АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
■ /J 0< f.

2014 г.

№ _^% Г
г. Барнаул

О создании организационных условий
проведения
конкурса
краевых
госу
дарственных
бюджетных
организаций
дополнительного образования, обеспечива
ющих обновление содержания программ,
технологий, внедряющих эффективные
модели дополнительного образования

В целях реализации государственной программы Алтайского края
«Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 2020 годы (утверждена постановлением Администрации края от 20.12.2013
№ 670), создания в краевых государственных бюджетных организациях
дополнительного
образования условий обеспечивающих
обновление
содержания программ, технологий, внедрения эффективных моделей
дополнительного образования
приказываю:
1.
Утвердить
положение
о
проведении
конкурса
краевых
государственных бюджетных организаций дополнительного образования,
обеспечивающих обновление содержания программ, технологий, внедряющих
эффективные модели дополнительного образования (далее - Конкурс)
(приложение 1).
2. Утвердить состав краевой конкурсной комиссии (приложение 2).
3. Утвердить состав апелляционной комиссии (приложение 3).
4. Установить сроки приема заявок на участие в Конкурсе с 2S.08.2014
года по 29.08.2014 года.
5. Руководителям краевых государственных бюджетных организаций
дополнительного образования обеспечить участие образовательных организа
ций в Конкурсе.
6. Возложить ответственность за организацию и проведение Конкурса
на отдел воспитания и дополнительного образования Главного управления
(Плешкова О. А.).
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7.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Главного управления Дюбенкову М.В.

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления

Батлук Наталья Владимировна
8(3852) 63 56 02

Jfjf

Ю.Н. Денисов
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Приложение 1
к
приказу Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
от « № » &р 201 4 г. №
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса краевых государственных бюджетных
организаций дополнительного образования, обеспечивающих
обновление содержания программ, технологий, внедрения
эффективных моделей дополнительного образования
1. Общие положения
1.1. Конкурс краевых государственных бюджетных организаций
дополнительного образования, обеспечивающих обновление содержания
программ, технологий, внедрения эффективных моделей дополнительного
образования (далее - «Конкурс») проводится в рамках государственной
программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы (утверждена постановлением
Администрации края от 20.12.2013 № 670).
1.2. Цель - поддержка лучших краевых государственных бюджетных
организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные
общеразвивающие программы, обеспечивающих обновление содержания
программ, технологий, внедрения эффективных моделей дополнительного
образования, посредством предоставления им средств из краевого бюджета
для
приобретения
лабораторного
оборудования,
программного
и
методического обеспечения образовательного процесса, модернизации
учебно-материальной базы.
1.3. Основными задачами Конкурса являются:
поиск
педагогических
идей
по
обновлению
содержания,
образовательных технологий в практике воспитания и дополнительного
образования детей;
развитие потенциала краевых государственных бюджетных организаций
дополнительного образования, как ресурсных центров системы воспитания и
дополнительного образования Алтайского края,
повышение их роли в
социализации личности ребенка;
повышение профессионального мастерства и престижа труда
педагогических работников системы дополнительного образования детей;
привлечение
внимания
широкой
научной
и
педагогической
общественности, средств массовой информации к проблемам развития
системы дополнительного образования детей, укрепление положительного
имиджа краевых государственных бюджетных организаций дополнительного
образования.
1.4. Организатором Конкурса является Главное управление образования
и молодежной политики Алтайского края (далее - «Главное управление»).
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1.4. Непосредственное выполнение работ, связанных с организацией и
проведением Конкурса, возлагается на конкурсную комиссию, формируемую
Главным управлением из числа представителей государственных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления Алтайского края,
образовательных организаций, профсоюзных организаций, советов родителей
(законных представителей) обучающихся, общественных объединений,
зарегистрированных на территории Алтайского края.
1.5. Конкурсная комиссия
осуществляет экспертизу конкурсных
материалов, определяет место и дату ее проведения; организует подведение
итогов Конкурса; информирует общественность об итогах.
2. У частники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие краевые государственные
бюджетные организации дополнительного образования, реализующие
дополнительные общеразвивающие программы, (далее - «организация»),
отвечающие следующим требованиям:
организация имеет лицензию на право осуществлять образовательную
деятельность;
имеется регулярно обновляемый официальный сайт организации в сети
Интернет, сайт организации соответствует требованиям законодательства.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится путем отбора лучших организаций имеющих
условия для инновационной деятельности, программу развития организации,
отвечающую современным вызовам и запросам к дополнительному
образованию детей, оригинальные проекты в рамках программы развития,
направленные на обновление содержания программ, технологий, внедрения
эффективных моделей дополнительного образования.
3.2. Непосредственное выполнение работ, связанных с организацией и
проведением Конкурса, возлагается на конкурсную комиссию.
3.2.1. Конкурсная комиссия
осуществляет экспертизу конкурсных
материалов, определяет место и дату ее проведения; организует подведение
итогов Конкурса; информирует общественность об итогах.
3.2.2. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него
проголосовало более половины членов конкурсной комиссии, присутствую
щих на заседании.
3.2.3. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами ее за
седаний.
3.3. Порядок проведения конкурсного отбора:
3.3.1. Решение об участии организации принимается руководителем
организации по согласованию с учредителем, а также коллегиальным органом
управления образовательной организацией, предусмотренным уставом
организации.
3.3.2. Для участия в конкурсе:

5

А) Организация представляет в конкурную комиссию заявку на участие
в Конкурсе по установленной форме (приложение 1).
Б) На сайте организации создается рубрика «Конкурс», в которой
организацией размещаются:
скан-копия заявки в конкурсную комиссию по установленной форме
(приложение 1);
публичный доклад (самоанализ) за 2012, 2013 годы;
информация об образовательных программах дополнительного
образования, реализуемых организацией;
программа развития организации.
3.3.3. Регистрация организаций-заявителей осуществляется в Главном
управлении (г. Барнаул, ул. Ползунова, дом 36) с 25 августа по 29 августа 2014
года в кабинете 408 (Батлук Наталья Владимировна).
3.3.4. Конкурсная комиссия имеет право отказать в регистрации для
участия в Конкурсе в случае отсутствия документов, указанных в пункте 3.3.2,
несоответствия условиям, указанным в пункте 2.1, после срока, указанного в
пункте 3.3.3, настоящего положения.
3.3.5. Экспертиза конкурсных материалов осуществляется на основе
следующих критериев:
A) Показатели качества условий для инновационной деятельности
(максимальное количество баллов - до 30).
Б) Показатели инновационной составляющей в программе развития
образовательной организации (максимальное количество баллов - до 30).
B) Показатели открытости деятельности образовательной организации
(максимальное количество баллов - до 20).
В ходе конкурсного отбора Конкурса конкурсная комиссия при
проведении экспертизы осуществляет анализ и оценку показателей
(индикаторов) качества условий для инновационной деятельности
за
последние 2 года, представленных в заявке, а также проверка достоверности
представленной информации с использованием документов и материалов,
размещенных на сайте образовательной организации и в СМИ.
3.3.11. Члены конкурсной комиссии заполняют экспертный лист в
пределах отведенного для этих целей помещения и в определенное время.
Нагрузка члена конкурсной комиссии (количество документов
организаций) определяется самим экспертом с таким расчетом, чтобы он
закончил работу с ними и оформил соответствующие экспертные заключения
до конца рабочего дня. Оформление экспертного заключения после окончания
рабочего дня не допускается.
В отношении организации должно быть заключение не менее трех
экспертов.
3.3.12. На основе полученных от заключений (балльных оценок)
конкурсная комиссия устанавливает рейтинг организаций по результатам
Конкурса. Рейтинг каждой организации определяется средним значением
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сумм баллов, выставленных каждым из членов конкурсной комиссии,
проводившим экспертизу пакета документов этой организации.
3.4.
Апелляции организаций, не согласных с решением конкурсной
комиссии, рассматриваются апелляционной комиссией.
3.4.1. Апелляционная комиссия создается Главным управлением, из
числа независимых экспертов - представителей образовательных и
профсоюзных организаций, зарегистрированных на территории Алтайского
края.
3.4.2. Апелляции, не содержащие указания конкретных нарушений
порядка проведения Конкурса, определенного настоящим положением,
допущенных конкурсной комиссией, не рассматриваются.
3.4.3. Апелляция должна быть подана не позднее трех рабочих дней со
дня опубликования итогового рейтинга, утвержденного конкурсной
комиссией, на официальных сайтах Главного управления и организацииоператора.
3.4.5. Срок рассмотрения апелляций не превышает 5 дней с момента ее
подачи.
3.5.6. Порядок рассмотрения апелляций и принятия решений по ним
определяется
апелляционной
комиссией
самостоятельно.
Решение
апелляционной комиссии является окончательным.
4. Определение победителен Конкурса
4.1. Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсной
комиссией на основе рейтинга, сформированного по итогам Конкурса и
решений апелляционной комиссии (в случае рассмотрения апелляций).
4.2. Конкурсная комиссия имеет право проведения дополнительной
экспертизы (в том числе с выездом в образовательные организации с целью
установления достоверности фактов, изложенных в конкурсных материалах
заявителей), в соответствии с которой может внести изменения в рейтинг,
сформированный по итогам работы экспертных групп.
Окончательное решение об итогах Конкурса принимается конкурсной
комиссией.
4.3. Конкурсная комиссия на основании итогового рейтинга формирует
предложения
об
организации-победителе
(организациях-победителях)
Конкурса.
На основании решения конкурсной и апелляционной комиссии (в случае
рассмотрения апелляций) Главное управление в срок до 15 сентября текущего
года готовит приказ об итогах Конкурса и утверждении победителя
(победителей), которому (которым) предоставляется финансовая поддержка
из краевого бюджета.
Приказ Главного управления доводится до сведения образовательных
организаций, участвующих в Конкурсе, и размещается на официальном сайте
Главного управления.
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4.4.
По итогам Конкурса победителю (победителям) выделяются
средства
из
краевого
бюджета для
приобретения
лабораторного
оборудования, программного и методического обеспечения образовательного
процесса, модернизации учебно-материальной базы до 1ООО тыс. рублей
Организации-победители Конкурса в срок до 30 декабря 2014 года
предоставляют в Главное управление отчёт о расходовании средств,
выделенных из краевого бюджета.

Приложение 1
к положению о проведении
Конкурса
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
______________________М.В. Дюбенкова
«
»
2014г.

УТВЕРЖДЕНО
Коллегиальным органом управления
образовательной организации
Протокол № ______ от _____________ 2014г.
11редседатель
______________________________________ ФИО
«
»
2014г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. Сведения об образовательной организации:
Полное наименование образовательной организации (в соответствии с
Уставом):______________________________________________________________
Ф.И.О. директора: _________________________________________________
Почтовый адрес образовательной организации:________________________
Контактный телефон:________________________________________
Ф акс:______________________________________________________
E-mail:______________________________________________________
Адрес сайта в сети Итернет:__________________________________

2. Показатели деятельности краевой государственной
организации дополнительного образования
№

Наименование направления, показателя

п/н
1. Справочно
Численность обучающихся
1.1
Численность педагогических работников
1.2
1.3.
1.4

организации
Численность участников краевых мероприятий (по
государственному заданию)
Средняя заработная плата педагогических
работников организации

Единица Значения
измерения 2012 2013

Чел.
Чел.
Чел.
Руб.

2. Показатели качества условий для инновационной работы в сфере
дополнительного образования
Кадровое обеспечение, результативность деятельности педагогических
2.1
2.1.1

работников
Доля педагогических работников, имеющих первую
квалификационную категорию (в общей численности

%
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2.1.2

2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.2

2.3
2.3.1
2.3.2

педагогических работников)
Доля педагогических работников, имеющих высшую
%
квалификационную категорию (в общей численности
педагогических работников)
Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет
%
(в общей численности педагогических работников)
Количество педагогических работников имеющих
Чел.
ученую степень кандидата или доктора наук
Количество педагогических работников, участников
Чел.
конкурса «Сердце отдаю детям», конкурса на премию
С.П. Титова и других конкурсов
Обновление материально-технической базы
Приобретено
оборудование
для
учебноРуб.
воспитательного процесса и проведения краевых
мероприятий (учебно-лабораторное оборудование,
технические средства обучения, спортивное и
туристическое снаряжение и другое), в том числе за
счет внебюджета
Социальное партнерство
Количество
договоров
с
организациями
и
Ед.
учреждениями
В
том
числе,
количество
договоров
с
Ед.
общеобразовательными
организациями
по
реализации ФГОС
4.

3.1
3.2
3.3

Показатели активности инновационных процессов

Учреждение отмечено в конкурсе российского и
международного уровня за инновационную работу
Получено гранов/общая сумма грантовой поддержки
Участие в конкурсах инновационного содержания по
направлениям воспитания и дополнительного
образования: «Новая школа Алтая», конкурс грантов
Губернатора Алтайского края в сфере воспитания и
дополнительного образования
5.

4.1

4.2

Да, нет
Ед./руб.
Да, нет

Открытость деятельности

В организации действует коллегиальный орган
управления с участием родительской
общественности
Количество посещений сайта организации

Да, нет

Ед.

3. Краткая характеристика идеи новой технологии,
направления, проекта (объемом не более 3 станиц)
1.
Направление (-я) дополнительного образования, по которому
(которым) планируется реализовать проект: техническая, естественнонаучная,
физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, соци
ально-педагогическая (подчеркнуть).
2.
Формулировка проблемы (не более 200 знаков):_______________
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3. Цель и задачи проекта.
Этот раздел должен содержать:
Цель, которую ставит перед собой соискатель для решения выбранной
проблемы (во имя чего предпринимается проект). Цель должна быть
конкретной и достижимой, иметь ограниченную целевую группу и
показывать улучшение ситуации. Цель — это ответ на вопрос «Для чего мы
это делаем?».
Задачи - конкретные и поддающиеся оценке действия, направленные на
достижение поставленной цели (проект может иметь несколько задач).
Задачи —это ответ на вопрос «Что нужно делать?».
4.
Механизм реализации проекта.
В данном разделе описываются:
Методы достижения поставленной цели. Это описание тех видов
деятельности (мероприятий), которые необходимо провести для решения
задач с помощью имеющихся и запрашиваемых ресурсов. Что будет сделано,
как, в какой последовательности, с помощью каких ресурсов. Долж ны быть
понятны причины выбора именно таких форм работы. Методы - это ответ
на вопрос «Как мы это будем делать?».
5.
Материальное обеспечение проекта:
Общая сумма проекта:_____ тыс. руб.
Запрашиваемая сумма:_____ тыс. руб.
Что планируется приобрести (наименование, стоимость)
6.
Описание результатов и эффектов проекта.
В этом разделе должна содержаться информация о результатах
проекта. Результаты должны иметь количественные показатели и
показывать качественные изменения. Результаты проекта - это решенные
задачи.
Необходимо указать, как изменится поставленная проблема после вы
полнения проекта, как проект будет воздействовать на местное сообщест
во, сколько человек и организаций примет участие в реализации проекта, но
вые партнерские отношения, состав «благополучателей» проекта, и т.д.
Результаты должны быть реалистичными, конкретными и измеряе
мыми.
Заявитель гарантирует достоверность представленной им в заявке
информации.
Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны
в данной заявке:
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий:
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
11астоящее согласие действует бессрочно со дня подписания.
[ 1одтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области зашиты персональных данных мне разъяснены.

Руководитель_______________________ /______________________________ /
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение 2
к
приказу Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
о т«
»
2014 г. №
Состав конкурсной комиссии

3.

Денисов
Юрий Николаевич

заместитель Губернатора Алтайского края,
начальник Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края,
руководитель конкурсной комиссии

Дюбенкова
Марина
Владимировна

заместитель начальника Главного управления
образования
и
молодежной
политики
Алтайского края, заместитель руководителя
конкурсной комиссии

Плешкова Ольга
Александровна

начальник
отдела
воспитания
и
дополнительного
образования
Главного
управления образования
и молодежной
политики Алтайского края, заместитель
руководителя конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
4.

Батлук
Наталья
Владимировна

старшин инспектор отдела воспитания и
дополнительного
образования
Главного
управления образования
и молодежной
политики Алтайского края

Игитова
Татьяна Викторовна

директор Центра развития добровольчества
Алтайской государственной педагогической
академии, победитель краевого конкурса
педагогов
дополнительного
образования
«Сердце отдаю детям» в 2012 году (по
согласованию)

6.

Кайгородов Евгений
Викторович

директор
КГБУ
«Алтайский
краевой
информационно-аналитический центр»

7.

Косоухова Светлана
Анатольевна

заместитель начальника отдела ресурсного
обеспечения
и
развития
учреждений
образования
Главного
управления
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образования
и
Алтайского края

молодежной

политики

8.

Лонговая Ольга
Владимировна

член президиума Алтайского краевого совета
родительской
общественности
(по
согласованию)

9.

Мамчур Юлия
Юрьевна

начальник
отдела
воспитания
и
дополнительного образования комитета по
образованию
города
Барнаула
(по
согласованию)

Новикова Ирина
Алексеевна

доцент кафедры общественных дисциплин и
воспитания, директор
Центра
развития
воспитательных
систем
КГБОУ
ДПО
«Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования»

11.

Ольгейзер Светлана
Владимировна

директор МБОУ «Айская СОШ» Алтайского
района (школа-победитель конкурса «Новая
школа Алтая-2010»), по согласованию

12.

Филиппов Александр
Александрович

заместитель начальника управления
по
молодежной политике Главного управления
образования
и
молодежной
политики
Алтайского края

0.
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Приложение 3
к
приказу Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
о т«
»
2014 г. №

С остав

апелляционной комиссии конкурса
Калашникова Наталья проректор
КГБОУ
ДПО
Григорьевна
профессор,
д.п.н.
апелляционной комиссии

АКИПКРО,
председатель

Иванищева
Светлана Борисовна

заместитель
председателя
Алтайской
краевой организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ (по
согласованию)

Бокова Ольга
Александровна

педагог-психолог
КГБОУ
СПО
«Барнаульский
государственный
педагогический колледж», доцент, к.пс.н.

