Всероссийский молодежный конкурс
«Лучшие практики участия органов самоуправления обучающихся
образовательных организаций высшего образования в повышении
качества образования»

Общие положения

I.

1.1 Всероссийский молодежный конкурс «Лучшие практики участия органов
самоуправления обучающихся образовательных организаций высшего
образования в повышении качества образования» (далее – Конкурс)
учрежден с целью развития и популяризации функционирования органов
самоуправления обучающихся, участвующих в оценке и повышении
качества

образования

в

образовательных

организациях

высшего

образования с целью выявления лучшей модели их деятельности.
1.2 Организатором конкурса выступает Общероссийская общественная
организация «За качественное образование» при поддержке Комиссии по
вопросам качества образования Совета Минобрнауки России по делам
молодежи.
1.3 Конкурс проводится в рамках Всероссийского молодежного проекта
«Включение
образования

обучающихся
в

оценку

«КАЧЕСТВЕННОЕ

образовательных

организаций

и

качества

повышение

ОБРАЗОВАНИЕ»

(Письмо

высшего

образования
Департамента

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки Российской Федерации №09-1239 от
21 мая 2015 года) и Всероссийского студенческого форума 2015.

II.

Цель и задачи Конкурса

2.1 Цель Конкурса – выявление и трансляция эффективных практик
вовлечения

обучающихся

образовательных

образования в повышение качества образования.

организаций

высшего

Задачами проведения Конкурса являются:
2.2 Анализ и выявление наиболее эффективных механизмов деятельности
органов самоуправления обучающихся, осуществляющие деятельность в
сфере оценки и повышения качества образования в образовательных
организациях высшего образования;
2.3 Трансляция лучших практик и общественное признание деятельности
органов самоуправления обучающихся, осуществляющие деятельность в
сфере оценки и повышения качества образования в образовательных
организациях высшего образования;
2.4Развитие социальной активности органов самоуправления обучающихся
образовательных организаций высшего образования.

III.

Номинации Конкурса

В Конкурсе учреждаются следующие номинации:
3.1 Лучшая реализованная инициатива (проект) органов самоуправления
обучающихся

в

рамках

учебной

деятельности

образовательной

организации высшего образования
3.2 Лучшая реализованная инициатива (проект) органов самоуправления
обучающихся

в

сфере

улучшения

качества

инфраструктуры

образовательной организации высшего образования
3.3 Лучшая реализованная инициатива (проект) органов самоуправления
обучающихся

по

учету

мнения

обучающихся

при

принятии

управленческих решений в образовательной организации высшего
образования
3.4 Лучшая реализованная инициатива (проект)
обучающихся,

направленная

образования(направление подготовки);

на

органов самоуправления
конкретную

область

3.5 Лучшая реализованная инициатива (проект) органов самоуправления
обучающихся,

направленная

на

улучшение

взаимодействия

с

работодателями в рамках образовательного процесса;
3.6 Лучшая реализованная инициатива (проект) органов самоуправления
обучающихся, направленная на повышение качества производственных
практик;
3.7 Лучшая реализованная инициатива (проект) органов самоуправления
обучающихся, в сфере повышения качества образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

IV.
К

участию

в

Конкурсе

Участники конкурса
приглашаются

органы

самоуправления

обучающихся, реализующие деятельность в сфере оценки и повышения
качества образования, зарегистрированные в установленной форме на сайте
Комиссии по
образования

вопросам качества образования Совета Министерства
и

науки

Российской

Федерации

по

делам

молодежи

(www.kkomon.ru/form).

V.

Порядок проведения конкурса

5.1 Конкурс является очно-заочным.
5.2 Подведение итогов Конкурса состоится на Всероссийском студенческом
форуме 3-6 сентября 2015 года в рамках секции «Качество образования».
5.3 От

каждой

образовательной

организации

высшего

образования

принимается не более одной заявки на каждую номинацию.
5.4 Комплект документов, необходимый для участия в Конкурсе, должен
состоять из:
5.4.1 Заявки (Приложение 1);
5.4.2 Материалов, предусмотренных условиями номинации;

5.4.3 Электронной презентации, выполненной в Microsoft PowerPoint .
5.5 Требования к материалам: материалы должны быть представлены в
электронном виде. Формат материалов: 14 Кегль, Times New Roman, до 15
тыс. знаков. В них должно содержаться связное и последовательное
описание реализованной инициативы Материалы, направленные на
конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5.6 Материалы, не соответствующие требованиям, не допускаются к участию
в Конкурсе. Организаторы имеют право на публикацию материалов,
присланных на Конкурс.
5.7

Комплект

документов,

необходимый

для

участия

в

Конкурсе

(сканированная копия заявки и заявка в электронном виде), необходимо
направить с пометкой «Конкурс органов самоуправления обучающихся по
качеству

образования»

на

e-mail

организационного

комитета

konkurs@zaobrazovanie.ru.
5.8 Очный тур проходит в виде открытой защиты. Открытая защита
предполагает выступление перед экспертами в области качества
образования с докладом и презентацией. Время выступления не должно
превышать регламента пяти минут. После заслушивания презентаций,
эксперты, участники Конкурса, гости могут задать вопросы.

VI.

Обеспечение проведения Конкурса

6.1 Для обеспечения проведения Конкурса создаются Конкурсная комиссия
(далее – Комиссия) и Экспертный совет (далее – Совет), в состав которых
входят представители Общероссийской общественной организации «За
качественное образование», Комиссии по вопросам качества образования
Совета Минобрнауки России по делам молодежи, Федеральных органов
исполнительной власти, эксперты в области образования.
6.2

Организационно-техническое
осуществляет

Общероссийский

обеспечение
совет

деятельности

обучающихся

по

Комиссии
качеству

образования

Общероссийской

общественной

организации

«За

качественное образование». Комиссия создается для заочного и очного
этапов Конкурса, сбора материалов, предоставляемых на Конкурс,
определения соответствия материалов требованиям Конкурса, ведения
протоколов

и

конкурсной

документации,

обобщения

и

анализа

информации о поступивших на Конкурс материалах.
6.3 Совет создается для проведения экспертизы представленных на Конкурс
материалов, вынесения экспертных заключений и рекомендаций по
итогам Конкурса.
VII. Подведение итогов Конкурса
7.1 Итоги Конкурса по основаниям заключения Совета по результатам
заочного и очного туров. Победителям, в соответствии с заключением
Совета, присваивается звание Лауреата, в соответствии с номинациями
Конкурса, Участника Конкурса.
7.2 Совет в праве вводить дополнительные звания в рамках основных
номинаций Конкурса.
VIII. Сроки проведения Конкурса
Заявки на заочный тур Конкурса принимаются в срок до «1» августа
2015г., развернутые материалы необходимо подать до 15 августа. Очный тур
Конкурса состоится в рамках Всероссийского студенческого форума в
Ростове – на – Дону, 3-6 сентября 2015.

Приложение 1
Заявка на участие во Всероссийском молодежном конкурсе «Лучшие практики
участия органов самоуправления обучающихся образовательных организаций
высшего образования в повышении качества образования»
________________
г. Москва
1.

Наименование образовательной организации:

2.

Фамилия, имя, отчество руководителя
совета/комиссии по качеству образования:

Контактный телефон руководителя
совета/комиссии по качеству образования:
2. E-mail руководителя совета/комиссии по
качеству образования:
3. Состав совета/комиссии по качеству
образования:
4. Дата создания совета/комиссии по качеству
образования
5. Основные мероприятия совета/ комиссии по
качеству образования
6. Количество респондентов, участвующих в
анкетировании по качеству образования в
образовательной организации
7. Выявленные проблемы после анкетирования
по качеству образования в образовательной
организации
8. Механизмы решения проблем, выявленных в
ходе анкетирования качества образования в
образовательной организации
9. Результаты решения проблем, выявленных в
ходе анкетирования качества образования в
образовательной организации
10. Чем должен (-на) заниматься совет/комиссия
по качеству образования?
11. Почему для вас важно заниматься вопросами
повышения качества образования?
1.

*Заявку необходимо направить на e-mail оргкомитета konkurs@zaobrazovanie.ru
После рассмотрения заявки, будут выслан полный пакет документов, необходимых
для участия в конкурсе.

Заполняя индивидуальную анкету, Вы разрешаете организаторам обработку и публикацию персональных данных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Приложение 2
Список материалов в номинации
Объём материала: 10-15 тыс. знаков. 14 Кегль.
Номинация.
Название совета/комиссии по качеству образования.
Название проекта.
Организационный комитет проекта (Ф.И.О. руководителя проекта, мобильный
телефон, электронная почта, адреса социальных сетей; Ф.И.О. участников проекта).
5. География проекта.
6. Сроки реализации проекта.
7. Краткая аннотация проекта.
8. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект.
9. Основные целевые группы, на которые направлен проект.
10. Основная цель проекта.
11. Задачи проекта.
12. Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, ведущих к
решению поставленных задач).
13. Количественные показатели реализации проекта.
14. Качественные показатели реализации проекта.
15. Ожидаемые результаты.
16. Критерии оценки эффективности проекта.
17. Мультипликативность.
18. Календарный план проекта.
19. Смета проекта.
20. Сопровождающие материалы о проекте (фото- и видеоотчеты, макеты символики и
т.п.).
1.
2.
3.
4.

Приложение

1.

Комплект

документов,

подтверждающих

достижения

совета/комиссии по качеству образования по выполнению программ и мероприятий в
заявленной номинации, в том числе копии грамот, дипломов, благодарственных
писем и др.
Приложение 2.

Печатные работы, публикации, фото и видеоматериалы,

подтверждающие достижения совета/комиссии по качеству образования в заявленной
номинации.

