
  
___________________________________________________________________________  

  

Департамент образования и науки   
Костромской области  

  

              П Р И К А З  
  

__________ 2018г.                          г. Кострома                                № _____  

  

  

О проведении конкурса 

проектов межведомственного взаимодействия школьных и публичных 
библиотек   

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 
области и департамента культуры Костромской области от 11.12.2017г. 
№2700/196  «О реализации проекта межведомственного взаимодействия 
школьных и публичных библиотек, расположенных на территории 
Костромской области» и приказом от 20.11.2017 г. №2565 «О проведении 
методического конкурса педагогов образовательных организаций 

Костромской области в 2018 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Провести в 2018 году конкурс проектов межведомственного взаимодействия 
школьных и публичных библиотек. 

 

1. Утвердить:  
1) Положение о конкурсе проектов межведомственного взаимодействия 
школьных и публичных библиотек. (приложение №1); 
2) Критерии и показатели экспертной оценки конкурсной документации 
конкурса проектов межведомственного взаимодействия школьных и 
публичных библиотек (приложение №2);  
3) Состав организационного комитета конкурса проектов 
межведомственного взаимодействия школьных и публичных библиотек 
(приложение №3);  
4) Состав жюри конкурса проектов межведомственного взаимодействия 
школьных и публичных библиотек (приложение №4).  
2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования, ОГБОУ 
ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) 



обеспечить подготовку и проведение конкурса проектов межведомственного 
взаимодействия школьных и публичных библиотек.  
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием:  

1) обеспечить оперативное информирование педагогической 
общественности о проведении конкурса проектов межведомственного 

взаимодействия школьных и публичных библиотек;  

2) обеспечить участие муниципальных общеобразовательных 
организаций в конкурсе проектов межведомственного взаимодействия 

школьных и публичных библиотек;   

3) оказать необходимую организационную и методическую помощь 
общеобразовательным организациям, заявившим об участии в конкурсе 
проектов межведомственного взаимодействия школьных и публичных 

библиотек. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

  

  

Директор департамента     Т.Е. Быстрякова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

Утверждено  

приказом департамента образования и 
науки Костромской области  

от «___» _______ 2018г. № ____  

  

Положение о конкурсе  

проектов межведомственного взаимодействия школьных и публичных 

библиотек   

 

I.  Общие положения.   
1. Положение о конкурсе проектов межведомственного взаимодействия 

школьных и публичных библиотек (далее - Конкурс) определяет сроки и 
порядок организации и проведения конкура, критерии и показатели экспертизы 

конкурсных материалов.  

  

II.  Порядок проведения Конкурса   
  

2. Конкурс проводится в период с 16 февраля по 02 марта 2018 года.  

3. На участие в Конкурсе имеют право государственные и 
муниципальные общеобразовательные организации Костромской области и 
учреждения централизованной библиотечной системы Костромской области, 

осуществляющие межведомственное взаимодействие.  

5. Участники Конкурса в срок до 16 февраля 2018 года размещают 
проект на веб-узле проекта межведомственного взаимодействия школьных и 

публичных библиотек «Библиолига».  

6. Процедура экспертизы конкурсных материалов осуществляется 
жюри Конкурса в срок с 16 февраля по 02 марта 2018 года с использованием 
ресурса веб-узла «Библиолига» на портале «Образование Костромской 

области». (http://www.eduportal44.ru/BiblioLiga/_layouts/15/start.aspx#/) 

7. Организационный комитет Конкурса на основании заключений 
экспертов формирует рейтинговый список организаций – участников 
Конкурса и размещает его на сайте департамента образования и науки 
Костромской области 
(http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/Официальный%20сайт.aspx) не 

позднее 05 марта 2018 года.  

8. Список организаций - победителей Конкурса утверждается 
приказом департамента образования и науки Костромской области не позднее 

07 марта 2018.  

9. Победители Конкурса награждаются дипломами департамента 
образования и науки Костромской области с размещением соответствующей 

http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/Официальный%20сайт.aspx


информации на сайте Конкурса в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

10. Остальные участники награждаются дипломами участника 

Конкурса. 

  

III. Организационный комитет Конкурса.  Жюри Конкурса. Экспертиза 

материалов Конкурса.  

  

10. Организацию Конкурса и консультирование участников 
осуществляет организационный комитет Конкурса.  Персональный состав 
организационного комитета утверждается приказом департамента образования 

и науки Костромской области.  

11. Организационный комитет:  

- создает банк данных об участниках Конкурса;  

- организует процедуру Конкурса;  

- формирует рейтинг участников Конкурса по критериям отбора в 

соответствии с оценочными заключениями общественных экспертов;  

- информирует муниципальные органы, осуществляющие управление 
в сфере образования, широкую общественность о порядке, ходе и итогах 

Конкурса;  

- проводит мониторинг Конкурса.  

12. Адрес организационного комитета: г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, 
д.52, электронный адрес: koiro.kostroma@yandex.ru  

13. Для оценивания конкурсных материалов формируется жюри 
Конкурса, включающее профессиональных экспертов и представителей 

общественности.   

14. Процедура экспертизы представляет собой индивидуальную оценку 
экспертами проектов участников в соответствии с положением критериями и 

показателями Конкурса по 2 балльной системе (приложение 2).  

15. Оценивание конкурсных материалов выполняется не менее чем 3 
экспертами. Эксперт не имеет права осуществлять экспертизу документов 
общеобразовательной организации - участника Конкурса, расположенной в 

том же муниципальном образовании.   

16. Общий балл, набранный общеобразовательной организацией – 

участником Конкурса равняется сумме баллов, поставленной 5 экспертами.  

17. Победители Конкурса определяются по рейтингу.  

     

 

 

 

 

 



 

  

Приложение № 2  

  

Утверждены  

приказом департамента образования и 
науки Костромской области  

от «___» ________ 2018 г. № ___  

  

  

Критерии и показатели экспертной оценки конкурсной документации 

конкурса государственных и муниципальных общеобразовательных  

организаций Костромской области, реализующих проекты межведомственного 
взаимодействия школьных и публичных библиотек   

 

Количество критериев – 3  

Количество показателей –12  

Общее максимальное количество баллов –24    

  

 Предмет 

экспертизы 

Критерии оценки баллы 

1.  Концепция проекта 

  

 

1.1. Согласованность цели, задач и 

основной идеи предлагаемого 

проекта  

1.2. Актуальность, соответствие 

региональному проекту 

межведомственного 

взаимодействия школьных и 

публичных библиотек 

1.3. Обоснование значимости 

проекта для повышения 

эффективности деятельности 

школьных и публичных библиотек, 

расположенных на территории 

муниципалитета, через 

организацию межведомственного 

взаимодействия  
 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Максимально по критерию 6 баллов. Набранный балл:  

 

2.  Программа 

реализации проекта   

Наличие и продуманность: 

2.1. обоснования цели; 

 

2 



2.2. содержания и методов 

деятельности; 

2.3. планируемых результатов;  

2.4. необходимых условий 

реализации проекта; 

2.5. мониторинговых процедур за 

достижением результатов. 

   2 

2 

 

2 

 

2 

Максимально по критерию   10 баллов. Набранный балл:  

 

3.  Технологии 
проектных 

действий 

Технологичность и реализуемость: 

3.1. плана реализации проекта,  

3.2. механизмов ресурсного 

обеспечения, 

3.3. предложения по 

распространению и внедрению 

результатов проекта в массовую 

практику 

3.4. согласованность проекта с 

программой развития школьных и 

публичных библиотек 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

Максимально по критерию    8 баллов. Набранный балл:  

 

Максимально по экспертному листу  24 балла. Набранный балл: … (… 

%) 

 

 

 

 



  

Приложение № 3  

  

Утвержден  

приказом департамента образования и 
науки Костромской области  

от «___» ________ 2018 г. № ___  

  

  

Состав организационного комитета   

конкурса государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций Костромской области, реализующих проекты межведомственного 

взаимодействия школьных и публичных библиотек    

 

Куликова   

Юлия Александровна  

- заместитель начальника отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования, заместитель 
председателя организационного комитета  

  

Скворцов Аркадий 

Евгеньевич 

- проректор по информатизации ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития 
образования»  

 

Комисарова   

Надежда Николаевна  

- заведующая отделом сопровождения инновационных 
проектов  ОГБОУ ДПО «Костромской областной 
институт развития образования»  

  

Шарова   

Ольга Сергеевна  

- методист отдела сопровождения дистанционного 
образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 
институт развития образования»  

  



     

Приложение № 4  

  

Утвержден  

приказом департамента образования и 
науки Костромской области  

от «___» ________ 2018 г. № ___  

  

  

Состав жюри  

конкурса государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций Костромской области, реализующих проекты межведомственного 

взаимодействия школьных и публичных библиотек   

 

  

Шевелева   

Нина Николаевна  

-  главный специалист-эксперт отдела 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования департамента образования и науки 
Костромской области, председатель жюри  

Лошакова Людмила 

Альбертовна 

- Декан факультета развития образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 
институт развития образования» 

 Жукова Светлана 

Александровна 

-  руководитель ИБЦ ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

 

Кудрявцева   

Вера Максимовна  

  

-  главный библиотекарь ОГБОУ ДПО  

«Костромской областной институт развития 
образования»  

  

Шатова  

Ольга Валентиновна (по 

согласованию) 

- старший методист МБУ Центр обеспечения  

качества образования города Костромы 

 

Люкшина Мария 

Владимировна (по 

согласованию) 

- заместитель директора ОГБУК «Костромская 

областная детская библиотека имени Аркадия 

Гайдара» 

 

Трунилова Анастасия 

Сергеевна (по 

согласованию) 

- заведующий отделом развития библиотечных 

технологий ОГБУК «Костромская областная 

детская библиотека имени Аркадия Гайдара» 



 


