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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 23 апреля 2018 г. N 425/1

О проведении конкурса "Развитие национально-региональной
системы независимой оценки качества общего образования
через реализацию пилотных региональных проектов
и создание национальных механизмов оценки качества"

В целях реализации мероприятий Государственной {КонсультантПлюс}"программы "Развитие образования", утвержденной Постановлением Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 года N 1023, в соответствии с {КонсультантПлюс}"п. 7 Порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета муниципальным образовательным организациям на мероприятия по итогам проведения конкурса "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества", установленного Постановлением Правительства Калининградской области от 19 апреля 2016 года N 211 "О предоставлении грантов в форме субсидий из областного бюджета муниципальным общеобразовательным организациям на проведение мероприятий, направленных на повышение качества начального общего, основного общего, среднего общего образования, по итогам проведения конкурсов", в целях повышения доступности и качества общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1) порядок проведения конкурса "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества" (далее - Конкурс), в том числе:
- Положение о Конкурсе согласно приложению N 1;
- Положение о конкурсной комиссии согласно приложению N 2;
- форму заявки на участие в Конкурсе согласно приложению N 3.
2. Отделу модернизации образования (И.Н. Позднякова):
1) организовать проведение Конкурса в установленные сроки Приказом Министерства образования Калининградской области;
2) осуществлять консультирование руководителей муниципальных общеобразовательных организаций по вопросам оформления заявок;
3) организовать прием, регистрацию и рассмотрение заявок муниципальных общеобразовательных организаций;
4) обеспечить работу конкурсной комиссии по рассмотрению заявок муниципальных общеобразовательных организаций.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника отдела модернизации образования И.Н. Позднякову.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Министр образования
Калининградской области
С.С. Трусенева





Приложение N 1
к Приказу
Министерства образования
Калининградской области
от 24 апреля 2018 г. N 425/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе "Развитие национально-региональной системы
независимой оценки качества общего образования через
реализацию пилотных региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки качества"

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает общие требования и механизм проведения Конкурса среди муниципальных общеобразовательных организаций Калининградской области, представляющих пилотные проекты в сфере развития национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию внутришкольных проектов и создание национальных механизмов оценки качества образования (далее соответственно - конкурс, организации, проекты), для предоставления гранта в форме субсидии, в целях развития региональной системы независимой оценки качества общего образования.
2. Конкурс проводится Министерством образования Калининградской области (далее - организатор) и по составу участников, способу подачи заявок является открытым.
3. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением конкурсных материалов, несут общеобразовательные организации, участвующие в конкурсе.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

4. К участию в конкурсе допускаются организации, имеющие государственную аккредитацию на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и соответствующие следующим требованиям:
1) представление заявки и полного перечня документов, соответствующих требованиям пунктов 7, 8 настоящего Положения, в сроки, установленные организатором;
2) отсутствие в отношении организации процедуры ликвидации.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5. Конкурс проводится конкурсной комиссией, состав которой утверждается приказом организатора (далее - комиссия).
6. Комиссия:
1) рассматривает заявки на соответствие установленным настоящим Положением требованиям и принимает решение о соответствии заявок требованиям для допуска к участию в конкурсе;
2) оценивает и сопоставляет поданные заявки и определяет победителя конкурса;
3) оформляет протоколы заседаний комиссии.
7. Организация в целях участия в конкурсе подает в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса, размещенном организатором на своем официальном сайте, следующие документы:
1) заявку по форме, утверждаемой приказом организатора;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: требования к содержанию проекта являются приложением N 2 к настоящему Положению, а не приложением N 1.
2) проект "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества", оформленный в соответствии с требованиями, указанными в приложении N 1 к настоящему Положению о конкурсной комиссии по проведению конкурса "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества";
3) разрешение учредителя на участие в конкурсе, оформленное на официальном бланке органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении организации;
4) гарантийное письмо об отсутствии в отношении организации процедуры ликвидации.
8. Все страницы заявки должны быть отпечатаны (шрифт - TimesNewRoman, начертание - обычный, размер - 14 пт., междустрочный интервал - 1,5 см, поля: сверху - 2 см, снизу - 2 см, слева - 3 см, справа - 1,5 см, нумерация страниц - сверху по центру, общее количество страниц концепции заявки - не менее 10 стр., не более - 30 стр. формата А4).
9. Исправления в заявке не допускаются.
10. Оригинал заявки, а также электронная версия заявки (на оптическом диске CD-R или другом электронном носителе) запечатываются в конверт, который должен быть скреплен печатью образовательной организации и представлен в Министерство образования Калининградской области по адресу: 236000, г. Калининград, пер. Желябова, 11, кабинет 14.
11. Конверт должен содержать следующие пометки и надписи:
- адрес Министерства образования Калининградской области: 236000, г. Калининград, пер. Желябова, 11;
- адрес образовательной организации;
- наименование конкурса: "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества".
12. Прием документов организаций на участие в конкурсе осуществляется в сроки, установленные организатором.
13. День проведения конкурса устанавливается организатором.
14. Документы, необходимые для участия в конкурсе, доставляются организатору представителем организации либо направляются по почте заказным письмом. Заявка регистрируется в день ее получения организатором с указанием даты и времени получения.
15. Документы, не соответствующие требованиям, установленным в пунктах 7, 8 настоящего Положения, в процедуре оценки не участвуют.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе являются приложением N 1 к настоящему Положению, а не приложением N 2.
16. Оценка заявок осуществляется каждым членом конкурсной комиссии, присутствующим при проведении конкурсного отбора, в соответствии с критериями оценки заявок на участие в конкурсном отборе согласно приложению N 2 к настоящему Положению о конкурсе "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества".
17. Победителем конкурса признается организация, заявка которой набрала максимальное количество баллов.
18. Комиссия отклоняет заявку в случае, если организация не соответствует требованиям главы 2 настоящего Положения.
19. Организация несет ответственность за достоверность информации, представленной комиссии.

Глава 4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

20. Заседание комиссии правомочно, если в нем принимает участие не менее половины состава членов комиссии.
21. Заседание комиссии проводится в день проведения конкурса, установленный организатором. Организации или их представители не присутствуют при оценке заявок.
22. По результатам рассмотрения и оценки представленных организациями заявок и приложенных к ним документов комиссия в день проведения конкурса подводит итоги и признает победителя конкурса с указанием размера предоставляемого ему гранта в форме субсидии за счет средств областного бюджета.
23. Председатель комиссии объявляет победителя конкурса в день подведения его итогов.
24. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании.
25. Организатор в течение 3 (трех) дней с даты подписания протокола комиссией утверждает победителя конкурса с указанием размера предоставляемого ему гранта в форме субсидии за счет средств областного бюджета.
26. Организатор обеспечивает размещение приказа об итогах конкурса на своем официальном сайте в срок не позднее 1 (одного) дня с даты издания соответствующего приказа.
27. Документы, связанные с проведением конкурса и деятельностью комиссии, включаются в номенклатуру дел организатора и по истечении срока хранения сдаются в архив организатора.





Приложение N 2
к Приказу
Министерства образования
Калининградской области
от 24 апреля 2018 г. N 425/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению конкурса "Развитие
национально-региональной системы независимой оценки качества
общего образования через реализацию пилотных региональных
проектов и создание национальных механизмов оценки качества"

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной комиссии по проведению конкурса "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества" (далее - Комиссия).
2. Комиссия создается при Министерстве образования Калининградской области и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет работу по оценке заявок и документов, представленных муниципальными общеобразовательными организациями для участия в конкурсе "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества", в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета муниципальным образовательным организациям на мероприятия по итогам проведения конкурса "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества", установленным Постановлением Правительства Калининградской области от 19 апреля 2016 года N 211 "О предоставлении грантов в форме субсидий из областного бюджета муниципальным общеобразовательным организациям на проведение мероприятий, направленных на повышение качества начального общего, основного общего, среднего общего образования, по итогам проведения конкурсов" (далее - конкурс).

Глава 2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

4. Комиссия в целях достижения поставленной цели выполняет следующие функции:
1) изучает и анализирует представленные муниципальными общеобразовательными организациями (далее - организации) заявки и документы на предмет соответствия их требованиям, указанным в Положении о конкурсе;
2) осуществляет оценку заявок в соответствии с критериями, установленными в Положении о конкурсе.

Глава 3. СОСТАВ КОМИССИИ

5. Комиссия назначается в составе 7 человек.
6. В состав Комиссии включаются:
- сотрудники Министерства образования Калининградской области;
- сотрудники подведомственных образовательных организаций Министерству образования Калининградской области;
- представители общественных организаций.
7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
8. Персональный состав Комиссии утверждается приказом.

Глава 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

9. Заседание Комиссии проводится в день проведения конкурса, установленный Министерством образования Калининградской области.
10. Заседание Комиссии правомочно, если в нем принимает участие не менее половины состава членов Комиссии.
11. Заседание Комиссии проводится в день проведения конкурса, установленный организатором. Организации или их представители не присутствуют при оценке заявок.
12. Оценка заявок осуществляется каждым членом конкурсной комиссии, присутствующим при проведении конкурсного отбора, по критериям оценки заявок на участие в конкурсном отборе.
13. В ходе заседания конкурсной комиссии количество баллов, выставленное по каждому критерию, суммируется. Участник, заявка которого набрала наибольшее количество баллов, признается победителем конкурсного отбора.
14. В случае равенства количества набранных баллов у нескольких участников победителем признается участник, раньше подавший заявку на регистрацию.
15. Председатель Комиссии объявляет победителя конкурса в день подведения его итогов.
16. Решение конкурсной комиссии о результате проведения конкурсного отбора оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, в котором указываются:
1) наименование победителя конкурсного отбора;
2) результаты оценки заявки;
3) обоснование отклонения заявок и отказа в предоставлении гранта организациям, не прошедшим конкурсный отбор.
17. Протокол заседания конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурсного отбора размещается на официальном сайте Министерства.
18. Министерство образования Калининградской области в течение 30 календарных дней с даты размещения результатов конкурсного отбора на официальном сайте Министерства заключает с организацией, победившей в конкурсном отборе, договор (соглашение) о предоставлении гранта.
19. Министерство образования Калининградской области не возмещает участникам конкурсного отбора расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсном отборе и участием в нем.
20. Дополнительную информацию об условиях проведения конкурсного отбора можно получить в отделе модернизации образования Министерства образования Калининградской области по телефонам: (4012)59-29-53, 59-29-70.





Приложение N 1
к Положению о конкурсной комиссии
по проведению конкурса "Развитие
национально-региональной системы
независимой оценки качества общего
образования через реализацию
пилотных региональных проектов
и создание национальных
механизмов оценки качества"

Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе

N
Группа критериев
Критерий
Максимальный балл
1.
Соответствие цели и задач проекта цели конкурса
Обоснование выбора мероприятий (анализ ситуации), в том числе с указанием проблем в содержании и технологиях общего образования, на решение которых направлен предлагаемый к финансовой поддержке проект (0-3 баллов)
3


Цели и задачи проекта соответствуют цели конкурса (0-3 баллов)
3
2.
Наличие инновационной программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания
Сформирована или формируется в образовательной организации нормативно-правовая и организационно-методическая (инструктивно-методическая) база деятельности по оценке качества образования (0-3 баллов)
3


Формирование предложений (в том числе по внесению необходимых изменений в основные образовательные программы общего образования) по совершенствованию сложившейся внутришкольной системы оценки качества общего образования, системному описанию процедур оценки и использования результатов оценки качества образования в принятии управленческих решений, совершенствованию инструментария оценки качества образования (0-3 баллов)
3


Формирование предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы (локальных актов), регламентирующих и регулирующих функционирование внутришкольной системы оценки качества образования (0-3 баллов)
3


Наличие в образовательной организации практики по принятию управленческих решений с опорой на данные результатов мониторингов Рособрнадзора (ГИА, ЕГЭ, НИКО, ВПР и т.д.), а также иные объективные независимые оценки качества учебных достижений в целях совершенствования содержания образования, основных образовательных программ общего образования (0-3 баллов)
3


План-график отражает реализацию мероприятий проекта (0-3 баллов)
3


Обоснование сметы расходования гранта (0-3 баллов)
3


Реалистичность проекта (0-3 баллов)
3


Обеспечение мероприятий проекта повышения качества образования (0-3 баллов)
3


Степень новизны проекта, наличие индивидуальных особенностей проекта, отражающих специфику и характерные особенности деятельности общеобразовательной организации (0-3 баллов)
3
3.
Соответствие кадровой обеспеченности организации (достаточный квалификационный уровень педагогических, руководящих работников и других специалистов) требованиям, установленным Министерством для реализации проекта
0 - не проявляется;
1-2 балла - частично проявляется, не в полной мере отражены;
3 балла - явно проявляются, в полной (м) мере (объеме) отражены
3
4.
Наличие опыта организации и проведения мероприятий на областном уровне
0 - не проявляется;
1-2 балла - частично проявляется, не в полной мере отражены;
3 балла - явно проявляются, в полной (м) мере (объеме) отражены
3





Приложение N 2
к Положению о конкурсной комиссии
по проведению конкурса "Развитие
национально-региональной системы
независимой оценки качества общего
образования через реализацию
пилотных региональных проектов
и создание национальных
механизмов оценки качества"

ТРЕБОВАНИЯ
к содержанию проекта "Развитие национально-региональной
системы независимой оценки качества общего образования через
реализацию пилотных региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки качества"

1. Наименование проекта.
2. Краткое описание проекта (не более 1 л.).
3. Анализ ситуации (не более 3 л.).
Анализ ситуации должен включать описание внутришкольной системы оценки качества образования непосредственно в организации; положительные тенденции и динамику изменений в работе системы школы; результаты мониторингов, независимой оценки качества образования.
4. Описание проблем (не более 1 л.).
Перечислите проблемы, на решение которых направлен проект.
5. Цель и задачи проекта.
Представьте общее описание целей и задач, опыта и перспектив проведения мероприятий по реализации программ деятельности школы по совершенствованию внутришкольной системы оценки качества образования.
Охарактеризуйте стратегическую цель, к достижению которой вы будете стремиться, а также конкретные задачи, направленные на достижение заявленной цели, выполнение которых может быть измерено.
6. Комплекс мероприятий по повышению качества образования.
Комплекс мероприятий (объемом не более 15 стр.) должен включать также план-график мероприятий по внутришкольной системе оценки качества образования.
Описание плана мероприятий должно отвечать на вопросы: какие этапы реализации проекта вы предусматриваете? В какие сроки будут реализованы мероприятия? Кто будет участником и кто исполнителем этих мероприятий?
План-график мероприятий должен быть представлен по следующей форме:

Список мероприятий
Сроки
Исполнители, участники
Название мероприятия
Нормативное правовое и инструктивно-методическое обеспечение мероприятия
Какие образовательные организации участвуют


Задача 1. (формулировка в соответствии с задачами, приведенными в п. 4 данного описания)


Мероприятие 1.1.




Мероприятие 1.2.
/-/
/-/


....




Задача 2.



Перечень нормативных правовых актов и инструктивно-методических документов (уже существующих и планируемых) по следующей форме:

Наименование документа
Краткое содержание документа (аннотация)
Сроки


разработки
введения в действие
Нормативно-правовые акты








Инструктивно-методические документы





7. Предложения по распространению модели "Внутришкольная система оценки качества образования" с использованием сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями.
Какие наработки могут быть транслированы в другие муниципальные образования, на региональный уровень?
8. Ожидаемые результаты.
Опишите планируемые мероприятия по материально-техническому оснащению учреждения для совершенствования системы оценки качества образования.
Перечислите планируемые к проведению мероприятия по совершенствованию системы оценки качества образования.
Перечислите нормативные правовые акты, локальные акты, положения образовательной организации, планируемые к разработке в процессе реализации проекта.
Что изменится в организации после реализации предлагаемого проекта?
Какие улучшения вы ожидаете?
9. Способ и критерии оценки эффективности реализации проекта.
Как вы будете оценивать эффективность реализованного проекта? На основании каких критериев может быть оценен проект в целом?
Необходимо описать планируемую систему и механизмы мониторинга и внутренней оценки реализации проекта, риски/допущения в реализации проекта, а также способы их снижения, включая указание случаев, при которых проект должен быть прекращен.
10. Бюджет проекта.
Объем запрашиваемых средств не должен превышать 100,0 тыс. рублей.
Обоснование бюджета проекта представляется в виде отдельной сметы.





Приложение N 3
к Приказу
Министерства образования
Калининградской области
от 24 апреля 2018 г. N 425/1

Форма

                                  Заявка
                           на участие в конкурсе
       "Развитие национально-региональной системы независимой оценки
           качества общего образования через реализацию пилотных
         региональных проектов и создание национальных механизмов
                             оценки качества"

        наименование муниципальной общеобразовательной организации


                          Калининградская область
                                   201__

                           ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЗАЯВКИ

Руководитель образовательной организации (Ф.И.О.)

Юридический  адрес,  контактные  телефоны  и  адреса  (в  т.ч. электронные)
образовательной организации

Руководитель проекта (должность)
(Ф.И.О.) __________________________________________________________________

Подпись уполномоченного  лица  (подписывается руководителем образовательной
организации)
___________________________________________ /_____________________________/
Печать (образовательной организации)

СОГЛАСОВАНО
Подпись  уполномоченного  лица  (подписывается руководителем муниципального
органа управления образованием) ___________ /_____________________________/
Печать (органа местного самоуправления)




