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исх. № 716/Р-21 от «11» октября 2021г.

«Публичная трансляция 
Всероссийского смотра-конкурса 
образовательных организаций 
"ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"»

Губернатору Брянской области 
Богомазу А. В.

Уважаемый Александр Васильевич!

С 18 октября по 30 декабря 2021г. будет открыта цифровая передача
|

(трансляция) методических материалов и лучших практик управления 

образовательных организаций в рамках мероприятия «Всероссийский смотр- 

конкурс образовательных организаций "ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" на 

основе многокомпонентного анализа».

Все методические и дидактические материалы будут находиться в свободном 

доступе для просмотра и скачивания всеми посетителями дистанционной цифровой 

выставочной площадки (ЬПр://ДостиженияОбразования.РФ), будет обеспечен 

широкополосный высокоскоростной доступ всем посетителям со скоростью до 

10 Гб/сек.

Трансляция цифрового мероприятия нацелена на дальнейшее 

распространение лучших практик образования, содействие развитию системы

дошкольного и общего образования РФ. Все материалы будут предоставляться 

безвозмездной основе, в открытом доступе, без требования авторизации.

на

Передача (трансляция) будет осуществляться через цифровой методический 

ресурс: Шр://ДостиженияОбразования.РФ на безвозмездной основе.

Администрация Губернато[ 
Брянской области и 

Правительства Брянской 
области

Дата 21.10.2021 Врем» 12: 
№13216-02; 1
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Цифровые методические материалы лучших управленческих практик в 

системе образования могут быть весьма полезны в работе управленческих кадров 

образовательных организаций (директоров школ, заведующих ДС).

Прошу довести данную информацию до сведения директоров школ и 

заведующих ДС до 29 октября 2021г.

Приложение 1 на 3 листах в 1 экз.

Отдел консультаций: +7(495) 227-43-44 (доб. 861, 872, 823) (с 10:00 до 17:00 по МСК времени) 
e-mail: fro2016@fro2000.ru
Тел. приёмная: +7(495) 762-73-95 (доб. 118) Дринь Виктория Валерьевна 
Ьир://Росметодкабинет.РФ/

Руководитель Дринь В.В.
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Приложение №1
к письму № 716/Р-21 от «11» октября 2021 г.

Краткая информация 
о мероприятии

«Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций 
"ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" 

на основе многокомпонентного анализа»

С 18 октября по 30 декабря 2021г. будет открыта цифровая передача 

(трансляция) методических материалов и лучших практик управления 

образовательных организаций в рамках мероприятия «Всероссийский смотр- 

конкурс образовательных организаций "ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" на

основе многокомпонентного анализа».

Все методические и дидактические материалы будут находиться в свободном 

доступе для просмотра и скачивания всеми посетителями дистанционной цифровой 

выставочной площадки (Ьйр://ДостиженияОбразования.РФ), будет обеспечен 

широкополосный высокоскоростной доступ всем посетителям со скоростью до 

10 Гб/сек.

Мероприятие проводится с целью выявления лучших организаций системы 

образования РФ на основе многокомпонентного анализа, обобщения и 

распространения опыта работы, укрепления материально-технической базы, 

популяризации инновационных подходов в образовании.

Трансляция цифрового мероприятия нацелена на дальнейшее 

распространение лучших практик образования, содействие развитию системы 

дошкольного и общего образования РФ. Все материалы будут предоставляться на 

безвозмездной основе, в открытом доступе, без требования авторизации.

В рамках мероприятия «Всероссийский смотр-конкурс образовательных 

организаций "ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" на основе многокомпонентного 

анализа» предполагается выявить лучшие образовательные организации РФ, том 

числе 900 лучших детских садов, 900 лучших школ, 400 лучших организаций 

дополнительного образования на основе многоцелевого комплексного анализа, С 

этой целью будут учитываться и обобщаться следующие показатели:



• результаты работы внешних экспертов (имеющих научную степень 

кандидата наук или выше);

• данные муниципальных органов управления образованием в формате 

рекомендательных писем (размещаются образовательными организациями на 

своих выставочных стендах);

• данные региональных органов управления образования (региональные 

министерства, департаменты, управления, комитеты образования и науки) в форме 

рекомендательных писем в Оргкомитет Смотра;

• данные Рособрнадзора;

• данные наблюдательного совета Смотра;

• результаты голосования авторизованных посетителей, являющихся

педагогическими работниками;

• результаты голосования авторизованных посетителей, являющихся

родителями;

• результаты голосования авторизованных посетителей, являющихся

учащимися, воспитанниками или студентами;

• результаты голосования авторизованных посетителей, являющихся

представителями общественности и не входящих в вышеперечисленные группы 

посетителей;

• результаты востребованности материалов образовательных организаций, 

размещенных на стендах, по статистике просмотров и скачиваний материалов с 

сервера неавторизованными пользователями.

«Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций "Достижения 

образования" на основе многокомпонентного анализа» проводится в один этап в 

формате открытой публичной выставочной интернет-площадки на всероссийском 

уровне.

Трансляция цифрового мероприятия нацелена на дальнейшее 

распространение лучших практик образования, содействие развитию системы 

дошкольного и общего образования РФ. Все материалы будут предоставляться на 

безвозмездной основе, в открытом доступе, без требования авторизации.



Более подробная информация изложена в Положении мероприятия, 

опубликованном на федеральной выставочной площадке:

ЬЦр://ДостиженияОбразования.РФ

Передача (трансляция) будет осуществляться через цифровой методический 

ресурс: ЬМр://ДостиженияОбразования.РФ на безвозмездной основе.

Цифровые методические материалы лучших управленческих практик в 

системе образования могут быть весьма полезны в работе управленческих кадров 

образовательных организаций (директоров школ, заведующих ДС).

Отдел консультаций: +7(495) 227-43-44 (доб. 861, 872, 823) (с 10:00 до 17:00 no МСК времени) 
e-mail: fro2016@fro2000.ru
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