Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа - город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от «26» июня 2017 года

№184

Об информации об участии образовательных
учреждений и педагогов в конкурсном
движении в 2016 – 2017 учебном году
Заслушав информацию Е.В. Ивановой — начальника отдела образования
администрации городского округа об информации об участии образовательных
учреждений и педагогов в конкурсном движении в 2016 – 2017 учебном году,
Дума городского округа решила:
1. Информацию об участии образовательных учреждений и педагогов в
конкурсном движении в 2016 – 2017 учебном году, принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа –
город Галич Костромской области

А.П. Белов

Приложение
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от «26» июня 2017 года №184

информация об участии образовательных учреждений
и педагогов в конкурсном движении в 2016 – 2017 учебном году
В 2016 – 2017 учебном году образовательные учреждения и педагоги города
приняли активное участие в конкурсном движении регионального и всероссийского
уровней.
Я не буду останавливаться на дистанционных, заочных всероссийских и даже
международных конкурсах, в которых очень успешно участвуют наши педагоги
(«Система деятельности педагога дошкольной образовательной группы в контексте
ФГОС ДО", «Дети и книги», «Современные и эффективные формы взаимодействия
педагогов с родителями в соответствии с ФГОС ДО», «Использование
информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности» и
других). Эти победы им нужны для прохождения аттестации и установления
коэффициентов к заработной плате за эффективность деятельности. Расскажу об
участии в тех конкурсах, которые составляют рейтинговую таблицу муниципалитетов.
Педагоги, победители муниципального конкурса «Педагог года - 2017» в номинациях
«Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагог дополнительного образования,
защищали честь города на одноимённом региональном конкурсе. Результатом стало 2
место у Румянцевой Жанны Валерьевны, воспитателя д/с №10, и Кирилловой Татьяны
Вениаминовны, педагога дополнительного образования Дома детства и юношества.
В объявленном на днях конкурсе ППО (приоритетном проекте «Образование»),
вознаграждение за победу в которых оценивается в 200 000 и 100 000 рублей,
планируют принять участие 3 педагога из 7 школы и лицея №3.
Это конкурсы в личном первенстве.
Для общеобразовательных учреждений ценность имеют конкурсы с грантовой
поддержкой.
Детские сады №8 и №12 направляли заявки на конкурс малых грантов
«Православная инициатива» (до 120 000 рублей). В число победителей не попали, было
136 грантов для 1013 участников.
Детский сад №8 и ЦРР д/с №13 заявлялись на президентский грант по трём
направлениям (реконструкция бассейна, оборудование спортивной площадки,
интеграция искусства), но представленная информация не подлежит рассмотрению
фондом, т.к. подана некоммерческой неправительственной организацией (это было
ограничением об участии в конкурсе).
Гимназия №1 участвовала в КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в
целях предоставления гранта в форме субсидии юридическим лицам на реализацию
программ инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания
обучения и воспитания в рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов и
технологий общего образования» Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы по мероприятию:

2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную
поддержку школьных инициатив и сетевых проектов».
КОНКУРС
ФЦПРО-2.3-03-03.
«Реализация
инновационных
программ
воспитания обучающихся (трудовое воспитание и профориентация, формирование
правовой культуры и антикоррупционного сознания, формирование основ здорового
образа жизни и профилактика вредных привычек)».
* По условиям конкурса могли участвовать все учреждения кроме казенных.
2. Участие в конкурсе РОСМОЛОДЕЖИ на предоставление субсидий из
федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и
детским общественным, на проведение мероприятий по содействию патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации по направлению ВОЛОНТЕРСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ с проектом «ПОСТ №1 В КАЖДОЙ ШКОЛЕ».
* Из 120 проектов прошли 12, среди победителей нет ни одной школы.
3 место во Всероссийском смотре-конкурсе лучших практик среди
общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации «УРОК
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» и получила 2 путевки в лагерь «АРТЕК» Школа
№2 отправила документы на Всероссийский конкурс проектов малых городов и сел
«Культурная мозаика» (гранд до 700 тыс. рублей). Итоги подведены, не прошли во 2
тур.
Лицей №3 принял участие во Всероссийской выставке образовательных
учреждений, проводившейся с 25 ноября 2016 года – по 15 января 2017 года, и стал
лауреатом. Но в этом году предусмотрены призы, а не денежное вознаграждение, как
было в предыдущие годы. Награждение будет проведено на областной августовской
конференции и в Москве в октябре 2017 года.
Школа №4 стала участником и победителем регионального конкурса школьных
библиотек государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
Костромской области. В числе пяти других победителей школа получит комплект
оборудования, обеспечивающих доступ к электронным изданиям. Школа №7 в данном
конкурсе не приняла участие в связи с отсутствием специализированного помещения и
недостаточно развитой материально- технической базой библиотеки.
Другие учреждения участия в грантах не принимали. Причина: нет методической
поддержки (отсутствие методистов), слабая техническая и материальная база (в
детском саду по одному компьютеру, отсутствие интернета и орг. техники).
В планах участие:
1) Всероссийский конкурс «Территория образовательных проектов – Школа»
(ТОП Школа), подача заявок до 30 июня 2017 года. В настоящее время школы
собирают документы.
В номинации «Школа высокой информационной культуры» - лицей №3; «Школа
профессионального самоопределения» - гимназия №1.
2) д/с №13 в 2018 году в конкурсе ФЦПРО-2.1-03-1 «Консультационные
центры».
Таким образом, для успешного конкурсного участия необходимо не только
желание и возможности образовательных учреждений, но и другие, не зависящие от
нас факторы (ограничения):
1.1. проводятся только для бюджетных учреждений;
1.2. проводятся для определённых регионов;

1.3. проводятся для учреждений, которые не имеют задолженности по налогам в
ФНС.

Начальник отдела образования администрации
городского округа — город Галич
Костромской области

Е.В. Иванова

