МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

2 2 ОКТ 2014

№

03 / 30

4 8

Челябинск

О конкурсной комиссии, сроках и
объявлении о проведении в 2014 году
конкурсного
отбора
муниципальных
учреждений
образовательных
организаций для создания базовых
площадок в целях распространения
моделей государственно-общественного
управления образованием, обучения и
повышения
квалификации
педагогических
и
управленческих
работников системы образования по
государственно-общественному
управлению образованием

В целях реализации постановления Губернатора Челябинской области
от 10 октября 2014 года № 146 «О проведении в 2014 году конкурсного отбора
муниципальных учреждений - образовательных организаций для создания
базовых площадок в целях распространения моделей государственно
общественного управления образованием, обучения и
повышения
квалификации педагогических и управленческих работников системы
образования по государственно-общественному управлению образованием»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать конкурсную комиссию по проведению в 2014 году
конкурсного отбора муниципальных учреждений - образовательных
организаций для создания базовых площадок в целях распространения моделей
государственно-общественного управления
образованием,
обучения
и
повышения квалификации педагогических и управленческих работников
системы
образования
по
государственно-общественному
управлению
образованием (далее - конкурсный отбор) и утвердить её состав (прилагается).

2.
Конкурсный отбор провести: с 5 по 14 ноября 2014 года.
3.
Утвердить прилагаемое объявление о проведении в 2014 году
конкурсного отбора муниципальных учреждений - образовательных
организаций для создания базовых площадок в целях распространения моделей
государственно-общественного управления
образованием,
обучения
и
повышения квалификации педагогических и управленческих работников
системы
образования
по
государственно-общественному
управлению
образованием.
4.
Утвердить прилагаемую методику оценивания конкурсных
материалов муниципальных учреждений - образовательных организаций для
создания базовых площадок в целях распространения моделей государственно
общественного управления образованием, обучения и
повышения
квалификации педагогических и управленческих работников системы
образования по государственно-общественному управлению образованием.
5.
Контроль выполнения настоящего приказа возложить на
заместителя Министра Коузову Е.А.

Министр

Орехова Ирина Игоревна,

(351)263 28 86
Разослать: в дело, на сайт, МОУО, исп.

А.И.Кузнецов

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и
науки Челябинской области
от 22 ОКТ 20Ц
2011 г. № 0 1 / 3 0 4

Состав
конкурсной комиссии по проведению в 2014 году конкурсного отбора
муниципальных учреждений - образовательных организаций для создания
базовых площадок в целях распространения моделей государственно
общественного управления образованием, обучения и повышения
квалификации педагогических и управленческих работников системы
образования по государственно-общественному управлению образованием

Кузнецов А.И.
Коузова Е.А.
Орехова И.И.

Кочанов И.А.
Солодкова М.И.

- Министр образования и науки Челябинской области,
председатель конкурсной комиссии
- заместитель Министра образования и науки Челябинской
области, заместитель председателя конкурсной комиссии
- главный специалист отдела начального, основного,
среднего общего образования Министерства образования и
науки Челябинской области, секретарь конкурсной
комиссии
консультант юридического отдела Министерства
образования и науки Челябинской области
- первый проректор ГОУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации работников
образования» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования и
науки Челябинской области

от ? у окт

Ш

2 0 1 4 г- №П 1 / з 0 4 8

Объявление
о проведении в 2014 году конкурсного отбора муниципальных учреждений образовательных организаций для создания базовых площадок в целях
распространения моделей государственно-общественного управления
образованием, обучения и повышения квалификации педагогических и
управленческих работников системы образования по государственно
общественному управлению образованием

1. Конкурсный отбор муниципальных учреждений - образовательных
организаций для создания базовых площадок в целях распространения моделей
государственно-общественного управления
образованием,
обучения
и
повышения квалификации педагогических и управленческих работников
системы
образования
по государственно-общественному
управлению
образованием (далее именуется - конкурсный отбор) проводится в 2014 году в
порядке, установленном постановлением Губернатора Челябинской области от
10 октября 2014 г. № 146 «О проведении в 2014 году конкурсного отбора
муниципальных учреждений - образовательных организаций для создания
базовых площадок в целях распространения моделей государственно
общественного управления образованием, обучения и
повышения
квалификации
педагогических и управленческих
работников системы
образования по государственно-общественному управлению образованием».
2. Организатором конкурсного отбора является Министерство образования
и науки Челябинской области (далее - организатор).
3. Для участия в конкурсном отборе муниципальные учреждения образовательные организации (далее - организации) предоставляют заявку на
участие в 2014году в конкурсном отборе по форме, установленной
приложением 1 к Положению о проведении в 2014 году конкурсного отбора
муниципальных учреждений - образовательных организаций для создания
базовых площадок в целях распространения моделей государственно
общественного управления образованием, обучения и
повышения
квалификации
педагогических и управленческих
работников системы
образования по государственно-общественному управлению образованием
(далее именуется - Положение о конкурсном отборе), утвержденному
постановлением Губернатора Челябинской области от 10 октября 2014 г.
№ 146.

4. К заявке прилагаются документы, предусмотренные пунктом 17
Положения о проведении в 2014 году конкурсного отбора.
5. Организация имеет право подать одну заявку. Руководители организаций
представляют организатору конкурсного отбора заявки в электронном виде и
на бумажном носителе в запечатанном конверте. На конверте указывается
наименование конкурсного отбора, на участие в котором подается данная
заявка, а также наименование организации.
6. Текст заявки должен быть выполнен на русском языке. Заявка должна
быть прошнурована, пронумерована, подписана и заверена печатью
руководителя организации.
7. Прием заявок начинается в 8 часов 30 минут 5 ноября 2014 года и
прекращается в 17 часов 00 минут 6 ноября 2014 года.
Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются по адресу:
г. Челябинск, пл. Революции, 4, кабинет 602.
Вскрытие конвертов с заявками состоится в 09 часов 00 минут
7 ноября 2014 года по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 4, кабинет № 600.
8. Организатор конкурсного отбора не допускает к участию в конкурсном
отборе образовательное учреждение в случае, если:
1) представлено более одной заявки;
2) представлен неполный пакет конкурсных материалов, указанных в
пункте 17 настоящего Положения;
3) нарушены сроки подачи конкурсных материалов;
4) представленные конкурсные материалы содержат недостоверную
информацию.
Проверка достоверности информации, содержащейся в представленных
конкурсных материалах, осуществляется путем их сопоставления между собой,
а также с информацией, полученной способами, не запрещенными
действующим законодательством.
Организатор конкурсного отбора принимает решение об отказе в участии
организации в конкурсном отборе в течение 3 рабочих дней со дня получения
конкурсных материалов, о чем уведомляет руководителя организации в течение
1 рабочего дня со дня принятия указанного решения.
9. В соответствии с пунктом 19 Положения о конкурсном отборе
победители конкурсного отбора отбираются по следующим критериям:
1) результативное участие в инновационных проектах федерального,
регионального и муниципального уровней;
2) высокий уровень материально-технического, информационного
обеспечения организации, позволяющий реализовать программы повышения
квалификации на основе новых информационных технологий, включая
дистанционные технологии обучения;
3) высокий уровень кадрового потенциала организации;
4) наличие публикаций, методических разработок, связанных с тематикой
базовой площадки;

5)
качество проекта стажировочной части программы повышения
квалификации (стажировки) по вопросам государственно-общественного
управления образованием.
10. Конкурсные материалы организации рассматриваются не менее чем
тремя членами конкурсной комиссии и оцениваются по 10-балльной системе.
По результатам экспертизы конкурсных материалов каждым членом
конкурсной комиссии составляется экспертное заключение (приложение 2 к
настоящему Положению) и формируется рейтинг организаций.
Конкурсная комиссия на основании рейтинга определяет 10 победителей
конкурсного отбора - семь
общеобразовательных организаций и три
дошкольные образовательные организации по наибольшей сумме набранных
баллов. При равной сумме набранных баллов победитель определяется путем
голосования членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос
председателя конкурсной комиссии является решающим. Список организаций победителей конкурсного отбора в течение 10 календарных дней со дня
определения победителей направляется организатору конкурсного отбора для
утверждения. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
11. Организатор конкурсного отбора в течение 3 рабочих дней со дня
получения списка организаций - победителей конкурсного отбора утверждает
своим приказом победителей конкурсного отбора.
12. Итоги конкурсного отбора размещаются на официальном сайте
Министерства образования и науки Челябинской области не позднее
3 рабочих дней после утверждения приказом Министерства образования и
науки Челябинской области победителей конкурсного отбора.

Приложение:

1. Постановление Губернатора Челябинской области от 10 октября 2014
года № 146 «О проведении в 2014 году конкурсного отбора муниципальных
учреждений - образовательных организаций для создания базовых площадок в
целях распространения моделей государственно-общественного управления
образованием, обучения и
повышения квалификации педагогических и
управленческих работников системы образования по государственно
общественному управлению образованием».

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования и
науки Челябинской области
от_____________ 2014 г. № 0 1 / 3 , 0 /

Методика оценивания конкурсных материалов муниципальных общеобразовательных учреждений для создания
базовых площадок по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
Уважаемый член конкурсной комиссии!
Вам необходимо оценить по 5 критериям деятельность муниципальных общеобразовательных учреждений для
создания базовых площадок по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Вам
предлагается это сделать на основании заявки на участие в 2014 году в конкурсном отборе по форме, установленной
приложением к Положению о конкурсном отборе. По каждому из 5 критериев Вам предлагается экспертный лист,
который необходим заполнить. Итоговый результат заносится в «Экспертное заключение оценки конкурсных
материалов». Протокол подписывается и сдается руководителю конкурсной комиссии.
Обращаем Ваше внимание на то, что итоговый балл по каждому критерию выставляется строго в соответствии с
предлагаемым алгоритмом при обязательном наличии всех подтверждающих документов.
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 1
«Результативное участие в инновационных проектах федерального, регионального и областного уровней»
Оценивание по показателю 1 осуществляется на основании изучения пунктов 2 и 3 заявки и копий документов,
подтверждающих проведение и практическое применение результатов проекта (мероприятия). Вам необходимо выбрать
соответствующий балл указанным уровням и количеству программ и проектов, а затем суммировать баллы,
соответствующие как указанному уровню участия образовательного учреждения в программах и проектах, так и их
количеству. Итоговая сумма проставляется в колонке «Итоговый балл»

Оценивание по показателю 2 осуществляется на основании изучения пункта 3 заявки. Вам необходимо выбрать
соответствующий указанным процентам балл доли работников образовательного учреждения, принимающих участие в
программах и проектах. В колонке «Итоговый балл» проставляется балл соответствующий процентам.
Оценивание по показателю 3 осуществляется на основании изучения пункта 3 заявки. Вам необходимо суммировать
баллы, соответствующие указанному уровню использования основных результатов программ и проектов. Итоговая
сумма проставляется в колонке «Итоговый балл».
Общий балл по критерию «Результативное участие в инновационных проектах международного, российского и
регионального уровней» - это сумма итоговых баллов по показателям 1, 2, 3, разделенных на три.
№
п/п
1

2

3

Показатели
Участие в масштабных
программах и проектах по
тематике развития образования
Доля работников
образовательного учреждения,
принимающих участие в
программах и проектах
(в процентах)
Основные результаты и их
практическое применение

Итоговый
балл

Баллы
Проекты и программы
федерального уровня
более 2-х проектов
1-2 проекта
5
2
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
1

2

3

Используются
образовательным
учреждением
2

4

5

Проекты и программы
регионального уровня
более 3-х проектов
1-3 проекта
2
5
91-100
51-60
61-70
71-80
81-90
6

Используются
образовательными
учреждениями области
3

7

8

9

10

Используются образовательными
учреждениями других субъектов
Российской Федерации
5

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 2
«Уровень материально-технического, информационного обеспечения образовательного учреждения, позволяющий
реализовать программы повышения квалификации на основе новых информационных технологий, включая
дистанционные технологии обучения»
Оценивание по показателю 1 осуществляется на основании изучения пункта 4 заявки. Вам необходимо выбрать
соответствующий каждому типу помещения балл. Затем баллы суммируются. Итоговая сумма проставляется в колонке
«Итоговый балл».
Оценивание по показателю 2 осуществляется на основании изучения пункта 4 заявки. Вам необходимо выбрать
соответствующий каждому типу помещения и уровню его оснащенности балл. Затем баллы суммируются. Итоговая
сумма проставляется в колонке «Итоговый балл».
Общий балл по критерию «Уровень материально-технического, информационного обеспечения образовательного
учреждения, позволяющий реализовать программы повышения квалификации на основе новых информационных
технологий, включая дистанционные технологии обучения» - это сумма итоговых баллов по показателям 1, 2,
разделенных на два
№
п/п
1

2

Показатели
Выделяемые образовательным
учреждением под повышение
квалификации и стажировки
помещения
Уровень оснащенности
выделяемых образовательным
учреждением под повышение
квалификации и стажировки
помещения

Итоговый
балл

Баллы
для
проведения
видео
конференций
2
для
проведения
видеоконфе эенций
«-»2
«+»*
2
1

лекционный
зал

2
лекционный
зал

«+»
2

«-»
1

кабинеты для
проведения
практических
занятий
2
кабинеты для
проведения
практических
занятий
«+»
«-»
2
1

кабинеты
дистанционного
образования

методические
кабинеты

2
кабинеты
дистанционного
образования

2
методические
кабинеты

«+»
2

«-»
1

«+»
2

1 - «+» значит, что выделяемые образовательным учреждением под повышение квалификации и стажировки помещения полностью оснащены
“ - «-» значит, что выделяемые образовательным учреждением под повышение квалификации и стажировки помещения частично оснащены

«-»
1

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 3
«Уровень кадрового потенциала образовательного учреждения»
Оценивание по показателю 1 на основании изучения пункта 5 заявки. Вам необходимо выбрать соответствующий
указанным уровням кадрового потенциала балл, который проставляется в колонке «Итоговый балл».
Оценивание по показателю 2 на основании изучения пункта 5 заявки. Вам необходимо выбрать соответствующий
указанным уровням кадрового потенциала балл, который проставляется в колонке «Итоговый балл».
Оценивание по показателю 3 на основании изучения пункта 5 заявки. Вам необходимо выбрать соответствующий
указанным уровням кадрового потенциала балл, который проставляется в колонке «Итоговый балл».
Общий балл по критерию «Уровень кадрового потенциала образовательного учреждения» - это сумма итоговых
баллов по показателям 1, 2, 3, разделенных на три.
№
п/п
1

2

3

Показатели
Доля штатных педагогов от
общего количества (в
процентах)
Доля педагогов высшей
категории от общего количества
штатных преподавателей
Доля педагогов, имеющих
отраслевые и государственные
награды, от общего количества
штатных преподавателей

Итоговый
балл

Баллы
более 95%

90-95 %

80-89%

менее 80%

10

7

3

1

более 60%

51-60%

40-50%

менее 40%

10

7

3

1

более 10%

8-9 %

6-7%

менее 7%

10

7

3

1

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 4
«Наличие публикаций, методических разработок, связанных с тематикой стажировочной площадки: «Распространение
эффективных моделей государственно-общественного управления развитием системы образования как ресурс
достижения современного качества общего образования на всех уровнях региональной образовательной системы
(институциональный, муниципальный, региональный)»
Оценивание по показателю 1 осуществляется на основании изучения заявки. Вам необходимо выбрать
соответствующий каждому указанному уровню издания и количеству публикаций, методических разработок балл. Затем
баллы суммируются. Итоговая сумма проставляется в колонке «Итоговый балл».
Общий балл по критерию «Наличие публикаций, методических разработок, связанных с тематикой
стажировочной площадки: «Распространение эффективных моделей государственно-общественного управления
развитием системы образования как ресурс достижения современного качества общего образования на всех уровнях
региональной образовательной системы (институциональный, муниципальный, региональный) » - это итоговый балл по
показателю 1.
№
п/п
1

Показатели
Количество публикаций, методических
разработок, связанных с тематикой
стажировочной площадки:
«Распространение эффективных моделей
государственно-общественного управления
развитием системы образования как ресурс
достижения современного качества общего
образования на всех уровнях региональной
образовательной системы
(институциональный, муниципальный,
региональный)»

Итоговый
балл

Баллы
в изданиях
федерального уровня

в изданиях
регионального уровня

1-2

более 2

1-3

более 3

3

5

2

3

в изданиях
муниципального
уровня
более 5
1-5

1

2

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 5
«Качество проекта практической части программы повышения квалификации (стажировки) по вопросам введения
федерального государственного образовательного стандарта»
Оценивание по показателю 1 осуществляется на основании изучения пункта 7 заявки. Вам необходимо выбрать
соответствующий каждому указанному уровню качества программы деятельности базовой площадки балл, а также по
решению члена конкурсной комиссии может быть выставлены дополнительные баллы (от 1 до 3) за высокое качество
представленной программы. Затем баллы суммируются. Итоговая сумма проставляется в колонке «Итоговый балл».
Общий балл по критерию «Качество проекта практической части программы повышения квалификации
(стажировки) по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта» - это итоговый балл
по показателю 1.
№
п/п
1

Показатели

Баллы

Отражение в программе деятельности
базовой площадки отдельных мероприятий
по направлениям:
«Создание условий для распространения
моделей
государственно-общественного
управления образованием»
«Обучение и повышение квалификации
педагогических
и
управленческих
работников
системы
образования
по
государственно-общественному управлению
образованием»

Организация экспертного, профессионального и общественного
обсуждения
проектов
моделей
государственно-общественного
управления образованием, обеспечивающих достижение современного
качества общего образования на муниципальном и региональном
уровнях
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий
1
Формирование
системы
информационного
сопровождения
распространения моделей государственно-общественного управления
образованием с использованием информационно-коммуникационных
технологий
1
Оорганизация исследования уровня удовлетворенности участниками
образовательных отношений качеством общего, дошкольного и
дополнительного образования детей
1
Разработка программ стажировок на основе моделей государственно
общественного управления образованием, обеспечивающих достижение

Итоговый
балл

№
п/п

Показатели

Баллы
современного качества общего образования

1
Повышение
квалификации (проведение стажировок) специалистов
общего, дошкольного и дополнительного образования по программе
распространения моделей государственно-общественного управления
образованием, обеспечивающих достижение современного качества
общего образования_______________________________________________

1
Мониторинг реализации проекта

1
Дессиминация результатов проекта

1
Дополнительный балл за высокое качество программы

1-3

Итоговый
балл

