  

 заявка (приложение 2);  

 проект; 

 приложения (диагностический инструментарий оценки 

эффективности реализации проекта, данные мониторинговых исследований, 

анкетирования целевых групп участников проекта, разработанные учебно-

методические, раздаточные и наглядные материалы, графические, аудио-  

и видеоматериалы по проекту, другие материалы, иллюстрирующие 

содержание проекта); 

5.4. Материалы не возвращаются и не рецензируются. Материалы, 

выполненные с нарушением требований настоящего Положения, конкурсной 

комиссией не рассматриваются. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. Обоснованность постановки проблемы. Анализ причин 

существования проблемы в отношении конкретного ОО; 

6.2. Соответствие цели поставленной проблеме; 

6.3. Контролируемость поставленной цели; 

6.4. Декомпозиция цели на задачи (конкретные шаги  

для ее достижения); 

6.5. Новизна педагогического проекта. (Модифицированный проект – 

видоизменение того, что уже было, комбинаторный – соединение в другом 

порядке, иной структуре частей целого с целью создания нового целого, 

новаторский – создание того, что не имеет аналогов и прототипов); 

6.6. Соответствие содержания поставленной проблеме; 

6.7. План проекта включает в себя все необходимые и достаточные 

действия для достижения цели; 

6.8. Реалистичность сроков выполнения проекта; 

6.9. Соответствие требованиям оформления, предъявляемым к проектам 

в рамках настоящего Конкурса;  

6.10. Единый стиль и грамотность оформления. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации в соответствии  

с перечисленными требованиями к конкурсным материалам.  

Определяется личное первенство по трем первым местам.  

Призовые места присуждаются при условии, если конкурсант набрал  

не менее 50% от максимально возможного количества баллов – 3 место, 2 место 

– не менее 65%, 1 место – не менее 85%. Если несколько конкурсантов 

набирают необходимый минимум, места распределяются в порядке 

уменьшения баллов.   
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7.2. При расхождении итоговых оценок между членами жюри более  

чем на 10 баллов, призовое место участнику не присуждается.  

7.3. Члены жюри не оценивают работу конкурсанта своей 

образовательной организации. 
7.4. Победители институционального уровня поощряются на местах,  

все участники муниципального этапа конкурса получают сертификаты участия, 

призеры – грамоты. 
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Приложение 1   
к Положению о муниципальном 
конкурсе педагогических  
и управленческих проектов 
«Расширяя горизонты» в 2021-2022 
учебном году 

 

 

Образец оформления титульного листа: 

 

 

Муниципальный конкурс педагогических и управленческих проектов 

«Расширяя горизонты» в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

 

Номинация «…» 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА ПРОЕКТА 

 

 

 

 

ФИО участника (полностью), 

должность,  

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 учебный год 
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Приложение 2   
к Положению о муниципальном 
конкурсе педагогических  
и управленческих проектов 
«Расширяя горизонты» в 2021-2022 
учебном году 

 

 

Заявка для участия в муниципальном конкурсе  

педагогических и управленческих проектов 

«Расширяя горизонты» в 2021-2022 учебном году 

__________________________________________ 
наименование ОО 

 

 

№ ФИО Должность  Название проекта Номинация  

     

 

 

Руководитель ОО ______________________ /___________________________/  
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа 
от 01.11.2021 №254-01-02-569-р 

 

СОСТАВ  

организационного комитета муниципального конкурса 

педагогических и управленческих проектов 

«Расширяя горизонты» в 2021-2022 учебном году 

 

1. Савельева Ольга Андреевна, главный специалист отдела 

образования администрации Верещагинского городского округа; 

2. Конева Наталия Николаевна, начальник отдела содержания                       

и оценки качества образования МБОУ «ВОК»; 

3. Варанкина Юлия Сергеевна, методист МБОУ «ВОК»; 

4. Носкова Нина Юрьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«ВСШИ»; 

5. Власова Марина Викторовна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Верещагинская школа-интернат»; 

6. Моньш Татьяна Ивановна, руководитель структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Станция юных техников. 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа 
от 01.11.2021 №254-01-02-569-р 

 

СОСТАВ  

жюри муниципального конкурса 

педагогических и управленческих проектов 

«Расширяя горизонты» в 2021-2022 учебном году 

 

 

Варанкина Юлия Сергеевна, методист МБОУ «ВОК», председатель жюри 

Номинация «Дошкольное образование» 
Нечаева Галина Георгиевна, методист МБОУ «ВОК»; 

Калина Анна Геннадиевна, педагог-психолог структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Детский сад №2 Корпус 1; 

Москвина Надежда Васильевна, воспитатель структурного подразделения 

МБОУ «ВОК» Путинская школа. 

 

Номинация «Начальное общее образование» 
Костылева Ольга Валерьевна, методист МБОУ «ВОК»; 

Гладких Лилия Николаевна, учитель начальных классов структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №121; 

Власова Марина Викторовна, заместитель директора по УВР, учитель 

МБОУ «Верещагинская школа-интернат». 

  

 Номинация «Основное и среднее общее образование» 

Смирнова Марина Анатольевна, консультант отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа; 
Пугина Светлана Владимировна, учитель географии структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №2; 

Черемных Елена Филимоновна, учитель географии структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Сепычевская школа. 

Номинация «Дополнительное образование»  
Конева Наталия Николаевна, начальник отдела содержания и оценки 

качества образования МБОУ «ВОК»; 

Савельева Ольга Андреевна, главный специалист отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа; 

Моньш Татьяна Ивановна, начальник структурного подразделения  

МБОУ «ВОК» Станция юных техников. 
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Номинация «Управление образовательной организацией» 

Носкова Нина Юрьевна, заместитель директора по УВР, учитель 

информатики МБОУ «ВСШИ»; 
Соловьева Наталья Николаевна, начальник структурного подразделения 

МБОУ «ВОК» Школа №2; 

Штенцова Татьяна Александровна, социальный педагог структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №2. 

 

 


