
Приложение  

к приказу СКИРО ПК и ПРО 

от «16» сентября 2022 г. №324 о/д 

 

Положение о конкурсе 

«Программа развития образовательных организаций» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет общие подходы к организации и проведению 

краевого конкурса «Программа развития образовательных организаций» (далее - Конкурс); 

определяет цели и задачи данного мероприятия; описывает требования к представляемым 

материалам; указывает сроки и условия их предъявления; характеризует порядок работы и 

формы поощрения участников. 

1.2. Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» (далее – Организатор). 

1.3. Настоящее Положение размещается на сайте СКИРО ПК и ПРО в разделе 

Конкурсы. В случае изменения условий Конкурса, Оргкомитет размещает уточнения и 

изменения. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления, обобщения и распространения 

эффективного практического опыта образовательных организаций Ставропольского края 

по проектированию и реализации программ (проектов) развития образовательных 

организаций. 

2.2. Задачи: 

– повышение профессионального уровня, стимулирование продуктивной 

деятельности, ориентированной на личностную, творческую, профессиональную 

самореализацию руководителей образовательных организаций; 

 обновление содержания и структуры программ (проектов) развития с учетом 

актуальный изменений в российском образовании и с учетом региональных особенностей; 

 создание банка программ (проектов) развития образовательных организаций 

Ставропольского края; 

 представление педагогической общественности Ставропольского края 

профессионального опыта образовательных организаций по проектированию и 

реализации программ (проектов) развития. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются руководители (заместители руководителей 

образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные 

программы, независимо от их организационно-правовой формы.  

3.2. Количество участников Конкурса от одной образовательной организации не 

ограничивается. 

4. Организация и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 20 сентября по 21 октября 2022 года: 

- заявки и конкурсные материалы по номинациям представляются до 13 октября 

2022 года; 

- экспертиза конкурсных материалов проводится с 14 по 19 октября 2022 года; 

- подведение итогов конкурса – с 19 по 21 октября 2022 года. 

4.2. Конкурс проводится в заочной форме. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие материалы в 

электронной форме: 

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение). При наличии двух авторов заявка 

оформляется на каждого отдельно; 



- программу (проект) развития образовательной организации. 

4.4. Конкурсные материалы следует представить в электронном виде на 

электронную почту kafedra_uprav@mail.ru с пометкой «Конкурс программ развития». 

4.5. При заполнении документов необходимо избегать сокращений и точно 

указывать все наименования, в том числе наименование образовательной организации в 

соответствии с действующими уставными документами. 

5.Требования к оформлению конкурсных материалов 

5.1. Программы (проекты) развития должны представлять авторские материалы, 

ранее не публиковавшиеся в российских педагогических изданиях в том виде, в каком 

представлены для участия в Конкурсе. 

5.2. На Конкурс могут быть представлены материалы, разработанные в соавторстве 

(не более двух авторов)  

5.3. На конкурс могут быть представлены как комплексные программы (проекты) 

развития образовательных организаций, так и программы (проекты) предусматривающие 

развитие отдельных сторон жизнедеятельности образовательной организации (например, 

Программа (проект) развития цифровой образовательной среды, Программа (проект) 

«Одаренные дети», Программа (проект) «Здоровое питание» и др.). 

5.4. Требований к структуре представляемых на конкурс программ (проектов) не 

предъявляется. Она определяется логикой программно-целевого и проектного методов 

стратегического планирования и должна в наиболее полной мере раскрывать критерии 

экспертизы, представленные в п.7.3. настоящего положения. 

6. Технические требования к оформлению программы (проекта) развития 

образовательной организации. 

6.1. Объем документа не должен превышать 20 страниц машинописного текста, 

выполненного с соблюдением следующих параметров. Текст работы выполняется 

шрифтом TimesNewRoman, 14-й кегль, интервал – одинарный; выравнивание – по 

ширине; поля: левое – 3 см, нижнее и верхнее – 2 см, правое – 1,5 см; формат документа – 

doc. или docx.. 

6.2. Текст в таблицах: TimesNewRoman, начертание – «обычный» для основного 

текста и «полужирный» – для наименований модулей и разделов, кегль – 12, 

выравнивание – по ширине, отступ первой строки – нет, интервал «после», «перед» – нет, 

интервал междустрочный – одинарный. Все границы таблиц обычные (Тип «нет»), 

шириной 0,5 пт.  

Каждой таблице присваивается порядковый номер и название, которые 

указываются перед таблицей: TimesNewRoman, начертание – «полужирный», кегль – 12, 

выравнивание – по правому краю для номера (Таблица 1) и по центру для названия 

таблицы; междустрочный интервал – одинарный.  

6.3. Если программа (проект) содержит иллюстративные материалы (схемы, 

иллюстрации, диаграммы), их также необходимо нумеровать и называть. При этом в 

основном документе необходимо оформлять ссылки на соответствующий рисунок. 

Каждому рисунку присваивается порядковый номер и название, которые 

указываются под рисунком: TimesNewRoman, начертание – «полужирный», кегль – 12, 

выравнивание – по центру; междустрочный интервал – одинарный.  

6.4. Представляемая работа должна быть помещена в архив. Название файла – 

фамилия автора (авторов), пишется русскими буквами.  

6.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к оформлению, и сроков их предоставления.  

6.6. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

7. Экспертиза конкурсных материалов 

7.1. Для оценки конкурсных работ формируется экспертная группа. 

Состав экспертной группы определяется организатором. 

7.2. Экспертная группа выполняет следующие функции: 



- организация и проведение экспертизы конкурсных материалов; 

- заполнение оценочных листов по результатам проведенной экспертизы; 

- подведение итогов Конкурса. 

7.3. Экспертная оценка программ (проектов) развития, представленных на конкурс, 

осуществляется в соответствии с критериями: 

- программа (проект) утверждена директором ОО и согласована с органом 

государственно-общественного управления; 

- цель содержит сроки исполнения и раскрывается числовыми показателями или 

описанием путей решения проблемы; 

- сформулированные задачи соответствуют выявленным проблемам (итогам 

анализа факторов) и направлены на достижение цели; 

- сформулированные направления деятельности распределены в соответствии с 

поставленными задачами; 

- логика системы мероприятий соответствует логике системы задачи – мероприятия 

и соотносится с анализом внешних и внутренних факторов; 

- определена многоуровневая система целевых показателей реализации программы 

(проекта): показатели реализации целей, задач, направлений деятельности; 

- показатели выражены числовыми значениями, представленными в динамике; 

- определена многоуровневая система ответственных за достижение цели, за 

решение каждой задачи, направления деятельности, проведение мероприятий;  

- определена система мероприятий, способствующих реализации программы 

(проекта) и необходимых для достижения запланированных результатов. 

8. Авторские права 

8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы 

работ. 

8.2. В представленных программах (проектах) авторами могут быть использованы 

материалы, заимствованные из других источников, но при обязательном условии ссылки 

на них. В случае нарушения авторских прав (при использовании фрагментов материалов 

других авторов без явных ссылок на первоисточники, а также при наличии ссылок на 

фрагменты материалов других авторов, но при отсутствии при этом собственного 

содержания) работы на Конкурсе не рассматриваются. 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

9.1. Члены экспертной группы оценивают конкурсные материалы в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением.  

9.2. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в общем 

рейтинге, объявляются победителями.  

9.3. Победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 место, получат дипломы. Все участники 

Конкурса получат сертификаты.  

9.4. Результаты Конкурса будут объявлены 21 октября 2022 года и размещены на 

сайте СКИРО ПК и ПРО http://staviropk.ru 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка  

на участие в краевом конкурсе «Программа развития образовательной организации» 

 

 

1  ФИО автора  

(указывать полностью) 

 

2 Место работы (название образовательной 

организации с указанием территории) 

 

3 Занимаемая должность  

4 E-mail  

5 Контактный телефон  

 
 


