
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
23.09.2022  № 889-рз/IV 

 

Об организации деятельности презентационной площадки 

 «Лучшие управленческие практики в общеобразовательных организациях 

города Костромы» в 2022-2023 учебном году» 

 

В целях формирования единой информационно-образовательной среды в    

системе образования города Костромы, развития профессиональных компетенций  

руководящих  работников  муниципальных общеобразовательных организаций и 

реализации задач национальных образовательных проектов,  в соответствии с 

Положением о Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366, 
 

О Б Я З Ы В А Ю :  

 

1. Организовать деятельность презентационной площадки «Лучшие 

управленческие практики в общеобразовательных организациях города Костромы» в 

2022 -20232 учебном году. 

2. Утвердить Положение об организации и деятельности презентационной 

площадки «Лучшие управленческие практики в общеобразовательных организациях 

города Костромы» (далее - Площадка) (приложение 1).  

3. Утвердить план деятельности Площадки на 2022-2023 учебный год 

(приложение 2). 

4. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-

методическое и информационное сопровождение деятельности Площадки. 

5. Руководителей образовательных учреждений обеспечить участие в 

деятельности Площадки. 

6. Контроль за исполнением распоряжения  возложить на начальника 

Управления образования  Т. Н. Скачкову. 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации –  

председателя Комитета                                                     С.В. Рогачева 

 



 

 

 

Приложение 1 

к распоряжению заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

 с молодёжью  Администрации города Костромы 

      от  «      »              2022 года  № 

 

 

 

Положение об организации  и деятельности презентационной площадки 

 «Лучшие управленческие практики в общеобразовательных организациях 

города Костромы» в 2022-2023 учебном году» 

 

 I. Общие положения  

 1. Организатором презентационной площадки «Лучшие управленческие 

практики в общеобразовательных организациях города Костромы» в 2022-2023 

учебном году» (далее – Площадка) выступает  Комитет образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

2.  Цель Площадки - выявление лучших управленческих практик, 

способствующих повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях города Костромы. 

        3. Задачи Площадки:  

 предоставить общеобразовательным организациям возможность презентации 

успешных управленческих практик, направленных на повышение качества 

образования;  

 стимулировать заинтересованность управленческих команд 

общеобразовательных организаций в освоении инноваций, их внедрении в 

педагогическую практику;  

 объединить усилия муниципального профессионального педагогического 

сообщества  в деле выявления и распространения передового управленческого опыта; 

 создать открытый информационный банк лучших управленческих практик  на 

муниципальном уровне. 

 II. Порядок деятельности Площадки  

1. Участниками Площадки являются общеобразовательные организации, 

подавшие заявки на участие. 

2. Участники Площадки представляют управленческий опыт,  

успешно реализованный в общеобразовательной организации, по различным 

направлениям деятельности.  

3. Презентационная площадка может проводиться в различных формах: 

информационно-обучающего семинар, учебно-демонстрационная игра, мастер-класс, 

круглый стол, деловая игра и иных формах. 

4. Для проведения презентации успешного опыта общеобразовательная 

организация готовит афишу мероприятия, представляющую собой 1-2 слайда в 

программе Microsoft PowerPoint. Афиша должна включать информацию:  

  тема мероприятия 

 форма проведения 

  целевая аудитория 



 

 

 содержание (программа) 

 время проведения. 

Афиша размещается на веб-узле Площадки, созданном на интернет - странице 

МБУ ГЦОКО. После проведения мероприятия все материалы, транслируемые в ходе 

мероприятия, предоставляются для размещения на веб-узле Площадки. 

 

III. Подведение итогов участия в Площадке  

1. Общеобразовательные организации, участвующие в площадке «Лучшие 

управленческие практики в общеобразовательных организациях города Костромы», 

получают Сертификаты участников презентационной площадки.   

2. По итогам деятельности Площадки в 2022-2023 учебном году формируется  

открытый информационный банк лучших управленческих практик  на 

муниципальном уровне, размещается на веб-узле Площадки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к распоряжению заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

 с молодёжью  Администрации города Костромы 

      от  «      »              2022 года  № 

 

План деятельности презентационной площадки  

«Лучшие управленческие практики в общеобразовательных организациях 

города Костромы» в 2022-2023 учебном году» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Тема презентации 

управленческой 

практики 

Дата 

презентации 

Форма 

проведения 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы «Гимназия   

№ 33» 

Модель организации 

внеурочной 

деятельности в 

Гимназии № 33 

города Костромы 

16.11.2022 Практико 

ориентированный 

семинар 

2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 24"    

Организация работы 

школьного 

спортивного клуба 

"Мастер" 

07.12.2022 Практико 

ориентированный  

семинар 

3. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23"  

Развитие 

воспитательной 

компоненты в 

условиях реализации 

ФГОС. Юнармейский 

отряд как форма 

патриотического 

воспитания 

школьников.    

14.12.2022 Круглый стол 

4. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18" 

Система социальной 

работы в 

образовательном 

учреждении  

15.03.2023 Практико 

ориентированный  

семинар 

5. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы «Лицей 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность по 

профессиональному 

самоопределению 

22.03.2023 Практико 

ориентированный  

семинар 



 

 

 №  41»  обучающихся 

     

6. 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 имени 

выдающегося земляка 

Героя Советского 

союза Алексея 

Константиновича 

Голубкова» 

Цифровое 

образовательное 

пространство как 

средство мотивации 

учебной 

деятельности   

29.03.2023 Презентация 

опыта 

7. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1" 

Реализация проекта 

"Школа 

личностного роста. 

Молодой 

специалист" 

05.04.2023 Практико 

ориентированный 

семинар 

8. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35" 

Особенности 

кадровой работы в 

школе №35 

12.04.2023 Практико 

ориентированный 

семинар 

 

 

 

 

 

 


