
 

О проведении второго тура Конкурса 

по  выявлению перспективных моделей  

государственно-общественного управления 

образованием 

 

Уважаемые руководители! 

 

В целях формирования общественного интереса и повышения 

активности представителей гражданского общества в участии в управлении 

образовательной организацией комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области (далее – комитет) в 2022 году проводит 

областной конкурс по выявлению перспективных моделей государственно-

общественного управления образованием (далее – Конкурс и ГОУ). 

В соответствии с Порядком проведения областного конкурса по 

выявлению перспективных моделей государственно-общественного 

управления образованием (утвержден распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 16.09.2022 № 

1773-р) (далее – Порядок) во второй тур Конкурса проходят участники, чей 

средний балл по итогам первого тура составил не менее 20. 

Комитет направляет информацию об итогах первого тура Конкурса и 

сообщает, что второй тур Конкурса (далее – мероприятие) состоится 16 

ноября 2022 года на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по адресу: Санкт-Петербург, 

пр. Чкаловский, д. 25а.  

Начало мероприятия – в 11.00. Регистрация с 10.00. 

Мероприятие проводится в формате пресс-конференции.  

Напоминаем, что в соответствии с Порядком в пресс-конференции 

принимает участие команда, состоящая не менее чем из 5-ти и не более 10-ти 

представителей органа ГОУ образовательной организации; в том числе – 

председатель, руководитель образовательной организации, родитель, 

обучающийся, социальный партнер (далее – команда). 

Пресс-конференция состоит из двух частей: 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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Руководителям  

органов местного самоуправления 

Ленинградской области,  

осуществляющих управление 

в сфере образования   
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ораторские монологи - выступления 3-х представителей команды, 

раскрывающие самый существенный и значимый опыт организации работы  

и достижения органа государственно-общественного управления 

образовательной организации (до 10 минут). Допускается использование 

наглядного материала (презентация); 

публичный диалог – вопросы членов жюри о содержании деятельности 

органа ГОУ образовательной организации (не менее 3-х и не более 5-ти 

вопросов от жюри), на которые должны быть получены развернутые ответы. 

Комитет просит обеспечить участие в мероприятии финалистов 

Конкурса от Волховского, Всеволожского, Приозерского, Тихвинского, 

Тосненского районов, а также представителей муниципальных органов 

управления образованием и представителей органов ГОУ муниципальных 

образовательных организаций Ленинградской области, планирующих 

участие в Конкурсе в 2023 году. 

Контактное лицо – Карпушов Алексей Эдуардович, доцент кафедры 

управления и профессионального образования  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (тел. 

8-952-247-06-11). 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Заместитель председателя комитета                                            И.А. Голубев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засельская Т.Ю. 

Тел. 812 539-44-52 
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ПРОТОКОЛ № 1 

от «28» октября 2022 года   

 

 Результаты первого (заочного) тура  

областного конкурса по выявлению перспективных моделей 

 государственно-общественного управления образованием в 2022 году 

                                                                          

Участники Конкурса, представляющие органы государственно-

общественного управления 

дошкольной образовательной организации 

№ Название ДОО Общее кол-во 

баллов 

Средний 

балл 

Место в 

рейтинге 

1 МДОУ «Центр развития ребёнка-

детский сад» Приозерского района 

217 43,4 1 

2 МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» 

комбинированного вида 

Волховского района 

195 39 2 

3 МДОУ «Детский сад Россияночка» 

Тихвинского района 

157 31,4 3 

4 МБДОУ «Детский сад № 50 

комбинированного вида» 

Гатчинского района 

70 14 4 

 

Участники Конкурса, представляющие органы государственно-

общественного управления  

общеобразовательной организации 

№ Название ОО Общее кол-во баллов Средний балл Место в рейтинге 

 

1 

МБОУ «Гимназия № 1 г. 

Никольское» Тосненского района 

246 49,2 1 

2 МБОУ «Лицей г.  Отрадное» 

Кировского района 

194 38,8 2 

3 МОУ «Ново-Девяткинская СОШ 

№ 1» Всеволожского района 

173 34,6 3 

4 МБОУ «СОШ № 7» г. Сосновый 

Бор 

70 14 4 

 

Участники Конкурса, представляющие органы государственно-

общественного управления  

образовательного учреждения дополнительного образования 

№ Название ОУДО Общее кол-во 

баллов 

Средний балл Место в рейтинге 

1 МБУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Волховского муниципального 

района» 

213 42,6 1 
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