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О проведении муниципального  
конкурса педагогических  
и управленческих проектов 
«Расширяя горизонты» 
в 2022-2023 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 Пермского края, 

1. Организовать проведение муниципального конкурса 

педагогических и управленческих проектов «Расширяя горизонты» в 2022-2023 

учебном году (далее – Конкурс). 

2. Определить организатором Конкурса отдел содержания и оценки 

качества образования МБОУ «ВОК». 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. положение о проведении Конкурса; 

3.2. состав жюри Конкурса. 

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

своевременную подготовку и проведение муниципального конкурса 

педагогических и управленческих проектов «Расширяя горизонты» в 2022-2023 

учебном году. 

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Верещагинского городского округа от 1 ноября 2021 г. №254-01-02-569-р 

 «О проведении муниципального конкурса педагогических и управленческих 

проектов «Расширяя горизонты» в 2021-2022 учебном году». 

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на исполняющего 

обязанности начальника отдела образования администрации Верещагинского 

городского округа Смирнову М.А. 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 

29.11.2022 254-01-02-517-р 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа  
от 29.11.2022 №254-01-02-517-р 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе 

педагогических и управленческих проектов 
«Расширяя горизонты» в 2022-2023 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 2022-2023 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; 

2.2.3. распространить опыт успешной работы педагогов  

и администрации ОО. 
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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. специальное (коррекционное) образование; 

3.1.6. управление образовательной организацией. 

 

4. Порядок организации, сроки проведения и условия  

приема конкурсных работ 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап (институциональный уровень) – с 16 ноября по 2 декабря 

2022 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. Для участия в Конкурсе необходимо до 09 декабря 2022 г. заполнить 

заявку в яндекс-форме https://forms.yandex.ru/cloud/6375f38feb61461c703f9b8b/.  

Конкурсные материалы подаются администрацией образовательных 

организаций (структурных подразделений) до 12 декабря 2022 г. Заявки  

и материалы, поданные в более поздние сроки, не принимаются. 

4.4. Содержание материалов, представляемых на Конкурс: 

 согласие на обработку персональных данных (приложение 2  

к положению);  

 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). 

4.5. Жюри Конкурса создается в соответствии с поданными заявками. 

Персональный состав жюри утверждается локальным актом ответственной 

организации за проведение Конкурса после определения количества и состава 

https://forms.yandex.ru/cloud/6375f38feb61461c703f9b8b/
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участников Конкурса. 

 

5. Требования к конкурсным работам, материалам 
5.1. На конкурс принимаются проекты исполненные или которые 

планируются реализовываться в 2022-2023 учебном году любого типа: 

исследовательские, творческие, информационные (в том числе страница 

педагогического сайта, медиа - проекты, педагогические блоги), практико-

ориентированные.  

5.2. Проект должен содержать следующие структурные компоненты:  

5.2.1. Титульный лист (образец оформления титульного листа 

прилагается). 

5.2.2. Краткая аннотация проекта (не более 0,5 стр.). 

5.2.3. Обоснование необходимости проекта (анализ проблемной ситуации 

через определение противоречий существующей практики; актуальность 

проекта для педагога, администрации ОО; степень адекватности 

педагогического проекта современным целям, задачам, логике развития 

образования). 

5.2.4. Цели и задачи проекта (определение конкретных целей, которые 

ставятся для решения поставленной проблемы, а также задач, которые будут 

решаться для достижения поставленной цели). 

5.2.5. Основное содержание проекта (описание путей и методов 

достижения поставленных целей, выработка механизма реализации проекта, 

каким образом будет распространяться информация о проекте и т.д.) 

5.2.6. Ресурсы (временные, информационные, интеллектуальные 

(экспертные), кадровые, организационные, материально-технические, 

финансовые). 

5.2.7. Партнеры. 

5.2.8. Целевая аудитория (принципы отбора участников; целевая группа, 

на которую рассчитан проект, предполагаемое количество участников проекта, 

их возраст и социальный статус). 

5.2.9. План реализации проекта (план-график подготовки, этапы и сроки 

реализации проекта с намеченными событиями, указанием дат и ответственных 

за каждое событие, конкретного продукта, получаемого в результате 

завершения каждого этапа проекта). 

5.2.10. Ожидаемые результаты и социальный эффект (результаты-

продукты, т.е. новые материальные объекты, которые появятся в ходе 

реализации проекта (методическая разработка, выставка, новая образовательная 

программа, фильм, книга и др.) и/или результаты-эффекты, т.е. социальные, 

культурные, психологические изменения, которые произойдут вследствие 

реализации проекта. Результаты реализации проекта должны быть измеримы, 

конкретны, контролируемы и соответствовать его целям и задачам. 

5.2.11. Перспективы дальнейшего развития проекта (возможность 

дальнейшего продолжения проекта, расширение контингента участников, 

организаторов, территории, возможность развития содержания и т.д.  

с указанием ресурсов для дальнейшего продолжения проекта). Способы 
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информирование педагогического сообщества о результатах деятельности  

по проекту. 

5.2.12. Литература. Список использованной литературы составляется 

строго в алфавитном и следующем приоритетном порядке: нормативно-

правовые акты, литература, периодические издания, интернет-источники. 

5.3. Материалы не возвращаются и не рецензируются. Работы, 

выполненные с нарушением требований настоящего Положения, конкурсной 

комиссией не рассматриваются. 

 
6. Требования к оформлению 

6.1. 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.  

Печатный вариант размещается в пластиковой папке-скоросшивателе  

с электронным приложением в облачном хранилище (ссылка на материалы 

указывается в заявке).  

 

7. Критерии оценки 

7.1. Обоснованность постановки проблемы. Анализ причин 

существования проблемы в отношении конкретного ОО; 

7.2. Соответствие цели поставленной проблеме; 

7.3. Контролируемость поставленной цели; 

7.4. Декомпозиция цели на задачи (конкретные шаги  

для ее достижения); 

7.5. 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); 

7.6. Соответствие содержания поставленной проблеме; 

7.7. План проекта включает в себя все необходимые и достаточные 

действия для достижения цели; 

7.8. Реалистичность сроков выполнения проекта; 

7.9. Соответствие требованиям оформления, предъявляемым к проектам 

в рамках настоящего Конкурса;  

7.10. Единый стиль и грамотность оформления. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. 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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8.2. При расхождении итоговых оценок между членами жюри более  

чем на 10 баллов, призовое место участнику не присуждается.  

8.3. Члены жюри не оценивают работу конкурсанта своей 

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

все участники муниципального этапа конкурса получают сертификаты участия, 

призеры – грамоты. 

8.5. Результаты Конкурса будут объявлены не позднее 30 декабря 2022 г. 

 

9. Координаты организаторов 

9.1. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться  

в отдел содержания и оценки качества образования МБОУ «ВОК» по адресу:  

г. Верещагино, ул. Октябрьская, д. 65. 

Контактное лицо: Неволина Ольга Михайловна, педагог-психолог, 

телефон 8 (34254) 3-49-39. 
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Приложение 1   
к Положению о муниципальном 
конкурсе педагогических  
и управленческих проектов 
«Расширяя горизонты»  
в 2022-2023 учебном году 

 

 

Образец оформления титульного листа: 

 

 

Муниципальный конкурс педагогических и управленческих проектов 

«Расширяя горизонты»  

 

 

 

 

Номинация «…» 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА ПРОЕКТА 

 

 

 

 

ФИО участника (полностью), 

должность,  

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 учебный год 
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Приложение 2   
к Положению о муниципальном 
конкурсе педагогических  
и управленческих проектов 
«Расширяя горизонты»  
в 2022-2023 учебном году 

 

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя) 

 

Я, __________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу,________________________________________, 
                                                                                   место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность_____________ серия 

____________ номер ___________  выдан______________________________ 

_______________________________________  дата выдачи _____________  
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс» (далее – 

Оператор), на обработку персональных данных субъекта на следующих условиях: 

Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения  целей 

и задач, установленных Положениями о мероприятиях отдела образования Верещагинского городского округа Пермского 

края и муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс»,  

совершаемых с использованием средств автоматизации или без таких средств, включая: сбор, запись, накопление, хранение, 

извлечение, использование, передачу, публикацию работ и их размещение в телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним, заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления 

качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 

мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам 

качества образования, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.  

Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные документа, удостоверяющего 

личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); место работы; адрес места работы; 

должность; адрес регистрации; контактный телефон; e-mail, фотографии, видеозаписи. 

Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном сайте МБОУ «ВОК» и 

администрации Верещагинского городского округа, передавать в Министерство образования и науки Пермского края и в 

иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.  

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»).  

Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей информации или 

документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные 

данные уничтожаются или обезличиваются.  

Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Оператора 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после 

чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.  

 

____________________                     /_____________________________/ 

 

Дата  ___________                                              
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа 
от 29.11.2022 №254-01-02-517-р 

 
СОСТАВ  

жюри муниципального конкурса 
педагогических и управленческих проектов 

«Расширяя горизонты» в 2022-2023 учебном году 
 

Неволина Ольга Михайловна, педагог-психолог МБОУ «ВОК», 

председатель жюри 

Номинация «Дошкольное образование» 
Степанова Ирина Ивановна, методист МБОУ «ВОК»; 

Дементьева Елена Геннадьевна, методист МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Зюкайская школа; 

Тиунова Мария Леонидовна, воспитатель МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Детский сад №1 корпус 2. 

 

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

Лобашева Татьяна Николаевна, учитель начальных классов  

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Нижнегалинская школа; 

Кутявина Наталья Николаевна, учитель начальных классов  

МБОУ «ВСШИ». 

  

 Номинация «Основное и среднее общее образование» 
Королева Татьяна Алексеевна, методист МБОУ «ВОК»; 

Руппель Ирина Юрьевна, учитель истории и обществознания  

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Школа №1; 

Пашова Людмила Владимировна, учитель английского языка  

МБОУ «ВСШИ». 

Номинация «Дополнительное образование»  
Моньш Татьяна Ивановна, начальник структурного подразделения  

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Станция юных техников; 

Колчанова Ольга Сергеевна, методист МБУДО «ДЮСШ»; 

Становихина Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Станция юных техников. 

 

Номинация «Управление образовательной организацией» 
Корнилова Елена Николаевна, заместитель директора МБОУ «ВОК»; 

Соловьева Наталья Николаевна, начальник структурного подразделения 

МБОУ «ВОК» Школа №2; 
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Яковлева Ирина Николаевна, начальник структурного подразделения 

МБОУ «ВОК» Детский сад №1. 

 

Номинация «Специальное (коррекционное) образование» 

Некрасова Ирина Васильевна, педагог-психолог МБОУ «ВОК»; 

Мальцева Татьяна Павловна, учитель логопед ГБУПК «ЦППМСП» 

(Верещагинский филиал); 

Поносова Ольга Николаевна, учитель дефектолог ГБУПК «ЦППМСП» 

(Верещагинский филиал). 

 

 


