
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного конкурса 

«Лучшая образовательная организация XXI века. Лидеры будущего» 

в рамках Международной Образовательной Ассамблеи г. Казани 

«Развитие системы оценки качества образования:  

проблемы и пути решения в XXI веке» 

 

Международный конкурс «Лучшая образовательная организация XXI века. 

Лидеры будущего» (далее – Конкурс) проводится в рамках Международной 

Образовательной Ассамблеи г. Казани «Развитие системы оценки качества 

образования: проблемы и пути решения в XXI веке». 

Главная цель конкурса: 

Выявление и диссеминация современных педагогических тенденций 

образования, обусловливающих формирование оценки качества образования, еѐ 

модернизации в контексте гуманизации и гуманитаризации образовательной сферы 

и организации банка данных продуктивного опыта реализации оценочных процедур 

в дискурсе создания международной системы оценки качества образования. 

Задачи конкурса: 

 исследование процесса формирования системы оценки качества образования в 

России и за рубежом; 

 развитие партнѐрских отношений в сфере обмена психолого-педагогическим 

опытом, укрепления международных связей с образовательными организациями 

Российской Федерации; 

 поиск и внедрение инновационных форм и методов в оценку качества 

образовательную деятельность образовательных организаций; 

 выявление инновационных векторов развития оценки качества современного 

образования; 

 определение путей развития экспертной деятельности оценки качества 

образования профессиональных общественных организаций.  

Участники Конкурса: 

В Конкурсе могут принять участие образовательные организации, 

руководители и педагогические работники общеобразовательных, дошкольных, 



организаций дополнительного образования, организации высшего образования и 

иные заинтересованные лица, имеющие отношение к проблемам образования. 

 

Руководство Конкурсом: 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, который 

проводит его, утверждает состав жюри и итоги Конкурса по каждой номинации. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучший дворец детского (юношеского) творчества»; 

«Лучший дворец творчества детей и молодежи»; 

 «Лучшая детская музыкальная школа»; 

«Лучшая детская школа искусств»; 

«Лучшая детско-юношеская спортивная школа»; 

«Лучшая детская художественная школа»; 

«Лучший детский образовательно-оздоровительный центр» 

«Лучшая хореографическая школа»; 

  «Лучший дом детского творчества»; 

 «Лучший дом технического творчества»; 

«Лучший дом детского туризма и экскурсий»; 

 «Лучший центр детского (юношеского) творчества»; 

 «Лучший центр внешкольной работы»; 

 «Лучший центр эстетического воспитания детей»; 

 «Лучший инновационно-образовательный центр»; 

 «Лучший эколого-биологический центр»; 

«Лучший центр военно-патриотического воспитания молодежи»; 

«Лучший центр технического творчества детей»; 

«Лучшая станция детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

 «Лучшая художественная студия»; 

«Лучшая студия дизайна»; 

«Лучшая театральная студия»; 

«Лучшее объединение краеведческой направленности»; 

«Лучший отряд РДШ»; 



«Лучший школьный музей»; 

«Лучшее объединение правовой направленности»; 

«Лучший фольклорный коллектив»; 

«Лучший техникум»;  

«Лучший вуз»;  

«Лучший институт»;  

 «Лучшая академия»;  

«Лучшая гимназия»;  

 «Лучшая прогимназия»;  

 «Лучший учебный комбинат»;  

 «Лучший детский сад»;  

«Лучший колледж»;  

«Лучший лицей»;  

«Лучший лицей-интернат»;  

«Лучший профессиональный лицей»;  

 «Лучшее профтехучилище»;  

«Лучшая среднеобразовательная школа»; 

«Лучшая бизнес-школа»; 

«Лучшая автошкола»; 

«Лучшая школа-интернат»; 

«Лучшая фотошкола»; 

«Лучший учебный центр»; 

«Лучшая воскресная школа»; 

«Лучшая кадетская школа»; 

«Лучшая киношкола»; 

«Лучшая нновационная разработка в образовании»; 

«Лучшая методическая разработка в образовании»; 

«Лучший образовательный проект»; 

«Лучший экологический проект»; 

«Лучшая экологическая научно-методическая разработка»; 

«Лучшая экологическая инновация в образовании» 



 

 

Специальные номинации конкурса: 

«Лучший менеджер в образовании - 2017»;  

«Лучший директор - 2017»;  

 «Лучший ректор - 2017»;  

 «Лучший завуч - 2017»;  

«Учитель-новатор - 2017»;  

«Учитель-мастер – 2017»;  

«Учитель-наставник – 2017»; 

«Методист-новатор – 2017»;  

«Открытие года – 2017»;  

«Преподаватель-новатор – 2017»;  

«Лучший воспитатель – 2017»;  

«Молодой педагог – 2017»;  

«Мужчина в образовании – 2017»;  

«Лучший педагог-организатор – 2017». 

 

Также организация имеет право самостоятельно сформулировать номинацию 

и отправить материалы на рассмотрение. Организационный комитет и Экспертный 

совет Конкурса оставляют за собой право введения дополнительных номинаций в 

зависимости от специфики поданных конкурсных материалов, а так же особого 

мнения Экспертного совета Конкурса.  

Сроки и порядок проведения Конкурса: 

Конкурс проводится в 2 этапа: отборочный – с 1 октября по 20 декабря 2017 

года, финальный – с 20 по 21 декабря 2017 года, церемония награждения – 22 

декабря 2017 года. 

Для участия в Конкурсе на адрес Оргкмитета info@obrazovanierf.ru 

необходимо выслать документы с пометкой “КОНКУРС”, номинация, в срок до 

20.12.2017 года: 

Основные номинации: 



1) Регистрационный лист участника Конкурса с указанием полного наименования и 

юридического адреса образовательного учреждения, Ф.И.О. директора с указанием 

телефона, e-mail; 

2) К регистрационному листу прилагается пояснительная записка (в произвольной 

форме) с описанием деятельности образовательной организации за последние 3 года 

(о проделанной работе, кадровом составе, материально-технической базе, 

методических разработках, об успехах в конкурсах, наградах, поощрениях и т.д.). 

- Пояснительная записка должна содержать не более 5 страниц формата – А4. Все 

документы необходимо представлять в электронном виде (основной текст – кегль 12; интервал 

– 1,5; выравнивание по ширине; поля – 2 см со всех сторон; отступ (абзац) – 1,25 см.; номера 

страниц: положение (внизу страницы), выравнивание (от центра); расстановка переносов: без 

переносов). 

-  На титульном листе необходимо указать:  

- Международный конкурс «Лучшая образовательная организация XXI века. Лидеры 

будущего»; 

- наименование образовательной организации; 

-  Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. контактного лица, телефон, электронный адрес 

Специальные номинации: «Учитель – новатор 2017», «Лучший завуч - 2017», 

«Методист – новатор 2017», «Молодой педагог - 2017» и другие: 

- заявка на каждого участника Конкурса с указанием полного наименования и 

юридического адреса образовательного учреждения, Ф.И.О. директора с указанием 

телефона, e-mail; 

- представить электронное портфолио участника (о себе, достижения участника, 

методические разработки, достижения воспитанников); 

Поступившие материалы проходят эксперную оценку членами жюри. 

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее установленного 

срока, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Критерии оценки материалов: 

 соответствие представленных материалов требованиям конкурса. 

Наличие необходимых документов. Компактность и информативность; 



 содержание представленных материалов отражает передовой опыт, 

обновление содержания, образовательных технологий в практике воспитания и 

дополнительного образования детей; 

 грамотность, наглядность, эстетичность представленных материалов. 

Награждение участников Конкурса: 

в рамках Ассамблеи пройдет церемония награждения лауреатов 

Международного конкурса «Лучшая образовательная организация XXI века. 

Лидеры будущего». Лауреатам конкурса вручается Диплом (по номинациям), 

подписанным членами оргкомитета и экспертами Международной образовательной 

Ассамблеи г. Казани. Руководителю организации вручается знак «Директор 

года». 

Контактные телефоны и адреса для консультаций: 

8 (843) 207-00-84; по электронной почте info@obrazovanierf.ru 

mailto:info@obrazovanierf.ru


Образовательная Ассамблея г. Казани 
 

Международный конкурс  
«Лучшая образовательная организация XXI века. Лидеры будущего» 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. Наименование образовательной организации  (в соответствии с Уставом)_____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2. ИНН/КПП образовательной организации___________________________________________________ 

3. ОГРН_____________________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя организации (полностью) ______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5. Ученая степень, звание руководителя (если имеется)_________________________________________ 

6. Юридический адрес_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

7. Почтовый 

адрес_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

8. Конкурсная номинация________________________________________________________________ 

9. Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за подготовку конкурсных материалов _____________ 

______________________________________________________________________________________ 

10. Контактный телефон (с кодом города), мобильный, факс, e-mail_______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

11. Форма участия (очная/дистанционная)____________________________________________________ 

12. Заказ гостиницы (укажите параметры для бронирования)  дата заезда и 

выезда__________________ 

одноместный номер_____________                    место в двух местном номере__________________ 
 

К регистрационному листу прилагается пояснительная записка (в произвольной форме) с описанием деятельности 

образовательной организации за последние 3 года (о проделанной работе, кадровом составе, материально-технической 

базе, методических разработках, об успехах в конкурсах, наградах, поощрениях и т.д.). 

Пояснительная записка должна содержать не более 5 страниц формата – А4. Все документы необходимо 

представлять в электронном виде (основной текст – кегль 12; интервал – 1,5; выравнивание по ширине; поля – 2 см со 

всех сторон; отступ (абзац) – 1,25 см.; номера страниц: положение (внизу страницы), выравнивание (от центра); 

расстановка переносов: без переносов). 

 


