1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и проведения,
а также подведения итогов Всероссийского конкурса «Внутренняя система поддержки
компетентности работников образовательной организации в области оценки качества
образования» (далее – Конкурс).
1.2. Цель Конкурса – привлечь представителей образовательных организаций к развитию
механизмов оценки качества образования посредством внутренней системы поддержки
компетентности работников образовательной организации в данной области.
1.3. Задачи Конкурса:
– выявление существующих практик создания и функционирования внутренней системы
поддержки компетентности работников образовательной организации в области оценки
качества образования;
– отбор и информационная поддержка лучших практик создания и функционирования
внутренней системы поддержки компетентности работников образовательной
организации в области оценки качества образования (далее – Система);
– научно-методическая поддержка работников образовательных организаций в вопросах,
связанных с оценкой и обеспечением качества образования.
1.4. Учредителем Конкурса является федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт управления образованием Российской академии образования»
(далее – ФГБНУ «ИУО РАО»).
1.5. Функциональные задачи учредителя Конкурса:
- утверждение Положения о Конкурсе;
- утверждение состава организационного комитета и экспертного совета Конкурса;
- обеспечение организации и проведения Конкурса в соответствии с настоящим
Положением.
1.7. Официальным партнером Конкурса является Информационно-аналитический портал
«КУРСОБР. Качество. Управление. Развитие системы образования».
2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Рабочим языком Конкурса является русский язык. Конкурс проводится в 2 тура.
2.2. Ответственным за организацию и проведение конкурса является организационный
комитет, формирующийся из сотрудников научного коллектива ФГБНУ «ИУО РАО».
2.3. К функциональным задачам организационного комитета:
2.3.1. Утверждение календарного плана проведения Конкурса;
2.3.2. Организационное и административное обеспечение заочного и очного тура
Конкурса;
2.3.3. Утверждение системы оценки заочного и очного тура Конкурса;
2.3.4. Осуществление информационной и организационной поддержки
участников
Конкурса.
2.4. В целях проведения оценки заочного и очного тура создается экспертный совет
Конкурса из сотрудников научного коллектива ФГБНУ «ИУО РАО».
2.5. К функциональным задачам экспертного совета Конкурса относится:
2.5.1. Экспертиза материалов и документов, направляемых на заочный тур Конкурса;
2.5.2. Формирование рейтинга участников, прошедших заочный тур Конкурса;
2.5.3. Определение финалистов Конкурса (лидеров рейтинга) и утверждение состава
участников очного тура Конкурса;
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2.5.4. Осуществление оценки участников очного тура Конкурса.
2.6. Календарный план проведения Конкурса:
Заочный тур
1-й
этап

На данном этапе претенденты на участие в
Конкурсе загружают материалы и документы,
входящие в состав заявки, оформленные в
соответствии с пунктами 3.2. и 3.3. настоящего
Положения, в личный кабинет эксперта на сайте
www.kursobr.ru.

Начало приёма материалов и
документов - 2 апреля 2018
года в 9:00 по московскому
времени.
Окончание
приёма
материалов и документов - 1
июля 2018 года в 23:59 по
московскому времени.

2-й
этап

На данном этапе экспертный совет осуществляет
экспертизу присланных претендентами на участие
в Конкурсе материалов и документов, определяет
перечень участников. Затем экспертный совет
формирует рейтинг и определяет его лидеров –
участников, прошедших в финал Конкурса.
На данном этапе участники, прошедшие в финал
Конкурса могут получить дополнительные
конкурсные баллы, выполнив следующие задания:
- добавить на портал Курсобр «проблему»;
- добавить на портал Курсобр «решение»;
- добавить на портал Курсобр «инициативу».
Подробнее
о
данных
сервисах
https://www.kursobr.ru/upravlyaem-kachestvomobrazovaniya-vmeste.html .

Со 2 июля по 6 августа 2018
года.

3-й
этап

Начало
выполнения
дополнительных конкурсных
заданий - 6 августа 2018 года
в 9:00 по московскому
времени.
Окончание
выполнения
дополнительных конкурсных
заданий – 2 сентября 2018
года в 23:59 по московскому
времени.

Очный тур
4-й
этап

На данном этапе участники, прошедшие в финал, Сентябрь 2018г (точная дата
принимают очное участие в III Всероссийской будет объявлена позднее).
научно-практической
конференции
«Профессиональное
развитие
руководителей
образовательных организаций: вызовы цифровой
экономики»,
выступая
с
презентацией
представленных на Конкурс Систем.
Определяются и награждаются финалисты,
победители и лауреат Конкурса.

2.7. Официальная информация о Конкурсе размещается на сайте www.kursobr.ru и в
социальных
сетях:
https://vk.com/expert_kursobr,
https://ok.ru/expert.kursobr.
Информационную
поддержку
можно
получить
по
электронной
почте:
sep.kursobr@yandex.ru .
3. Порядок участия в Конкурсе
3.1. Претендентами на участие в Конкурсе могут быть работники образовательных
организаций, деятельность которых связана с вопросами оценки качества образования,
представившие материалы и документы (описанные в пункте 3.2. настоящего Положения)
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в соответствии с установленными требованиями (указанными в пункте 3.3. настоящего
Положения).
3.2. Перечень материалов и документов, входящих в состав заявки:
3.2.1. Информационная карта Системы (Приложение 1);
3.2.2. Описание Системы (Приложение 2);
3.2.3. Сканированные копии документов, подтверждающих указанные в информационной
карте Системы сведения (Критерии 2, 3 Приложения 1);
3.2.4. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3).
3.3. Требования к материалам и документам, входящим в состав заявки:
3.3.1. Информационная карта должна представлять собой характеристику внутренней
системы поддержки компетентности работников образовательной организации в области
оценки качества образования, которая содержит сведения о её нормативно-правовом
обеспечении, научно-методическом и организационном сопровождении, а также об
уровне компетентности работников образовательной организации в области оценки
качества образования.
3.3.2. Описание Системы должно представлять собой материал повествовательного
характера, отражающий актуальную, реализуемую на практике систему поддержки
компетентности работников образовательной организации в области оценки качества
образования. Материал предполагает определение цели Системы, поставленных задач и
ожидаемых результатов. Также необходимо показать какие проблемы удалось решить с
помощью данной Системы. В описании Системы желательно использовать фото
проведенных мероприятий, схемы организации Системы и другие иллюстрирующие
графические материалы.
3.3.3. Сканированные копии документов, подтверждающих указанные в информационной
карте Системы сведения (Критерии 2, 3 Приложения 1), должны представлять собой
свидетельства, сертификаты, удостоверения (и другое) о повышении квалификации, об
участии в мероприятиях внешних организаций, о победе в конкурсах и публикациях
работников образовательной организации в области оценки качества образования.
3.3.4. В соответствии с законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г., для
участия в Конкурсе принимаются материалы и документы, исключительно
сопровождающиеся документально оформленным согласием на обработку персональных
данных (Приложение 3).
3.3.5. Все материалы и документы представляются в электронном виде одним архивом
через личный кабинет эксперта на сайте www.kursobr.ru (Приложение 4).
3.3.6. Материалы и документы, поданные после 1 июля 2018 года, не рассматриваются и к
участию в Конкурсе не допускаются. По электронной почте материалы и документы не
принимаются. Материалы и документы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются.
В случае отклонения заявки, претенденту на участие в Конкурсе будет отправлено
соответствующее сообщение по электронной почте, содержащее информацию о причинах
не допуска к участию.
3.3.7. Текстовые материалы (информационная карта и описание системы) должны быть
выполнены на русском языке, в формате DOC (шрифт «Times New Roman», кегль № 14,
междустрочный интервал – 1,5). Графический материал (таблицы, схемы, рисунки,
формулы, графики и др.) внутри основного текста описания Системы нумеруются в
порядке их упоминания в тексте и должны иметь тематический заголовок.
Оригинальность текста должна составлять минимум 80% (при проверке в системе
«Антиплагиат.ру»).
3.3.8. Сканированные копии документов, подтверждающих указанные в информационной
карте Системы сведения, должны иметь название вида «кр.N_N», где первая часть
названия соответствует номеру критерия, а вторая – порядковому номеру документа по
данному критерию.
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Пример: Вам необходимо подтвердить сведения по критерию оценки 3.2. «Количество
работников данной образовательной организации, занявших призовое место в конкурсах,
проведённых внешними организациями в области оценки качества образования»
дипломами победителей конкурсов – Ивановой И.И., Смирновой А.А и Петровой М.И.
Названия сканированных копий дипломов должны быть следующими «кр.3.2_1»,
«кр.3.2_2», «кр.3.2_3».
3.4. Порядок экспертизы и оценивания конкурсных материалов и документов:
3.4.1. Информационная карта Системы оценивается в соответствии с пунктом 3.3.
настоящего Положения и установленными критериями (Приложение 5). Методика
оценивания предполагает использование балльной шкалы оценки по каждому показателю.
Начисление баллов производится путем альтернативного выбора значений (в ситуации
наличия или отсутствия признака), либо путем суммирования баллов за каждый
фиксируемый признак. Сумма набранных баллов определяет место конкурсанта в общем
рейтинге участников.
3.4.2. Описание Системы оценивается в соответствии с требованиями, указанными в
пункте 3.3. настоящего Положения и в соответствии с Приложением 2.
3.4.3. Оценка выполнения дополнительных конкурсных заданий осуществляется
следующим образом:
- на портал Курсобр добавлена одна «проблема» - 1 балл;
- на портал Курсобр добавлено одно «решение» - 2 балла;
- на портал Курсобр добавлена одна «инициатива» - 3 балла.
3.5. Направление участников на очный тур Конкурса и сопутствующие командировочные
расходы осуществляет направляющая сторона.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. По итогам первого и второго этапа заочного тура организационный комитет
информирует участников о результатах оценки материалов и документов, входящих в
состав заявки, а также награждает электронными сертификатами (указанными в пункте
4.2. настоящего Положения) по электронной почте, а также объявляет список участников,
прошедших в финал на сайте www.kursobr.ru не позднее 6 августа 2018 года.
4.2. Все участники Конкурса получают:
- электронный сертификат участника Конкурса;
- электронный сертификат эксперта портала Курсобр;
- скидку 15% на дистанционный курс повышения квалификации ;
- публикацию материала (состоящего из данных информационной карты Системы и её
описания) на портале Курсобр.
4.3. Участники, прошедшие в финал Конкурса, допускаются к очному туру (бесплатное
участие в III Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональное
развитие руководителей образовательных организаций: вызовы цифровой экономики»).
4.4. По итогам учета дополнительных конкурсных баллов и участия в очном туре
Конкурса, экспертной комиссией определяются финалисты, победители и лауреат гранпри, которые будут объявлены и награждены на III Всероссийской научно-практической
конференции «Профессиональное развитие руководителей образовательных организаций:
вызовы цифровой экономики».
4.5. Финалисты Конкурса получают:
- электронный сертификат участника Конкурса;
- сертификат финалиста Конкурса;
- электронный сертификат эксперта портала Курсобр;
4

- скидку 30% на дистанционный курс повышения квалификации ;
- публикацию материала (состоящего из данных информационной карты Системы и её
описания) на портале Курсобр;
- сертификат участника III Всероссийской научно-практической конференции
«Профессиональное развитие руководителей образовательных организаций: вызовы
цифровой экономики»;
- подарки от официального партнёра.
4.6. Победители Конкурса получают:
- электронный сертификат участника Конкурса;
- сертификат победителя Конкурса;
- электронный сертификат эксперта портала Курсобр;
- дистанционный курс повышения квалификации в подарок или скидка 30% на
дистанционную программу переподготовки для руководителей образовательных
организаций с получением Диплома, дающего право на ведение нового вида деятельности
«Руководитель-профессионал» (260 часов).
- публикацию материала (состоящего из данных информационной карты Системы и её
описания) на портале Курсобр;
- сертификат участника III Всероссийской научно-практической конференции
«Профессиональное развитие руководителей образовательных организаций: вызовы
цифровой экономики»;
- бесплатную публикацию в Сетевом издании «Управление образованием: теория и
практика» (включено в перечень ВАК).
- подарки от официального партнёра.
4.7. Лауреат гран-при получает:
- электронный сертификат участника Конкурса;
- сертификат лауреата гран-при Конкурса;
- электронный сертификат эксперта портала Курсобр;
- публикацию материала (состоящего из данных информационной карты Системы и её
описания) на портале Курсобр;
- сертификат участника III Всероссийской научно-практической конференции
«Профессиональное развитие руководителей образовательных организаций: вызовы
цифровой экономики»;
- дистанционный курс повышения квалификации в подарок или скидка 30% на
дистанционную программу переподготовки для руководителей образовательных
организаций с получением Диплома, дающего право на ведение нового вида деятельности
«Руководитель-профессионал» (260 часов).
- бесплатную публикацию в Сетевом издании «Управление образованием: теория и
практика» (включено в перечень ВАК).
- скидку 70% на заключение договора на оказание дополнительных платных услуг по
научно-методическому консультированию.
- подарки от официального партнёра.
4.8. Призы победителям вручаются представителями учредителя или официального
партнёра Конкурса после определения победителей и объявления результатов на III
Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональное развитие
руководителей образовательных организаций: вызовы цифровой экономики».
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Приложение 1
Информационная карта Системы
Предоставляемая информация должна быть достоверной и актуальной (не старше 5 лет).
ФИО
Образовательная организация
Должность
Телефон
Адрес электронной почты
Количество педагогических и административных
работников данной образовательной организации
Критерий 1. Локальные нормативно-правовые акты
Ссылки на информацию с
(указать не больше 3 документов, подтвердив официального сайта образовательной
ссылкой)
организации
1.
2.
3.
Критерий 2. Количество работников данной образовательной организации, Количество
прошедших программы повышения квалификации и переподготовки по оценке человек
качества образования
Критерий 3. Портфолио сотрудников в области оценки качества образования
Показатель 3.1. Количество работников данной
образовательной
организации, принявших участие в мероприятиях, проведённых внешними
организациями в области оценки качества образования (конкурсы, семинары,
конференции и др.)
Показатель 3.2. Количество работников данной
образовательной
организации, занявших призовое место в конкурсах, проведённых внешними
организациями в области оценки качества образования
Критерий 4.
Уровень
публикаций
(подтвердить
ссылкой)

Количество
человек

Количество
человек

Публикации

Ссылки

Внутренние публикации
Региональные публикации
Всероссийские публикации
Международные публикации

Критерий 5. Мероприятия на тему оценки
качества образования, организованные и
проведённые
данной
образовательной
организацией
(указать
не
больше
3
мероприятий, подтвердив ссылкой)
1.
2.
3.
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Ссылка на
информацию
в Соцсетях

Ссылка на
информацию
на
официальном
сайте

Ссылка на
информацию
на внешнем
сайте

Приложение 2
Описание Системы
Данный материал следует представить в виде описания внутренней системы поддержки
компетентности работников Вашей образовательной организации в области оценки
качества образования.
Описание Системы должно содержать:

актуальность реализуемой Вами на практике системы поддержки
компетентности работников образовательной организации в области оценки качества
образовании;


определение цели Системы,



постановка задач;



описание ожидаемых результатов;



проблемы, которые удалось решить с помощью данной Системы.



предложения по совершенствованию данной Системы.

В описании Системы желательно использовать фото проведенных мероприятий, схемы
организации Системы и другие иллюстрирующие графические материалы.
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Приложение 3
Директору
ФГБНУ «ИУО РАО»
от _______________________________
(ФИО претендента на участие в
Конкурсе (полностью))
_______________________________

СОГЛАСИЕ
претендента на участие в Конкурсе на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________, зарегистрированный(ая) по
адресу_____________________________________________________________________________,
серия и номер паспорта__________________________
дата и орган выдавший
паспорт____________________________________________________________________________,
даю согласие федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Институт
управления образованием Российской академии образования» (ФГБНУ «ИУО РАО») (далее Институт), ОГРН 1027739526902, ИНН 7704033020, находящемуся по адресу: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, д.5/16, стр.1, на обработку предоставленных мною персональных данных в
порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» (с изменениями на 31 декабря 2014 года).
Цель обработки персональных данных - создание базы данных претендентов на участие во
Всероссийском конкурсе «Внутренняя система поддержки компетентности работников
образовательной организации в области оценки качества образования» (далее – Конкурс),
размещение предоставленной ими информации на сайте www.kursobr.ru и решение иных задач по
организации и проведению Конкурса.
1. Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- контактные номера телефонов;
- e-mail;
- сведения о месте работы;
- занимаемая должность;
- копии документов, подтверждающих повышение квалификации, переподготовку,
участие и победу в конкурсах работников;
- данные об изображении лица и иные сведения, относящиеся к персональным
данным участников Конкурса.

«____»______________ 20___ г.

_________________
(подпись)
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___________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 4
Инструкция по загрузке материалов и документов на портале Курсобр
Для загрузки конкурсных материалов и документов необходимо:
1. Зарегистрироваться в «Личный кабинет Эксперта» на портале www.kursobr.ru

2. После регистрации Вам на почту придет письмо со ссылкой на активацию Вашей
учетной записи, перейдя по которой, Вам предоставляется возможность выступить в
качестве Эксперта и использовать новые сервисы.
Если Вы при регистрации использовали почтовый сервис MAIL.RU, то, скорее всего
Ваше письмо со ссылкой на активацию уйдет в спам. При возникновении данной
проблемы обращайтесь на почту kyrsobr@yandex.ru
3. Далее Вам необходимо воспользоваться сервисом «Разместить материал»:

4. Заполните все обязательные поля и прикрепите архив с Вашими материалами и
документами. В теме вопроса выберете «системы оценки качества». Нажмите кнопку
«Отправить».
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5. В случае успешного размещения материала, перед формой загрузки появится
сообщение: письмо было отправлено успешно.
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Приложение 5
Критерии оценки информационной карты
Критерий 1. Наличие в открытом доступе локальных нормативно-правовых актов
по оценке качества образования в данной образовательной организации
- Перечисляются до 3 документов, размещенных в открытом доступе на официальном
сайте образовательной организации в сети Интернет (подтверждение – ссылки);
- Если заявленный документ не подтвержден ссылкой, по данному критерию выставляется
0 баллов.
Показатель оценки
1. Подтверждение наличия документов

Оценивание
Наличие всех документов подтверждено –
1 балл

Критерий 2. Повышение квалификации в области оценки качества образования
- Даётся информация о количестве работников данной образовательной организации
прошедших программы повышения квалификации и переподготовки (подтверждение –
скан/фото удостоверения/сертификата);
- Заявленное повышение квалификации, не подтвержденное сканом/фото
удостоверения/сертификата, не будет учитываться при начислении баллов.
Показатель оценки

Оценивание

2. Доля работников, прошедших программы
1-10%
повышения квалификации и переподготовки по
10-30%
оценке качества образования в общем количестве
работников данной образовательной организации 30-50%
>50%

1 балл
2 балла
3 балла
4 балла

Критерий 3. Портфолио сотрудников в области оценки качества образования
- Даётся информация об участии работников данной образовательной организации в
мероприятиях, проведённых внешними организациями в области оценки качества
образования (подтверждение – скан/фото документа (сертификат, диплом и др.));
- Заявленный
работник
или
призёр, не
подтвержденный
сертификата/диплома, не будет учитываться при начислении баллов.
Показатель оценки

сканом/фото

Оценивание

3.1. Доля работников, принявших участие в мероприятиях,
проведённых внешними организациями в области оценки качества
образования (конкурсы, семинары, конференции и др.) в общем
количестве работников данной образовательной организации
3.2. Доля работников, занявших призовое место в конкурсах,
проведённых внешними организациями в области оценки качества
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1-10%

1 балл

10-30%

2 балла

30-50%

3 балла

>50%

4 балла

1-10%

2 балл

10-30%

3 балла

Показатель оценки

Оценивание

образования в общем количестве работников данной
образовательной организации

30-50%

4 балла

>50%

5 балла

Критерий 4. Публикации работников данной образовательной организации на тему
оценки качества образования
- Даётся информация о публикациях работников данной образовательной организации
(для подтверждения достаточно одной публикаций каждого уровня) на тему оценки
качества образования (подтверждение – скан/фото или ссылка на публикацию);
- Заявленная публикация, не подтвержденная сканом/фото или ссылкой, не будет
учитываться при начислении баллов.
Показатель оценки
4. Уровень публикации

Оценивание
Внутренние публикации

1 балл

Региональные публикации

2 балла

Всероссийские публикации

3 балла

Международные публикации

4 балла

Критерий 5. Проведение мероприятий на тему оценки качества образования
- Даётся информация о научно-методических, практических и иных мероприятиях на
тему оценки качества образования, организованных и проведенных данной
образовательной организацией (не больше 3 мероприятий) (подтверждение – ссылки на
информацию о мероприятии в сети Интернет);
- Заявленные мероприятия, не подтвержденные ни одним источником информации
(соцсети, официальный сайт данной образовательной организации, внешний сайт), не
будут учитываться при начислении баллов.
Показатель оценки
5. Подтверждение проведения
мероприятий на тему оценки
качества образования,
организованных и проведённых
данной образовательной
организацией информацией в
сети Интернет

Оценивание
Проведение мероприятий подтверждено
информацией в социальных сетях

1 балл

Проведение мероприятий подтверждено
информацией на официальном сайте
образовательной организации

1 балл

Проведение мероприятий подтверждено
информацией на внешних сайтах

2 балл
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