
ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсном отборе образовательных организаций для участия  

в апробации новой редакции Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

нормативно-правовыми актами федерального и регионального уровней.  

1.2. Конкурс среди образовательных организаций Пермского края (далее - 

ОО) для участия в апробации новой редакции Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

конкурсный отбор, ФГОС НОО) проводится Министерством образования и 

науки Пермского края. Организационной структурой конкурса является 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (далее - 

ПГГПУ). 

1.3. Конкурсный отбор направлен на создание и распространение 

инновационных образовательных практик, соответствующих требованиям 

новой редакции Федерального государственного образовательного стандарта. 

II. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель: определение перечня образовательных организаций для участия в 

апробации новой редакции ФГОС НОО. 

2.2. Задачи Конкурса: 

1. Обобщение инновационного опыта образовательных организаций 

Пермского края, способствующих развитию современных методик и 

технологий обучения и воспитания в начальной школе. 

2. Поощрение творческих инициатив образовательных организаций, 

реализующих инновационные проекты в начальном общем образовании. 

3. Объединение творческого педагогического потенциала педагогов 

начальной школы с целью развития сетевых форм взаимодействия. 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, 

содействие педагогическим коллективам в освоении современных методик и 

технологий обучения и воспитания в начальной школе. 

5. Трансляция положительного и эффективного опыта инновационной 

деятельности образовательных организаций Пермского края. 

 

III. Условия организации и проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в рамках деятельности по научно-методическому 

сопровождению введения новой редакции ФГОС НОО в образовательных 

организациях Пермского края. 

3.2. На конкурс представляется педагогический опыт образовательных 

организаций, обеспечивающий: 

− создание и развитие инновационных педагогических инициатив, 

направленных на реализацию современных методик и технологий обучения и 

воспитания в начальной школе; 
− эффективное управление образовательной организацией в условиях 

реализации требований ФГОС НОО; 



− повышение предметных и метапредметных результатов обучения в 

начальной школе. 
3.3. Конкурсный отбор образовательных организаций осуществляется для 

участия в одном из следующих содержательных направлений: 

3.3.1. влияние познавательных универсальных учебных действий на 

достижение предметных результатов; 

3.3.2. влияние учебного сотрудничества на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий и предметных умений младших 

школьников;  

3.3.3. зависимость предметных результатов от уровня умения младших 

школьников работать с информацией; 

3.3.4. диагностика и формирование личностных результатов в начальной 

школе; 

3.3.5. диагностика и формирование регулятивных универсальных учебных 

действий у младших школьников. 

 

IV. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе участвуют образовательные организации, реализующие 

программы начального общего образования Пермского края. 

4.2. От одного юридического лица на конкурс представляются заявка и 

карта достижений образовательной организации. 

4.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются только от образовательных 

организаций общего образования, находящихся на территории г. Перми и 

Пермского края. 

 

V. Экспертиза работ участников конкурса 

Оценка представленных материалов осуществляется экспертной 

комиссией, создаваемой на время проведения Конкурса, в состав которой 

входят не менее пяти ведущих ученых ПГГПУ и одного представителя 

Министерства образования и науки Пермского края. 

Состав экспертной комиссии согласуется с Министерством образования и 

науки Пермского края и утверждается приказом ректора ПГГПУ. 

Экспертная комиссия является коллегиальным органом, обладающим 

совещательными и рекомендательными функциями. На основе решения 

экспертной комиссии формируется рейтинг участников Конкурса. Решения 

экспертной комиссии не обсуждаются и не комментируются. 

 

VI. Алгоритм проведения Конкурса 

 

6.1. Образовательные организации, указанные в пункте 4.1. настоящего 

Положения, заполняют электронную заявку, по форме, представленной в 

Приложении 1, и  включающую следующие разделы: 

- титульный лист заявки; 

- карту достижений образовательной организации за последние 3 учебных  

года; 

- информацию об организации-заявителе; 

- информацию об организационно-правовой форме организации-заявителя. 



Заявка заполняется на сетевом ресурсе. Для заполнения заявки необходима 

предварительная регистрация на сайте. 

6.2. Члены экспертной комиссии дают оценку представленным материалам 

в соответствии с критериями конкурсного отбора, приведенными в приложении 

№ 2. По результатам экспертизы определяются победители конкурса, которые 

продолжают участие в апробации новой редакции ФГОС НОО. 

6.3. По итогам Конкурса образовательные организации, прошедшие 

конкурсный отбор, признаются победителями и рекомендуются Министерству 

образования и науки Пермского края для участия в апробации новой редакции 

ФГОС НОО. 

6.4. Победителям Конкурса присваивается статус пилотной площадки по 

апробации новой редакции ФГОС НОО. Образовательным организациям, не 

получившим статус пилотной площадки, присваивается статус сетевой 

площадки. 

 

7. Сроки проведения конкурса: 

7.1. Подача заявок на участие в Конкурсе и размещение материалов на 

сетевом ресурсе Округа http://uokrug.pspu.ru/ – c 20 августа по 3 сентября 2018 

г. 

7.2. Размещение результатов Конкурса на сетевом ресурсе 

Округа – 6 сентября 2018 г. 

7.3. Церемония награждения участников Конкурса и проведение 

установочного семинара для команд образовательных организаций, 

участвующих в апробации новой редакции ФГОС НОО – 12 сентября 2018 г. 

 

http://uokrug.pspu.ru/


Приложение 1 

Форма заявки, которую необходимо заполнить на сетевом ресурсе Округа 

http://uokrug.pspu.ru/  

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе образовательных организаций для 

участия в апробации новой редакции Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 

1.Титульный лист заявки  

Образовательная 

организация: 

 

Наименование 

содержательного 

направления, участие в 

котором планирует ОО 

(выбрать одно направление из 

прилагаемого  списка) 

1) влияние познавательных 

универсальных учебных действий на 

достижение предметных результатов; 

2) влияние учебного сотрудничества на 

формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий и 

предметных умений младших 

школьников;  

3) зависимость предметных результатов от 

уровня умения младших школьников 

работать с информацией; 

4) диагностика и формирование 

личностных результатов в начальной 

школе; 

5) диагностика и формирование 

регулятивных универсальных учебных 

действий у младших школьников 

Название представляемого 

опыта в рамках выбранного 

содержательного 

направления 

 

Местонахождение 

образовательной организации 

 

Контактное лицо, 

должность 

 

Контактный телефон  

E-mail  

 

http://uokrug.pspu.ru/


 

2.Карта достижений образовательной организации за 2015- 2016, 2016-2017, 

2017-2018 учебные годы 

1. Наличие условий, необходимых для участия в апробации новой редакции 

ФГОС НОО:  

№ 

п/п 
Критерий  Показатель  

1. Наличие команды, состоящей из 

представителя администрации ОО и 

педагогов (показатель и перечень 

педагогов) 

Список участников команды ОО 

с указанием должности 

и педагогического стажа, 

включающий не менее 5 (пяти) 

человек 

2.  Процент педагогов, имеющих: 

высшее образование, а также 

высшую или первую 

квалификационную категорию  

(показатель и ссылка на раздел сайта 

ОО с данной информацией) 

Документы, подтверждающие 

достигнутый уровень образования 

и квалификации педагогического 

коллектива (отчет, справка) 

3. Наличие информации об опыте 

деятельности по выбранному 

содержательному направлению 

апробации ФГОС НОО  (показатель, 

выбранное содержательное 

направление, подтверждающие 

документы) 

Документы, подтверждающие 

деятельность организации  

по выбранному содержательному 

направлению (проекты, отчеты, 

ссылки в новостные публикации 

в сети, опубликованные материалы, 

программы мероприятий, ссылки 

на новости о трансляции 

инновационного опыта 

 в пространстве региона, города 

и т.п.). 

4. Наличие у педагогов ОО курсов 

повышения квалификации по 

выбранному содержательному 

направлению (показатель, выбранное 

содержательное направление, 

подтверждающие документы) 

Сертификаты или удостоверения 

о прохождении курсов повышения 

квалификации 

 

5 Наличие публикаций педагогов ОО 

по выбранному содержательному 

направлению  (показатель, 

выбранное содержательное 

направление и перечень публикаций) 

Перечень публикаций ОО  

по выбранному содержательному 

направлению 

 



 

 

3. Информация об организации-заявителе  

Информация о руководителе команды педагогов ОО 

Ф.И.О. руководителя команды  

Должность в организации  

Контактный телефон    

E -mail    

Информация о руководителе образовательной организации 

Ф.И.О. директора 

образовательной организации 

 

Контактный телефон  

Факс  

E-mail    

4. Информация об организационно-правовой форме организации-

заявителя 

Полное наименование  

организации (как в свидетельстве 

о регистрации)  

 

Сокращенное наименование  

организации (как в свидетельстве 

о регистрации) 

 

Юридический адрес (как в 

ЕГРЮЛ) 

 

Полный почтовый адрес (как в 
ЕГРЮЛ) 

 

 



 

Приложение 2 

Критерии оценивания инновационного проекта 

Оценка заявок образовательных организаций проводится на основании 

следующих критериев: 

 

Критерий  Кол-во баллов 

Наличие команды, состоящей из представителя 

администрации ОО и педагогов  

1-10 баллов 

Процент педагогов, имеющих: 

высшее образование, а также высшую или первую 

квалификационную категорию 

1-10 баллов 

 

Наличие информации об опыте деятельности по 

выбранному содержательному направлению апробации 

ФГОС НОО 

1-10 баллов 

Наличие у педагогов ОО курсов повышения 

квалификации по выбранному содержательному 

направлению 

1-10 баллов 

Наличие публикаций педагогов ОО по выбранному 

содержательному направлению 

1-10 баллов 

ИТОГО 1-50 баллов 

 

 
 


