Приложение 1
к приказу ГОУДПО «КРИРО»
«О проведении грантового
конкурса
для
участников
проекта
«Эффективная
школа»

ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАНТОВОМ КОНКУРСЕ
для участников мероприятий по повышению качества образования в школах с
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их
результатов в субъектах Российской Федерации, на территории Республики Коми

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о грантовом конкурсе для участников
мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их
результатов в субъектах Российской Федерации, на территории Республики
Коми (далее соответственно – Положение, конкурс) устанавливает
организационно-технологическую модель его проведения, определяет цель и
задачи конкурса, условия участия в конкурсе, компетенции оргкомитета,
порядок определения и награждения участников и победителей конкурса.
1.2. Целью проведения конкурса является стимулирование командной
работы между школами-лидерами и школами-участниками (школьными
командами) проекта по разработке программ перевода школ,
функционирующих в неблагоприятных условиях, в эффективный режим
функционирования с учетом выявленных ресурсных и профессиональных
дефицитов педагогов.
1.3. Задачи проведения конкурса:
1.3.1. выявление успешных практик командной работы между школамилидерами и школами-участниками (школьными командами) проекта и
публичное признание личного вклада руководителей общеобразовательных
организаций в развитие системы образования Республики Коми;
1.3.2. изучение и распространение опыта
школ-лидеров по
эффективному
управлению
общеобразовательными
организациями
Республики Коми;
1.3.3. трансляция лучших программ школ-участников по переводу школ,
функционирующих в неблагоприятных условиях и демонстрирующих низкие
образовательные результаты, в эффективный режим функционирования.
1.4. Организатором конкурса является Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми (далее - Министерство).
1.5. Организацией-оператором конкурса является государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Коми республиканский институт развития образования» (далее
– КРИРО).

2.
Порядок участия в конкурсе
2.1. Участниками
конкурса
являются
школьные
команды
общеобразовательных организаций, включенные в список на основании
Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики
Коми
от
09.04.2018
№
316
«Об
утверждении
общеобразовательных организаций-участников мероприятий по повышению
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на территории
Республики Коми».
2.2. Школьная команда имеет право представить на конкурс одну
заявку, содержащую:
- программы перевода школ-участников в эффективный режим
функционирования,
- программу тьюторского сопровождения школ, функционирующих в
неблагоприятных условиях,
- описание опыта взаимодействия школьной команды «Мы – одна
команда» (в форме эссе).
2.3. Школа-лидер от лица школьной команды создает архивную папку
на ресурсе «Яндекс-диск» или «Гугл-диск», в которой содержатся программы
перевода школ-участников в эффективный режим функционирования,
программа тьюторского сопровождения школ, эссе «Мы – одна команда».
2.4. Ссылка на архивную папку школьной команды прикрепляется
школой-лидером при регистрации по ссылке, указанной в п.4.2.
3.
Компетенции оргкомитета
3.1. Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет.
3.2. В состав оргкомитета конкурса входят представители Министерства
и КРИРО.
3.3.
К полномочиям оргкомитета относятся:
3.3.1. формирование жюри конкурса;
3.3.2. разработка и утверждение порядка проведения конкурса,
устанавливающего перечень документов и материалов, предъявляемых для
участия в конкурсе, формат проведения конкурсных испытаний и критерии
оценивания;
3.3.3. установление конкретных дат проведения конкурса;
3.3.4. обеспечение информационной поддержки конкурса;
3.3.5. экспертная оценка материалов участников;
3.3.6. награждение победителей и участников конкурса;
3.3.7. размещение работ победителей конкурса на портале «Открытое
образование Республики Коми».
4.
Порядок проведения конкурса
4.1. Сроки проведения конкурса:
- прием заявок и материалов на конкурс: с 10 сентября по 21 сентября
2018 года;

- оценка материалов жюри конкурса: с 24 сентября по 26 сентября 2018
года;
- формирование рейтинговой таблицы победителей конкурса – до 28
сентября 2018 года;
- подведение итогов и награждение победителей - в рамках работы
образовательного форума Республики Коми «Образование. Государство.
Общество» (октябрь 2018 года).
4.2. Участники регистрируются по ссылке и прикрепляют конкурсные
материалы: https://goo.gl/forms/d8z5FPwFHHw1Bto03.
4.3. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
4.4. Автор представленных материалов гарантирует соблюдение
авторских прав при их подготовке.
4.5. Представляя материалы, автор тем самым дает согласие на
использование предоставленных персональных данных для целей конкурса
Оргкомитетом.
4.6. Конкурс проводится заочно в форме направления программ,
указанных в п. 2.2 настоящего Положения и описания опыта взаимодействия
в команде по теме конкурса (эссе «Мы – одна команда»).
5. Критерии оценки конкурсных работ школьных команд
5.1. Формат конкурсного испытания: разработка программ и описание
опыта взаимодействия школьной команды.
5.2. Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 11
критериям. Соответствие конкретному показателю оценивается качественно
и переводится в баллы в соответствии с таблицей. Максимальное количество
баллов – 33.
Выраженность в
Критерии оценки
баллах (от 0 до 3)
Для программы тьюторского сопровождения школ,
функционирующих в неблагоприятных условиях
Дан
контекст
деятельности
образовательных
организаций с учетом анализируемой проблемы
Описаны проблемы в деятельности руководителей
школ-участников
проекта,
профессиональные
затруднения (дефициты) педагогического состава школучастников проекта
Описаны управленческие действия, позволившие
разрешить проблемы в деятельности руководителей
школ-участников
проекта
и
профессиональные
затруднения (дефициты) педагогического состава школучастников проекта

Представлен алгоритм тьюторского сопровождения
школ, функционирующих в неблагоприятных условиях
Представлены ожидаемые результаты и показатели их
достижения
Для программ перевода школ в эффективный режим
функционирования
Дан
контекст
деятельности
образовательной
организации с учетом анализируемой проблемы
Описаны проблемы в деятельности руководителей
школ-участников
проекта,
профессиональные
затруднения (дефициты) педагогического состава школучастников проекта
Представлен алгоритм перевода школы в эффективный
режим функционирования
Представлены ожидаемые результаты и показатели их
достижения
Для эссе «Мы – одна команда»
Представленный материал оригинален, отображает
командную работу в школьной команде, изложен
живым и образным профессиональным языком без
излишней научности
Представленный
материал демонстрирует
опыт
взаимодействия в команде к достижению поставленных
целей
Порядок определения и награждения участников и
победителей конкурса
6.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных материалов в баллах на
основании критериев, утвержденных настоящим Положением и формирует
рейтинг участников конкурса.
6.2. Три участника, имеющие самый высокий рейтинг по результатам
конкурса, объявляются победителями конкурса.
6.3. Школьные команды - победители конкурса награждаются
дипломами победителей I, II и III степени Министерства образования, науки
и молодежной политики Республики Коми и денежным поощрением в
размере 120 000 рублей за 1 место, 100 000 – за второе место, 60 000 – за
третье место.
6.4. Школьные команды - участники конкурса награждаются
сертификатами участников конкурса.
6.

6.6. Победители представляют опыт своей работы в рамках мероприятий
образовательного форума Республики Коми «Образование. Государство.
Общество» и на межрегиональной конференции по реализации мероприятий
по повышению качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях.
7. Требования к оформлению конкурсных работ
7.1. Тексты должны быть выполнены в формате Word, шрифт Times New
Roman, кегль 14, полуторный межстрочный интервал, поля обычные. Перед
текстом указывается название работы, авторы, школьная команда.
7.2. Эссе должно содержать только текст, в нем не должно быть таблиц,
схем, фото, рисунков, диаграмм и т.д. Объем эссе - до 10 страниц.
7.3. Объем программы – до 30 страниц.

Приложение 2
к приказу Министерства
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
№ от
Состав оргкомитета Конкурса:
1. Якимова Н.В., заместитель министра образования, науки и молодежной политики
Республики Коми.
2. Бобрышева Н.А. – начальник отдела организационно-правового обеспечения и
кадровой работы Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Коми.
3. Китайгородская Г.В. – к.ф.н., ректор ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования».
4. Иванов М.Ю. – председатель Коми Республиканской организации профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации
5. Габова М.А. – к.п.н., проректор по образовательной деятельности ГОУДПО
«Коми республиканский институт развития образования».
6. Смирнова С.В. – к.п.н., заведующий центром научно-методического
сопровождения программ и проектов в области образования ГОУДПО «Коми
республиканский институт развития образования».

Приложение 3
к приказу Министерства
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
№ от
Состав Жюри Конкурса:
1. Бобрышева Н.А. – начальник отдела организационно-правового обеспечения и
кадровой работы Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Коми.
2. Китайгородская Г.В. – к.ф.н., ректор ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования».
3. Габова М.А. – к.п.н., проректор по образовательной деятельности ГОУДПО
«Коми республиканский институт развития образования».
4. Смирнова С.В. – к.п.н., заведующий центром научно-методического
сопровождения программ и проектов в области образования ГОУДПО «Коми
республиканский институт развития образования».

