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КРИТЕРИИ

НОМИНАЦИИ

Направленность на 

повышение эффективности 

и качества образования 

посредством проектной 

деятельности и 

социального партнерства

Обоснованность 

актуальности и 

социальной значимости 

поставленных проблем, 

степень новизны

Реалистичность и 

реализуемость 

проекта, 

адекватность 

использованных 

ресурсов 

заявленным 

результатам

Результативность 

реализации 

проекта, 

социальная 

эффективность, 

перспективность

Публичность, 

информированность 

общественности о 

проекте

Сумма 

баллов

(максимум

50 баллов)

Сопровождение 

одаренных детей и 

молодежи
6,1 5,8 6,4 5,9 4,6 28,8

Сохранение 

здоровья и 

формирование 

ЗОЖ

6,9 6,3 6,7 6,5 4,7 31,1

Информационно-

коммуникационное 

взаимодействие в 

образовании

6,3 6,4 7,5 7,3 7,2 34,7

Создание 

современной 

образовательной 

среды

6,7 6,7 6,7 6,2 6,0 32,3

Организация 

внеурочной 

деятельности
6,6 6,5 7,1 6,4 6,6 33,2



КРИТЕРИИ

НОМИНАЦИИ

Направленность на 

повышение качества 

образования 

Обоснованность 

актуальности 

выявленной проблемы, 

степень новизны, 

способов ее решения

Реалистичность 

проекта, адекватность 

использованных 

ресурсов заявленным 

результатам

Результаты 

реализации 

проекта, 

социальная 

эффективность, 

перспективность

Публичность, 

информированность 

общественности о 

проекте

Сумма 

баллов

(максимум

50 баллов)

Выявление, 

сопровождение и 

поддержка 

одаренных детей

7,3 7,4 8,2 8,5 6,9 38,3

Сохранение 

здоровья и 

формирование 

ЗОЖ

6,7 6,5 7,4 7,1 7,3 35

Информационно-

коммуникационное 

взаимодействие в 

образовании

6,9 6,8 6,8 6,7 7,1 34,3

Создание 

современной 

образовательной 

среды

7,3 6,4 7,3 7,2 7,5 35,7

Организация 

внеурочной 

деятельности
6,4 6,7 7,5 7,3 6,9 34,8



КРИТЕРИИ

НОМИНАЦИИ

Направленность на 

повышение качества 

образования 

Обоснованность 

актуальности 

выявленной проблемы, 

степень новизны, 

способов ее решения

Реалистичность 

проекта, адекватность 

использованных 

ресурсов заявленным 

результатам

Результаты 

реализации 

проекта, 

социальная 

эффективность, 

перспективность

Публичность, 

информированность 

общественности о 

проекте

Сумма 

баллов

(максимум

50 баллов)

Выявление, 

сопровождение и 

поддержка 

одаренных детей

7,2 8,1 7,5 6,5 6,5 35,8

Сохранение 

здоровья и 

формирование 

ЗОЖ

6,1 7,2 8,1 6,6 6 34

Информационно-

коммуникационное 

взаимодействие в 

образовании

7,3 7,1 8,1 7,6 7,9 38

Создание 

современной 

образовательной 

среды

6,2 5,6 6,7 6,4 5,8 30,7

Организация 

внеурочной 

деятельности
7,3 7,1 6,9 6,6 6,4 34,3



Итоги заочного этапа по номинациям конкурса
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Итоги заочного этапа по критериям конкурса

6,8 7,0
7,5

6,7 6,5
6,9 6,8

7,4 7,4
7,1

6,5 6,3
6,9

6,5

5,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Направленность на 
повышение качества 

образования 

Обоснованность 
актуальности 

выявленной проблемы, 
степень новизны, 

способов ее решения

Реалистичность 
проекта, адекватность 

использованных 
ресурсов заявленным 

результатам

Результаты реализации 
проекта, социальная 

эффективность, 
перспективность

Публичность, 
информированность 
общественности о 

проекте

Средние значения в 2015 году Средние значения
в 2014 году

Средние значения в 2013 году



Критерий

Номинация

Номинации

Средний балл 

номинации

(максимум 

15 баллов)

«Сопровождение одаренных детей и молодежи» 10,4

«Сохранение здоровья и формирование ЗОЖ» 9,9

«Информационно-коммуникационное 

взаимодействие в образовании»
10,4

«Создание современной образовательной среды» 11,8

«Организация внеурочной деятельности» 10,4



КРИТЕРИИ

НОМИНАЦИИ

Качество наглядного 

демонстрационного 

материала, обоснованность и 

рациональность 

использования средств 

мультимедиа, анимационных 

эффектов и видеоматериалов

Структура публичного 

выступления, 

содержание, 

организация и 

презентация речи

Полнота представления 

проекта, самооценка 

результатов 

деятельности

Активное участие в 

защите социальных 

партнеров

Компетентность, 

глубина и четкость 

ответов на вопросы

Сумма баллов

(максимум

15 баллов)

Выявление, 

сопровождение и 

поддержка 

одаренных детей

2,1 2,2 1,9 1,5 2,2 9,9

Сохранение 

здоровья и 

формирование ЗОЖ
2,3 2 1,9 2 1,8 10

Информационно-

коммуникационное 

взаимодействие в 

образовании

2,4 1,8 2 1,1 2,3 9,6

Создание 

современной 

образовательной 

среды

2 2,1 2,2 2,3 2,2 10,8

Организация 

внеурочной 

деятельности
2,4 2,6 2,3 1,9 2,4 11,6



КРИТЕРИИ

НОМИНАЦИИ

Качество наглядного 

демонстрационного 

материала, обоснованность и 

рациональность 

использования средств 

мультимедиа, анимационных 

эффектов и видеоматериалов

Структура и 

содержание 

публичного 

выступления, культура 

речи 

Полнота представления 

проекта, самооценка 

результатов 

деятельности

Активное участие в 

защите социальных 

партнеров

Компетентность, 

глубина и четкость 

ответов на вопросы

Сумма баллов

(максимум

15 баллов)

Выявление, 

сопровождение и 

поддержка 

одаренных детей

2,5 2,4 2,3 2 1,8 11

Организация 

внеурочной 

деятельности

2,2 2,3 2,1 2 2,2 10,8

Информационно-

коммуникационное 

взаимодействие в 

образовании

2,4 2,2 2 1,5 1,8 9,9

Сохранение 

здоровья и 

формирования ЗОЖ

1,8 2 2 2 1,8 9,6

Создание 

современной 

образовательной 

среды

2 2,3 2,4 2,3 2 11



Итоги очного этапа по номинациям конкурса
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16 проектных групп - финалистов Конкурса

Банк

- Образовательные, 

общеразвивающие

программы: 7,

- Методические пособия: 

1,

- Пакет соглашений: 5,

- Модели, механизмы, 

материалы, алгоритмы: 

3,

- Продукты проекта: 26,

- Публикации, статьи: 9.

- Органы исполнительной 

власти (Департаменты): 

10;

- Органы законодательной 

власти (депутаты 

Законодательной Думы 

ТО, Городская Дума);

- Органы местного 

самоуправления 

(администрации 

сельских поселений): 20.

- Вузы: ТГПУ, ТПУ, ТГУ,

- Образовательные организации: 

23,

- Предприятия, бизнес-структуры: 

9,

- НКО: 3,

- Учреждения культуры: 3,

- Научные учреждения: 8,

- Дошкольные организации: 4,

- Общественные организации: 6,

- Иные учреждения: 4,

- Бизнес-инкубатор: 1.

Партнеры





1.1. Номинации, на участие в которой претендует заявитель:

Создание 

современной 

образовательной 

среды

Организация 

внеурочной 

деятельности

Сохранение

здоровья и 

популяризация 

здорового образа 

жизни

Информационно-

коммуникационное 

взаимодействие в 

образовании

Выявление, 

сопровождение

и поддержка 

одаренных детей



Создание 

современной 

образовательной 

среды

Новые подходы к ремонту, 

оснащению и дизайну 

помещений, территории 

организации

Создание исследовательских 

лабораторий, развивающих 

комплексов

Создание условий для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов для 

получения образования и 

адаптации в социуме



Организация 

внеурочной 

деятельности
Реализация программ 

внеурочной 

деятельности

Организация и 

сопровождение творческой, 

исследовательской, 

проектной, волонтерской 

социально значимой 

деятельности

Разработка и 

реализация программ 

организации отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время

Использование 

возможностей 

различных 

учреждений для 

реализации 

программ

Разработка и 

внедрение 

механизмов 

вовлечения детей в 
инновационно-

предпринимательскую

среду региона

Разработка и реализация 

профориентационных 

образовательных программ



• .

Сохранение

здоровья и 

популяризация

здорового

образа жизни

Новые подходы к 

организации занятий 

физической культурой и 

спортом, туризмом; 

оздоровительная работа

Формирование здорового 

образа жизни через 

урочную и внеурочную 

деятельность, 

организация 

профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в 

социально опасном 

положении
Сотрудничество 

образовательной 

организации с семьей и 

социумом по 

сохранению здоровья 

детей

Комплексные программы 

сохранения здоровья, 

включая питание, отдых, 

оздоровление и др.



Информационно-

коммуникационное 

взаимодействие в 

образовании

Использование сайтов 

образовательных 

организаций для обеспечения 

сетевого взаимодействия

Реализации образовательных 

программ (проектов) с 

использованием сетевых 

форм, ИКТ, электронных и 

медиаресурсов

Организация социального 

партнерства и повышение 

информационной открытости 

учреждения для местного 

сообщества



Выявление, 

сопровождение 

и поддержка 

одаренных 

детей

Новые формы подготовки и 

проведения компетентностных 

образовательных событий для 

обучающихся

Разработка комплексного 

подхода к оценке результатов 

освоения образовательной 

программы и 

индивидуальных достижений 

одаренных детей и молодёжи
Новые формы работы 

с одаренными детьми 

с привлечением 

представителей науки, 

профессиональных 

сообществ, бизнеса, 

НКО

Разработка и реализация 

инновационных программ 

(проектов), направленных на 

выявление, сопровождение и 

поддержку одаренных детей



1.2. Полное 

название 

образовательной    

организации-

заявителя

1.3. Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

место работы 

руководителя проекта: 

решением проектной 

группы определяется 

ее руководитель, 

уполномоченный 

представлять проект и 

принимать решения от 

имени участников 

группы

1.4. Фамилия, имя, отчество, 

должность, место работы 

членов проектной 

группы (5 человек+1): 

участниками конкурса могут 

стать проектные группы 

образовательных организаций 

Томской области в составе не 

более 6-ти  представителей 

образовательного учреждения, 

НКО, бизнес-структур, 

местного сообщества.



1.5. 

Телефон, e-mail

для связи с 

руководителем 

проекта

1.6.
Электронная 

ссылка на сайте 
образовательной 
организации, где 

представлена 
информация 

о проекте

1.7.
Дата и номер 

протокола заседания 
Управляющего совета: 

«Реализованные 
социально-

образовательные 
проекты выдвигаются 
на конкурс решением 
Управляющих советов 

образовательных 
организаций»





2.1.

Название проекта

2.2.
Актуальность 

социальной проблемы

2.3.
Анализ заинтересованных 

сторон в проекте:

родители обучающихся;

обучающиеся;

педагоги;

представители местного 
сообщества, бизнеса, 
НКО, органов власти, 
СМИ и т.д.



2.5.
Этапы деятельности по 

проекту

2.4.

Цель и задачи проекта



2.6
Полученные результаты 

(достигнутые количественные и 
качественные показатели) и 

социальные эффекты

2.7
Перспектива развития 

проекта

2.8
Информационное 
освещение хода и 

результатов 
проекта





3.1.

Органы власти

3.2.
• Научные учреждения
• Профессиональные

сообщества, НКО
• Местное сообщество
• Бизнес-структуры
• Предприятия

«Ведущим социальным  
партнерам вручаются 

благодарственные письма»



Реализация проекта 
совместно с 
учреждениями, 
НКО, бизнес-
структурами 
(наличие договора о 
сотрудничестве, 
размещенного на 
официальном сайте 
ОО)

Полная или частичная 
реализация проекта в период 
с 01 сентября 2015 г. по 15 
октября 2017 г. (проект, а 
также документы и 
материалы, публикации в 
СМИ, смета и т.д., 
размещаются на официальном 
сайте ОО)

Юридическая 
правомерность 
действий и 
предложений, 
безопасность для 
образования



1. Направленность 
на повышение 

качества 
образования

2. Обоснование 
актуальности 
выявленной 
проблемы и 

значимости её 
решения для 

заинтересованных 
сторон

3. Реалистичность 
проекта, адекватность 

использованных 
ресурсов заявленным 

результатам

4. Результаты 
реализации 

проекта, 
перспективность, 
тиражируемость

5. Публичность, 
информированность 
общественности о 

проекте, социальная 
эффективность



1. Качество наглядного 
демонстрационного 

материала, 
обоснованность и 
рациональность 

использования средств 
мультимедиа

3. Самооценка 
результатов 
реализации 

проекта

2. Структура и 
содержание 
публичного 

выступления, 
культура речи

4. Активное 
участие в 
защите 

социальных 
партнеров

5. Компетентность, 
глубина и четкость 

ответов на 
вопросы



верхнее и нижнее поля  

2 см.

левое поле 

2 см.

правое поле

1 см.

размер шрифта  

12

интервал -

одинарный



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ


