
О конкурсе  
«Лучшая образовательная организация  

города Нижневартовска  
в сфере цифровой трансформации» 



Приказ департамента образования администрации 
города Нижневартовска от 27.08.2021 №631  
«О проведении конкурса «Лучшая образовательная 
организация города Нижневартовска в сфере цифровой 
трансформации» 
 
Цель: повышение уровня цифрового развития 
муниципальной системы образования, обеспечение 
условий для реализации эффективной системы 
управления муниципальной системы образования 



Участники: дошкольные образовательные организации  
и общеобразовательные организации 
 

Сроки проведения: 01.09.2021 – 01.02.2022 
 

Этапы проведения: 

01.09.2021 – 31.12.2021 Подготовительный 

Участники конкурса организуют проведение 
мероприятий для достижения 
положительных показателей, формируемых 
в информационных системах, указанных в 
критериях оценивания 

10.01.2022 – 20.01.2022 Основной 

Организатор конкурса оценивает данные о 
достижении участниками показателей, 
формируемых в информационных системах, 
указанных в критериях оценивания 

20.01.2022 – 01.02.2022 Заключительный 
Конкурсная комиссия подводит итоги 
конкурса на основании данных, 
предоставленных организатором конкурса 



Критерии оценивания: 

Дошкольные образовательные организации Общеобразовательные организации 

1. Работа с Единым порталом государственных и муниципальных услуг 

• Мероприятия, организованные образовательной организацией по информированию родителей о возможности 
получения образовательных услуг через ЕПГУ (предоставляет участник) 

• Доля заявлений на получение образовательных услуг поданных через ЕПГУ, от общего количества заявлений на 
получение образовательных услуг (предоставляет ДО) 

2. Использование ресурсов государственной информационной системы ЦОП ХМАО – Югры 

• Отчет в ФГИС-ДДО (предоставляет ДО) 

• Количество учителей, зарегистрированных в ЦОП 
• Количество родителей, зарегистрированных в ЦОП 
• Количество обучающихся, зарегистрированных в ЦОП 
• Количество обращений в ЦОП через ЕПГУ  
• Рейтинг активности участников 
• Рейтинг по внесению в ЕСИА СНИЛС участников 

образовательного процесса 
• Отчет о зачислении по параллелям 
• Отчет о наполняемости классов по профилям 
• Посещающие ОО (по возрасту) 
• Численность обучающихся, ставших лауреатами и 

призерами 
• Отчет о количестве выпускников и выпускных классов 
• Учет сведений о выпускниках 
(формируют отчеты ЦРО и ДО) 



Критерии оценивания: 
Дошкольные образовательные организации Общеобразовательные организации 

3. Работа в муниципальной информационной системе электронного документооборота города Нижневартовска (МИС ЭД) 

• Количество пользователей, работающих в МИС ЭД 
• Количество исходящих писем образовательной организации, зарегистрированных в МИС ЭД 
• Количество документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, от общего количества 

исходящих документов образовательной организации, зарегистрированных в МИС ЭД 
• Количество входящих писем из организаций, не включенных в МИС ЭД и зарегистрированных образовательной 

организацией в МИС ЭД 
(отчеты предоставляет МКУ «Управление материально-технического  обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска) 

4. Обеспечение информационной открытости образовательной организации 

• Информирование родителей о сроках начала и 
завершения основного комплектования ДОО 

• Обеспечение на сайте ОО информационно-методической 
поддержки образовательного процесса 

• Обеспечение функционирования на сайте ОО раздела 
«Обращение граждан» с функционалом личного кабинета 

(мониторинг сайтов, предоставляет ЦРО) 

• Обеспечение на сайте ОО информационно-методической 
поддержки образовательного процесса 

• Обеспечение функционирования на сайте ОО раздела 
«Обращение граждан» с функционалом личного кабинета 

(мониторинг сайтов, предоставляет ЦРО) 
 

5. Совершенствование цифровой среды образовательной организации 

• Обучение в комфортной цифровой среде  
(предоставляет ДО) 

• Использование сайта ДОО для консультирования 
родителей в части обучения, а также присмотра и ухода 
за детьми дошкольного возраста (предоставляет ЦРО) 

• Обучение в комфортной цифровой среде (предоставляет 
ЦРО, мониторинг оснащенности) 
 



Максимальное количество баллов: 100 
 
Победители и призеры в каждой номинации награждаются 
дипломами: 
 
I степени – участник, набравший наибольшее количество баллов 
II степени – участник, занявший 2-е место в рейтинге 
III степени – участник, занявший 3-е место в рейтинге 
 
Если 2 или более участников набрали равное количество баллов, 
конкурсная комиссия вправе принять решение о разделении 
места между ними 


