
СПРАВКА 

об итогах регионального конкурса «Внутренняя система оценки качества 

образования: эффективные практики» 

 

Региональный конкурс «Внутренняя система оценки качества 

образования: эффективные практики» (далее – Конкурс) проводится 

кафедрой педагогического менеджмента ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. Новиковой» в период с 20 августа по 

30 сентября 2019 г. 

Конкурс проводится в рамках мероприятия 2.2. «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов» Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 для 

руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных 

организаций, отобранных по результатам мониторинга (Приказ Департамента 

образования от 12 января 2019 года №131). 

Целью конкурса было совершенствование управленческой деятельности 

руководителя образовательной организации, направленной на повышение 

качества образования в образовательных организациях Владимирской области. 

Конкурс был призван решить задачи: 

- оценить эффективность функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) образовательных организаций Владимирской 

области; 

- проанализировать показатели деятельности образовательных организаций 

Владимирской области по повышению качества образования; 

- сформировать профессиональную компетентность, развить творческий 

потенциал, повысить уровень профессионального мастерства руководителей 

образовательных организаций в сфере работы по повышению качества 

образования ОО; 

- обобщить и транслировать на региональном уровне опыт работы 

образовательных организаций по внедрению эффективных моделей 

внутришкольной системы оценки качества образования в образовательных 

организациях Владимирской области. 

В Конкурсе приняли участие методические материалы руководителей и 

заместителей руководителей образовательных организаций области. 

Всего на Конкурс было представлено 15 методических разработок. 

Качество представленных работ соответствовало требованиям к структуре и 

содержанию методических разработок в соответствии с тематикой Конкурса, 

однако некоторые работы не прошли экспертизу на антиплагиат (процент 

заимствований более 30%). 

Победителями конкурса признаны следующие методические разработки: 

1 место: 

Кистенене Галина Юрьевна, директор; Скорищенко Ольга Анантольевна, 

заместитель директора ПО УВР МБОУ ООШ № 18 г. Ковров 



2 место: 

Дерябина Елена Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Красногвардейская СОШ» Суздальского района 

 

2 место: 

Новикова Ирина Борисовна, директор; Беспалова Наталья Михайловна, 

заместитель директора по УВР; Базлова Виктория Михайловна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Долматовская ООШ № 16» 

Александровского района 

 

 3 место: 

 Коткова Ирина Васильевна, директор МБОУ «Тургеневская СОШ» 

Меленковского района. 

 

Жюри Конкурса благодарит всех участников и надеется на дальнейшее 

сотрудничество в повышении качества образования в общеобразовательных 

организациях Владимирской области. 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 


