
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ  

ВНУТРЕННИХ (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ) ПРОЦЕССОВ 

В СТОЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Рытов А.И., директор ГАОУ ДПО МЦРКПО

Курчаткина И.Е., директор ГБОУ Школа №1474, консультант конкурса



ЦЕЛЬ КОНКУРСА
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● 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.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

● 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.



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
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Организация работы с персоналом 

(приём на работу, распределение нагрузки 

и др.)

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



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
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02.07.19
21.07.19 

22.07.19 
28.08.19

29.08.19 
01.09.19

1-й ЭТАП

2-й ЭТАП

НАГРАЖДЕНИЕ

Приём конкурсных материалов

Отбор победителей Конкурса из числа финалистов Конкурса

Рассмотрение заявок, отбор финалистов Конкурса

Московский международный форум «Город образования» 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА
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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



ПОДАЧА ЗАЯВКИ
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Работы на Конкурс направляются в электронном виде через 
регистрационную форму https://clck.ru/Gfdxy

Конкурсные материалы принимаются до 21.07.2019 включительно 

https://clck.ru/Gfdxy


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ
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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 конкурса

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.)



ССЫЛКИ ДЛЯ ОТПРАВКИ МАТЕРИАЛОВ
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КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ ЧЕРЕЗ РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ: 

ссылка:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqldKI5Tf1EsRy0RENab6FBNw3UAB8xRTcyfzIK
ZSb7xZ6XA/viewform?usp=sf_link

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

QR-код: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqldKI5Tf1EsRy0RENab6FBNw3UAB8xRTcyfzIKZSb7xZ6XA/viewform?usp=sf_link
https://clck.ru/Gfdxy

