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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« М > & & & * { 2019 г]. №

КАРАР

Об утверждении Положения о муниципальном этапе 
республиканского конкурса «Красивая школа -  2019»

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Республики 
Татарстан от 23.05.2019 № под-847/19 «О проведении республиканского конкурса 
«Красивая школа -  2019», Исполнительный комитет Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан,

1 .Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном этапе республиканского 
конкурса «Красивая школа -  2019»;

2.Создать и утвердить состав жюри Муниципального этапа республиканского 
конкурса «Красивая школа -  2019» (Приложение 1).

3.Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление 
образования Агрызского муниципального района Республики Татарстан» 
(Сафиуллина В.Г.) довести настоящее постановление до коллективов 
образовательных организаций.

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан Гильмутдинову P.P.

Л

Руководитель А.С. Авдеев

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



Утверждено 
Постановлением 

Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 
от 17 июня 2019 № 230

Положение 
о муниципальном этапе республиканского конкурса 

«Красивая школа - 2019»

Настоящее Положение определяет цели и задачи о муниципальном этапе 
республиканского конкурса «Красивая школа -  2019», порядок его организации и 
проведения.

1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап Республиканского конкурса «Красивая школа -  

2019» (далее -  Конкурс) проводится в рамках международного движения «Красивая 
школа» Министерством образования и науки Республики Татарстан совместно с 
Учреждением высшего образования «Университет управления «ТИСБИ», 
Национальным координационным центром сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО 
в Российской Федерации.

1.2. Философия Конкурса:
«Красота спасет мир», - утверждали великие гуманисты. Красота окружает 

человека повсюду: на улицах светлого и чистого города, в теплых и уютных стенах 
дома, во взаимоотношениях с окружающими людьми. Воспитанием красивых 
мыслей и поступков занимается, в первую очередь, школа, в которой ребенок 
проводит немалую часть своей жизни. Поэтому, чтобы воспитать красивую 
личность, надо сделать красоту неотъемлемой частью жизни школы, каждой 
образовательной организации.

1.3. Конкурс является практической программой, ориентированной на 
дальнейшее стимулирование инновационной деятельности образовательных 
организаций, создание здоровьесберегающей, психологически комфортной, 
эстетически воспитывающей среды, обеспечивающей образование в интересах 
устойчивого развития.

1.4. Нормативным основанием для проведения Конкурса является приказ 
Министерства образования и науки Республики Татарстан.

1.5. В Конкурсе могут принимать участие общеобразовательные организации 
и дошкольные образовательные организации Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан.

1.6. Конкурс «Красивая школа -  2019» посвящается Году рабочих профессий в 
Республике Татарстан и направлен на популяризацию в обществе рабочих 
профессий, привлечения внимания органов местного самоуправления, бизнес- 
сообщества, общественных объединений и организаций к вопросам 
совершенствования профессиональных стандартов и подготовки востребованных 
квалифицированных кадров (Указ Президента РТ 24 сентября 2018 г. № УП-687).



2. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является определение широкого круга 

общеобразовательных школ и дошкольных образовательных организаций 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан, в которых эстетическая 
составляющая учебно-воспитательного процесса формирует гармонически развитую 
личность, его социализацию через взаимодействие с окружающим миром.

2.2. Конкурс проводится для решения следующих задач, 
выявление:
одаренных педагогов и воспитателей, образовательных организаций, 

транслирующих в своей деятельности философию красоты;
эффективных технологий, создания положительного микроклимата в 

образовательной организации;
эффективных методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;
наиболее оригинального дизайна образовательной организации; 
нестандартных путей формирования креативности в детях; 
создание:
здоровьесберегающей, психологически комфортной, эстетически 

воспитывающей среды;
образовательных программ, направленных на обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности и 
обеспечивающих при наличии необходимых условий профессионального обучения 
для выполнения определенного вида трудовой деятельности (профессии).

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. К участию в муниципальном этапе республиканского этапа Конкурса 

допускаются общеобразовательные организации и дошкольные образовательные 
организации Агрызского муниципального района Республики Татарстан
3.2. Конкурс для образовательных организаций проводится в 2 этапа: 
муниципальный и республиканский.

Муниципальный этап Конкурса проводится с 3 июня по 16 августа 2019 года, 
Выездная экспертиза по Агрызскому муниципальному району Республики 

Татарстан с 12 по 16 августа 2019 года
республиканский этап Конкурса проводится с 16 сентября по 31 октября 2019

года.
3.3. Информационно-статистические материалы, подтверждающие 

эффективность работы образовательной организации, заверяются печатью и 
подписью руководителя.

3.4. Для участия в муниципальном туре республиканского этапа Конкурса с 1 
августа по 11 августа 2019 г. на электронный адрес agryz-rcimk@mail.ru с 
пометкой «Красивая школа-2019» и в бумажном варианте Арманшиной Д.Д. (каб 
№ 2 МКУ «Управление образования Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан» направляются следующие документы:

заявка образовательной организации на участие в муниципальном этапе 
республиканского конкурса «Красивая школа -  2019» ; Приложение1

проект (исследовательский, социальный, творческий), 4-5 фотографий, 
иллюстрирующих проект;
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презентация об образовательной организации как участнике конкурса 
«Красивая школа -  2019» (не более 20 слайдов).

3.5. Для участия в республиканском этапе Конкурса с 1 сентября по 13 
сентября 2019 г. на электронный адрес larionovanatalika@gmail.com Учреждения 
высшего образования «Университет управления «ТИСБИ» направляются 
следующие документы:

заявка образовательной организации на участие в муниципальном этапе 
республиканского конкурса;

решение муниципального органа управления образования о присуждении 
образовательной организации статуса победителя муниципального этапа 
республиканского конкурса «Красивая школа -  2019»

проект (исследовательский, социальный, творческий), 4-5 фотографий, 
иллюстрирующих проект;

презентация об образовательной организации как участнике конкурса 
«Красивая школа -  2019» (не более 20 слайдов).

4. Номинации конкурса
4.1. Для общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций
«Школа комфорта и уюта»
(Терсинская СОШ, Кулегашская НОШ-детский сад, Шаршадинская 

НОШ-детский сад, ДОУ № 3, 4, 5,7, 9,)
Реализация исследовательских и социальных проектов по благоустройству и 

эстетическому оформлению зданий и помещений, в которых ведется 
образовательная деятельность (учебных кабинетов, рекреаций, актовых залов, 
спортивных залов, игровых комнат, комнат психологической разгрузки, библиотеки, 
школьных музеев и т.д.).

«Территория здоровья и радости»
(СОШ № 3, Сарсак - Омгинский лицей, Кадыбашская СОШ, Кичкетан 

СОШ Исенбаевская СОШ, Кучуковская СОШ, Девятернинская ООШ, 
Азевская ООШ, Крынднская НОШ, Бимская СОШ, ДОУ с. Бима, ДОУ №1, 8)

Реализация исследовательских и социальных проектов по благоустройству и 
эстетическому оформлению школьной территории (фасада здания, зеленых

уголков, пришкольного учебно-опытного участка, зон отдыха и т.п.), созданию 
спортивных площадок, спортивных сооружений на территории школы.

«От красивой школы к красивому городу (селу)»
Г имназия № 1 СОШ № 2, СОШ № 4, Иж-Бобьинская СОШ, Салаушская 

СОШ, Кадряковская ООШ, Красноборская СОШ, ДОУ с. Красный Бор, ДОУ 
с. Терси, ДОУ № 6)

Реализация социальных проектов, направленных на благоустройство 
территорий населенных пунктов, не задействованных напрямую в образовательной 
деятельности, но имеющих значение в воспитательной работе образовательной 
организации (улиц, парков, площадей, памятников культуры и т.п.).

4.2. Для обучающихся, воспитанников общеобразовательных организаций и 
дошкольных образовательных организаций района

( СОШ города и района, ДОУ города)
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Конкурс проектов, посвященных Году рабочих профессий в Республике 
Татарстан (тему проекта формулирует сам участник Конкурса, например: «Ступени 
к профессии», «Мои профессиональные навыки: сегодня и завтра», «Карьерный 
навигатор: масштаб -  Республика Татарстан», «Профессиональные пробы» и т. д.).

4.3. Для педагогов образовательных организаций:
( СОШ город и района, Кадряковская ООШ, Азевская ООШ, 

Девятернинская ООШ)
«Школа личности»
Реализация образовательных проектов, программ по организации работы с 

различными категориями обучающихся (одаренные дети, дети из социально 
неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из 
семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети - 
инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным 
(общественно опасным) поведением).

4.4. На Конкурс могут быть представлены как реализованные, так и только 
разработанные проекты.

5. Награждение
5.1. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией на основании 

критериальной оценки представленных материалов. Приложение 2
5.2. Победители Конкурса по номинациям награждаются дипломами I, II, III 

степени и подарочными сертификатами .

6. Финансирование конкурса
Финансовая база Конкурса складывается из средств органов местного 

самоуправления муниципальных образований, из средств территориальной 
профсоюзной организации работников образования Агрызского муниципального 
района РТ направляющих победителей окружных конкурсов для участия в 
республиканском конкурсе «Красивая школа - 2019».



Приложение 1 
к Положению 

о муниципальном этапе 
республиканского конкурса 

«Красивая школа - 2019»

Заявка на участие в республиканском конкурсе «Красивая школа -  2019»
1. Наименование образовательной организации
2. Юридический адрес образовательной организации (с индексом)
3. Вид образовательной организации
4. Общая численность обучающихся, воспитанников
5. Ф.И.О. руководителя ОУ
6. Контактный телефон/факс
7. E-mail, сайт
8. Номинация



Приложение 2 
к Положению 

о муниципальном этапе 
республиканского конкурса 

«Красивая школа - 2019»

Критерии оценки проектов, представленных 
на муниципальный этап республиканского конкурса 

«Красивая школа -  2019»

№
п/п Наименование критерия Баллы

1. Структура проекта:
- краткая аннотация проекта (идея)
- партнеры-участники проекта
- актуальность проекта
- цель проекта, задачи
- сроки и продолжительность проекта
- команда проекта (распределение обязанностей)
- план реализации проекта (мероприятия)
- ожидаемые результаты
- бюджет проекта

Max 9 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1

2. Содержательная экспертиза представленного проекта (глубина 
обоснования материала): 

актуальность выбранной темы 
реалистичность проекта 
научность изложения материалов 
степень реализованности проекта
возможность применения его в другой ОО, населенном пункте 
проработанность бюджетных средств 

- проработанность плана мероприятий

Max 35

0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5

3. Социальный эффект, востребованность и транслируемость 
проекта:
- в образовательной организации
- на муниципальном уровне
- на региональном уровне

Max 3 
1 
2 
3

4. Перспективность развития проекта:
- в образовательной организации
- на муниципальном уровне
- на региональном уровне

Max 3 
1 
2 
3

5. Эстетическое оформление представленных материалов 0-3
Итого Max 53



Приложение 1 
к Постановлению 

Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 
от 17 июня 2019 № 230

СОСТАВ ЖЮРИ 
Муниципального этапа республиканского конкурса 

«Красивая школа - 2019»

№
п/п

ФИО Место работы, должность

1 Авдеев Андрей 
Сергеевич

Председатель, Руководитель Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан

2 Г ильмутдинова Римма 
Ринатовна

Первый заместитель Руководителя 
Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

3 Шамсутдинов Ильшат 
Ильдусович

Заместитель Руководителя Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан по инфраструктурному 
развитию

4 Нуриев Зульфат 
Равилович

Руководитель Исполнительного комитета 
Кичкетанского сельского поселения Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

5 Сафиуллина Василя 
Г арафутдиновна

Начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

6 Юсупова Аида 
Наилевна

Заместитель начальника муниципального казенного 
учреждения «Управление образования Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

7 Мухаметдиновна 
Г ульсина 

Ахметхановна

Председатель территориальной профсоюзной 
организации работников образования

8 Арманшина Дания 
Дамировна

Секретарь, Методист по аттестации 
муниципального казенного учреждения 
«Управление образования Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

9 Федорова Валентина 
Валерьевна.

Директор ДДТ «Радуга талантов» Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

Муллахметова Кадрия 
Равилевна

Методист по технологии муниципального 
казенного учреждения «Управление образования 
Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан

Калимуллина Лейсан Методист по дошкольному образованию



Рамилевна муниципального казенного учреждения 
«Управление образования Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан


