
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

31.01.2007 г. Тамбов № 134 

 

 

О проведении регионального конкурса проектов 

«Модели оптимизации сети общеобразовательных 

учреждений Тамбовской области» 

 

 

 В целях обеспечения качественного выполнения комплекса 

мероприятий по оптимизации сети общеобразовательных учреждений 

Тамбовской области в соответствии с областной целевой программой 

"Модернизация системы образования Тамбовской области на 2004-2010 

годы", утвержденной Законом области от 29.10.2003 № 164-З (с изменениями 

на 31.10.2006),   П Р И К А З Ы В А Ю: 

 1.  Объявить с 01.02.2007 региональный конкурс проектов «Модели 

оптимизации сети общеобразовательных учреждений Тамбовской области». 

 2.   Утвердить: 

     2.1. Положение о региональном конкурсе проектов «Модели 

оптимизации сети общеобразовательных учреждений Тамбовской области» 

согласно приложению № 1. 

     2.2.   Состав Конкурсной комиссии согласно приложению № 2. 

3. Рекомендовать муниципальным органам управления 

образованием Тамбовской области довести до сведения 

общеобразовательных учреждений положения настоящего Приказа.  

 



 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Управления образования 

и науки Тамбовской области 

от  31.01.2007  № 134 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  региональном конкурсе проектов 

«Модели оптимизации сети общеобразовательных 

учреждений Тамбовской области» 
 

 

Региональный конкурс проектов «Модели оптимизации сети 

общеобразовательных учреждений Тамбовской области» (далее – Конкурс) 

проводится Управлением образования и науки Тамбовской области.  

 Конкурс нацелен на стимулирование муниципальных органов 

управления образованием и общеобразовательных учреждений Тамбовской 

области на качественное выполнение комплекса мероприятий, направленных 

на оптимизацию региональной системы образования, обеспечивающую 

повышение качества образования за счет более эффективного использования 

материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих 

ресурсов учреждений на основе их концентрации и кооперации; доступность 

и конкурентоспособность образования путем апробации и выявления 

эффективных региональных моделей организации общего образования в 

каждом муниципальном образовании.  

Конкурс представляет собой конкурс документов, направляемых 

муниципальными органами управления образованием в соответствии с 

заявленными в настоящем Положении требованиями, и очную презентацию 

выдвигаемых проектов кандидатами, допущенными до дальнейшего участия. 

 

1. Участники Конкурса 
 

1.1. Право на участие в Конкурсе имеют любые 

общеобразовательные учреждения Тамбовской области (далее – Участники). 



1.2. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе производится 

муниципальными органами управления образованием. 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 2.1.  Для проведения Конкурса устанавливаются следующие его этапы: 

I.   соответствие документов установленным требованиям к 

      оформлению и изложению материалов проекта по итогам 

      проведенной членами Конкурсной комиссии экспертизы; 

II. очная презентация выдвигаемого проекта установленными 

Конкурсной комиссией участниками Конкурса-победителями 

первого этапа. 

2.2. В Конкурсе для участников устанавливаются три тематические 

номинации: "БАЗОВАЯ ШКОЛА", "СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС" (СК) и 

"РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР" (РЦ), каждая из которых в свою очередь подразделяется 

на подноминации: "ГОРОД" и "СЕЛО" с делением на категории: "ЗАПУСК" и 

"РАЗВИТИЕ". 

       

Категория "Запуск" - представление проектов, не заявленных в 

подобных конкурсах ранее. 

Категория "Развитие" – представление на Конкурс документов по 

проектам, начало реализации которых было уже поддержано из средств 

областного бюджета по итогам предыдущих конкурсов по направлениям 

реструктуризации. 

Определение понятий, заявленных в предлагаемых номинациях: 

� "Базовая школа" – относительно крупное (имеющее не менее двух 

классов в параллели на третьей ступени обучения), обеспеченное 
современными средствами обучения и квалифицированным педагогическим 

персоналом образовательное учреждение, в котором может быть 
организована транспортная доставка детей из близлежащих населенных 

СК 

город село 

запуск запуск развитие развитие 

РЦ 

город село 

запуск запуск развитие развитие 

Базовая 
школа 

город село 

запуск запуск развитие развитие 



пунктов и (или) обучение детей в филиалах школы, расположенных в этих 

населенных пунктах. 

� "Социокультурный комплекс" – объединение (ассоциация) нескольких 

самостоятельных юридических лиц на основе договора, в составе которого   

(-ой)  могут быть не только образовательные, но и учреждения культуры, 

спорта, здравоохранения и т.д., ориентированное (-ая) на взаимодействие в 

условиях горизонтального соподчинения и совместное использование 
ресурсов; нуждается в координационном органе управления любого вида, 
состава в соответствии с договором о совместной деятельности; 

функционирует в рамках сетевого взаимодействия. 

� "Ресурсный центр" – образовательное учреждение, обладающее 
кадровыми, информационными, программно-методическими, материально-

техническими ресурсами, осуществляющее трансляцию их на школы 

муниципалитета, рассматривающееся как центр распространения 

педагогических и управленческих инноваций, центр связи учреждений 

общего и профессионального образования; в качестве направлений 

деятельности может иметь реализацию программ повышения квалификации 

и переподготовки кадров, оказание консультационной, методической и 

технической поддержки образовательных учреждений, мониторинг 
образовательных ресурсов, сопровождение образовательного контента, учет, 
тиражирование материалов и средств учебного назначения. РЦ может быть 
создан в виде отдельного самостоятельного учреждения с правами 

юридического лица, либо в виде структурного подразделения 

образовательного учреждения, либо – структурного подразделения органа 
управления образованием. Деятельность РЦ отражает представление о 

сетевом партнерстве на договорной основе. 
 

2.3. Каждый участник Конкурса может представить проект, 

направленный для участия только по одной из заявленных номинаций. В 

случае нарушения указанного требования Конкурсная комиссия вправе 

исключить участника из числа кандидатов. 

2.4.   Сроки проведения Конкурса: 

 -  прием документов до 02.03.2007 (осуществляется секретарем 

Конкурсной комиссии – каб. 42); 

 - рассмотрение, экспертиза, оценивание представленных 

документов Конкурсной комиссией и  заслушивание очной презентации 

проектов до 27.03.2007; 

- подведение итогов, размещение информации на сайте 

Управления образования и науки Тамбовской области до 30.03.2007. 



2.5. Для участия в Конкурсе муниципальные органы управления 

образованием представляют в Конкурсную комиссию Управления 

образования и науки области (каб. 42) следующие документы выдвигаемых  

кандидатов: 

а)  заявку общеобразовательного учреждения на участие в Конкурсе  

(по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению); 

б)   представление муниципального органа управления образованием, 

в котором отражается краткая характеристика выдвигаемого 

общеобразовательного учреждения (по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению); 

в) заверенные муниципальным органом управления образования копии 

правоустанавливающих документов (лицензия на право ведения 

образовательной деятельности с приложением, свидетельство о 

государственной аккредитации, устав общеобразовательного учреждения); 

г) материалы по выдвигаемому проекту (по формам согласно 

приложениям № 3-6 ): 

1. обоснование проекта (по форме согласно приложению № 3); 

2. содержание проекта (по форме согласно приложению № 4);  

3. план реализации проекта (по форме согласно приложению № 5); 

4. предполагаемые результаты реализации проекта (по форме согласно 

приложению № 6). 

д)  электронную версию проекта. 

2.6.  Конкурсная комиссия обеспечивает муниципальному органу 

управления образованием, изъявившим желание представлять 

общеобразовательное учреждение для участия в Конкурсе, получение и 

регистрацию в установленном порядке представляемых документов. 

Проект общеобразовательного учреждения не допускается к участию в 

Конкурсе в связи с не соответствующим установленным требованиям 

оформлением предъявляемых документов, несвоевременным их 



представлением или в связи с представлением документов в неполном 

объеме. 

2.7. При проведении первого этапа Конкурса Конкурсная комиссия 

оценивает представленные документы кандидатов на основании 

установленных критериев в рамках пятибалльной системы. 

Критерии оценивания представленных документов: 

1. соответствие оформления документов установленным настоящим 

     положением требованиям; 

2. соответствие цели проекта заявленной номинации; 

3. соответствие цели проекта предлагаемым в проекте мероприятиям, 

      предусмотренным для ее достижения; 

4. соответствие перечня нормативно-правовых актов по реализации 

     проекта действующему законодательству; 

5. рациональное распределение кадровых ресурсов; 

6. эффективность достижения материально-технических возможностей; 

7. рациональное использование имеющихся и привлекаемых 

     финансовых средств; 

8. наличие социального эффекта от реализации выдвигаемого проекта; 

9. наличие экономического эффекта от реализации выдвигаемого 

     проекта; 

10.  повышение доступности качественных образовательных услуг; 

11.  совокупность использования имеющихся и дополнительных ресурсов 

      для достижения поставленной цели. 

Решение Конкурсной комиссии по результатам проведенной оценки 

принимается путем суммирования поставленных членами комиссии баллов. 

Кандидаты, набравшие в общей сумме наибольшее количество баллов, 

считаются победителями первого этапа Конкурса. Конкурсная комиссия 

вправе определить предельное число кандидатов, допущенных до участия во 

втором этапе Конкурса, на основании общего количества представленных 

заявок. 



2.8. При проведении второго этапа Конкурса "Очная презентация 

выдвигаемого проекта" допущенные кандидаты оповещаются и 

приглашаются секретарем комиссии не менее чем за два рабочих дня. 

Конкурсная комиссия назначает время и место проведения второго этапа 

Конкурса и выстраивает порядок заслушивания кандидатов.  

2.9. Требования, предъявляемые к кандидатам, допущенным до участия 

во втором этапе Конкурса: 

- демонстрация электронной версии проекта, 

- грамотность изложения материала, 

- уверенность при подаче материала, 

- способность обосновать необходимость, важность и значимость 

выдвигаемого проекта, 

- качественная защита рационального использования различного рода 

средств и ресурсов (имеющихся и привлекаемых), 

- соблюдение временного регламента при защите проекта (не более семи 

минут). 

Решение Конкурсной комиссии по итогам второго этапа по результатам 

проведенной оценки принимается в отсутствии кандидатов путем 

суммирования поставленных членами комиссии баллов. Кандидаты, 

набравшие в общей сумме наибольшее количество баллов, считаются 

победителями второго этапа Конкурса. 

2.10. Документы и электронные версии проектов, представленные 

кандидатами для участия в Конкурсе, не возвращаются. 

3. Подведение итогов Конкурса 

3.1. Подведение общих итогов Конкурса происходит простым 

суммированием набранных кандидатами баллов по результатам двух этапов 

Конкурса. 

3.2. По результатам Конкурса издается Приказ Управления 

образования и науки области о назначении и награждении победителей в 



установленных номинациях.  Информация об итогах Конкурса размещается 

на сайте Управления образования и науки области. 

3.3.   В качестве призового фонда Конкурса устанавливаются: 

- комплекты лабораторного оборудования для полнокомплектных школ, 

- комплекты лабораторного оборудования для малокомплектных школ, 

- компьютерная техника, 

- мультимедийные проекторы, 

- денежные средства для приобретения спортивного инвентаря и 

оборудования, 

- денежные средства на осуществление ремонтных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о региональном конкурсе проектов 

 

 

(полное наименование общеобразовательного учреждения) 

__________________________________________________________________ 

(адрес местонахождения, телефон) 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

«Модели оптимизации сети общеобразовательных 

 учреждений Тамбовской области» 

 

(краткое наименование общеобразовательного учреждения) 

в лице директора ___________________________________________________ 

                                                                                                    (фамилия  имя  отчество  директора) 

направляет  пакет документов  для  участия в региональном Конкурсе 

проектов «Модели оптимизации сети общеобразовательных учреждений 

Тамбовской области».  

 

Приложение:  
 

    1.Представление Отдела образования ________________________________ на ____л.; 

                                                                                                        (наименование муниципального образования) 

    2. Заверенные копии правоустанавливающих документов на _____ л.; 

    3. Материалы по проекту на ____л.; 

    4. Электронная версия проекта; 

    5. Иные документы (на усмотрение Участников конкурса). 

 

Директор общеобразовательного учреждения____________ _______________ 

                                                                                                                    (подпись)            (расшифровка подписи)   

МП                                                                                                

                                                                                                    _______________ 
                                                                                                                                                             (дата) 
 

 

 

вх. № заявки  _____________________ 

дата регистрации заявки____________ 



Приложение № 2 

к Положению о региональном конкурсе проектов 

 

         БЛАНК 

отдела образования 
с указанием регистрационных данных 

(исх. № и дата) 
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

«Модели оптимизации сети общеобразовательных 

 учреждений Тамбовской области» 
 

 

(наименование выдвигающего муниципального органа управления образованием ) 

в лице начальника __________________________________________________ 

                                                                                                  (фамилия  имя  отчество  начальника) 

выдвигает _________________________________________________________ 

                                                                (полное наименование общеобразовательного учреждения) 

 

для участия в региональном Конкурсе проектов «Модели оптимизации сети 

                                общеобразовательных учреждений Тамбовской области». 

 

Наименование представляемого проекта________________________________ 

 __________________________________________________________________  

Номинация_________________________________________________________ 

                                                                             (Базовая школа/Социокультурный комплекс) 

Подноминация _____________________________________________________ 

                                                                                                        (Город/Село) 

Категория__________________________________________________________ 

                                                                                                     (Запуск/Развитие) 
 

 

Характеристика 

выдвигаемого общеобразовательного учреждения 
 

№ 

п/п 

Реквизиты  

1. Наименование общеобразовательного 

учреждения по уставу 

 

2. Адрес, телефон, наличие р/с в банке  

3. ФИО директора  

4. Год постройки  



5. Год капитального ремонта  

6. Общая площадь здания  

7. Количество ученических мест  

8. Фактическое количество учеников на 
01.01.2007 

 

9. Количество административных работников  

10. Общее количество педагогических 

работников 

 

11. Количество смен в общеобразовательном 

учреждении 

 

12. Общее количество классов-комплектов  

13. Среднее количество классов-комплектов в 

параллели 

 

14. Среднее количество учеников в классе-
комплекте 

 

15. Количество классов-комплектов в 

параллели старших классов (для СОШ) 

 

16. Реализация предпрофильного обучения (для 

ООШ, СОШ): наличие программы, 

успешность ее реализации, формы 

предпрофильной подготовки, наличие сетевого 

взаимодействия, субъекты сетевого 

взаимодействия 

 

17. Реализация профильного обучения (для 

СОШ): наличие программы, успешность ее 
реализации, наименование профильных 

направлений, наличие сетевого взаимодействия, 

субъекты сетевого взаимодействия, ежегодное 
(с начала реализации программы профильного 

обучения) количество выпускников, 

продолжающих обучение в учебных заведениях 

по направлению профильной подготовки, от 
общего числа выпускников СОШ 

 

18. Наличие органа государственно-

общественного управления в школе 
(указать наименование, с какого времени 

функционирует) 

 

19. Дополнительное образование на базе 
школы (наличие, количество 

кружков/секций) 

 

20. Дошкольное образование на базе школы 

(наличие, количество детей) 

 

21. Группа(-ы) предшкольной подготовки на 
базе школы (наличие, кол-во групп, детей) 

 

22. Технологическое оснащение учреждения: 

     - количество компьютеров  

     - из них в локальной сети   

     - из них подключены к сети 

        Интернет  

 

 

 

 

 

23. Кратко описать материально-техническое 
состояние школы 

 

24. Наличие актового зала (состояние и 

оснащение) 
 

25. Наличие спортивного зала (состояние и 

оснащение) 
 

26. Наличие спортивной площадки (состояние 
и оснащение) 

 



заполняется при наличии информации 

27. Школа - участник/победитель предыдущих 

конкурсов по направлениям 

реструктуризации (указать конкурс какого 

года) 

 

28. Школа – участник 

федеральных/региональных конкурсов 

(если да, то указать каких) 

 

29. Школа – победитель 

федеральных/региональных конкурсов 

(если да, то указать каких и полученный 

призовой фонд) 

 

30. Школа – социокультурный комплекс (если 

да, то указать с какого времени) 

 

31. Наличие у общеобразовательного 

учреждения юридически  

оформленного (-ых) филиала (-ов) 

(если да, указать какие) 

 

32. Нормативно-правовой акт с реквизитами по 

оформлению филиала (-ов)  

 

33. Лицензия на ведение образовательной 

деятельности в филиале (-ах), дата выдачи 

 

заполняется при наличии филиала (-ов) 

34. Количество ученических мест в (каждом) 

филиале  
 

35. Фактическое количество учеников на 
01.01.2007 в (каждом) филиале 

 

36. Количество административных работников 

в (каждом) филиале 
 

37. Общее количество педагогических 

работников в (каждом) филиале 
 

38. Кратко описать взаимодействие с базовой 

школой 

 

 

 

Начальник отдела образования 

___________________________    _____________     ____________________ 

         (наименование города/района области)                           (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

МП                                                                                             ________________ 
                                                                                                                                                           (дата) 

 

 

Администрация ____________________________________ гарантирует  
                                                                                                (города/района) 

софинансирование выдвигаемого проекта в размере _________ тыс. руб., что 

составляет ________ %  от общей суммы  в  ___________ тыс. руб. 
                                                                                                                   (общая сумма проекта) 
 
     

Глава администрации 

________________________          ______________    ____________________ 

    (наименование города/района области)                                 (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

МП                    



Приложение № 3 

к Положению о региональном конкурсе проектов 

 

 

(краткое наименование общеобразовательного учреждения) 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 
 

 

 

(изложить актуальность проблемы, причины проектирования, 

проанализировать ресурсы внутренней и внешней среды 

общеобразовательного учреждения,  

представить финансово-экономическое обоснование проекта) 

 

 

 

 

________________ 

Для Участников, заявленных в категорию "Развитие", в форме "Обоснование 
проекта" дополнительно отразить следующие параметры: 

- заявленная в предыдущем проекте цель; 

- степень ее достижения; 

- поддержка проекта из областного бюджета; 
- поддержка проекта из муниципального бюджета; 
- эффективное использование полученных средств и ресурсов; 

- новизна в настоящем проектном замысле. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о региональном конкурсе проектов 

 

 

(краткое наименование общеобразовательного учреждения) 

 

Номинация          __________________________________________________ 

Подноминация    __________________________________________________ 

Категория            __________________________________________________ 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 
 

(не более 7  печатных страниц,  

где сущность проекта должна быть отражена в объеме 3-4 печатных страниц) 
 

1. Наименование проекта  

2. Разработчик (-и)  

3. Цель проекта  

4. Задачи проекта  

5. Срок реализации  

6. Сущность проекта 
(помимо индивидуальных положений 

представляемого проекта необходимо 

отразить следующие моменты: 

- участие в процессе реструктуризации 

сети ОУ города/района; 
- выстраивание системы управления 

качеством образования; 

- включение в процесс информатизации 

образования; 

- перспективы развития государственно-

общественного управления; 
- учет принципов новой системы оплаты 

труда; 
- связь с условиями системы нормативно-

подушевого финансирования; 

- связь проекта с содержанием программы 

развития ОУ, программы развития 

муниципалитета.) 

 

7. Ожидаемые конечные результаты 

и планируемые на 3 года 
изменения по основным 

направлениям проекта 

 

8. Основные условия успешности 

проекта 
 

 



Приложение № 5 

к Положению о региональном конкурсе проектов 

 

 

(краткое наименование общеобразовательного учреждения) 

 

 

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятий* 

Сроки 

реализации 

Объем 

финансирования** 

Источники 

финансирования** 

Ответственные 
исполнители 

1.      

2.      

3.      

4.      

      

 

 
________________ 

*    - при освещении пункта о формировании нормативно-правовой базы расписать алгоритм правовых действий с указанием конкретных 

        сроков; 

      - при введении пункта, содержащего приобретение различного рода оборудования или техники, указать необходимое количество; 

      - при включении в качестве мероприятия проведение ремонтных работ необходимо приложить к проекту смету расходов с 
        расшифровкой данного пункта; 
**    графы "Объем финансирования" и "Источники финансирования" заполняются в случае необходимости привлечения денежных  

        средств для реализации запланированного мероприятия. 

 

 



Приложение № 6 

к Положению о региональном конкурсе проектов 

 

 

(краткое наименование общеобразовательного учреждения) 

 

 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 

 

 

№ 

п/п 

Ожидаемые 
результаты 

Предполагаемые показатели 

качественные количественные 
1.    

2.    

3.    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


