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Положение
Конкурса общественного признания в сфере науки, просвещения и образования
«Наследие Макаренко»
1. Основные положения
1.1. Конкурс «Наследие Макаренко» (в дальнейшем – Конкурс) приурочен к 130 – летнему юбилею
со дня рождения Великого педагога, и социального реформатора Антона Семеновича Макаренко
проводится на основе настоящего Положения.
1.2. Учредителем и Организатором Конкурса является Международная Академия Развития
Образования и Педагогических Наук совместно с компанией Директ - Маркетинг, специализирующаяся
на социологических, маркетинговых исследованиях, публикации отраслевых рейтингов и
экономической аналитике.
2. Цели Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:
а). Выявление и создание базы данных на основе независимой экспертной оценки учреждений
предоставляющих наиболее качественные образовательные услуги.
б). Выявление и создание базы данных на основе независимой экспертной оценки наиболее
квалифицированных педагогических кадров, которые являются продолжателями славных традиций и
основ педагогической и воспитательной деятельности, заложенных великим педагогом Антоном
Семеновичем Макаренко.
в). Информирование граждан (общественности) о лучших учреждениях, и квалифицированных
научных и образовательных кадрах системы образования.
г). Создание единой базы
рейтингового Реестра на сайте www.best-pedagod.ru «Лидеры
образования 2018 – 2019 учебный год». (ВУЗы, ССУЗы, ООУ, ДОУ, ДОП, ДОД)
3. Условия участия в Конкурсе и конкурсный отбор
3.1. Конкурс проводится ежегодно.
3.2. Опросы респондентов осуществляются методом информационного мониторинга с сети интернет.
3.3. После поступления анкет (заявок) от участников конкурса, происходит аналитическая,
экспертная и компьютерная обработка материалов и документов по организациям-номинантам,
ранжирование по количеству упоминаний и отзывов с сети интернет.
3.4. Организатор определяет количество лучших в индивидуальном порядке.
3.5. Учреждения, представленные к награждению (поощрению) в конкурсе Министерствами
(Управлениями), включаются в число Лауреатов вне зависимости от результатов информационного
мониторинга.
3.6. Процедура обработки анкетных материалов и дополнительных сведений, порядок их
рассмотрения и хранения осуществляется с соблюдением мер конфиденциальности. Экспертно –
Редакционный Совет Конкурса имеет право не мотивировать перед участниками конкурса отбор
победителей.
4. Наградная атрибутика
4.1. Победителям Конкурса вручается Свидетельство «Победитель конкурса «Наследие
Макаренко» (согласно статусу учреждения) подтверждающий социальную значимость и качество
предоставляемых услуг с указанием полного названия учреждения.

4.2. Награда орден А.С. Макаренко, и три Почетных нагрудных знака (для поощрения лучших и
заслуженных педагогов возглавляемого коллектива) удостоверение к знаку, Сертификаты
подтверждающие статус награды.
4. Организационный сбор
4.1. Финалисты (Победители) конкурса в добровольном порядке оплачивают организационный сбор,
частично компенсирующий расходы Организатора за услуги по обработке персональных данных, и
изготовлению наградной атрибутики, дизайнерские и полиграфические работы, включая доставку
ценной бандеролью с уведомлением.
4.2.
Рассылка наградной атрибутики (памятных регалий участника конкурса
«Наследие
Макаренко») осуществляется ценной бандеролью через ФГУП «Почта России», «Деловые линии» или
курьерскую службу.
4.3. Последний срок подачи заявки 01 декабря 2018 года.
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