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Приложение 1 
к приказу департамента 
образования и науки 
Костромской области
т _______.2015 г. № _____
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке конкурсного отбора лучших государственных и муниципальных образовательных учреждений дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, реализующих Концепцию развития дополнительного образования детей

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке конкурсного отбора лучших государственных и муниципальных образовательных учреждений дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, реализующих Концепцию развития дополнительного образования детей, разработано на основании распоряжения Администрации Костромской области от «  »             2015 года №     «О мероприятиях, проводимых в 2015 году на территории Костромской области в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
1.2. Положение определяет порядок проведения конкурсного отбора лучших государственных и муниципальных образовательных учреждений дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, реализующих Концепцию развития дополнительного образования детей, (далее – Конкурс) на получение денежного поощрения из средств регионального бюджета по номинациям:
1.2.1. выявление и поддержка одаренных детей;
1.2.2. гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи;
1.2.3. воспитание здорового образа жизни.

2. Порядок проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится в период с 5 мая по 31 мая 2015 года. 
2.2. На участие в конкурсе имеют право государственные и муниципальные образовательные учреждения дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования Костромской области. 
2.3. От государственных и муниципальных образовательных организаций Костромской области предоставляются на регистрацию в конкурсную комиссию 5-7 мая 2015 года по адресу: г. Кострома, 1 Мая д.12, каб.7 (ОГ КОУ ДОД «Костромской областной дворец творчества детей и молодежи») следующие документы:
– заявка на участие в конкурсе органа государственно-общественного управления образовательной организации, зарегистрированного в его Уставе, с указанием номинации конкурса (выявление и поддержка одаренных детей; гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи; воспитание здорового образа жизни); 
– лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, устав (копии правоустанавливающих документов);
– справка, подтверждающая отсутствие нарушений законодательства в сфере образования и трудового законодательства в течение последних трех лет, заверенная учредителем;
- информационно-аналитическая справка, характеризующая деятельность образовательной организации Костромской области по критериям конкурсного отбора.
Копии правоустанавливающих документов общеобразовательной организации заверяются учредителем.
2.4. Процедура экспертизы конкурсных материалов осуществляется по номинациям Конкурса с участием общественных организаций в срок с 12 по 22 мая 2015 года.
2.5. Конкурсная комиссия, на основании заключений экспертов, формирует рейтинговый список Организаций – участников Конкурса по каждой из номинаций Конкурса и размещает его на сайте департамента образования и науки Костромской области (www.koipkro.kostroma.ru) не позднее 25 мая 2015 года.
2.6. Конкурсная комиссия до 22 мая 2015 года формирует рейтинг  государственных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы – участников Конкурса на получение денежного поощрения. 
2.7. Организации – участники Конкурса могут направить апелляции в конфликтную комиссию по фактам нарушения порядка Конкурса в срок с 25 по 27 мая 2015 года.
2.8. Апелляции Организаций рассматриваются конфликтной комиссией в течение трех дней со дня подачи.
2.9. Конкурсная комиссия на основании рейтинга Организаций – участников Конкурса не позднее 28 мая  2015 года формирует списки Организаций – победителей Конкурса по каждой из номинаций и направляет их на рассмотрение рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории Костромской области.
2.10. Список Организаций - победителей Конкурса, одобренный рабочей группой, утверждается приказом департамента образования и науки Костромской области не позднее 31 мая 2015 года.
2.11. 3 лучших государственных и муниципальных государственных и муниципальных образовательных организации Костромской области, являющихся победителями конкурсного отбора лучших государственных и муниципальных образовательных учреждений дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования в каждой из заявленных номинаций Конкурса, награждаются Почетной грамотоами администрации Костромской области и денежными поощрениями из средств областного бюджета в сумме 500 тысяч рублей (1 место), 300 тысяч рублей (2 место), 200 тысяч рублей (3 место).





Приложение 3 
к приказу департамента 
образования и науки 
Костромской области
от _______.2015 г. № _____
Критерии и показатели оценки материалов деятельности 
государственных и муниципальных образовательных учреждений дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, 
реализующих Концепцию развития дополнительного образования детей
– участников конкурса 
на получение денежного поощрения из средств регионального бюджета
(номинация: «выявление и поддержка одаренных детей»)

Количество критериев – 3
Количество показателей – 14
Общее максимальное количество баллов - 30

№ ПП
Направление (критерий)
№ ПП
Наименование показателя
Макс. кол-во баллов
1
Качество программного обеспечения деятельности образовательной организации в области выявления и поддержки одаренных детей
1.1.
Наличие в программе развития образовательной организации целей, задач, направлений, мероприятий, ориентированных на современную модель образования, содействующую выявлению и поддержке одаренных детей, их самореализации, профессиональному самоопределению.
2


1.2.
Наличие действующих программ и проектов, соответствующих актуальным направлениям государственной политики в области выявления и поддержки одарённых (талантливых) детей 
2


1.3.
Качество проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов для одарённых детей
2


1.4.
Эффективность управления качеством деятельности образовательной организации в области выявления и поддержки одаренных детей
2


1.5.
Реализация модели государственно-частного и социального партнерства в области поддержки и сопровождения одарённых (талантливых) детей 
2
Максимальное количество баллов по направлению - 10
2. 
Эффективность деятельности образовательных организаций в области выявления и поддержки одаренных детей
2.1.
Наличие обучающихся образовательной организации, одержавших победы в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях регионального, федерального и международного уровней (1,2,3 места), получивших областные премии по поддержке талантливой молодежи, премию Президента РФ
2


2.2.
Наличие внутренней для образовательного учреждения конкурсной системы, направленной на выявление и поддержку одарённых детей
2


2.3.
Позитивная динамика числа мероприятий, ориентированных на поддержку одарённого ребёнка на разных ступенях образования, сопровождение одарённости в разновозрастных группах, осуществление сопровождения одарённых учащихся с ограниченными возможностями здоровья
2


2.4.
Распространение опыта работы по выявлению и поддержке детей (молодежи) в форме научно-практических мероприятий
-Муниципальный уровень
-Региональный (межмуниципальный) уровень
-Федеральный (международный уровень)
Не более 2

0,4
0,6
1,0


2.5.
Наличие публикаций сотрудников организации  в методических, научно-методических изданиях, освещающих опыт работы в области выявления и поддержки одаренных детей (молодежи) 
- Муниципальный уровень
- Региональный (межмуниципальный) уровень
- Федеральный (международный уровень)
Не более 2

0,4
0,6
1,0
Максимальное количество баллов по направлению - 10
3
Ресурсное обеспечение выявления, поддержки и сопровождения образования одарённых детей
(молодёжи)
4.1.
Доля педагогов, повысивших свою квалификацию по вопросам выявления и поддержки одаренных детей за последние 3 года
2


4.2.
Привлечение (наличие) «узких» специалистов (кроме учителей и воспитателей) для работы с одарёнными детьми
2


4.3.
Наличие современной медиасферы, техносферы образовательной организации, необходимой для осуществления работы с одаренными детьми (молодёжью), специально оборудованных помещений, территорий, зон, комнат для работы с одарёнными обучающимися.
Не более 4


4.4.
Использование инфраструктуры образовательной организации в качестве ресурса для выявления и поддержки одаренных детей (молодежи) других учреждений и организаций.
2
Максимальное количество баллов по направлению - 10
Общее максимальное количество баллов - 30





Приложение 4 
к приказу департамента 
образования и науки 
Костромской области
от _______.2015 г. № _____
Критерии и показатели оценки материалов деятельности 
государственных и муниципальных образовательных учреждений дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, 
реализующих Концепцию развития дополнительного образования детей
– участников конкурса 
на получение денежного поощрения из средств регионального бюджета
 
(номинация: «гражданско-патриотическое воспитание 
детей и молодежи»)

Количество критериев – 3
Количество показателей – 14
Общее максимальное количество баллов - 30
№ 
Критерий
Наименование показателя
баллы
1.
Качество программного обеспечения гражданского и патриотического воспитания детей (молодежи)
Наличие в программе развития образовательной организации целей, задач, направлений, мероприятий, ориентированных на современную модель образования, содействующую гражданско-патриотическому воспитанию и развитию всех участников образовательного процесса
2


Наличие действующих программ и проектов, соответствующих актуальным направлениям государственной политики в области гражданско-патриотического воспитания детей (молодежи)
2


Эффективность управления качеством гражданско-патриотического воспитания детей (молодежи)
2


Участие общественности в гражданско-патриотическом воспитании, участия родителей обучающихся в реализации программ и проектов по гражданско-патриотическому воспитанию детей (молодежи)
2


Реализация модели государственно-частного и социального партнерства в области гражданско-патриотического воспитания детей (молодежи)
2
Максимальный балл по критерию – 10 
2 
Эффективность деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию детей (молодежи)
Наличие обучающихся – участников муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских конкурсных мероприятий гражданско-патриотической направленности.
2


Позитивная динамика доли обучающихся - победителей и призеров муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских конкурсных мероприятий гражданско-патриотической направленности, в общем количестве обучающихся, за 3 учебных года.
2


Позитивная динамика числа социально-значимых мероприятий с детьми (молодежью).
2


Распространение опыта работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей (молодежи) в форме научно-практических мероприятий
-Муниципальный уровень
-Региональный (межмуниципальный) уровень
-Федеральный (международный уровень)
Не более2
0,4
0,6
1,0


Наличие публикаций сотрудников организации в методических, научно-методических изданиях, освещающих опыт работы в области гражданско-патриотического воспитания детей (молодежи)
- Муниципальный уровень
-Региональный (межмуниципальный) уровень
-Федеральный (международный уровень)
Не более2
0,4
0,6
1,0
Максимальный балл по критерию – 10
3.
Ресурсное обеспечение гражданско-патриотического воспитания детей (молодежи)
Доля педагогов, повысивших свою квалификацию по вопросам организации и осуществления воспитательной работы с детьми (молодежью) за последние 3 года
2


Доля педагогов – победителей и призеров профессиональных конкурсов гражданско-патриотической тематики
2


Наличие оборудованных комнат, залов, музеев, экспозиций, киноклубов и кинолекториев гражданско-патриотической направленности (по 1 б. за каждую единицу)
Не более4


Использование инфраструктуры образовательной организации различными социальными группами населения с целью пропаганды гражданственности и патриотизма.
2
Максимальный балл по критерию – 10
Максимальная сумма баллов по 3 критериям – 30





Приложение 5 
к приказу департамента 
образования и науки 
Костромской области
от _______.2015 г. № _____
Критерии и показатели оценки материалов деятельности 
государственных и муниципальных образовательных учреждений 
дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, 
реализующих Концепцию развития дополнительного образования детей
– участников конкурса 
на получение денежного поощрения из средств регионального бюджета

(номинация: «воспитание здорового образа жизни»)



№ 
Критерий
Наименование показателя
баллы
1.
Качество программного обеспечения воспитание здорового образа жизни
Наличие в программе развития образовательной организации целей, задач, направлений, мероприятий, ориентированных на современную модель образования, содействующую воспитанию здорового образа жизни всех участников образовательного процесса
2


Наличие действующих программ и проектов, соответствующих актуальным направлениям государственной политики в области воспитания здорового образа жизни
2


Эффективность управления качеством воспитания здорового образа жизни обучающихся образовательной организации.
2


Участие общественности в воспитании здорового образа жизни, участия родителей обучающихся в реализации программ и проектов по гражданско-патриотическому воспитанию детей (молодежи)
2


Реализация модели государственно-частного и социального партнерства в области воспитания здорового образа жизни детей (молодежи)
2
Максимальный балл по критерию – 10 
2 
Эффективность деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию детей (молодежи)
Наличие обучающихся – участников муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских конкурсных мероприятий, направленных на воспитание здорового образа жизни.
2


Позитивная динамика доли обучающихся - победителей и призеров муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских конкурсных мероприятий направленных на воспитание здорового образа жизни, в общем количестве обучающихся за 3 учебных года.
2


Позитивная динамика числа социально-значимых мероприятий с детьми (молодежью) направленных на воспитание здорового образа жизни.
2


Распространение опыта работы образовательной организации по воспитанию здорового образа жизни детей (молодежи) в форме научно-практических мероприятий
-Муниципальный уровень
-Региональный (межмуниципальный) уровень
- Федеральный (международный уровень)
Не более2
0,4
0,6
1,0


Наличие публикаций сотрудников организации в методических, научно-методических изданиях, освещающих опыт работы по воспитанию здорового образа жизни детей (молодежи)
- Муниципальный уровень
-Региональный (межмуниципальный) уровень
-Федеральный (международный уровень)
Не более2
0,4
0,6
1,0
Максимальный балл по критерию – 10
3.
Ресурсное обеспечение направленных на воспитание здорового образа жизни детей (молодежи)
Доля педагогов, повысивших свою квалификацию по вопросам организации и осуществления воспитания здорового образа жизни с детьми (молодежью) за последние 3 года
2


Доля педагогов – победителей и призеров профессиональных конкурсов направленных на воспитание здорового образа жизни 
2


Наличие оборудованных спортивных комплексов, площадок, залов, клубов, студий и других крупных объектов инфраструктуры, направленных на воспитание здорового образа жизни (по 1 б. за каждую единицу)
Не более4


Использование инфраструктуры образовательной организации различными социальными группами населения с целью пропаганды здорового образа жизни
2
Максимальный балл по критерию – 10
Максимальная сумма баллов по 3 критериям – 30




