
ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ СТАРШЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ» 

 

1. Общие положения 
1.1. Областной конкурс «Проектирование моделей старшей профильной шко-

лы» (далее – Конкурс) проводится кафедрой педагогического менедж-
мента ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования 
имени Л.И. Новиковой» (далее – ВИРО). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с сетевым графиком по введению 
ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организаци-
ях Владимирской области (Приказ Департамента образования админи-
страции ВО № 655 от 18.06.2019). 
 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса – выявление и распространение лучшего опыта создания и 

реализации вариативных моделей старшей профильной школы, создание 
условий для обеспечения качественного образования на уровне среднего 
общего образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- выявление и поддержка общеобразовательных организаций, внедряю-
щих вариативные модели старшей профильной школы; 
- формирование профессиональной компетентности руководителей обще-
образовательных организаций в области педагогического менеджмента; 
- диссеминация актуальных методических материалов, используемых в 
практике обеспечения качественного образования на уровне среднего 
общего образования в общеобразовательных организациях Владимирской 
области. 

 

3. Условия участия в конкурсе 
3.1. В Конкурсе могут принять участие материалы руководителей общеобра-

зовательных организаций, описывающие модели старшей профильной 
школы по следующим номинациям: 
1) Модель «Гуманитарный профиль». 
2) Модель «Естественно-научный профиль». 
3) Модель «Технологический профиль». 
4) Модель «Социально-экономический профиль». 
5) Модель «Универсальный профиль». 
6) Модель «Индивидуальный учебный план». 
7) Авторская модель. 

3.2. На конкурс могут быть представлены материалы по нескольким номина-
циям от одной общеобразовательной организации. 

3.3. Плата за участие в конкурсе не взымается. 



Порядок и сроки проведения 
4.1. Сроки проведения Конкурса: с 15 января 2020 г. по 28 февраля 2020 г. 
4.2. Конкурсные материалы и заявка (приложение 1 к Положению) на бумаж-

ном и электронном носителях принимаются до 20 февраля 2020 года в 
оргкомитете конкурса (приложение 2 к Положению) по адресу: 6000001, 
г. Владимир, пр-т Ленина, д. 8-а, ВИРО, кафедра педагогического ме-
неджмента. 

4.3. Список победителей и призёров будет опубликован 28 февраля 2020 г. 
на сайте ВИРО33 (Раздел «Новости» и «Деятельность», рубрика «Кон-
курсы»). 

4.4. Жюри (приложение 2 к Положению) определяет в каждой номинации од-
ного победителя и двух призёров Конкурса. Победители и призеры Кон-
курса будут награждены дипломами и примут участие 19 марта 2020 г. в 
региональной научно-практической конференции «ФГОС СОО: эффек-
тивные модели профильной школы». 

4.5. Материалы победителей Конкурса будут опубликованы в сборнике 
«ФГОС СОО: эффективные модели профильной школы в ОО Владимир-
ской области». 

4.6. Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (4922) 366-881 
(зав. кафедрой педагогического менеджмента Шумилина Татьяна Оле-
говна, методист кафедры Золотова Екатерина Петровна). 

 

5. Требования к содержанию и оформлению работ 
5.1. Все конкурсные материалы проходят техническую экспертизу через про-

грамму "Антиплагиат". При наличии заимствований более 30 % работы 
отклоняются от участия в Конкурсе. 

5.2. Титульный лист: полное наименование общеобразовательной организа-
ции, номинация Конкурса, ФИО полностью автора(ов), должность, кон-
тактный телефон, дата разработки материалов – до 2 баллов. 

5.3. Оглавление: перечень представленные материалов в структуре модели 
старшей профильной школы, указание на номера страниц – до 2 баллов. 

5.4. Порядок приема в профильный класс / на обучение по индивидуальному 
учебному плану: положение или иной локальный акт ОО, диагностиче-
ские материалы – до 5 баллов. 

5.5. Учебный план и план внеурочной деятельности: определен состав 
учебных дисциплин, изучаемых в 10 – 11 классах, их распределение по 
годам в течение всего срока обучения и внеурочная деятельность (указана 
тематика программ с краткой аннотацией) – до 10 баллов. 

5.6. Система оценки результатов освоения основной образовательной 
программы: результаты четко сформулированы; разработаны измеримые 
показатели достижения результатов; подобран диагностический инстру-
ментарий – до 5 баллов. 

5.7. Кадровое обеспечение: наличие у педагогов, преподающих предметы по 
выбору на углубленном уровне высшей квалификационной категории, 
прохождение тематических курсов по реализации ФГОС СОО, результа-



тивность участия обучающихся, подготовленных педагогами в предмет-
ных олимпиадах и конкурсах в соответствии с профилем за 3 последних 
года – до 3 баллов. 

5.8. Дополнительное образование: перечень реализуемых в ОО дополни-
тельных общеобразовательных общеразвивающих программ в соответ-
ствии с заявленным профилем старшей школы, объем программ, сроки 
реализации, краткая аннотация – до 5 баллов. 

5.9. Воспитательная работа: наличие в воспитательной программе ОО об-
щешкольных воспитательных событий в соответствии с заявленным про-
филем старшей школы, перечень мероприятий, краткая аннотация - до 5 
баллов. 

5.10. Психолого-педагогическое сопровождение: наличие программы психо-
лого-педагогического сопровождения и комплекта диагностик по органи-
зации профильного обучения в старшей школе - до 5 баллов. 

5.11. Профориентация: наличие программы профориентационной работы с 
учащимися в соответствии с заявленным профилем старшей школы - до 5 
баллов. 

5.12. Социальное партнерство: перечень социальных партнеров с указанием 
их участия в реализации основной образовательной программы, дополни-
тельных общеобразовательных общеразвивающих программ, программы 
воспитания, программы психолого-педагогического сопровождения и 
программы профориентационной работы - до 5 баллов. 

5.13. Обучение с использованием дистанционных образовательных техно-
логий: наличие программ, реализуемых с использованием дистанционных 
образовательных технологий, ссылки на интернет-контент – до 3 баллов. 

5.14. Сетевое взаимодействие: договоры о реализации программ с участием 
сетевых партнеров ОО, перечень программ, объем программ, сроки реа-
лизации, краткая аннотация – до 5 баллов. 

 
6. Права на использование работ, поступивших на Конкурс 

6.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы в 
некоммерческих целях (репродуцировать работы в целях рекламы кон-
курса, в методических и информационных изданиях) в случае и порядке, 
предусмотренных законодательством об авторском праве. 

6.2. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращают-
ся. 

 



Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ СТАРШЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 
Название территории  
Наименование образовательной организации  
Фамилия, имя и отчество автора (ов)  
Должность  
Номинация  
Контактный телефон (рабочий и мобильный 
для решения оперативных вопросов) 

 

Дата, подпись 
 

Приложение 2 
Состав оргкомитета 

регионального конкурса 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ СТАРШЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 

 
 

1 Чикунова Галина Константиновна проректор ВИРО, канд. пед. 
наук, доцент 
 

2 Разумовская Татьяна Владимиров-
на 

доцент кафедры педагогическо-
го менеджмента ВИРО, канд. 
пед. наук, доцент 
 

3 Золотова Екатерина Петровна методист кафедры педагогиче-
ского менеджмента ВИРО 

 

Состав жюри 
регионального конкурса 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ СТАРШЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 
 

1 Харчевникова Елена Львовна проректор ВИРО, канд. пед. 
наук, доцент 

2 Шумилина Татьяна Олеговна зав. кафедрой педагогического 
менеджмента ВИРО, канд. пед. 
наук, доцент 

3 Дебердеева Татьяна Халитовна зав. кафедрой гуманитарного 
образования ВИРО, канд. пед. 
наук, доцент 

4 Панфилова Людмила Вячеславовна зав. кафедрой педагогики и 
психологии здоровья ВИРО, 
канд. биол. наук 

 




