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Тема Чемпионата 2020 – качество, 
лозунг «Качество в приоритете!» 

Формат проведения – онлайн, ZOOM, 
работа в общем и сессионных залах 
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ЛИГА “800” - сборные муниципальных образований (5-7 человек), где 
численность обучающихся в образовательных организациях не 

превышает 800 чел.  
 

ЛИГА “800+” - сборные муниципальных образований (5-7 человек), 
где есть образовательные организации с численностью обучающихся 

более 800 чел. 
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Домашние задания.  
Задания готовятся самостоятельно сборными командами.  

До 17 час.00 мин.    2 декабря присылаются в ЦОМ и размещаются 
специалистами ИРО на странице сайта ИРО  «Чемпионат» для 

общественного обсуждения просмотра и оценивания членами жюри. 
 

Визитка. Видеоролик на тему «Курс - на качество!», раскрывающих 
деятельность муниципалитета и педагогической общественности по 

повышению качества образования.  
Продолжительность – не более 2 минут. 

 
Домашнее задание. Презентация «Путь к успеху: секреты управления 
качеством образования в школе» («Составляющие секрета управления 

качеством образования в школе») не более 10 слайдов. 
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Очный тур в формате онлайн 

Командам предлагается решить управленческий кейс.  
Задание размещается в чате команд.  

На решение кейса – 5 минут и до 3-х минут на презентацию ответа. 
 

Командам предлагается собрать puzzle 
(это может быть задание на знание нормативно-правовых актов, 

приоритетных направлений системы образования РФ, знание первых лиц 
системы и пр.)  

Время на решение задания – 5 минут.  
Жюри проверяет правильность решения.  
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

Итоги подводятся в формате онлайн.  
Каждый член жюри выставляет баллы (от 1 до 3 за 

каждый конкурс), на табло высвечиваются в режиме 
онлайн результаты участия команд в динамике. 

 
По итогам определяется 1, 2, 3 место  

среди участников в каждой лиге. 
 

Вручаются командам памятные сувениры  
с символикой чемпионата и денежные призы. 
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до 30.11.2020     зарегистрировать команду по ссылке 
https://forms.gle/GVuJrTd4xQMLZS2x6  

прислать заявки гл.специалисту  
Матюшиной Наталии Михайловне matyushina@iro.yar.ru  
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01.12.2020  в 14.30 
- организационное совещание  
в ZOOM для участников в 14.30 

02.12.2020 – прислать домашнее задание  
на адрес popolitova@rambler.ru  

03.12.2020                  с 14.30 до 16.30  – онлайн тур 

https://forms.gle/GVuJrTd4xQMLZS2x6
https://forms.gle/GVuJrTd4xQMLZS2x6
mailto:matushina@iro.yar.ru
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