
1 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА  

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
      

 29 января 2020г.  г. Самара  №1-  

 

Об утверждении положения о конкурсе  

Самарской областной организации Профсоюза  

работников народного образования и науки РФ  

«Лучший публичный доклад» 

 

 

 

Президиум Самарской областной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Информацию принять к сведению (положение прилагается). 

2. Рекомендовать профсоюзным организациям принять участие в 

конкурсе «Лучший публичный доклад». 

3. Информацию разместить на сайте Самарской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заведующего организационного отдела Кириллову Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Самарской областной  

организации профсоюза работников  

народного образования и науки РФ                                              Гудкова А.В. 
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                                                    Положение 

конкурса на «Лучший публичный доклад» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет категории участников конкурсного 

отбора, критерии конкурсного отбора, порядок проведения областного 

конкурса на «Лучший публичный доклад» ППО, ГПО, РПО, Вузов, ПОО 

Самарской области по результатам деятельности в прошедшем учебном году 

(далее – Конкурс). 

2. Организатор Конкурса – Самарская областная организация профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

3. Цель проведения Конкурса - стимулирование информационной открытости 

ППО, ГПО, РПО, Вузов, ПОО Самарской области, как основного механизма 

модернизации системы общего образования. 

4. Задачи Конкурса: 

- выявление и распространение лучших практик подготовки публичных 

докладов в системе образования; 

- развитие инструментов диалога системы образования и общества. 

5. В Конкурсе принимают участие ППО, ГПО, РПО, Вузы, ПОО Самарской 

области подготовившие публичный доклад о результатах деятельности в 

прошедшем году в соответствии с «Общими рекомендациями по подготовке 

Публичных докладов региональных (муниципальных) органов управления 

образованием и образовательных учреждений» (далее – публичный доклад) и 

разместившие их на сайте (образовательного учреждения, муниципального 

органа управления образованием) в сети Интернет. 

II. Критерии конкурсного отбора 

6. Конкурсный отбор осуществляется по следующим критериям: 

1)  полнота представления в публичном докладе основных направлений 

деятельности ППО, ГПО, РПО, Вузов, ПОО Самарской области; 

2)  актуальность представленной в публичном докладе информации для 

общественности; 
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3)  доступность языка и стиля публичного доклада для общественности; 

4)  квалифицированное использование статистических данных и 

аналитических индикаторов; 

5)  качество анализа данных; 

6)  качество оформления публичного доклада; 

7)  удобство размещения публичного доклада на сайте. 

Каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале оценки. 

III. Порядок проведения Конкурса 

7. Конкурс проводится на областном уровне. 

8. Самарская областная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ создает конкурсную комиссию по отбору лучших 

публичных докладов ППО, ГПО, РПО, Вуза, ССУЗА Самарской области. 

9. Документы, предоставленные после установленного срока, не 

рассматриваются. 

10. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

11. Для оценки представленных публичных докладов создается конкурсная 

комиссия  (Приложение 1). 

12. Конкурсная комиссия на основе критериев конкурсного отбора, указанных 

в разделе II Положения организует и проводит экспертизу документов 

участников Конкурса. 

13. На основании результатов Конкурса конкурсная комиссия формирует 

рейтинг участников Конкурса и список победителей Конкурса. 

14. Победители Конкурса в номинациях награждаются грамотами и 

подарками. 
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IV. Информационное, организационное и методическое обеспечение 

Конкурса 

15. Организационное сопровождение Конкурса, методическая и 

консультативная помощь участникам осуществляется Самарской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

16. Заявки в сканированном виде и материалы принимаются по адресу: 443099 

г. Самара, ул. Куйбышева д.90 оф.510 (Приложение 2) до 15 февраля 2020 года 

или на электронный адрес обкома: samara.obkom@mail.ru с пометкой 

«Конкурс на лучший публичный доклад». 

17. Информация о ходе и результатах Конкурса размещается на сайте 

Самарской областной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 
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                                                                                            Приложение 1 

Состав конкурсной комиссии 

областного конкурса на «Лучший публичный доклад» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность, место работы 

1. Киракосян Ольга 

Анатольевна 

Заместитель председателя 

Самарской областной организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

2. Ахметвалеева Анна 

Назаровна 

Главный бухгалтер Самарской 

областной организации профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ 

3. Кириллова Юлия 

Александровна 

Заведующий организационным 

отделом Самарской областной 

организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

4. Ильина Алевтина 

Александровна 

Специалист Самарской областной 

организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе на «Лучший публичный доклад» 

_______________________________________________________________ 

(наименование ППО, ГПО, РПО, Вузов, ПОО Самарской области) 

Направляется публичный доклад для участия в областном конкурсе 

на «Лучший публичный доклад» по результатам деятельности в 

__________ учебном году: 

№  Наименование 

муниципального 

органа управления 

образованием и 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений (по 

Уставу) 

ФИО 

руково

дителя 

Адрес сайта 

в сети 

Интернет, 

по которому 

размещен 

публичный 

доклад 

Исполнитель Контакты 

телефон, 

электронн

ая почта 

      

Подпись                                                                         расшифровка подписи            

                                                                                       (Председателя ППО, ГПО, РПО, Вузов, ПОО) 

 

 

 

 

 

 

 


