
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город набережные Челны 

 

 

 

 
от 03.09.2021                                                                                                          № 5819 

 

 

 
О конкурсе проектов  

по развитию муниципальных  

образовательных организаций 

города Набережные Челны 

  

 

В целях стимулирования повышения качества образования и поддержки 

муниципальных образовательных организаций, стабильно обеспечивающих 

достижение высоких результатов в образовательной деятельности, 

профессионального развития педагогического коллектива организаций,                                

в соответствии со ст. 41 Устава города  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Управлению образования Исполнительного комитета провести 

конкурс проектов по развитию муниципальных образовательных организаций 

города Набережные Челны (далее – конкурс) в сентябре 2021 года. 

2. Утвердить: 

1)  положение о конкурсе согласно приложению № 1; 

2)  состав конкурсной комиссии согласно приложению № 2. 

3. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить 

финансирование расходов по итогам конкурса за счет средств бюджета 

муниципального образования город Набережные Челны на 2021 год по разделу 

(подразделу) 0709 «Другие вопросы в отрасли «Образование»                                                 

в сумме 3000 000 рублей (три миллиона рублей). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова P.M., 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета, начальника управления 

финансов  Мулюкову С.Р. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                              Ф.Ш. Салахов 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «03» сентября 2021 № 5819 

 

 

 

Положение 

о конкурсе проектов по развитию муниципальных  

образовательных организаций города Набережные Челны 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

проектов по развитию муниципальных образовательных организаций города Набережные 

Челны (далее - конкурс). 

2. Организатором конкурса является управление образования Исполнительного 

комитета города Набережные Челны. 

 

Глава 2. Цели и задачи конкурса 

 

3. Конкурс проводится в целях развития муниципальных образовательных 

организаций города Набережные Челны,  распространения положительного опыта работы 

муниципальных образовательных организаций, а также активизации творческой 

деятельности педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, роста 

профессионального мастерства педагогических работников, поддержки инновационных 

разработок и технологий, профессионального развития педагогических коллективов. 

4. Задачи конкурса: 

1) обобщение и пропаганда передового опыта работы образовательных 

организаций; 

2) стимулирование творческой, качественной, инновационной работы 

педагогических коллективов муниципальных образовательных организаций города 

Набережные Челны, их профессионального развития;  

3) содействие развитию конкурентоспособных образовательных услуг                                       

для населения города Набережные Челны; 

4) привлечение внимания широких слоев общественности, органов местного 

самоуправления к проблемам развития городской образовательной системы; 

5) создание условий для реализации инициатив муниципальных образовательных 

организаций посредством равных возможностей участия в открытом конкурсе                                

на получение гранта. 

 

Глава 3. Критерии участия в конкурсе 

 

5. Конкурс проводится среди муниципальных образовательных организаций,  

расположенных на территории города Набережные Челны, отвечающих следующим 

требованиям: 

1) организации, в деятельности которых не зафиксированы нарушения 

образовательного и трудового законодательства Российской Федерации; 

2) организации, которые полностью укомплектованы педагогическими кадрами; 

3) организации, которые имеют положительную динамику и высокие результаты 

качества образования. 
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6. Для организации и проведения конкурса создается конкурсная комиссия, 

состав которой утверждается постановлением Исполнительного комитета                                   

(далее - конкурсная комиссия). 

7. Участники конкурса оцениваются конкурсной комиссией по следующим 

номинациям: 

1) лучшая общеобразовательная организация среди гимназий, лицеев, школ                       

с углубленным изучением отдельных предметов. 

Приоритетное направление проектов: 

- «Эффективная и результативная подготовка к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов»; 

- «Эффективная и результативная подготовка к Всероссийской предметной 

олимпиаде»; 

- «Эффективное и результативное выполнение муниципального задания»; 

2) лучшая общеобразовательная организация среди средних 

общеобразовательных школ. 

Приоритетное направление проектов: 

- «Эффективная и результативная подготовка к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов»; 

- «Эффективная и результативная подготовка к Всероссийской предметной 

олимпиаде»; 

- «Эффективное и результативное выполнение муниципального задания»; 

3) лучшая образовательная организация среди организаций дополнительного 

образования. 

Приоритетное направление проектов: 

- «Результативные, мониторинговые показатели (критерии) эффективности 

деятельности организаций дополнительного образования»; 

-  «Эффективное и результативное выполнение муниципального задания»; 

4) лучшая образовательная организация среди дошкольных образовательных 

учреждений. 

Приоритетное направление проектов: 

- «Результативные, мониторинговые показатели (критерии) эффективности 

деятельности дошкольных образовательных организаций»; 

- «Эффективное и результативное выполнение муниципального задания». 

 

Глава 5. Сроки и порядок проведения конкурса 

 

 8. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и проект по развитию 

муниципальной образовательной организации. В заявке необходимо указать 

наименование образовательной организации, номинацию конкурса и приоритетное 

направление проекта. Проект включает в себя: цели и задачи проекта, описание 

актуальности, необходимости и значимости проекта, участники проекта, описание 

проекта: стратегия и механизмы достижения поставленных целей, подробный план 

мероприятий проекта, прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты 

реализации проекта. Документы заверяются печатью и подписью руководителя 

образовательной организации. В результате первичного отбора исключаются заявки, 

которые не соответствуют критериям проекта. 

 9. Конкурс проводится в сентябре  2021 года в три этапа: 

 1 этап – со 02 по 07 сентября 2021 года  – предоставление конкурсных материалов                  

в  управление образования Исполнительного комитета, кабинет 324, тел. 30-57-29;  

2 этап – с 08 по 13 сентября 2021 года – экспертиза конкурсных материалов.                          

По итогам оценки конкурсная комиссия составляет  рейтинг лучших проектов;  
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 3 этап – с 14 по 17 сентября 2021 года –  объявление результатов конкурса                            

на основе протокола конкурсной комиссии. 

10. Конкурсная комиссия определяет периодичность проведения конкурса, 

рассматривает представленные заявки, проекты, проводит оценку заявленных проектов 

для определения лучших проектов по следующим критериям: 

1) актуальность и значимость проблемы, на решение которой направлен 

проект; 

2) эффективность; 

3) проработанность плана мероприятий; 

4)       эстетическое оформление представленных проектов. 

11. Каждый  критерий оценивается максимально в 5 баллов. Максимальный балл, 

который может школа получить от одного члена конкурсной комиссии – 20. Суммарный 

максимальный балл – 180 баллов. 

12. Сумма баллов, выставленная всеми членами конкурсной комиссии по всем 

критериям, составляет итоговую оценку проекта. По итогам оценки составляется рейтинг 

лучших проектов в порядке убывания баллов и определяется победитель и лауреаты 

конкурса в каждой номинации. 

13. По решению конкурсной комиссии для оценки проектов могут привлекаться 

эксперты, обладающие специальными знаниями и квалификацией. 

14. Документы, поданные для участия в конкурсе, не рецензируются                                    

и не возвращаются. 

15.    Победителям конкурса предоставляется денежное поощрение руководителям, 

педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу в целях 

стимулирования повышения качества образования: 

- лучшая общеобразовательная организация среди гимназий, лицеев, школ                           

с углубленным изучением отдельных предметов – грант на сумму 1 000 000 рублей; 

- лучшая общеобразовательная организация  среди средних общеобразовательных 

школ – грант на сумму 1 000 000 рублей; 

- лучшая образовательная организация среди учреждений дополнительного 

образования – грант на сумму 500 000 рублей; 

- лучшая образовательная организация среди дошкольных образовательных 

учреждений  – грант на сумму 500 000 рублей. 

16. Муниципальная образовательная организация - победитель представляет                       

в управление образования Исполнительного комитета финансовый отчет                                           

об использовании денежных средств до конца текущего года. 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата,  

начальник управления делопроизводством 

Исполнительного комитета                                                                                    Н.И. Галиева 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «03» сентября 2021 № 5819 

                                                             

 

 

Состав  

конкурсной комиссии 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1. Халимов Р.М. председатель комиссии, заместитель Руководителя 

Исполнительного комитета 

2. Хузин Р.Н. заместитель председателя комиссии, начальник управления 

образования Исполнительного комитета 

члены комиссии: 

3. Бросалина Т.Г. заведующий сектором воспитания и дополнительного 

образования детей управления Исполнительного комитета 

4. Золотарева Л.В. заместитель начальника управления образования 

Исполнительного комитета 

5. Касимова Р.Р. заместитель начальника управления образования 

Исполнительного комитета 

6. Кашапов Н.В. первый заместитель начальника управления образования 

Исполнительного комитета 

7. Нестерова Н.А. директор МБУ «Информационно-методический центр» 

8. Филатова С.В. директор МБУ «Центр финансирования муниципальных 

учреждений города Набережные Челны»  

9. Халиуллин Ф.А. председатель Набережночелнинской городской профсоюзной 

организации работников образования (по согласованию). 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата,  

начальник управления делопроизводством 

Исполнительного комитета                                                                                 Н.И. Галиева 

  

  

 


