Приложение к приказу
Министерства образования
и науки Камчатского края
от 10.03.2015 № 315
Порядок
проведения конкурсного отбора проектов в сфере образования,
программ развития общеобразовательных организаций
(далее – Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила проведения конкурсного отбора проектов в сфере образования, программ развития общеобразовательных
организаций (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится среди краевых государственных общеобразовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в
Камчатском крае (далее - общеобразовательные организации).
1.3. Задачами Конкурса являются:
1) поддержка общеобразовательных организаций, реализующих проекты
в сфере образования, программы развития общеобразовательных организаций;
2) признание вклада общеобразовательной организации в развитие системы образования Камчатского края;
3) создание условий для эффективной реализации проектов в сфере образования, программ развития общеобразовательных организаций.
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) реализация различных моделей организации образовательного процесса;
2) создание условий для развития обучающихся с особыми образовательными потребностями;
3) модернизация основных образовательных программ, направленная на
всестороннее развитие обучающихся и достижение современного качества
учебных результатов и результатов социализации;
4) создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественнопрофессионального участия;
5) обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации обучающихся, развитию их потенциала;
6) создание условий для физического развития обучающихся, использование в процессе обучения здоровьесберегающих технологий, формирование
здорового образа жизни обучающихся;
7) внедрение современных стандартов общего образования, обновление
содержания, технологий и материальной среды образования, в том числе развитие информационных технологий.
2. Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится ежегодно. Срок проведения Конкурса утверждаются
приказом Министерства.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования на территории Камчатского
края.
3.2. Выдвижение участников для участия в Конкурсе осуществляется:
1) в отношении краевых государственных общеобразовательных организаций – руководителями соответствующих организаций;
2) в отношении муниципальных общеобразовательных организаций в
Камчатском крае - органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, осуществляющими управление в сфере образования;
3) путем самовыдвижения общеобразовательных организаций.
4. Представление документов для участия в Конкурсе
4.1. Объявление о времени и месте проведения Конкурса размещается на
сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края по
адресу www.kamgov.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет») на странице Министерства.
4.2. Для участия в Конкурсе участники представляют следующие документы:
1) заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку;
2) проект в сфере образования или программа развития общеобразовательной организации, направленные на развитие общеобразовательной организации;
3) паспорт проекта в сфере образования или программы развития общеобразовательной организации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
4) смета расходов общеобразовательной организации на реализацию проектов в сфере образования, программы развития общеобразовательной организации по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
4.3. Документы оформляются в формате Microsoft Word, шрифт Times
New Roman, размер 14, интервал – полуторный.
4.4. Документы, установленные частью 4.2 настоящего раздела, направляются на бумажном носителе в организационный комитет Конкурса по адресу:
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 26, а также в электронном виде по адресу электронной почты: otdel.inn@yandex.ru в сроки, определенные приказом Министерства.
4.5. Не подлежат рассмотрению документы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению, а также поступившие после установленного
срока.
4.6. Документы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не воз-

вращаются.
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный
комитет Конкурса (далее - Оргкомитет). Персональный и количественный состав Оргкомитета утверждается приказом Министерства.
В состав Оргкомитета включаются представители Министерства и представители организаций дополнительного профессионального образования.
5.2. Оргкомитет:
1) определяет показатели оценки проектов в сфере образования, программ развития общеобразовательных организаций в соответствии с критериями оценки проектов в сфере образования, программ развития общеобразовательных организаций, установленными частью 5.7 настоящего раздела;
2) принимает документы, представленные на Конкурс;
3) утверждает итоги Конкурса, принимает решение о награждении участников Конкурса.
5.3. Для проведения экспертизы документов, представленных на Конкурс,
создается экспертная комиссия. Персональный и количественный состав экспертной комиссии утверждается приказом Министерства.
В состав экспертной комиссии включаются представители Министерства,
педагогические работники общеобразовательных организаций, внедряющих
инновационные образовательные программы, представители организаций дополнительного профессионального образования, представители органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, осуществляющих управление в сфере образования, представители общественных
объединений и общественности.
5.4. Экспертная комиссия осуществляет экспертизу представленных на
Конкурс документов, подводит итоги Конкурса по каждой общеобразовательной организации, формирует по итогам Конкурса рейтинговые списки общеобразовательных организаций (далее – рейтинговые списки), которые представляет в Оргкомитет.
5.5. Экспертиза представленных на Конкурс документов проводится по
каждой общеобразовательной организации независимо друг от друга тремя
экспертами в течение 15 календарных дней со дня окончания приема документов.
5.6. Распределение экспертов для проведения экспертизы представленных
на Конкурс документов осуществляется по принципу случайного выбора.
5.7. Экспертная комиссия проводит экспертизу представленных на Конкурс документов в соответствии со следующими критериями:
1) актуальность проекта в сфере образования;
2) реалистичность проекта в сфере образования;
3) возможность распространения положительного опыта реализации проекта в сфере образования;
4) социальный эффект от реализации проекта в сфере образования;
5) системность в реализации проекта в сфере образования;
6) динамичность проекта в сфере образования.

5.8. По итогам проведенной экспертизы представленных на Конкурс документов каждым экспертом оформляется экспертное заключение.
5.9. Результаты экспертных заключений вносятся в итоговый протокол
заседания экспертной комиссии, в котором подсчитывается средняя итоговая
оценка по каждой общеобразовательной организации.
5.10. На основании полученных средних итоговых оценок формируются
два рейтинговых списка.
Первый рейтинговый список формируется среди общеобразовательных
организаций, находящихся не территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Вилючинского городского округа и Елизовского городского поселения. Второй рейтинговый список формируется из всех остальных общеобразовательных организаций.
5.11. По результатам Конкурса определяются два победителя Конкурса и
четыре лауреата Конкурса.
5.12. Победителями Конкурса признаются одна общеобразовательная организация из первого рейтингового списка и одна общеобразовательная организация из второго рейтингового списка, набравшие максимальную итоговую
оценку каждая.
5.13. Двум общеобразовательным организациям из первого рейтингового
списка и двум общеобразовательным организациям из второго рейтингового
списка, следующим в рейтинговых списках за победителями Конкурса, присуждаются звания лауреатов Конкурса.
5.14. Заседание Оргкомитета правомочно, если на нем присутствуют не
менее двух третей от общего числа его членов.
5.15. Решение Оргкомитета принимается простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов, путем открытого голосования и
оформляется протоколом. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Оргкомитета.
5.16. На основании решения Оргкомитета Министерство издает приказ об
определении победителей и лауреатов Конкурса.
5.17. Победителям Конкурса вручаются дипломы Министерства и выплачиваются денежные средства в размере 1 млн. рублей каждому.
5.18. Лауреатам Конкурса вручаются дипломы Министерства и выплачиваются денежные средства в размере 500 тыс. рублей каждому.
5.19. Денежные средства, полученные в результате победы и участия в
Конкурсе, используются общеобразовательными организациями на обеспечение реализации заявленных проектов в сфере образования, программ развития
общеобразовательных организаций, в части приобретения лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения, модернизации материально-технической и учебной базы, повышения квалификации и переподготовки педагогических работников общеобразовательной организации.
5.20. Итоги Конкурса размещаются на странице Министерства в сети Интернет и одновременно доводятся до сведения участников Конкурса в день издания приказа Министерства об определении победителей и лауреатов Конкурса.
6. Финансирование Конкурса

Расходы на организацию и проведение Конкурса осуществляются за счет
средств краевого бюджета, предусмотренных государственной программой
Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 532-П.

Приложение № 1
к Порядку проведения конкурсного отбора проектов в сфере
образования, программ развития
общеобразовательных организаций
Конкурсный отбор проектов в сфере образования,
программ развития общеобразовательных организаций
Регистрационный номер №: _________
Дата регистрации заявки: ___________

Заявка
на участие в конкурсе
Полное наименование общеобразовательной организации (в соответствии
с уставом):
Представляет на краевой конкурс _______________________________________
(указывается тема проекта в сфере образования или программы развития общеобразовательной организации)

Разработчики проекта в сфере образования или программы развития общеобразовательной организации:
Сроки реализации
Ф.И.О. руководителя организации
Почтовый адрес организации
Контактный телефон:
Факс:
E-mail:
Наличие сайта организации
Банковские реквизиты организации
Подпись руководителя
общеобразовательной организации ________________/_________________/
Дата подачи заявки:___________________

Приложение № 2
к Порядку проведения конкурсного отбора проектов в сфере
образования, программ развития
общеобразовательных организаций
Паспорт проекта в сфере образования,
программы развития общеобразовательной организации
Наименование проекта в сфере
образования или программы развития общеобразовательной организации (далее – проект, программа)
2. Тема
3. Цель
4. Задачи
5. Актуальность
6. Руководитель проекта или программы
7. Консультанты проекта или программы (при наличии)
8. Состав проектной группы
9. Участники проекта или программы с наличием навыков и опыта,
необходимых для реализации проекта или программы
10. Финансовое обеспечение реализации проекта или программы:
- бюджетные средства;
- внебюджетные средства;
- средства, полученные в результате участия и победы в Конкурсе.
11. Предполагаемые факторы риска и
способы их устранения
12. Сроки реализации проекта или
программы с указанием этапов
1.

Подпись руководителя
общеобразовательной организации ________________/_________________/

Приложение № 3
к Порядку проведения конкурсного отбора проектов в сфере
образования, программ развития
общеобразовательных организаций
Смета расходов общеобразовательной организации на
реализацию проектов в сфере образования, программы развития
общеобразовательной организации
№
п/п

Наименование мероприятий, направленных на реализацию проекта в
сфере образования или программы
развития общеобразовательной организации

1.

Приобретение лабораторного оборудования
Приобретение программного и методического обеспечения
Модернизации материально - технической и учебной базы
Повышения квалификации и переподготовки педагогических работников общеобразовательной организации
Иные мероприятия (указать)
Всего:

2.
3.
4.

5.

Бюджетные Внебюджетные Средства,
средства
средства
полученные
в результате участия
и победы в
Конкурсе

Итого

Подпись руководителя
общеобразовательной организации ________________/_________________/

