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Краткая информация
об открытой трансляции проведения мероприятия 

«Передовой опыт организаций образования: 
детский сад, школа, университет»

Всероссийский смотр-конкурс

Трансляция и активное распространение лучших практик образования 

в настоящий момент приобрело особую ценность. С 17 марта 2021 года 

начинается открытая трансляция и публичное экспонирование методических 

и выставочных материалов в рамках мероприятия «Передовой опыт 

организаций образования: детский сад, школа, университет» Всероссийский 

смотр-конкурс».

В период публичного экспонирования (март-май 2021 года) все 

методические и дидактические материалы будут находиться в свободном 

доступе для просмотра и скачивания всеми посетителями, будет обеспечен 

широкополосный доступ всем посетителям со скоростью до 1 Гб/сек.

Трансляция цифрового мероприятия нацелена на дальнейшее 

распространение лучших практик образования, содействие развитию 

системы дошкольного и общего образования РФ. Все материалы будут 

предоставляться на безвозмездной основе, в открытом доступе, без 

требования авторизации.

Данный открытый методический контент лучших практик образования 

будет весьма полезен для использования в работе заведующими детскими 

садами, директорами школ.

Трансляция будет осуществляться через федеральный методический 

ресурс: Шрз://ПередовикиОбразования.РФ



Преамбула
Предназначение мероприятия «Передовой опыт организаций 

образования: детский сад, школа, университет» Всероссийский смотр- 
конкурс» можно обозначить следующим образом: обобщение лучших 

практик управления образовательными организациями в современных 
условиях, аккумулирование передового успешного опыта работы 
педагогических коллективов, мотивация образовательных организаций к 
самоанализу и поиску новых направлений роста, выявление и поощрение 
лучших образовательных организаций.

Мероприятие «Передовой опыт организаций образования: детский сад, 

школа, университет» Всероссийский смотр-конкурс» - это, прежде всего, 
инструмент стимуляции образовательных организаций к новым 
профессиональным успехам через самоанализ, который естественным путём 
возникает при подготовке смотрового контента, через знакомство с опытом 
других образовательных организаций, когда включаются механизмы 
конкуренции смотра-конкурса, через комплекс мероприятий, связанных с 

послеконкурсным периодом поддержки и сопровождения образовательных 
организаций.

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении мероприятия «Передовой опыт

организаций образования: детский сад, школа, университет» Всероссийский 

смотр-конкурс» определяет цели и задачи, планируемые результаты 
Конкурса, порядок его проведения, критерии оценки, требования к составу 
участников, документам и материалам, представляемым для участия в 
Конкурсе, процедуру определения и награждения лауреатов и победителей 
Конкурса, сроки проведения Конкурса.

1.2. Положение о проведении мероприятия «Передовой опыт
организаций образования: детский сад, школа, университет» Всероссийский 
смотр-конкурс», организатором которого является Редакционная коллегия 
Издательского дома «ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМИ РФ», утверждается на 
заседании редакционной коллегии. Участниками Конкурса являются 
образовательные организации Российской Федерации, имеющие 
государственную лицензию.



1.3. Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами:
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями и дополнениями;
- Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 373 “О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Развитие образования";
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" (2018 - 2025 годы);
- Методические рекомендации Министерства Просвещения РФ.
1.4. Официальными ресурсами Конкурса в сети Интернет являются: 

Ьйр://РейтингЛидеров.РФ, Ь«р://ПередовикиОбразования.РФ (сервисы 
регистрации); ЬЦр://Передовики.РФ (сервисы открытого контента 

экспонирования).
1.5. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

обеспечивает ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА.
1.6. Организационно-техническое сопровождение Конкурса 

обеспечивает ДИРЕКЦИЯ КОНКУРСА.
1.7. Информационную реализацию Конкурса обеспечивает ОПЕРАТОР 

КОНКУРСА.
1.8. Техническую реализацию и сопровождение Конкурса обеспечивает 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ КОНКУРСА.
2. Цели, задачи, результаты и эффекты Конкурса
2.1. Цель Конкурса -  содействовать выявлению, самоанализу и 

распространению опыта образовательных организаций.
2.2. Достижение данной цели осуществляется путем решения 

следующих задач:
- создание Всероссийской открытой площадки профессионального 

взаимодействия образовательных организаций в области обмена опытом;
- выявление образовательных организаций, комплексно реализующих 

плановую работу по повышению системы качества образовательных услуг;



- выявление методик, технологий и моделей организации 
образовательного процесса, эффективно реализуемых обучение по 
современным образовательным программам;

- передача наиболее эффективных методик, технологий и моделей 
организации образовательного процесса с учётом индивидуальных 
особенностей других образовательных организаций;

- представление лучших практик управления образовательными 
организациями;

- мотивирование самоанализа образовательных организаций в области 
развития инновационных подходов в образовательном процессе;

- формирование общероссийского банка идей, проектов, методик 
образовательных организаций на открытой площадке Конкурса;

информационная, методическая и материально-техническая 
поддержка развития лучших 3000 образовательных организаций.

Трансляция будет осуществляться через федеральный методический 

ресурс: ЬЦр8://ПередовикиОбразования.РФ

Редакция отдела новостей
образования, культуры и спорта: Тел. +7 (495) 4-111-622 доб. (575) (с 10.00 до 16.00 по Мск. времени)
Эл. адрес: redakciya@fvrf.ru
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