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Регламент проведения смотра-конкурса  

реализованных проектов модернизации внутренних (вспомогательных) процессов в 

столичных образовательных организациях 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент определяет этапы, условия организации и порядок 

проведения Конкурса, права и обязанности его организаторов и участников, а также 

основные требования к проектам модернизации внутренних (вспомогательных) процессов в 

столичных образовательных организациях, представляемым на Конкурс.  

1.2. Конкурс проектов модернизации внутренних (вспомогательных) процессов 

проводится среди образовательных организаций города Москвы.  

1.3. Организатором Конкурса является Департамент образования и науки города 

Москвы. 

1.4. Цель Конкурса: выявление и распространение лучших практик школ по 

модернизации внутренних (вспомогательных) процессов, способствующих повышению 

эффективности используемых ресурсов, организации труда и комфорта пребывания в 

зданиях и на территориях школы. 

1.5. Проведение Конкурса направлено на решение следующих задач: 

- привлечение внимания всех заинтересованных сторон к модернизации внутренних 

(вспомогательных) процессов в школе; 
- трансляция и тиражирование механизмов разработки и реализации проектов 

модернизации внутренних (вспомогательных) процессов; 
- распространение и внедрение опыта реализации проектов модернизации внутренних 

(вспомогательных) процессов в столичных образовательных организациях.  
 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. Порядок участия в Конкурсе 
2.1.1. Участниками Конкурса являются коллективы образовательных организаций 

города Москвы - авторы проектов модернизации внутренних (вспомогательных) процессов 

в столичных образовательных организациях. 

2.1.2. Участие в конкурсе является добровольным. 

2.1.3. Период проведения Конкурса: с 28 июня по 28 августа 2019 года. 

2.1.4. Для участия в Конкурсе необходимо: со 02.07.2019 по 21.07.2019 направить 

конкурсные материалы: заявку на участие (Приложение №1 к Регламенту), презентацию и 

видеоролик проекта (Приложение № 2 к Регламенту). 

2.1.5. Конкурсные материалы принимаются через регистрационную  
Форму (необходим аккаунт Google):  

- ссылка: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqldKI5Tf1EsRy0RENab6FBNw3UAB8xR

TcyfzIKZSb7xZ6XA/viewform?usp=sf_link  

- короткая ссылка: https://clck.ru/Gfdxy    

- QR-код: 

   
 

2.1.6. Конкурс проводится в открытой форме в следующих номинациях: 

- Организация работы с персоналом (приём на работу, распределение нагрузки и др.); 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqldKI5Tf1EsRy0RENab6FBNw3UAB8xRTcyfzIKZSb7xZ6XA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqldKI5Tf1EsRy0RENab6FBNw3UAB8xRTcyfzIKZSb7xZ6XA/viewform?usp=sf_link
https://clck.ru/Gfdxy
http://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
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- Организация образовательного процесса (расписание и др.); 
- Организация библиотечного и информационного обслуживания; 
- Организация корпоративной информационной среды; 
- Организация комплексной безопасности;  
- Организация работы столовой и питьевого режима; 
-Организация логистики переходов в зданиях и на территориях образовательной 

организации; 
- Организация электронного документооборота в организации; 
- Организация визуализации информации и навигации в пространстве школы; 
- Организация рабочих мест персонала. 

 

2.1.7. Подача заявки на Конкурс означает согласие участника конкурса с условиями 

его проведения, настоящим Регламентом, а также согласие на обработку персональных 

данных. 

 

2.2. Требования к оформлению проектов и критерии их оценки 
2.2.1. Конкурсные материалы должны полностью раскрывать суть и преимущества 

реализованного проекта модернизации внутренних (вспомогательных) процессов в 

выбранной области (номинация конкурса) и содержать следующие разделы: 

- Заявка, в которой отражено краткое описание содержания проекта (какие процессы 

и как были изменены), финансово-экономическая эффективность проекта и 

повышение качества организационного обеспечения образовательного процесса. Не 

более 10 страниц, шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5, поля 2 см. 

- Презентация проекта не более 10 слайдов. 
- Видеоролик проекта продолжительностью не более 5 минут. 
Работы на Конкурс направляются в электронном виде через регистрационную форму 

согласно пункту 2.1.5 настоящего Регламента.  

2.2.2. Конкурсные материалы принимаются до 21.07.2019 включительно.  

2.2.3. Конкурсная комиссия Конкурса оставляет за собой право отклонить 

представленные проекты, если они не удовлетворяют требованиям, без предоставления 

рецензий авторам. Авторы уведомляются об отклонении проекта через электронную почту 

руководителя проекта, указанную в заявке.  

 

2.3. Критерии оценки конкурсных материалов 
2.3.1. Представленные на конкурс материалы (заявка, презентация, видеоролик) 

оцениваются в соответствии с критериями, приведенными ниже: 

-Новизна идеи модернизации внутренних (вспомогательных) процессов; 

-Расчёт финансово-экономической эффективности, подтверждённый конкретными 

показателями экономии бюджета в рублях и процентах, согласно методике, указанной в 

Приложении № 3 к Регламенту; 

-Повышение качества организационного обеспечения образовательного  

процесса (уменьшение количества травм, повышение процента перехода с одного уровня 

образования на другой, увеличение платных дополнительных образовательных услуг для 

детей и взрослых, увеличение контингента обучающихся, увеличение полезного времени 

учителя и свободного времени ученика, увеличение посещаемости библиотеки и т.д.). 

2.3.2. Каждый критерий оценивается баллами. Количество баллов, возможное для 

каждого критерия, указано в Приложении № 3 к Регламенту. При необходимости 

Конкурсная комиссия Конкурса имеет право запрашивать у участников Конкурса 

дополнительную информацию для достоверности и объективности оценки проекта.  
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2.3.3. Конкурсные материалы, не соответствующие требованиям к оформлению 

(Приложение № 1, 2 к Регламенту), Конкурсной комиссией не рассматриваются. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3. 1. Порядок проведения Конкурса 

3.1 Конкурс проводится в открытой форме в 2 этапа: 

3.1.1. Первый этап проводится со 02.07.2019 по 21.07.2019 и включает регистрацию и 

приём конкурсных материалов участников Конкурса.  

3.1.2. Второй этап проводится с 22.07.2019 по 28.08.2019, в период которого 

осуществляется:    

-техническая и содержательная оценка материалов, отбор финалистов Конкурса; 
-организация информационного сопровождения конкурса в виде сюжетов телеканалов, а 

также публикаций в печатных СМИ и интернет – ресурсах; 
- отбор победителей из числа финалистов Конкурса. 

3.1.3. Для рассмотрения конкурсных заявок утверждается Конкурсная комиссия 

(Приложение № 4 к Регламенту). Руководство работой Конкурсной комиссии осуществляет 

председатель. 

3.1.4. Конкурсная комиссия формируется из числа представителей 

профессионального сообщества системы образования, иных квалифицированных 

специалистов и экспертов. 

3.1.5. Конкурсная комиссия подробно изучает представленные на Конкурс проекты и 

оценивает согласно критериям (Приложение № 3 к Регламенту), коллегиально принимает 

решение по отбору реализованных проектов модернизации внутренних (вспомогательных) 

процессов в столичных образовательных организациях.   

 

3.2. Итоги Конкурса 

3.2.1. Победителями Конкурса считаются участники, конкурсные материалы которых 

набрали наибольшую сумму баллов.  

3.2.2. Победители Конкурса награждаются дипломами Департамента образования и 

науки города Москвы. 

3.2.3. По итогам Конкурса составляется итоговый оценочный лист с указанием 

победителей конкурса. 

3.2.4. Итоги Конкурса объявляются на Московском международном форуме «Город 

образования» 29 августа 2019 – 01 сентября 2019. 
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Приложение № 1 к Регламенту 

 

Титульный лист заявки на участие в смотре-конкурсе реализованных проектов 

модернизации внутренних (вспомогательных) процессов  

в столичных образовательных организациях 

 

Номинация 

 

 

Название проекта 
 

Образовательная организация 

 

ФИО и должность руководителя проекта 

Контактный телефон 

 

Контактный e-mail 

 

ФИО и должность участников проектной группы 

 

 

Контактные телефоны 

 

Контактные e-mail 

 

 

Выражаем свое согласие на публикацию проекта в средствах массовой информации. 

 

Директор ОО__________________    (подпись, печать) (Ф.И.О.)  

Участники проектной группы _______________________(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение №2 к Регламенту 

 

Требования к   презентации (не более 10 слайдов)  

для участия в смотре-конкурсе реализованных проектов модернизации 

внутренних (вспомогательных) процессов  

в столичных образовательных организациях 

 

1. Название проекта модернизации внутренних (вспомогательных) процессов, 

номинация Конкурса, ключевая фраза, номер образовательной организации, ФИО 

разработчиков. 

2. Обоснование необходимости разработки проекта модернизации внутренних 

(вспомогательных) процессов в выбранной области. 

3. Идея модернизации, предложение по решению проблемы.  

4. Описание решения в формате сопоставления старой и новой организации 

внутренних (вспомогательных) процессов. 

5. Полученные результаты внедрения:  
-финансово-экономическая эффективность (конкретные показатели экономии 

бюджета, выраженные в рублях и процентах); 

- повышение качества организационного обеспечения образовательного  

процесса, выраженное в конкретных измеримых результатах, в формате 

сопоставления показателей до и после реализации проекта. 

 

 

Требования к видеоролику 

для участия в смотре-конкурсе реализованных проектов модернизации 

внутренних (вспомогательных) процессов  

в столичных образовательных организациях 

 

1.Содержательность (возможность увидеть решение и оценить степень его 

внедрения). 

2.Продолжительность презентационного ролика (не более 5 минут). 

3.Соответствие визуального ряда и закадрового текста. 

4.Обозначение ФИО и должности лиц, задействованных в ролике (субтитры, титры). 

5.Качество предоставленного видеоролика не менее 720p. 

6.Видеоролик необходимо разместить на видеохостинге YouTube 

(https://www.youtube.com, необходим аккаунт Google) с доступом по ссылке. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/
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Приложение №3 к Регламенту  

 

Критерии оценки эффективности реализованного проекта 

модернизации внутренних (вспомогательных) процессов 

в столичных образовательных организациях 

 

Представленные на Конкурс проекты оцениваются в соответствии с приведенными 

ниже критериями и начисленными за них баллами. Победителем становится проект, 

набравший наибольшее количество баллов по сумме всех критериев. 

№ 

п/п 

Критерий Механизм проведения 

оценки 

Порядок расчета 

баллов 

1 Новизна идеи модернизации 

внутренних 

(вспомогательных) процессов 

*в конкурсных материалах 

разработчикам необходимо 

указать степень новизны 

проекта 

Данное проектное решение 

является новым для системы 

столичного образования 

 

Данное проектное решение 

является новым для данной 

образовательной 

организации 

6 баллов 

 

 

 

4 балла 

2 Финансово-экономическая 

эффективность 

*в конкурсных материалах 

разработчикам необходимо 

указать: 

- конкретные показатели 

экономии бюджета  

(в рублях и процентах), 

подтверждающие 

эффективность; 

- за счёт чего именно 

достигается экономия 

бюджета на заявленную 

величину. 

 

 

 

 

 

 

 

На основе оценки экономии 

денежных средств, 

затрачиваемых на сферу 

деятельности, в которой 

реализован проект 

модернизации 

 

Порядок расчёта: 

Экономия рассчитывается 

по формуле: 

 

Э =
Сдо − Спроекта − Спосле

Сдо

 

× 100% 
 

Сдо – объём денежных средств, 

которые будут затрачены на 

указанную сферу деятельности, 

если проект не будет 

реализован; 

Спроекта – стоимость 

реализации проекта; 

Спосле – объём денежных 

средств, которые будут 

затрачены на указанную сферу 

деятельности при условии 

реализации проекта. 

 

 

 

По 1 баллу  

за 1 % экономии  

(за месяц, год или 

иной период) 
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Пример расчёта: 

 

Расходы на безопасность 

школы сейчас составляют 

1000 руб.  

Сдо = 1000 руб. 
 

Реализация проекта стоит 

150 руб.  

Спроекта = 150 руб.  

 

Расходы на безопасность 

школы после реализации 

проекта составят 750 руб. 

Спосле =  750 руб.  
 

Экономия составит: 

Э =
1000 − 150 − 750

1000
 

× 100%
= 10% 

 

 

 

3 Повышение качества 

организационного 

обеспечения 

образовательного  

процесса  

*в конкурсных материалах 

разработчикам необходимо 

указать конкретные 

измеримые результаты 

проекта (количество, 

процент), подтверждающие 

эффективность, в формате 

сопоставления показателей 

до и после реализации 

проекта  

Экспертная оценка членов 

комиссии  

 

От 1 до 15 баллов 

на основе 

сравнения всех 

проектов между 

собой и 

относительной 

значимости 

усовершен- 

ствованной сферы 

деятельности 

 

Количество баллов по критериям, оцениваемым Конкурсной комиссией, 

рассчитывается как среднее арифметическое оценок каждого члена жюри по данному 

критерию.  
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Приложение №4 к Регламенту  

 

СОСТАВ 

комиссии смотра-конкурса реализованных проектов модернизации внутренних 

(вспомогательных) процессов в столичных образовательных организациях 

 

 

1. Шахова Алёна Анатольевна, заместитель руководителя Департамента образования и 

науки города Москвы, председатель конкурсной комиссии. 

2. Рытов Алексей Иванович, директор ГАОУ ДПО «Московский центр развития 

кадрового потенциала образования» Департамента образования и науки города 

Москвы, заместитель председателя конкурсной комиссии. 

3. Лебедева Марианна Владимировна, директор Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

города Москвы «Московский центр технологической модернизации образования». 

4. Кузьмин Павел Владимирович, директор Московского центра качества образования 

Департамента образования и науки города Москвы. 

5. Стретович Яна Феликсовна, руководитель организации ГКУ Дирекция по 

строительству и реконструкции Департамента образования и науки города Москвы. 

6. Новикова Татьяна Геннадьевна, заместитель директора ГАОУ ДПО «Московский 

центр развития кадрового потенциала образования» Департамента образования и 

науки города Москвы. 

7. Круглик Елена Владимировна, начальник отдела инспектирования образовательных 

организаций административных округов Управления государственного надзора и 

контроля в сфере образования. 

8. Кожевников Сергей Михайлович, начальник Управления развития информационных 

технологий Департамента образования и науки города Москвы. 

9. Независимые представители родительской общественности и образовательных 

организаций (по согласованию). 

 

 


