
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

201^~года№

О проведении конкурсного отбора общественных объединений
для осуществления экспертизы материалов, представляемых в рамках

реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» на
территории Калининградской области в 2015 году

С целью расширения участия общественных объединений в
осуществлении конкурсных процедур мероприятия «Поощрение лучших
учителей», реализуемого в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 года № 295, на территории Калининградской
области, для формирования экспертного совета в 2015 году
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1) Порядок проведения конкурсного отбора общественных

объединений для осуществления экспертизы материалов, представляемых
в рамках проведения конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями в 2015 году (далее - Конкурсный отбор), согласно
приложению № 1;

2) Объявление о проведении Конкурсного отбора, согласно
приложению № 2.

2. Отделу модернизации образования (И.Ю. Андрюхиной):
1) в срок до 23 марта 2015 года опубликовать объявление о

проведении Конкурсного отбора на официальном сайте Министерства
образования Калининградской области;

2) обеспечить прием и учет заявок;
3) обеспечить сохранность заявок и прилагаемых к ним документов,

а также конфиденциальность полученной информации;



4) передать конкурсные материалы в региональную конкурсную
комиссию по реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» в
срок до 26 мая 2015 года;

5) известить о результатах конкурсного отбора его победителей и
участников в десятидневный срок после принятия решения региональной
конкурсной комиссией.

3. Приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

начальника отдела модернизации образования И.Ю. Андрюхину.

Министр образования
Калининградской области С.С. Трусенева



Приложение 1
к приказу Министерства образования
Калининградской области
от «Х^» & 2015 г. №

Порядок проведения конкурсного отбора общественных
объединений для осуществления экспертизы материалов,
представляемых в рамках реализации мероприятия «Поощрение
лучших учителей» на территории Калининградской области в 2015 году

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения
конкурсного отбора общественных объединений, гражданских институтов,
экспертов и консультантов по вопросам общего образования для
осуществления экспертизы материалов, представляемых на получение
денежного поощрения лучшими учителями в рамках мероприятия
«Поощрение лучших учителей» подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы» в
Калининградской области в 2015 году (далее - Конкурсный отбор).

2. Конкурсный отбор проводится в целях расширения участия
общественных объединений и гражданских институтов в осуществлении
конкурсных процедур при реализации мероприятия «Поощрение лучших
учителей» на территории Калининградской области.

3. Конкурс является открытым.
4. Участниками конкурса могут быть ассоциации попечителей,

выпускников, экспертов и консультантов по вопросам общего образования;
советы ректоров вузов, руководителей учреждений среднего и высшего
профессионального образования; территориальные профсоюзные
организации работников образования и науки; профессиональные
объединения работодателей, родителей и других общественных объединений
(далее - общественные объединения) при условии наличия статуса
юридического лица в организационно-правовой форме, предусмотренной для
некоммерческих организаций, или подтверждения статуса органов
самоуправления или совещательного органа организации, подтвержденного
соответствующим локальным актом (Уставом организации, Положением и
т.п.).

5. Вне конкурса для осуществления экспертизы материалов,
представляемых на получение денежного поощрения лучшими учителями в
2015 году могут быть привлечены эксперты из числа:
- победителей конкурсных отборов в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» с 2006 по 2014 годы (представители



общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные
образовательные программы, и лучших учителей),

представителей организаций, подведомственных Министерству
образования Калининградской области;
- активистов детских общественных организаций и объединений.

II. Организация проведения Конкурсного отбора
6. Конкурсный отбор проводится в виде заочного рассмотрения

документов (материалов) соискателя региональной конкурсной комиссией по
реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» на территории
Калининградской области в 2015 году.

Региональная конкурсная комиссия может запросить в случае
необходимости дополнительные сведения о соискателе.

7. Конкурсный отбор проводится на основании следующих
критериев отбора:

- высокая репутация данного общественного объединения;
- опыт реализации проектов в сфере образования;

наличие внешней оценки эффективности деятельности
общественного объединения;

- наличие отзывов или рекомендаций общественных организаций,
фондов, объединений;

- наличие специалистов и/или опытных граждан, которые могут
быть привлечены для проведения экспертной оценки пакета конкурсных
материалов при реализации приоритетного национального проекта
«Образование»;

- способность к проведению аналитической работы для
представления обоснованных и объективных выводов о результатах
экспертной оценки.

8. Региональная конкурсная комиссия проводит регистрацию
общественных объединений для участия в конкурсном отборе на основании
следующих документов (материалов):

- заявка общественного объединения на участие в конкурсе с
указанием полного названия объединения, года создания/года регистрации,
организационно-правовой формы, адреса, сайта (при наличии), количества
членов организации, руководителя объединения;

- копия свидетельства о регистрации, копия устава;
- информация об опыте реализации проектов в сфере образования

(названия проектов, сроки реализации, источники финансирования,
достигнутые результаты), в том числе отчеты о деятельности объединения,
публикации в СМИ, отчеты о проектах;

- информация о сотрудниках, членах организации или участниках
объедения, которые могут быть привлечены в качестве экспертов (Ф.И.О.,
возраст, статус, должность в организации, образование, степень, звание,
педагогический стаж/опыт педагогической деятельности, опыт экспертной
деятельности, опыт общественной деятельности/ общественной нагрузки в



образовательных учреждениях, дополнительная информация, контактная
информация (телефон, адрес электронной почты).

9. Указанные материалы подаются по адресу г. Калининград, пер.
Желябова, 11, Министерство образования, каб. 14, отдел модернизации
образования, тел. 59-29-53, 59-29-70.

Срок начала приема заявок 23 марта 2015 г. в 10-00 по
местному времени. Окончание приема заявок на участие в конкурсном
отборе - 20 апреля 2015 года в 16.00 по местному времени.

III. Подведение итогов Конкурсного отбора
10. Подведение итогов производится региональной конкурсной

комиссией на основании критериев отбора.
11. Срок подведения итогов - до 22 апреля 2014 года.
12. Срок деятельности экспертного совета - с 24 апреля 2015 года по

26 мая 2015 года.



Приложение 2
к приказу Министерства образования
Калининградской области
от« » 2015 г. №

Объявление
о проведении конкурсного отбора общественных объединений для

осуществления экспертизы конкурсных материалов, представляемых
в рамках реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» на

территории Калининградской области в 2015 году

Конкурсный отбор общественных объединений для осуществления
экспертизы конкурсных материалов, представляемых в рамках реализации
мероприятия «Поощрение лучших учителей» на территории
Калининградской области в 2015 году (далее - конкурсный отбор)
проводится в целях расширения участия общественных объединений в
осуществлении конкурсных процедур мероприятия «Поощрение лучших
учителей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы».

Конкурсный отбор является открытым.
Порядок проведения Конкурсного отбора, критерии и требования к

участникам определяются приказом Министерства образования
Калининградской области.

Срок начала приема заявок -- 23 марта 2015 г. в 10-00 по местному
времени. Окончание приема заявок на участие в конкурсном отборе - 22
апреля 2015 года в 16.00 по местному времени.

Заявки от претендентов принимаются по адресу: г. Калининград, пер.
Желябова, И, Министерство образования, каб. 14, отдел модернизации
образования, тел. 59-29-53, 59-29-70.

Объявление о проведении конкурсного отбора и дополнительную
информацию можно найти на сайте Министерства образования
Калининградской области


