МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
29.08.2017

№СЭД-26-01-06-877

~|
l ) проведении краевого
конкурса проектов "Мобильное
дополнительное образование"

В целях реализации мероприятия 3.2. «Формирование современных
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей» Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 годы, в соответствии с распоряжением
Правительства Пермского края от 19 июля 2017 г. № 187-рп «О создании
Регионального модельного центра дополнительного образования детей
Пермского края и утверждении Плана работы Регионального модельного
центра дополнительного образования детей Пермского края на 2017 год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о краевом конкурсе
проектов
«Мобильное
дополнительное образование» (далее - Конкурс проектов);
1.2, состав конкурсного комитета Конкурса проектов;
2.
Директору
государственного
автономного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования Пермского края» СВ. Шубину:
2.1. организовать проведение Конкурса проектов;
2.2. оплату расходов произвести за счет средств краевого и федерального
бюджетов в соответствии с мероприятием 7.1.3.7.4. Перечня мероприятий
сфере образования и науки, объемов средств и способов закупки товаров
и услуг на их проведение в 2017-2019 годах за счет средств краевого
и федерального бюджетов, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Пермского края от 28 декабря 2016 г. № СЭД-26-01-06-893, по смете,
утвержденной Министерством образования и науки Пермского края.
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3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства
образования и науки Пермского края и на официальном сайте государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Пермского края» (далее - ГАУ ДПО «ИРО
ПК» в разделе деятельность Регионального модельного центра.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления дополнительного образования, воспитания и молодежной политики
Министерства образования и науки Пермского края Д.Н. Жадаева.

Министр

Uflf/$!>t^

Р.А. Кассина

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования
и науки Пермского края
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе проектов «Мобильное дополнительное образование»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия проведения
краевого конкурса проектов «Мобильное дополнительное образование» (далее
- Конкурс), требования к содержанию и оформлению материалов, критерии
отбора проектов победителей, регулирует организационные, правовые
и финансовые отношения, возникающие в связи с организацией и проведением
Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации федерального
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»
на территории Пермского края, а также в соответствии с планом работы
Регионального модельного центра дополнительного образования детей
Пермского края.
1.3. Организаторы конкурса:
Министерство образования и науки Пермского края;
ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»;
Региональный модельный центр дополнительного образования детей
Пермского края.
1.4. В целях проведения Конкурса формируется Конкурсный комитет
с правами жюри (далее - Конкурсный комитет). Функции Конкурсного
комитета:
консультирует участников конкурса по вопросам, возникающим
относительно Положения о Конкурсе;
производит сбор и регистрацию заявок на участие в конкурсе;
проводит экспертную оценку поданных на конкурс проектов и сметной
документации проектов;
определяет количество победителей Конкурса;
определяет победителей Конкурса и оформляет итоговый протокол;
производит сбор и анализ отчетной документации по реализации
проектов - победителей Конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель Конкурса - создание условий для обеспечения доступности
дополнительного образования детей, поиск и реализация вариативных форм
организации дополнительного образования детей в сельской местности;

выявление, обобщение и распространение эффективного и инновационного
педагогического опыта.
2.2. Задачи Конкурса:
содействовать совершенствованию и развитию системы дополнительного
образования детей Пермского края;
апробировать, реализовать и обобщить различные организационные
формы дополнительного образования детей на селе;
способствовать
расширению
вариативности
дополнительного
образования для детей сельских территорий;
увеличить охват детей услугами дополнительного образования на селе;
формировать банк лучших программ и практик дополнительного
образования детей.
3. УЧАСТНИКИ
3.1. Участие в Конкурсе принимают муниципальные образовательные
организации, на базе которых реализуются дополнительные общеразвивающие
программы в соответствии с лицензией на данный вид деятельности.
3.2. Участие в Конкурсе предполагает ознакомление и полное согласие
участников с условиями проведения Конкурса.
4. ТЕМАТИКА КОНКУРСА
4.1. На Конкурс принимаются проекты по организации обучения детей
сельских территорий по дополнительным общеразвивающим программам,
реализуемым в различных формах (очная, очно-заочная, очно-заочная
с применением дистанционных образовательных технологий, дистанционная),
различной направленности и актуального современного содержания.
4.2. В сметную документацию представленного на Конкурс проекта не
включаются расходы, входящие в базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги (затраты на оплату труда, в том
числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги; затраты на арендные платежи;
затраты на приобретение материальных запасов). Названные расходы
возмещаются за счет бюджета муниципалитета, на территории которого
проживают получатели услуги, в рамках муниципального задания
образовательной организации, финансового обеспечения сертификатов
дополнительного образования детей. Смета, представленного на Конкурс
проекта, может содержать расходы, связанные с особенностями (трудностями)
организации услуг дополнительного образования для детей сельских
территорий. Например, транспортные расходы организации по подвозу
педагогов и оборудования. Исключением могут быть проекты муниципальных

образовательных организаций, в рамках реализации которых оказываются
услуги дополнительного образования детям, проживающим на территории
другого муниципалитета.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в сентябре 2017 года:
проекты на Конкурс принимаются: с 04 по 15 сентября 2017 г.;
результаты Конкурса размещаются на сайте ГАУ ДПО «ИРО ПК»
в разделе деятельность Регионального модельного центра 22 сентября 2017 г.
5.2. Срок реализации проектов, направленных на Конкурс и прошедших
конкурсный отбор - 4 квартал 2017 года.
5.3. Отчеты по реализации проектов направляются в Конкурсный
комитет до 29 декабря 2017 г. по прилагаемой форме согласно приложению 3
к настоящему положению
6. КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1. Участники представляют на конкурс:
заявку по прилагаемой форме согласно приложению 1 к настоящему
положению;
проект, оформленный в соответствии с рекомендуемыми разделами,
согласно приложению 2 к настоящему положению;
в случае если образовательная организация в рамках реализации проекта
оказывает услуги дополнительного образования детям, проживающим на
территории
другого
муниципалитета,
предоставляется
соглашение
о сотрудничестве с органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования, или муниципальным опорным центром
о реализации проекта.
6.2. От одной образовательной организации может быть представлен
один проект.
6.3. Требования к конкурсным материалам.
Работы выполняются на русском языке, в текстовом редакторе Microsoft
Word в формате .doc, .docx; гарнитура - Times New Roman, высота кегля - 14
pt, межстрочный интервал - 1,5. Поля: слева - 30 мм, справа - 10 мм, сверху и
снизу - 20 мм.
6.4. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
6.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
6.6. Конкурсные материалы принимаются до 15 сентября 2017 года до
18.00 по электронному адресу: dodpk@iго.perm.ru с пометкой в теме письма
«Конкурс проектов». Телефон для справок: 8(342)2367981, 8-965-563-57-73 -

ведущий научный сотрудник отдела воспитания и социализации Евгений
Николаевич Чащинов.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Конкурсная комиссия определяет победителей и призёров Конкурса
по наибольшей сумме набранных баллов.
7.2. По итогам Конкурса организации - победители награждаются
дипломами
победителей/призеров
Конкурса,
а
также
денежным
вознаграждением в размере 30 000 руб., 50 000 руб., 100 000 руб.
7.3. Организатор Конкурса (ГАУ ДПО «ИРО ПК») в течение месяца со
дня определения победителей и призеров Конкурса направляет вознаграждение
на счет организации победителя/призера.
7.4. Победители /призеры Конкурса представляют организатору
Конкурса содержательные промежуточные (до 10 ноября 2017 г.) и итоговый
отчеты о реализации Проекта (до 29 декабря 2017 г.).
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
8.1. Критерии оценки проектов, направляемых на Конкурс
Критерий

Содержание критерия

количество
баллов
(максимум)

Актуальность

Проект направлен на решение проблемы доступности дополнительного образования
детей в сельских территориях (реализация
проекта осуществляется в территориях с
низким охватом детей дополнительным
образованием), актуальность проекта
аргументируется

10

Инновационность

Проект предполагает внедрение новых
организационных механизмов и
управленческих решений, использование
современных технологий обучения,
современного содержания дополнительного
образования

10

Реалистичность

В проекте достаточно полно и доказательно
описаны механизмы и технологии его
реализации, обоснованы сметные расходы
проекта, представлено информационное,
материально-техническое и кадровое
обеспечение проекта

10

Результативность

Представлены планируемые результаты
проекта (показатели, критерии), результаты
конкретны (оцифрованы), реалистичны и
соответствуют цели Конкурса и проекта.

10

Соответствие
требованиям и

Представленный проект соответствуют
требованиям настоящего положения.

10

рекомендациям

оформлен в соответствии с
рекомендациями.
Максимальный балл: 50

Приложение 1
к положению о краевом конкурсе
проектов «Мобильное
дополнительное образование»
ЗАЯВКА
на участие в Краевом конкурсе проектов «Мобильное дополнительное
образование»
Муниципалитет

Муниципальный район или городской округ, па
территории которого находится оргат'п/тт
реализующая проект

Населенный пункт
Официальное название
образовательной
организации

Как в Уставе

ФИО руководителя
организации

Полностью

Тел.ефон(ы) для связи:
E-mail организации
Название проекта
Территория реализации
проекта
Планируемые
результаты реализации
проекта
Участники проекта

Указать возраст детей

Сроки основных
мероприятий проекта
Сметная стоимость
проекта
Основные механизмы
реализации проекта

Указать форму обучения детей по дополнительным
образовательным программами

ФИО руководителя
проекта

Полностью

Контакты руководителя
проекта (телефон, Еmail)
Подпись руководителя образовательной организации
М.П.

Приложение 2
к положению о краевом конкурсе
проектов «Мобильное
дополнительное образование»
Рекомендуемые разделы проекта
Раздел

Примерное содержание

Титульный лист

Название проекта, муниципалитет, образовательная
организация, год реализации

Аннотация проекта

Раскрывается актуальность проекта для конкретной
территории Пермского края (дается характеристика
дополнительного образования территории и/или
населенного пункту обозначаются проблемы
дополнительного образования и пути их решения в
рамках проекта)

Цели и задачи проекта

Цель направлена на решение обозначенных
проблем дополнительного образования. Задачи
отражают конкретные шаги к достижению
результата, решению проблем

Механизмы реализации
проекта

Описывается организационное, управленческое
решение проблем (части проблем) дополнительного
образования через проект

Планируемые
результаты реализации
проекта

Результаты должны быть измеримы (оцифрованы),
конкретны, реалистичны, легко измеряемы,
социально значимы. Указать механизмы измерения
результатов проекта, показатели и критерии
результативности проекта

Сроки реализации
проекта

4кватал 2017 года

План реализации
проекта

Этапы, конкретные мероприятия со сроками
(датами) и ответственными

Описание
дополнительных
образовательных
профамм, реализуемых
в рамках проекта

Указывается список программ с основными
характеристиками (направленность, вид
деятельности, для какого возраста,
продолжительность, форма обучения, основной
предметный результат программы) и планируемым
количеством детей для занятий по каждой
программе

Участники проекта

Указываются образовательные организации, на базе
которых планируется реализация дополнительных
образовательных программ, и/или организации
сетевые партнеры по проекту.
Указываются образовательные организации
обучающиеся которых станут участниками проекта,
будут обучаться по дополнительным
образовательным программам.

Перспективы проекта

Смета проекта

Использование результатов проектной деятельности
для реализации приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для детей»
муниципалитетом, перспективы продолжения
проекта

Приложение 3 <
к положению о краевом конкурсе
проектов «Мобильное
дополнительное образование»
Форма отчета по реализации проекта
Муниципалитет

Мунштпалъиыйрайон или городской округ, на
территории которого находшпся организация,
реализующая лроект

Населенный пункт
Официальное название
образовательной
организации

Как в Уставе

Название проекта
Территория реализации
проекта
Результаты реализации
проекта по факту на
дату отчета

В соответствии с планируемыми результатами
проекта

Количество детей,
получающих
(получивших) услуги
дополнительного
образования в рамках
проекта

Указать возраст детей

Состоявшиеся основные
мероприятия проекта

В соответствии с таном проекта

Дополнительные
образовательные
программы,
реализуемые
(реализованные) в
рамках проекта

Указывается список программ с основными
характеристиками
(направленность,
виг)
деятельности,
для
какого
возраста,
продолжительность, форма обучения, основной
предметный рез) лыпат програмглы)

Участники проекта

Указываются образовательные организации, на
базе которых реализуется (реализовался) проект.

Руководитель проекта
/Ф.И.О./
подпись

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Пермского края
СОСТАВ
конкурсного комитета краевого конкурса проектов
«Мобильное дополнительное образование»
Жадаев
Дмитрий Николаевич

начальник управления дополнительного
образования, воспитания и молодежной политики
Министерства образования и науки Пермского
края, председатель конкурсного комитета

Фаязова
Альфия Фаритовна

заместитель директора ГАУ ДПО «Институт
развития образования Пермского края», к.пед.н.,
заместитель председателя конкурсного комитета

Чащинов
Евгений Николаевич

руководитель Регионального модельного центра
дополнительного образования детей Пермского
края, ведущий научный сотрудник отдела
воспитания и социализации ГАУ ДПО «Институт
развития образования Пермского края», к.филол.
н., ответственный секретарь

Члены оргкомитета:
Рогова
Анна Алексеевна

начальник финансово-экономического отдела ГАУ
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