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Администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от   07 сентября   2020   года   №   2890 

 

Об утверждении Положения о конкурсе 

среди муниципальных образовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования на Кубок 

главы администрации муниципального  

образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области в 2020 году 

  

 

С целью выявления и поддержки муниципальных образовательных учреждений – 

лидеров, имеющих высокие показатели результативности деятельности, инновационный 

характер образования, высокий рейтинг среди потребителей образовательных услуг и 

общественности, руководствуясь Уставом муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области, в соответствии с Федеральными законами от 

29.12. 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о конкурсе среди муниципальных образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования на Кубок главы администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2020 году 

(Приложение 1); 

1.2. Показатели и критерии оценки конкурса по общеобразовательным учреждениям 

(Приложение 2); по учреждениям дополнительного образования (Приложение 3); по 

дошкольным образовательным учреждениям (Приложение 4); 

1.3. Перечень конкурсов и спортивных соревнований, учитываемый в показателях и 

критериях оценки конкурса (Приложение 5); 

1.4. Состав конкурсной комиссии (Приложение 6).  

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Котову Л.А. 

 

Глава администрации                                                                                                        А.Н. Соклаков 
 

 

Согласовано: 

Котова Л.А. 

Смирнов С.Б. 

Лебедева Е.Б. 

Михалёва И.Н. 

Исп. Кравченко И.И. (37-802) 

 

Разослано: дело-2, комитет образования-2, отдел по культуре и туризму-1. 
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Утверждено 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

от 07 сентября 2020 года № 2890  

(Приложение 1) 

 

Положение о конкурсе среди муниципальных образовательных учреждений  

и учреждений дополнительного образования на Кубок главы администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области в 2020 году 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса среди 

муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования на 

Кубок главы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса являются комитет образования и отдел по культуре и 

туризму администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области.   

1.3 Конкурс проводится по номинациям: 

1.3.1. Лучшее муниципальное образовательное учреждение среднего общего образования. 

1.3.2. Лучшее муниципальное образовательное учреждение основного общего 

образования. 

1.3.3. Лучшее муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

1.3.4. Лучшее муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования.  

1.4. В конкурсе принимают участие муниципальные общеобразовательные учреждения, 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные учреждения 

дополнительного образования.  

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Основной целью конкурса является выявление и поддержка муниципальных 

образовательных учреждений – лидеров, имеющих высокие показатели результативности 

деятельности, инновационный характер образования, высокий рейтинг среди населения. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

- повышение качества образовательной деятельности; 

- развитие форм общественно-государственной экспертизы и оценки качества 

образования; 

- повышение роли образовательных учреждений в социуме; 

- обобщение и распространение лучшего инновационного опыта педагогических 

коллективов муниципальных образовательных учреждений в области воспитания и обучения; 

- привлечение внимания родителей, общественности, средств массовой информации к 

системе образования.  

3. Участники конкурса. 

3.1. В конкурсе принимают участие муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, общеобразовательные учреждения начального, основного и среднего общего 

образования, учреждения дополнительного образования. 

4. Организация и проведение конкурса. 

4.1. Для организации и проведения конкурса создается комиссия, состав которой 

утверждается постановлением администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области. 

4.2. В сентябре 2020 года, по итогам 2019-2020 учебного года, комиссией в соответствии с 

утвержденными показателями и критериями осуществляется подведение итогов конкурса. 
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4.3. Победителями конкурса на Кубок главы являются муниципальные образовательные 

учреждения, набравшие наибольшее количество баллов в своих номинациях. 

4.4. Комиссия формирует протокол в соответствии с определенными критериями и 

показателями результативности и эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, который представляет на утверждение главе администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

5. Награждение победителей. 

5.1. Муниципальные образовательные учреждения – победители конкурса в 

соответствующих номинациях награждаются Кубками главы администрации и дипломом 

победителя конкурса. 

5.2. Кубок с момента вручения до окончания учебного года находится в муниципальном 

образовательном учреждении, признанном победителем конкурса. 

5.3. Кубок имеет статус переходящего и передается муниципальным образовательным 

учреждением в комитет образования не позднее 15 августа текущего календарного года. 

6. Ресурсное обеспечение конкурса. 

6.1. Информация по показателям конкурса предоставляется специалистами комитета 

образования, отделом по культуре и туризму администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области, информационно-методическим 

отделом МОУ ДО Центр информационных технологий, МКУ «Централизованная бухгалтерия 

комитета образования», МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры». 

6.2. При определении результативности используется информация, представленная по 

запросу контрольно - надзорными органами, органами внутренних дел, структурными 

подразделениями администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области, учитываются результаты самообследования, при необходимости 

информация запрашивается в образовательных учреждениях. 
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Утверждены 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

от 07 сентября 2020 года № 2890 

(Приложение 2) 

 

Показатели и критерии конкурса по общеобразовательным учреждениям 

№ Ответственный Показатель (критерии) Процедура оценки Оценка результата 

1. Результаты итоговой аттестации              

1.1. Авдокушина О.В. Наличие  выпускников, сдававших 

ЕГЭ по обязательным предметам и 

получивших тестовый балл ниже  

необходимого для поступления в 

образовательные организации высшего 

профессионального образования, от 

общего числа сдававших ЕГЭ 

Определяется в % 1 раз в год по итогам 

ГИА 

Доля выпускников не набравших тестовый 

балл, необходимый для поступления в 

ВУЗы 

Наличие выпускников не получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании- 0 б.; наличие 

выпускников не набравших 

необходимый средний тестовый балл 

хотя бы по 1 предмету- 1 б., 

набравших необходимый тестовый 

балл по обязательным предметам - 3 

б. 

1.2. Авдокушина О.В. Суммарный средний балл, полученный 

выпускниками по результатам ЕГЭ по 

русскому языку и математике 

Определяется 1 раз в год по итогам ГИА 

(допустимое отклонение 1% в пользу 

участника конкурса) 

Показатель выше среднего 

областного-3 б., выше среднего по  

району –2 б., показатель ниже 

среднего по району-0 б. 

1.3. Авдокушина О.В. Наличие высокобалльников ЕГЭ по 

русскому языку 

Определяется 1 раз в год по итогам ГИА.  

Доля выпускников, получивших 81-100 

баллов по русскому языку 

(допустимое отклонение 1% в пользу 

участника конкурса) 

Показатель выше среднего по району-

3 б., сопоставим со средним по району 

– 2 б., показатель ниже среднего по 

району-1 б., 

при отсутствии - 0 б. 

1.4. Авдокушина О.В. Наличие высокобалльников ЕГЭ по 

профильной математике 

Определяется 1 раз в год по итогам ГИА. 

Доля выпускников, получивших 81-100 

баллов по математике профильного уровня 

(допустимое отклонение 1% в пользу 

участника конкурса) 

Показатель выше среднего по району - 

3 б., сопоставим со средним по району 

– 2 б., показатель ниже среднего по 

району - 1 б., 

при отсутствии - 0 б. 

1.5. Авдокушина О.В. Суммарный средний балл ЕГЭ по Определяется 1 раз в год по итогам ГИА Показатель выше среднего по району- 
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предметам по выбору (допустимое отклонение 1% в пользу 

участника конкурса) 

3 б., сопоставим со средним по 

району- 2 б., ниже среднего по 

району-0 б. 

1.6. 

 

Авдокушина О.В. 1.6.1. Наличие обучающихся, 

окончивших основную школу с 

аттестатом с отличием.  

 

Определяется 1 раз в год по итогам 

отчетности по окончанию государственной 

итоговой аттестации: 

доля обучающхся, получивших аттестат с 

отличием, от общего количества 

выпускников 9 класса в районе   

(допустимое отклонение 1% в пользу 

участника конкурса) 

Показатель выше среднего по району-

3 б., сопоставим со средним по району 

–2 б., показатель ниже среднего по 

району-1 б., 

при отсутствии – 0 б. 

1.6.2. Наличие медалистов в средней 

школе с подтвержденными 

результатами ЕГЭ по обязательным 

предметам. 

Определяется 1 раз в год по итогам 

отчетности по окончанию государственной 

итоговой аттестации: доля медалистов ОО 

с подтвержденными результатами ЕГЭ от 

общего количества выпускников 11 

классов в районе (допустимое отклонение 

1% в пользу участника конкурса) 

Показатель выше среднего по району-

3 б., сопоставим со средним по району 

–2 б., показатель ниже среднего по 

району-1 б., 

при отсутствии – 0 б. 

1.7. Авдокушина О.В. 1.7.1 Наличие выпускников 11 классов, 

поступивших в ВПО в соответствии с 

профилем обучения 

   

Определяется 1 раз в год по результатам 

мониторинга поступлений: доля от общего 

числа выпускников в ОО (допустимое 

отклонение 1% в пользу участника 

конкурса) 

Выше среднего по району-3 б.,  

сопоставим со средним  по району   -2 

б., ниже среднего – 1 б., отсутствие-0 

б. 

1.7.2 Наличие выпускников 9 классов, 

поступивших в СПО и НПО  

Определяется 1 раз в год по результатам 

поступления: доля от общего числа 

выпускников в ОО (допустимое 

отклонение 1% в пользу участника 

конкурса) 

Выше среднего по району-3 б.,  

сопоставим со средним  по району  -2 

б., ниже среднего – 1 б., отсутствие-0 

б. 

1.7.3 Наличие выпускников 9 классов 

трудоустроенных без продолжения 

образования 

Определяется 1 раз в год по результатам 

трудоустройства: доля от числа 

выпускников данного ОО (допустимое 

отклонение 1% в пользу участника 

конкурса) 

Выше среднего показателя по району-

0 б., сопоставим со средним  по 

району  -2 б., ниже среднего по 

району- 3 б. 

2. Результаты олимпиад (ВсОШ, РегОШ) 

2.1. Печанская Л.В. Успешность участия в муниципальном Определяется 1 раз в год по итогам Показатель выше среднего по району-
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этапе всероссийских олимпиад 

школьников 4-11 классы 

муниципального этапа: 

доля от общего числа участников 

муниципального этапа 

(допустимое отклонение 1% в пользу 

участника конкурса) 

3 б., сопоставим со средним  по 

району –2 б., показатель ниже 

среднего по району-1 б., при 

отсутствии - 0 б. 

2.2. Печанская Л.В. Участие обучающихся в предметных 

олимпиадах Всероссийского перечня 

олимпиад, предоставляющих льготы 

при поступлении в вузы. 

Определяется 1 раз в год по 

представленной информации.  

Наличие победителей и призеров 

заключительного этапа- 3 б. 

Наличие победителей и призеров 

отборочного этапа-2 б. 

Наличие участников- 1 б. 

2.3. Печанская Л.В. Наличие победителей и призеров 

регионального этапа 

Определяется 1 раз в год по итогам 

регионального этапа. Баллы начисляются 

за каждого обучающегося. 

Наличие победителя - 3 б. 

наличие призёра - 2 б. 

3. Результативность деятельности образовательных организаций 

3.1. Авдокушина О.В. Внешняя оценка качества. Определяется 1 раз в год по итогам 

аналитической информации комитета 

общего и профессионального образования 

ОО, получившая статус «школа с 

низкими образовательными 

результатами обучения» - 0 б. 

ОО, не получившая никакого статуса -

1 б. 

ОО, признанная «школой со 

стабильно высокими результатами» - 

3 б. 

3.2. Ларцева С.В. 

Печанская Л.В. 

Участие обучающихся в 

муниципальных конкурсах  

Определяется 1 раз в год по итогам 

отчетности по окончанию учебного года 

   Процент участия в конкурсах 

относительно их общего количества. 

Количество и перечень конкурсов   в  

приложении 5  

 в 90 - 100 % конкурсов – 3 б. 

в 50 - 89 % - 2 б. 

в 30 - 49 % - 1 б. 

менее 30 % - 0 б. 

3.3. Ларцева С.В. 

Печанская Л.В. 

Результативность участия школьников 

в конкурсах на муниципальном уровне 

 

Определяется 1 раз в год по итогам 

отчетности по окончанию учебного года 

Доля победителей и призёров конкурсов от 

общего количества победителей и 

призёров конкурсов в районе  

Количество и перечень конкурсов   в  

приложении 5 

Показатель выше среднего по району-

3 б., сопоставим со средним по району 

–2 б., показатель ниже среднего по 

району-1 б., при отсутствии - 0 б. 
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3.4. Ларцева С.В. 

Печанская Л.В. 

Результативность участия школьников 

в конкурсах на региональном и 

федеральном уровне 

Определяется 1 раз в год по итогам 

отчетности по окончанию учебного года 

Количество и перечень конкурсов   в 

приложении 5 

 

Наличие победителя - 3 б., 

наличие призёра - 2 б. 

3.5. Ларцева С.В. 

Печанская Л.В. 

Результативность участия школьников 

в спортивных соревнованиях на 

муниципальном уровне 

 

Определяется 1 раз в год по итогам 

отчетности по окончанию учебного года 

Доля количества победителей и призёров 

спортивных соревнований от ОО от 

общего количества победителей и 

призёров спортивных соревнований в 

районе Количество и перечень спортивных 

соревнований  в  приложении 5. 

Показатель выше среднего по району-

3 б., сопоставим со средним  по 

району –2 б., показатель ниже 

среднего по району-1 б., при 

отсутствии - 0 б. 

3.6. Ларцева С.В. 

Печанская Л.В. 

Результативность участия школьников 

в спортивных соревнованиях на 

региональном и федеральном уровне 

Определяется 1 раз в год по итогам 

отчетности по окончанию учебного года 

(не суммируется, действует принцип 

приоритета большего балла перед 

меньшим) 

Количество и перечень спортивных 

соревнований в приложении 5. 

Наличие победителя - 3 б. 

наличие призёра - 2 б. 

участие – 1 б. (независимо от 

количества соревнований, в которых 

ОО принимала участие) 

3.7. Ларцева С.В. Результативность сдачи норм ГТО Определяется 1 раз в год по итогам 

отчетности по окончанию учебного года.  

Доля полученных значков от количества 

сдававших ГТО (допустимое отклонение 

1% в пользу участника конкурса) 

Показатель выше среднего по району 

– 3 б. 

сопоставим со средним по району – 2 

б.; 

ниже среднего по району-1 б., 

при отсутствии - 0 б. 

 

3.8. Лапина А.С. Наличие обоснованных обращений 

граждан по деятельности ОО  

Определяется на основании 

зарегистрированных и обоснованных 

обращений граждан за прошедший 

учебный год 

При отсутствии – 3 б. 

При наличии – 0 б. 

3.9. Печанская Л.В. Отсутствие детского травматизма в 

период пребывания в образовательной 

организации 

Определяется на основании мониторинга 

по итогам учебного года 

При отсутствии - 3 б. 

При наличии случаев – 0 б. 

3.10. Ларцева С.В. Наличие действующих органов Определяется на основании мониторинга Детские/подростковые организации - 



 

Ю.С. Филатова 

5 

детского самоуправления в 

образовательном учреждении: 

Детские/подростковые организации, 

органы ученического самоуправления. 

по итогам учебного года 

(не суммируется, действует принцип 

приоритета большего балла перед 

меньшим) 

3 б. 

органы ученического самоуправления 

-2 б. 

при отсутствии -0 б. 

3.11. Ларцева С.В. Наличие школьного музея  Определяется на основании 

представленной документации и по 

результатам выездов в ОО 

При наличии музея, прошедшего 

аттестацию - 3 б. 

3.12. Печанская Л.В. Своевременное обновление и 

оперативное размещение нормативных 

документов и информации на 

официальном сайте МОУ в сети 

Интернет 

Определяется по результатам мониторинга  Наличие показателя – 1 б.  

отсутствие  показателя  - 0 б. 

3.13. Ларцева С.В. Доля школьников, охваченных 

дополнительным образованием по 

итогам предыдущего учебного года 

Определяется на основании данных 

информационной системы «Навигатор» о 

количестве выданных сертификатов учёта. 

Доля детей, охваченных дополнительным 

образованием, от общего числа 

обучающихся. 

Выполнение планового показателя: 

100 % - 2 б. 

менее 100 % - 0 б. 

3.14. Ларцева С.В. Наличие совершённых 

правонарушений обучающимися ОО 

По данным, предоставленным ОМВД по г. 

Приозерску и Приозерскому району 

За отсутствие правонарушений - 3 б. 

За наличие  правонарушений - 0 б. 

3.15. Бордюгова Е.В. Освоение средств местного бюджета 

на 01.09. (по муниципальным 

программам и на подготовку к новому 

учебному году) 

Определяется по факту освоения средств 

МБ  

При 100 % освоении - 3 б. 

75 - 99 % - 2 б. 

ниже 75 % - 0 б. 

3.16. Миронова Ю.П. 

 

Охват горячим питанием (средний 

показатель за период учебного года) 

Определяется по результатам мониторинга. 

Для обучающихся, охваченных горячим 

питанием, от общего количества 

обучающихся (допустимое отклонение 1% 

в пользу участника конкурса) 

Выше среднего по району – 3 б. 

сопоставим со средним по району – 2 

б. 

ниже среднего по району -0 б. 

 

4. Педагогические кадры 

4.1. 

 

Лапина А.С. Привлечение молодых специалистов в 

МОУ (выпускники ВПО и СПО, 

приступившие к работе в отчетном 

году) 

В соответствии со списками (численность 

привлечённых педагогов не суммируется)  

При наличии – 2 б. 

Отсутствие - 0 б. 



 

Ю.С. Филатова 

6 

4.2. Лапина А.С. Наличие в МОУ молодых 

специалистов со стажем работы до 3-х 

лет 

В соответствии со списками (численность 

молодых специалистов не суммируется)  

При наличии – 2 б. 

Отсутствие - 0 б. 

4.3. Кравченко И.И. 

Печанская Л.В. 

Наличие инновационной деятельности 

и результативность работы  

Определяется по наличию присвоенного 

статуса инновационной площадки (не 

суммируется, действует принцип 

приоритета большего  балла перед 

меньшим) 

Наличие инновационной деятельности 

на уровне района -2 б. 

на уровне региона - 3 б.  

деятельность не ведется – 0 б. 

4.4. Кравченко И.И. 

 

Результативность участия 

образовательных учреждений в 

конкурсном движении на 

муниципальном и региональном 

уровнях. 

По итогам участия в течение учебного года 

(не суммируется, действует принцип 

приоритета большего балла перед 

меньшим). 

 Количество и перечень конкурсов  в  

приложении 5. 

Муниципальный этап: 

участие - 1 б. 

 лауреат и победитель - 2 б. 

Региональный этап: 

участие - 2 б. 

 лауреат и  победитель - 3 б. 

4.5. Печанская Л.В. Распространение и трансляция 

инновационного педагогического 

опыта (публикация тезисов и статей в 

сборниках печатных материалов)  

Определяется по результатам мониторинга 

(не суммируется, действует принцип 

приоритета большего  балла перед 

меньшим) 

Муниципальный уровень – 1 б. 

Региональный уровень (ЛОИРО, ЛГУ, 

СЗОО и др. и Всероссийский уровень 

– 3 б. 

4.6. Печанская Л.В. Распространение и трансляция 

инновационного педагогического 

опыта (публикация тезисов и статей в 

лицензированных интернет ресурсах) 

Определяется по результатам мониторинга 

(не суммируется, действует принцип 

приоритета большего  балла перед 

меньшим) 

Наличие – 1 б. 

 

4.7. Лапина А.С. 

Печанская Л.В. 

Участие и результативность участия 

педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

(муниципальный уровень) 

По итогам участия в течение учебного года  

Количество и перечень конкурсов  в  

приложении 5. 

Муниципальный этап: 

участие - 1 б.; лауреат и победитель - 

2 б. 

 

4.8. Лапина А.С. 

Печанская Л.В. 

Участие и результативность участия 

педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

(региональный и федеральный 

уровень) 

По итогам участия в течение учебного года 

Количество и перечень конкурсов  в  

приложении 5. 

Региональный этап: 

Участие - 2 б.; лауреат и победитель - 

3 б. 

 Федеральный и международный 

уровень: 

за участие плюсом 1 б. 

за призовое место плюсом 2 б. 

4.9. Печанская Л.В. Результативность и участие в 

Спартакиаде учителей Приозерского 

Определяется по итогам участия. Участие – 1 б.; 

призер– 2 б.; 
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района победитель - 3 б. 

4.10. Лапина А.С. Доля педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией  

По результатам статотчётности  Выше среднего по району – 3 б. 

сопоставим со средним по району – 2 

б. 

ниже среднего по району -0 б. 

4.11. 

Печанская Л.В. 

Участие МОУ в методической работе 

района (творческие группы, 

методические объединения, семинары  

и др.) 

Определяется на основании отчета по 

самообследованию МДОУ за календарный 

год 

Муниципальный уровень – 2 б. 

 

4.12. Печанская Л.В. 

 

Организация и проведение на базе 

МОУ семинаров, совещаний, 

конференций, мастер-классов, 

конкурсов, соревнований и т.п. 

различного уровня  

Определяется по результатам мониторинга 

за учебный год (количество мероприятий 

не суммируется) 

 

Муниципальный уровень – 1 балл; 

Региональный уровень – 2 балла; 

(При наличии нескольких оснований – 

баллы суммируются) 

 

4.13 Печанская Л.В. 

 

Организация работы по 

наставничеству в МОУ (наличие ЛНА, 

плана работы и др.) 

По результатам отчета по 

самообследованию МОУ за календарный 

год  

Показатель имеется – 2 балла 

Показатель отсутствует – 0 баллов 



 

Ю.С. Филатова 

 

Утверждены 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

от 07 сентября 2020 года № 2890 

 (Приложение 3) 

 

Показатели и критерии конкурса по учреждениям дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Критерий Показатель Процедура оценки Оценка результата 

1. Качество предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями услуг 

1.1. 
Лапина А.С. 

Лебедева Е.Б. 

Наличие обоснованных 

обращений граждан по 

деятельности ОО  

Определяется на основании 

зарегистрированных и обоснованных 

обращений граждан за прошедший 

учебный год. 

При отсутствии – 3 б. 

При наличии – 0 б. 

1.2. 
Ларцева С.В. 

Печанская Л.В. 

Лебедева Е.Б. 

Участие обучающихся в 

муниципальных конкурсах  

Определяется 1 раз в год по итогам 

отчетности по окончанию учебного года 

Процент участия обучающихся в конкурсах 

относительно их общего количества в 

учреждении.  

Количество и перечень конкурсов   в  

приложении 5  

 в 90 - 100 % конкурсов – 3 б. 

в 50 - 89 % - 2 б. 

в 30 - 49 % - 1 б. 

менее 30 % - 0 б. 

1.3. 
Ларцева С.В. 

Печанская Л.В. 

Лебедева Е.Б. 

Эффективность участия 

обучающихся в конкурсах на 

муниципальном уровне 

 

Определяется 1 раз в год по итогам 

отчетности по окончанию учебного года 

 Доля победителей и призёров конкурсов 

от общего количества участников 

конкурсов в данном учреждении  

Количество и перечень конкурсов   в  

приложении 5 

Свыше 80 % конкурсов – 3 б. 

от 40 до 79 % - 2 б. 

от 10 до 39 % - 1 б. 

менее 10 % - 0 б. 

1.4. 
Ларцева С.В. 

Печанская Л.В. 

Лебедева Е.Б. 

Результативность участия 

обучающихся в конкурсах на 

региональном уровне 

Определяется 1 раз в год по итогам 

отчетности по окончанию учебного года 

Количество и перечень конкурсов   в  

Наличие победителя - 3 б., 

наличие призёра - 2 б. 

наличие специального диплома  – 1 б. 
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приложении 5 

1.5. 
Ларцева С.В. 

Печанская Л.В. 

Лебедева Е.Б. 

Результативность участия 

обучающихся в конкурсах на  

федеральном и международном 

уровнях 

Определяется 1 раз в год по итогам 

отчетности по окончанию учебного года 

Количество и перечень конкурсов   в  

приложении 5 

Наличие победителя - 4 б., 

наличие призёра - 3 б. 

наличие специального диплома или диплома 

отборочного этапа конкурса (в связи с 

пандемией) – 2 б. 

1.6. 
Ларцева С.В. 

Лебедева Е.Б. 

Сохранность контингента 

обучающихся к количеству 

обучающихся на начало учебного 

года. 

Определяется на основании мониторинга 

по итогам за прошедший учебный год: 

- план (контингент на начало учебного 

года), 

- факт (контингент на конец учебного года) 

95-100 % - 3 б. 

90-94 % - 2 б. 

ниже 90% - 0 б. 

 

2. Педагогические кадры 

2.1. Лапина А.С. 

Лебедева Е.Б. 

Привлечение молодых 

специалистов в МОУ 

(выпускники ВПО и СПО, 

приступившие к работе в 

отчетном году) 

В соответствии со списками (численность 

привлечённых педагогов не суммируется)  

При наличии – 2 б. 

Отсутствие - 0 б. 

2.2. Лапина А.С. 

Лебедева Е.Б. 

Наличие в МОУ молодых 

специалистов со стажем работы 

до 3-х лет 

В соответствии со списками (численность 

молодых специалистов не суммируется)  

При наличии – 2 б. 

Отсутствие - 0 б. 

2.3. Лапина С.В. 

Лебедева Е.Б. 

Доля педагогов с высшей и 

первой квалификационной 

категорией  

По результатам статотчётности  Выше среднего по району – 3 б. 

сопоставим со средним по району – 2 б. 

ниже среднего по району -0 б. 

2.4. Лапина А.С. 

Лебедева Е.Б. 

Участие и результативность 

участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

(муниципальный уровень) 

По итогам участия в течение учебного года  

Количество и перечень конкурсов  в  

приложении 5. 

Муниципальный этап: 

участие - 1 б.; лауреат и победитель - 2 б. 

 

2.5. Лапина А.С. 

Лебедева Е.Б. 

Участие и результативность 

участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

(региональный и федеральный 

уровень) 

По итогам участия в течение учебного года 

Количество и перечень конкурсов  в  

приложении 5. 

Региональный этап: 

Участие - 2 б.; лауреат и победитель - 3 б. 

 Федеральный и международный уровень: 

за участие плюсом 1 б. 

за призовое место плюсом 2 б. 

2.6. Ларцева С.В. Распространение и трансляция Определяется по результатам мониторинга Муниципальный уровень – 1 б. 
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Печанская Л.В. 

Лебедева Е.Б. 

инновационного педагогического 

опыта (публикация тезисов и 

статей в сборниках печатных 

материалов)  

(не суммируется, действует принцип 

приоритета большего  балла перед 

меньшим) 

Региональный уровень (ЛОИРО, ЛГУ, СЗОО 

и др. и Всероссийский уровень – 3 б. 

2.7. Ларцева С.В. 

Печанская Л.В. 

Лебедева Е.Б. 

Распространение и трансляция 

инновационного педагогического 

опыта (публикация тезисов и 

статей в лицензированных 

интернет ресурсах) 

Определяется по результатам мониторинга 

(не суммируется, действует принцип 

приоритета большего  балла перед 

меньшим) 

Наличие – 1 б. 

 

3. Обеспечение открытости системы образования 

3.1. Печанская Л.В. 

Лебедева Е.Б. 

Своевременное обновление и 

оперативное размещение 

нормативных документов и 

информации на официальном 

сайте учреждения в сети 

Интернет 

Определяется по результатам мониторинга  Наличие показателя – 1 б.  

отсутствие  показателя  - 0 б. 

4. Эффективность финансово-экономической и имущественной деятельности МОУ 

 

4.1. Бордюгова Е.В. Освоение средств местного 

бюджета на 01.09. (по 

муниципальным программам и 

на подготовку к новому 

учебному году) 

Определяется по факту освоения средств 

МБ  

При 100 % освоении - 3 б. 

75 - 99 % - 2 б. 

ниже 75 % - 0 б. 



 

 

Утверждены 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

от 07 сентября 2020 года № 2890 

  (Приложение 4) 

 

Показатели и критерии конкурса по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям (далее –МДОУ) 

 

1. Обеспечение качества дошкольного  образования в МДОУ 

1.1. Тейковцева Е.Ю. 

Обоснованные обращения 

граждан по деятельности МДОУ  

Определяется на основании 

зарегистрированных и обоснованных 

обращений граждан за прошедший 

учебный год 

При отсутствии – 2 б.; 

При наличии – 0 б. 

1.2. 
Тейковцева Е.Ю. 

Печанская Л.В. 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

воспитанников качеством 

предоставления  

образовательных услуг в МДОУ 

Определяется в % по результатам 

анкетирования родителей (законных 

представителей) воспитанников за 

прошедший учебный год (допустимое 

отклонение 1% в пользу участника 

конкурса) 

Выше среднего показателя по району - 3 

балла;  

равен среднему по району - 2 балла; 

Ниже среднего по району - 0 баллов. 

1.3. 
Тейковцева Е.Ю. 

Печанская Л.В. 

Результативность участия 

воспитанников МДОУ в 

конкурсах 

 

Определяется по итогам отчетности 

за учебный год с 1 сентября до 31 

августа (перечень конкурсов в 

приложении 5). 

    

Муниципальный этап: 

участие - 1 б.; лауреат и победитель - 2 б. 

Региональный этап: 

участие - 2 б.; лауреат и победитель - 3 б. 

 Федеральный   уровень: 

за участие плюсом 1 б. 

за призовое место плюсом 2 б. 

1.4. 
Тейковцева Е.Ю. 

Печанская Л.В. 

Наличие дополнительных 

образовательных услуг в МДОУ 

Определяется по наличию и 

реализации  дополнительных 

общеразвивающих программ (ДОП) 

За каждый вид ДОП – 1 балл, 

 но не более 3 баллов;  

№ Ответственный Показатель (критерии) Процедура оценки Оценка результата 

  



 

 

1.5. 
Тейковцева Е.Ю. 

Печанская Л.В. 

Наличие инновационной 

деятельности и результативность 

работы  

Определяется по наличию 

присвоенного статуса инновационной 

площадки (не суммируется, 

действует принцип приоритета 

большего  балла перед меньшим) 

Наличие инновационной деятельности на 

уровне района -2 б. 

на уровне региона - 3 б.  

деятельность не ведется – 0 б. 

2. Педагогических кадров 

2.1. Лапина А.С. 

Привлечение молодых 

специалистов в МОУ 

(выпускники ВПО и СПО, 

приступившие к работе в 

отчетном году) 

В соответствии со списками 

(численность привлечённых 

педагогов не суммируется)  

При наличии – 2 б. 

Отсутствие - 0 б. 

2.2. Лапина А.С. 

Наличие в МОУ молодых 

специалистов со стажем работы 

до 3-х лет 

В соответствии со списками 

(численность молодых специалистов 

не суммируется)  

При наличии – 2 б. 

Отсутствие - 0 б. 

2.3 
Тейковцева Е.Ю. 

Лапина А.С. 

Наличие у педагогических 

работников МДОУ  высшего 

профессионального образования 

Определяется на основании 

показателей статистики Ф85-К за 

календарный год 

Наличие более чем у 50 % педагогических 

работников высшего профессионального 

образования – 1 балл; 

 

2.4 
Лапина А.С. 

Печанская Л.В. 

Участие и результативность 

участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

(муниципальный уровень) 

По итогам участия в течение 

учебного года  Количество и 

перечень конкурсов  в  приложении 5. 

Муниципальный этап: 

участие - 1 б.; лауреат и победитель - 2 б. 

 

2.5. 
Лапина А.С. 

Печанская Л.В. 

Участие и результативность 

участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

(региональный и федеральный 

уровень) 

По итогам участия в течение 

учебного года Количество и перечень 

конкурсов  в  приложении 5. 

Региональный этап: 

Участие - 2 б.; лауреат и победитель - 3 б. 

 Федеральный и международный уровень: 

за участие плюсом 1 б. 

за призовое место плюсом 2 б. 

2.6. 

 
Тейковцева Е.Ю. 

Результативность участия 

образовательных учреждений в 

конкурсном движении на 

муниципальном и региональном 

уровнях в соответствии с 

приложением 5. 

По итогам участия в течение 

учебного года (не суммируется, 

действует принцип приоритета 

большего балла перед меньшим). 

 Количество и перечень конкурсов  в  

приложении 5. 

Муниципальный этап: 

участие - 1 б. 

 лауреат и победитель - 2 б. 

Региональный этап: 

участие - 2 б. 

 лауреат и  победитель - 3 б. 

2.7. Печанская Л.В. 
Участие МДОУ в методической 

работе района (творческие 

Определяется на основании отчета по Муниципальный уровень – 2 б. 
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группы, методические 

объединения, семинары  и др.) 

самообследованию МДОУ за 

календарный год 

 

2.8 

Тейковцева Е.Ю. 

Печанская Л.В. 

 

Организация и проведение на 

базе МДОУ семинаров, 

совещаний, конференций, 

мастер-классов, конкурсов, 

соревнований и т.п. различного 

уровня  

Определяется по результатам 

мониторинга за учебный год 

(количество мероприятий не 

суммируется) 

 

На муниципальном уровне – 1 балл; 

На региональном уровне – 2 балла; 

(При наличии нескольких оснований – баллы 

суммируются) 

 

2.9 

Тейковцева Е.Ю. 

Печанская Л.В. 

 

Организация работы по 

наставничеству в МДОУ 

(наличие ЛНА, плана работы и 

др.) 

По результатам отчета по 

самообследованию МДОУ за 

календарный год  

Показатель имеется – 2 балла 

Показатель отсутствует – 0 баллов 

2.10 Тейковцева Е.Ю. 

Доля педагогов с высшей и 

первой квалификационной 

категорией  

По результатам статотчётности  Выше среднего по району – 3 б. 

сопоставим со средним по району – 2 б. 

ниже среднего по району -0 б. 

2.11 Печанская Л.В. 

Распространение и трансляция 

инновационного педагогического 

опыта (публикация тезисов и 

статей в сборниках печатных 

материалов)  

Определяется по результатам 

мониторинга 

(не суммируется, действует принцип 

приоритета большего  балла перед 

меньшим) 

Муниципальный уровень – 1 б. 

Региональный уровень (ЛОИРО, ЛГУ, СЗОО и 

др. и Всероссийский уровень – 3 б. 

2.12 Печанская Л.В. 

Распространение и трансляция 

инновационного педагогического 

опыта (публикация тезисов и 

статей в лицензированных 

интернет ресурсах) 

Определяется по результатам 

мониторинга 

(не суммируется, действует принцип 

приоритета большего  балла перед 

меньшим) 

Наличие – 1 б. 

 

2.13 Печанская Л.В. 

Результативность и участие в 

Спартакиаде педагогов 

Приозерского района 

Определяется по итогам участия. Участие – 1 б.; 

призер– 2 б.; 

победитель - 3 б. 

3. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья воспитанников 

3.1. Тейковцева Е.Ю. 

Охрана жизни и здоровья 

воспитанников в период 

пребывания в МДОУ 

Определяется на основании 

установленных (зарегистрированных) 

случаев травматизма воспитанников 

период пребывания в МДОУ 

Нет случаев травматизма - 3 б. 

Есть случаи травматизма – 0 б. 
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3.2. Тейковцева Е.Ю. 

Посещаемость воспитанников 

МДОУ за календарный год 

Определяется на основании 

статотчета Ф 85-К  за  календарный 

год  

Выше среднего показателя по району- 3 б.  

сопоставим со средним по району - 2 б. 

Ниже среднего по району - 0 б. 

3.3. Тейковцева Е.Ю. 

Показатель заболеваемости по 

МДОУ (пропуск одним ребенком 

по болезни за календарный год) 

Определяется на основании 

статотчета Ф 85-К  за  календарный 

год  

Ниже среднего по району - 3 балла; 

Равен среднему по району - 2 балла; 

Выше среднего показателя по району- 0 

баллов. 

3.4. Тейковцева Е.Ю. 

Организация сбалансированного 

питания  

На основании показателей 

деятельности МДОУ за календарный 

год, на основании показателей ЭО ЦБ 

КО 

Соблюдение норм питания, отсутствие жалоб 

со стороны родителей, предписаний 

(протоколов, актов) надзорных органов – 2 

балла.  

3.5. Тейковцева Е.Ю. 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

(температурный, световой 

режим, режим подачи питьевой 

воды и т.д.)  

Наличие или отсутствие предписаний 

Роспортебнадзора  за календарный 

год 

 Отсутствие предписаний надзорных органов 

– 1 балл; 

наличие предписаний – 0 баллов;  

4. Обеспечение информационной открытости МДОУ 

4.1. 

Печанская Л.В. Своевременное обновление и 

оперативное размещение 

нормативных документов и 

информации на официальном 

сайте МДОУ в сети Интернет 

Определяется по результатам 

мониторинга  

Наличие показателя – 1 б.  

отсутствие  показателя  - 0 б. 

5. Эффективность финансово-экономической и имущественной деятельности МОУ 

 

5.1. Бордюгова Е.В. Освоение средств местного и 

областного бюджетов на 01.09. 

(по муниципальным программам 

и на подготовку к новому 

учебному году) 

Определяется по факту освоения 

средств МБ  

При 100 % освоении - 3 б. 

75 - 99 % - 2 б. 

ниже 75 % - 0 б. 



 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

от 07 сентября 2020 года № 2890  

 (Приложение 5) 

Перечень конкурсов и спортивных соревнований учитываемый в показателях и критериях оценки конкурса  

(муниципального, регионального, федерального и международного уровней) 

I. Для обучающихся 

 

№ п/п. Наименование конкурса, мероприятия, проекта 

 Муниципальные (муниципальный этап) 

1  Конкурс на присуждение стипендии им. М. Кексгольмской 

2  Конкурс среди юношей ОУ на присуждение стипендии им. Р.М. Оленина. 

3  Всероссийский конкурс сочинений 

4  «А ну-ка, парни!» 

5  Муниципальный конкурс «Безопасное колесо» 

6  Брейн-ринг к празднику Рождества Христова 

7  Игра по станциям «Компьютерный марафон» 4-6 классы 

8  Математический турнир «Шаг в математику» 

9  Муниципальный этап всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

10  Конкурс рисунков и поделок «Дорога и мы» 

11  Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

12  Всероссийский конкурс юных чтецов “Живая Классика-2020” 

13  Муниципальный этап конкурса «Я выбираю…» 

14  Конкурс юных экскурсоводов 

15  Интеллектуальные игры РЦ «Ромбус» 

16  Конкурс исследовательских работ «Отечество» 

17  Конкурс любителей русской словесности 

18  Конкурс экологического рисунка «Природа – дом твой. Береги его!» 

19  Конкурс на знание географии, истории и культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства среди школьников 

Ленинградской области 

20  Муниципальный этап конкурса социальных проектов «Наша новая школа» 

21  Конкурс научно-технологических проектов 

22  Муниципальный этап конкурса «Я- гражданин России» 
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23  Муниципальный этап конкурса видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции» 

24  Конкурс «Творческие проекты» (ИЗО, ДПИ) 

25  Конкурс юных чтецов 

26  Муниципальный фестиваль «Звезда Рождества» 

27  Муниципальный этап всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» 

28  Муниципальный этап областного конкурса рисунков и сочинений «Моя семья в годы ВОВ» 

29  Акция «Письмо Победы» 

30  Конкурс «Большая перемена» 

31  Ежегодный муниципальный конкурс на присуждение стипендии главы администрации муниципального образования  

Приозерский муниципальный район ЛО для учащихся учебных заведений искусств 

32  Муниципальный конкурс инструментального исполнительства учащихся детских школ искусств 

33  Муниципальный конкурс детского рисунка и  декоративно-прикладного творчества «Зимушка-зима» 

34  Муниципальный фестиваль-конкурс детско-юношеского самодеятельного народного творчества «Созвездие талантов» 

35  Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный свет и радость» 

36  Открытый муниципальный конкурс «Этюд – Мастер» (живопись) учащихся ДХШ, ДШИ, изостудий 

37  Муниципальный конкурс по лепке «Волшебная глина» 

38  XXI муниципальный православный фестиваль детско-юношеского творчества «Звезда Рождества» 

Региональные (региональный этап) 

1  Областной смотр-конкурс юных экскурсоводов музеев образовательных организаций Ленинградской области 

2  Областной конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы» 

3  Абилимпикс 

4  Областной конкурс «Шаг вперед» (МДОУ) 

5  Региональный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

6  Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

7  Областной конкурс «Творческие проекты» 

8  Областной конкурс «Безопасное колесо» 

9  Конкурс на знание географии, истории и культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства среди школьников 

Ленинградской области 

10  Региональный фестиваль для дошкольников «Baby Skills» 

11  Региональный чемпионат «ЮниорПрофи» 

12  Региональный чемпионат «Профессионалы будущего» 

13  Соревнования для детей с ОВЗ «Старты надежд» 

14  Красота божьего мира 

15  Областной конкурс  рисунков и сочинений «Моя семья в годы ВОВ» 

16  Областной  этап всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» 
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17  Областной турнир по шахматам «Приз «Центра Ладога» 

18  Областной конкурс «Юный журналист» 

19  Региональный проект «Наставник-47» 

20  Конкурс «Большая перемена» 

21  Региональный фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах им. П.И. Смирнова 

22  Открытый  областной конкурс «Юные Дарования»,  г. Гатчина 

23  Открытый Санкт-Петербургский  региональный конкурс им. А.И.Кузнецова, г. СПб 

24  Областной конкурс юных музыкантов сельских школ искусств  «Подснежник», д. Горбунки 

25  Региональный конкурс исполнителей на музыкальных инструментах «Охта-кубок», г. СПб 

26  Областной конкурс  учащихся исполнительских отделений школ искусств (фортепиано), г. СПб 

27  Открытый конкурс учащихся детских художественных школ и школ искусств ЛО по живописи «Волшебная кисть», г. СПб 

28  Открытый областной конкурс «Рисуем море» 

29  Открытый областной конкурс учащихся ДХШ и ДШИ «Композиция», г. СПб 

30  Открытый областной фестиваль-конкурс детского музыкально-художественного творчества «Светлый Ангел Рождества»,г. 

СПб 

31  Открытый областной конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы» г. Коммунар, Гатчинский район 

32  Областной конкурс «Юный ансамблист», г. Гатчина 

33  Открытый областной инструментальный конкурс «Весенняя капель», п. Сиверский, Гатчинский район 

34  Открытый областной фестиваль-конкурс вокально-хорового искусства «Гатчинская радуга», г. Гатчина (дистанционный 

формат) 

35  Открытый областной конкурс по академическому рисунку «Серебряный карандаш», п.Сиверский, Гатчинский район 

36  Открытый областной конкурс инструментального исполнительства им. Н.А.Римского-Корсакова, г.Тихвин 

37  Областной фестиваль-конкурс эстрадной песни «Созвездие талантов», СПб 

38  Конкурс народного творчества (фольклор) «Звенящий родник», г.СПб (ДШИ, ЦДТ – вокал, хор, ансамбли, фольк.театр) 

39  Ежегодный Ленинградский областной открытый детский конкурс исполнителей на народных инструментах  и ансамблей 

народного пения «Метелица» 

40  Открытый областной конкурс детского изобразительного творчества «Зимушка-зима», г. СПб 

41  Открытый областной конкурс художественного творчества с международным участием «Цвет и звук Державы Н.К.Рериха» 

42  Открытый областной конкурс учащихся детских художественных школ и школ искусств Ленинградской области «Пленэр» 

43  открытый областной конкурс-фестиваль детского творчества «Планета детства». 

44  Областной открытый конкурс гитаристов «Шесть волшебных струн», г. Сосновый Бор 

45  Открытый областной конкурс учащихся ДХШ, ДШИ по декоративно-прикладной композиции «Авторский стиль», г. 
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Всеволожск 

46  Региональный юношеский художественный конкурс «Россия – мой дом, моя жизнь» 

47  III межрегиональный фестиваль-конкурс музыкального творчества «Романтики Балтийского моря» 

48  Областной конкурс отделений хореографии детских школ искусств по видам искусств «Праздник Терпсихоры». 

49  Региональный конкурс детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!»: 

50  Региональный художественный конкурс «Мое мирное небо» 

51  Областной конкурс «Пасхальный свет и радость» 

52  12 региональный конкурс юных скульпторов им. М.К. Аникушина 

53  Конкурс учащихся детских школ искусств по видам искусств Ленинградской области по программе в области декоративно-

прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» 

54  Открытый фестиваль детских и юношеских хореографических коллективов «Шире круг» 

Всероссийские, международные  

1.  Всероссийский конкурс «Национальное достояние России» 

2.  Большой Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества  

3.  Всероссийский образовательный конкурс «Бумеранг» 

4.  Всероссийский конкурс «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

5.  Всероссийский конкурс по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

6.  Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» 

7.  Конкурс «Большая перемена» 

8.  Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» 

9.  Международный   детский конкурс исполнителей на народных инструментах  имени В. В. Андреева, г. СПб 

10.  Международный конкурс исполнителей современной  духовной  и полифонической музыки «Полифоника», г. СПб 

11.  Всероссийский конкурс художественных работ «Семья – душа России» 

12.  10 Международный конкурс детского рисунка «МЫ - СОСЕДИ» 

13.  Всероссийский культурно-просветительская акция для одаренных детей «Всероссийский фестиваль юных художников 

УНИКУМ» 

Спортивные соревнования 

1. ХII Спартакиада начальных классов  

2. 55 областная спартакиада школьников 

3. Спартакиада детских садов 

 

II. Для образовательных учреждений  

№ п/п Наименование конкурса 

1 Областной конкурс «Школа года» 

2 «Конкурс по выявлению перспективных моделей государственно-общественного управления образованием» (муниципальный, областной) 
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3 «Смотр-конкурс музеев образовательных организаций» (областной)  

4 Конкурс музеев образовательных организаций 

5 «Лучшие детские сады России» 

6 «Образцовый детский сад» 

7 «Всероссийская выставка – смотр «Детский сад: мир любви, заботы и внимания». 

8 Общероссийский конкурс «50 лучших детских школ искусств» 

9 Ежегодный муниципальный конкурс профессионального мастерства работников сферы культуры 

«Формула успеха» (муниципальный этап  Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда 

культуры») 

10 Ленинградский областной ежегодный конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры» 

 

III. Перечень конкурсов для педагогов 

№ п/п Наименование конкурса 

1 «Присуждение премии им. педагога просветителя Т.Ф. Ильиной» (муниципальный)  

2 "Учитель года" (муниципальный, окружной, областной) 

3 «Лучшие практики дистанционного обучения» (областной) 

4 «Учитель Основ религиозных культур и светской этики» (муниципальный) 

6 «Библиотекарь года» (областной) 

7 Форум педагогических идей и инновационных практик (муниципальный, областной) 

8 Конкурс на присуждение премии лучшим учителям ЛО (ПНПО) 

9 «За нравственный подвиг учителя» (областной) 

10 Ежегодный муниципальный конкурс профессионального мастерства работников сферы культуры 

«Формула успеха» (муниципальный этап  Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда 

культуры») 

11 Ежегодный муниципальный конкурс на вручение настольной памятной медали Совета депутатов муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Надежда Приозерья» 

12 Ленинградский областной ежегодный конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры» 

13 Ежегодный муниципальный конкурс на вручение настольной памятной медали Совета депутатов муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Надежда Приозерья» 

14 Общероссийский конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств» 

15 Всероссийский конкурс профессионального мастерства в области культуры и искусства 



 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

от 07 сентября 2020 года № 2890 

 (Приложение 6) 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель конкурсной комиссии: 

 

Котова Любовь Алексеевна - заместитель главы администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области по 

социальным вопросам. 

Заместитель председателя комиссии: 

Смирнов Сергей Борисович - председатель комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области. 

 

Члены комиссии: 

Кравченко Ирина Ивановна - заместитель председателя комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области; 

Антонова Татьяна Александровна - заместитель председателя комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области; 

Бордюгова Елена Валерьевна 

 

 

 

- директор муниципального казённого учреждения 

«Централизованная бухгалтерия комитета образования 

администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области»; 

Авдокушина Ольга Вячеславовна - главный специалист комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области; 

Миронова Юлия Павловна - главный специалист комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области; 

Тейковцева Елена Юрьевна - главный специалист комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области; 

Ларцева Светлана Вячеславовна - главный специалист комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области; 

Лапина Анна Сергеевна 

 

 

Лебедева Елена Борисовна                    

 

- ведущий специалист комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный 

район; 

- начальник отдела по культуре и туризму администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области; 

Печанская Людмила Вадимовна - директор МОУ ДО Центр информационных технологий; 

Авдеева Татьяна Петровна - председатель муниципального родительского Совета. 

 

 

 


