
 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Правительства 

Сахалинской области 

от  03 апреля 2012г. №  159 
 

 

 ПОРЯДОК 

 

 проведения конкурсного отбора общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы, проекты перспективного 

развития «Наша новая школа Сахалина», на 2012-2014 

годы

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет цель конкурсного отбора обще-

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы, проекты перспективного развития «Наша новая школа Сахали-

на», порядок его организации и проведения, требования к участникам (далее 

- Конкурс).  

1.2. Целью Конкурса является выявление пяти общеобразовательных 

учреждений (далее - Учреждение), внедряющих инновационные образова-

тельные программы, инновационные проекты перспективного развития 

«Наша новая школа Сахалина» (далее - Проект), и оказание им государствен-

ной поддержки из средств областного бюджета в размере 1 млн. рублей каж-

дому.  

1.3. Государственная поддержка предоставляется Учреждениям на 

внедрение Проекта и расходуется в соответствии со сметой Учреждения - 

победителя Конкурса, утвержденной министерством образования Сахалин-

ской области по направлениям: 
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 - приобретение лабораторного оборудования; 

 - приобретение программного и методического обеспечения; 

 - модернизация материально-технической базы; 

 - повышение квалификации и переподготовка педагогических (руко-

водящих) работников общеобразовательных учреждений. 

1.4. Министерством образования Сахалинской области для осуществ-

ления организационных процедур по проведению конкурсного отбора Учре-

ждений, регистрации и технической экспертизы документов участников Кон-

курса создается конкурсная комиссия (далее - Комиссия), для экспертизы 

Проекта - экспертная комиссия. 

1.5. Расходование средств государственной поддержки осуществляется 

министерством образования Сахалинской области на основании заявок 

Учреждений - победителей Конкурса в соответствии с Федеральным законом 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки заказов, выпол-

нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 

2. Требования к участникам Конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди общеобразовательных учреждений Са-

халинской области.  

2.2. Учреждения, участвующие в Конкурсе, должны соответствовать 

следующим требованиям:  

2.2.1.  В Учреждении функционируют органы самоуправления, обеспе-

чивающие государственно-общественный характер управления данным 

Учреждением.  

2.2.2. Выдвижение Учреждения на участие в конкурсе производится 

советом образовательного учреждения, попечительским советом, управляю-

щим советом или другими органами самоуправления, указанными в уставе 

Учреждения.  
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2.2.3. Учреждение осуществляет деятельность на основе действующей 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации. 

2.3. Тематика представляемого на конкурс Проекта должна соответ-

ствовать одному (или нескольким) ключевым направлениям развития общего 

образования, определенным национальной образовательной инициативой 

«Наша новая школа»: 

2.3.1. Эффективное управление качеством образования.  

2.3.2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

2.3.3. Развитие и обновление педагогического потенциала. 

2.3.4. Развитие школьной инфраструктуры.  

2.3.5. Сбережение здоровья и формирование культуры здорового обра-

за жизни, обучающихся и воспитанников, учителей. 

2.4. Проект должен содержать инновационные модели решения про-

блем. 

2.5. Учреждения, ставшие победителями Конкурса, имеют право по-

вторно участвовать в данном Конкурсе не ранее чем через 3 года после 

утверждения Учреждения в качестве победителя.  

 

3. Требования к конкурсным материалам 

Регистрация Учреждений для участия в Конкурсе производится на ос-

новании представленных в Комиссию конкурсных материалов: 

 - заявки органа самоуправления Учреждения на его участие в Конкур-

се; 

- копии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

 - копии свидетельства о государственной аккредитации; 

 - копии устава; 

 - презентации Учреждения на CD-диске;  

 - Проекта; 

 - паспорта Проекта; 
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 - проекта сметы предполагаемых расходов на сумму 1 млн. рублей за 

счет средств государственной поддержки, предусматриваемых на реализа-

цию Проекта.  

 

4. Порядок проведения экспертизы конкурсных материалов 

Основной целью экспертизы является определение соответствия кон-

курсных материалов установленным требованиям и выявление лучших 

Учреждений для оказания государственной поддержки, предусмотренной на 

внедрение Проекта.  

4.1. Экспертиза конкурсных материалов проводится в два этапа: 

1 этап. Регистрация и техническая экспертиза документов, представ-

ленных Учреждениями для участия в Конкурсе. 

Прием и регистрация заявок и конкурсной документации. Принятие 

Комиссией решения о допуске Учреждения к участию во втором этапе Кон-

курса. 

Учреждения, не соответствующие требованиям к участникам Конкур-

са, установленным разделом 2 настоящего Порядка, а также представившие 

конкурсные материалы не в полном объеме, к участию во втором этапе Кон-

курса не допускаются. 

2 этап. Организация экспертизы материалов Проекта по критериям от-

бора Проектов с привлечением экспертной комиссии. 

4.2. В состав экспертной комиссии могут включаться: 

- работники методических служб;  

- работники системы образования Сахалинской области, имеющие 

высшую квалификационную категорию, государственные или отраслевые 

награды, ученые степени и звания;  

- эксперты, привлекаемые для осуществления государственного кон-

троля (надзора);  

- представители ассоциаций попечителей, выпускников, экспертов и 

консультантов по вопросам общего образования; советов ректоров вузов, ру-
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ководителей учреждений начального и среднего профессионального образо-

вания; территориальной профсоюзной организации работников народного 

образования и науки; профессиональных объединений работодателей, роди-

телей и других общественных организаций. 

Состав экспертной комиссии утверждается министерством образования 

Сахалинской области. 

4.3. Экспертная комиссия оценивает материалы участников второго 

этапа Конкурса в порядке, установленном министерством образования Саха-

линской области. 

4.4. На основании экспертной оценки Проектов Комиссия формирует 

рейтинг участников и определяет пять победителей. 

 

5. Критерии оценки Проекта 

Представленный на конкурс Проект оценивается по двум группам кри-

териев отбора Проектов.  

5.1. Первая группа критериев отбора - «Готовность инновационного 

проекта «Наша новая школа Сахалина»:  

5.1.1. Обоснование актуальности разработки Проекта. 

5.1.2. Описание механизма реализации Проекта. Ориентация Проекта 

на получение конкретных, измеримых результатов и на изменение ситуации. 

5.1.3. Результативность (тщательность описания продукта, который 

намерен получить участник Конкурса после реализации Проекта). Эффек-

тивность, долгосрочность действия положительных результатов и эффектов 

Проекта после его завершения.  

5.1.4. Тиражируемость Проекта. Перспективность применения резуль-

татов Проекта в других общеобразовательных учреждениях Сахалинской об-

ласти. 

5.1.5. Культура оформления материалов Проекта. 

5.2. Вторая группа критериев отбора - «Готовность Учреждения к реа-

лизации инновационного проекта «Наша новая школа Сахалина»:  
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5.2.1.Оценка инновационного характера реализуемого Проекта. 

5.2.2. Оценка ресурсного обеспечения реализации Проекта. 

5.2.3. Оценка сформированности информационного пространства Про-

екта. 

5.2.4. Оценка сформированности школьной инфраструктуры Учрежде-

ния, реализующего Проект. 

5.2.5. Оценка готовности и способности Учреждения к привлечению 

инвестиций в образовательный процесс. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Список пяти Учреждений-победителей утверждается приказом ми-

нистерства образования Сахалинской области на основании решения Комис-

сии в срок до 30 апреля текущего года. 

6.2. Учреждения-победители награждаются дипломами Правительства 

Сахалинской области. 

6.3. Учреждение-победитель в обязательном порядке размещает на сай-

те школы публичный отчет по итогам реализации Проекта.  

 

 

 


