Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)
ПРИКАЗ
от 11 июня 2020 года

№ 185
г. Краснодар

О проведения конкурса
В рамках реализации государственного задания ГБОУ ИРО
Краснодарского края на 2020 год и в целях выявления и масштабирования
лучших управленческих
и педагогических практик по созданию
эффективной внутренней и внешней
образовательной среды сельской
школы
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести
кафедре управления образовательными системами
(Шафранова) и кафедре технологии, ОБЖ и физической культуре
(Гуляева)
конкурс среди сельских малокомплектных и условно
малокомплектных школ «Моя красивая школа» с 15 июня по 15
сентября 2020 года.
2. Утвердить Положение о конкурсе «Моя красивая школа - 2020»
согласно приложению, к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по научной и инновационной деятельности Навазову Т.Г.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
И.о. ректора

Т.А. Гайдук

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом и.о. ректора
Краснодарского края
Т.А. Гайдук
№ 185 от 11.06.2020г.
Положение
о краевом конкурсе «Моя красивая школа»

1. Общие положения.
1.1. Конкурс «Моя красивая школа» (далее – Конкурс) проводится
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края (далее - Институт развития образования).
Подготовка и проведение Конкурса осуществляется кафедрой управления
образовательными системами и кафедрой технологии, ОБЖ и физической
культуры.
1.2. Конкурс направлен в поддержку инновационных управленческих
и педагогических практик по организации эффективной образовательной
среды в сельских школах. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки,
музыки, рисунка, фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребенка и
тогда, когда мы хотим научить его читать и писать. Да, от того, как будет
чувствовать себя ребенок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы
познания, что он будет переживать, зависит весь его дальнейший путь к
знаниям», - писал В.А. Сухомлинский. Красота окружает человека повсюду:
на улицах светлого и чистого города, в теплых и уютных стенах дома, во
взаимоотношениях с окружающими людьми. Воспитанием красивых мыслей
и поступков занимается, в первую очередь, школа, в которой ребенок
проводит немалую часть своей жизни. Поэтому, чтобы воспитать красивую
личность, надо сделать красоту неотъемлемой частью жизни школы, каждой
образовательной организации.
1.3. Нормативным основанием для проведения Конкурса является
государственное задание ГБОУ ИРО Краснодарского края и приказ ректора
ИРО Краснодарского края.

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1 Конкурс проводится с целью выявления и масштабирования
лучших управленческих и педагогических практик по созданию и
использованию эффективной внутренней и внешней образовательной среды
сельской школы в рамках реализации Национального проекта
«Образование».
2.2. Задачами Конкурса являются:
- создание имиджа сельской школы как важного социокультурного
центра станицы или хутора;
- выявление оптимальных моделей организации оригинальной
эстетически воспитывающей образовательной среды в образовательной
организации;
- выявление инновационного или успешного опыта управления с опорой
на традиции школы;
- повышение статуса учителя сельской школы;
- представление
опыта привлечения социальных партнеров,
взаимодействующих с ОО для
формирования и развития
образовательной среды;
- демонстрация лучшего управленческого, педагогического опыта по
формированию в личности учащегося чувства сопричастности со своей
малой Родиной.
3. Организация конкурса.
3.1. Для организации, проведения, а также информационнотехнического обеспечения Конкурса создается организационный комитет
Конкурса (далее - Оргкомитет), в состав которого входят сотрудники
кафедры управления образовательными системами и кафедры технологии,
ОБЖ и физической культуры.(приложение1)
3.2. Функции Оргкомитета:
- информационная поддержка Конкурса;
- определение требований к оформлению конкурсных материалов;
- прием конкурсных материалов;
- разработка единых критериев оценки представленных на Конкурс
материалов.
3.3. Для проведения экспертизы конкурсных материалов создается
Жюри конкурса. В состав жюри конкурса входят представители ГБОУ ИРО
Краснодарского края, члены Ассоциации директоров школ Краснодарского
края, представитель от Краевого профсоюза работников образования и науки.
4. Участники конкурса.
4.1. В Конкурсе участвуют муниципальные, государственные и

негосударственные
сельские
общеобразовательные
организации
Краснодарского края (малокомплектные и условно малокомплектные школы)
численностью до 300 человек, которые в ходе конкурса будут разделены на
три категории:
- до 100 обучающихся;
- от100- до 200обучающихся;
- до 300 обучающихся.
4.2. Участие в Конкурсе является добровольным.
4.3. Участники Конкурса предоставляют конкурсные материалы в
установленные Оргкомитетом сроки.
5. Номинации Конкурса.
5.1. Школа комфорта и уюта.
5.2. Красивые отношения (Сотрудничество, сотворчество и
преемственность).
5.3. Красивые люди (Успешные педагоги. Школьные династии.
Ветераны педагогического труда. Успешные школьники. Родительская аллея
славы).
6. Порядок и сроки проведения Конкурса.
6.1 Конкурс проводится в заочном режиме с 15 июня по 15 сентября
2020 года. Подведение итогов конкурса проводится с 15 сентября по 30
сентября 2020 года.
6.2. Заявка образовательной организации на участие в краевом
конкурсе и материалы конкурса, соответствующие требованиям данного
Положения, принимаются Оргкомитетом с 15 июня по 15 сентября 2020 года
по электронному адресу :kuos@iro23.ru . В теме письиа необходимо указать
«Конкурс «Моя красивая школа»
6.3. Все поступившие работы подлежат дистанционной оценке
членами жюри. Члены жюри проверяют работы на соответствие
предъявленным требованиям, заполняют оценочные листы в соответствии с
критериями.
Итоговая оценка складывается из среднеарифметической
суммы оценки всех членов жюри.
6.6. Материалы победителя и призёров конкурса публикуются на сайте
ИРО Краснодарского края.
7. Требования к содержанию и оформлению конкурсных
материалов
7.1. На конкурс могут быть представлены:
7.1.1. Справка-описание традиций, сложившихся в ОО (фотографии,
реализованные проекты по созданию эффективной образовательной среды) в
соответствии с номинацией.

Справка-описание предоставляется в печатном виде, заверенная
подписью руководителя образовательной организации. К тексту прилагаются
наглядно-иллюстративные материалы в формате слайд-шоу (электронная
версия работы).
Текст должен быть выполнен в формате MS Word или RTF:
- шрифт– Times New Roman
- кегль – 14; гарнитура,
- одинарный междустрочный интервал;
- интервал шрифта 1,0;
- поля: слева – 3см, остальные 2 см;
- объем не более 5 страниц.
7.1.2. Видео-экскурсия директора «Моя красивая школа» (видеоролик
до 7 минут).
7.2. Тематика конкурсных работ может быть разнообразной.
Формулировка темы должна ориентироваться на самостоятельный опыт
сформировавшийся в конкретной школе. В работе должны быть элементы
новизны и уникальности. Содержание работы должно соответствовать
заявленной номинации.
8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
8.1 Образовательные организации, принявшие участие в краевом этапе
конкурса, получают дипломы участников Конкурса. Победители получают
Сертификаты и Грамоты от ГБОУ ИРО Краснодарского края.
8.2. Подведение итогов конкурса будет проведено на 1 краевом форуме
сельских школ Кубани в октябре 2020 года.

