
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ  ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

ПРИКАЗ 

Об организации и проведении конкурса по отбору школ  

для апробации современного учебного оборудования / программного 

обеспечения для начальной школы в рамках реализации мероприятий  

по повышению качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов 

и распространения их результатов в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы  

 

8 мая 2018 г. № 160 

 

В целях реализации мероприятия «Повышение качества образования  

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2017 г. № 1642, на основании Соглашений о предоставлении из 

федерального бюджета бюджету Красноярского края субсидии на разработку 

и реализацию школьных программ повышения качества образования в 

рамках реализации мероприятий по повышению качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов от 08 февраля 2018 года № 074-

08-2018-581 и для проведения мероприятий по пополнению фондов 

школьных библиотек и созданию школьных информационно-библиотечных 

центров, отвечающих современным требованиям от 08 февраля 2018 года 

№ 074-08-2018-551 в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», пунктов 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 3.5 

Устава краевого государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования»  
 

  



ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать и провести конкурс по отбору школ для апробации 

современного учебного оборудования / программного обеспечения  

для начальной школы в рамках реализации мероприятий по повышению  

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  

путем реализации региональных проектов и распространения их результатов 

(далее – Конкурс) 

2. Назначить ответственного за организацию и проведение Конкурса –  

Залега Юлию Михайловну, заведующего центром обеспечения 

информационно-образовательных сред КК ИПК; 

3. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

4. Утвердить состав конкурсной комиссии Конкурса (Приложение 2). 

5. Утвердить состав экспертной группы Конкурса (Приложение 3). 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Ректор Е.А. Чиганова 

  



Приложение 1. 

к приказу краевого государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

от 08.05.2018 г. № 160 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

по отбору школ для апробации современного учебного оборудования / 

программного обеспечения для начальной школы в рамках реализации 

мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов 

и распространения их результатов в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

конкурсного отбора школ для апробации современного учебного 

оборудования / программного обеспечения для начальной школы в рамках 

реализации Соглашений о предоставлении из федерального бюджета 

бюджету Красноярского края субсидии на разработку и реализацию 

школьных программ повышения качества образования в рамках реализации 

мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов от 08 февраля 2018 года № 074-08-2018-581 

и для проведения мероприятий по пополнению фондов школьных библиотек 

и созданию школьных информационно-библиотечных центров, отвечающих 

современным требованиям от 08 февраля 2018 года № 074-08-2018-551 в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (далее – Конкурс). 

1.2. Цели и задачи Конкурса:  

 апробация современного учебного оборудования / программного 

обеспечения для начальной школы в рамках реализации мероприятий по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами 



обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их 

результатов; 

 поддержка инновационной деятельности педагогов по 

использованию современного учебного оборудования и программного 

обеспечения в начальной школе; 

 изменение образовательной среды школы посредством расширения 

функций школьных библиотек; 

 обеспечение поддержки школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в части 

создания условий для повышения качества образования. 

1.3. Информация об условиях Конкурса, его ходе и итогах 

размещается на официальном сайте краевого государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» (http://kipk.ru – 

далее КК ИПК). 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются школы, реализующие 

школьную программу повышения качества образования в рамках мероприятий 

по повышению качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их 

результатов в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018–2025 годы (Приложение 1). 

2.2. Конкурсные заявки подаются участниками Конкурса в бумажном 

и электронном виде по адресу:  

660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 76, кабинет 1-01а  

до 17.00 часов 31 мая 2018 года 

Конкурсные заявки подаются Сколпень Наталье Александровне – 

сотовый телефон: +7 913 569 33 36, e-mail: skolpen@kipk.ru. 



2.3. Конкурсные заявки, полученные после окончания срока приема 

документов или не соответствующие указанным требованиям, к участию в 

Конкурсе не допускаются и заявителю не возвращаются. 

2.4. Поданные заявки не рецензируются и не возвращаются. 

3. Регламент проведения Конкурса 

3.1. Порядок проведения Конкурса: 

Подача конкурсных заявок с 10 мая 2018 года  

по 31 мая 2018 года 

Экспертиза конкурсных заявок до 14 июня 2018 года 

Заседание конкурсной комиссии,  

определение победителей конкурса 

15 июня 2018 года 

Победители Конкурса (в количестве 3 школ) в соответствии с рейтингом 

конкурсной комиссии получат современное учебное оборудование и 

программное обеспечение для начальной школы: 

 доступ к математическому онлайн тренажеру «Мат-решка» для 1-4 

классов, позволяющему определять индивидуальную траекторию занятий с 

учетом сильных и слабых сторон ученика (включая сильных учащихся и 

детей с особыми образовательными потребностями); 

 доступ к онлайн среде «Little Bridge» для изучения английского 

языка для детей от 7 до 12 лет, способствующей развитию навыков 

коммуникации, восприятия английской речи на слух, чтения и правописания; 

 набор конструкторов семейства Lego® для развития речи, навыков 

коммуникации, началам конструирования, экспериментирования у учащихся 

начальной школы (включая сильных учащихся и детей с особыми 

образовательными потребностями). 

Школы-победители принимают на себя обязательства и несут полную 

ответственность за: 

- заключение соглашения с Региональным распределенным 

информационно-методический центром (далее – РРИМЦ) по проведению 

апробации современного программного обеспечения для начальной школы – 

онлайн тренажера «Мат-решка» и онлайн-среды «Little Bridge»; 

- заключение соглашения с КК ИПК по проведению апробации 



набора конструкторов семейства Lego®
 

для развития речи, навыков 

коммуникации, началам конструирования, экспериментирования у учащихся 

начальной школы (включая сильных учащихся и детей с особыми 

образовательными потребностями); 

-  обеспечение участия педагогов начальной школы в обучении по 

работе с онлайн тренажером «Мат-решка», набором конструкторов 

семейства Lego®; преподавателей иностранного языка в обучении по работе 

с онлайн-средой «Little Bridge»; 

- проведение апробации в учебном процессе программного 

обеспечения для начальной школы – онлайн тренажера «Мат-решка» и 

онлайн-среды «Little Bridge» и набора конструкторов семейства Lego®
 
для 

развития речи, навыков коммуникации, началам конструирования, 

экспериментирования у учащихся начальной школы (включая сильных 

учащихся и детей с особыми образовательными потребностями); 

- представление отчета о результатах апробации в учебном процессе 

указанного выше программного обеспечения и набора конструкторов 

семейства Lego®
 
в соответствии с форматами представления результатов 

апробации, утвержденными РРИМЦ и  КК ИПК. 

4. Организация Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создаются конкурсная 

комиссия и экспертная группа, состав которых утверждаются ректором 

КК ИПК. 

4.2. Экспертная группа создается для оценки конкурсных заявок. 

Члены экспертной группы оценивают конкурсные заявки согласно 

заданным критериям. 

4.3. Критерии отбора: 

- обоснование необходимости выбора школы для участия в 

апробации; 

- положительные практики (заделы) по повышению качества 

образования (включая образовательные результаты обучающихся), практик 

по преодолению сложных социальных контекстов и выравниванию 

образовательных возможностей в начальной школе; 



- проектные идеи по апробации онлайн тренажера «Мат-решка», 

онлайн-среды «Little Bridge» и набора конструкторов семейства Lego®
 
для 

начальной школы в целях повышения качества образования; 

- план организации работ школы по проведению апробации. 

Каждую конкурсную заявку оценивают два эксперта из числа 

тьюторов, сопровождающих реализацию школьных программ повышения 

качества образования. В случае расхождения двух экспертных оценок более 

чем на 10 баллов, конкурсная заявка передается третьему эксперту. 

Все экспертные оценки оформляются экспертными листами 

(Приложение 3), сводным протоколом и передаются конкурсной комиссии. В 

сводный протокол для каждой школы вносится средняя оценка, вычисленная 

исходя из оценок экспертов. 

4.4. Конкурсная комиссия создается для определения списка 

победителей Конкурса. 

По итогам работы экспертной группы на основании экспертных листов 

и сводного протокола конкурсная комиссия принимает решение о 

победителях Конкурса. 

Предложения и рейтинги конкурсной комиссии принимаются путем 

голосования простым большинством голосов. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании конкурсной комиссии является 

решающим. Все предложения и рейтинги конкурсной комиссии 

оформляются протоколом и публикуются на официальном сайте КК ИПК 

Список победителей утверждается приказом ректора КК ИПК. 

Члены конкурсной комиссии не вправе делегировать свои полномочия 

другим лицам. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

участвует не менее половины состава. 

  



Приложение 1 
к положению о конкурсе по отбору школ для апробации 

современного учебного оборудования / программного 

обеспечения для начальной школы в рамках реализации 

мероприятий по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в 

рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы 

Список школ, 

реализующих школьную программу повышения качества образования  

в рамках реализации мероприятий по повышению качества образования  

в школах с низкими результатами обучения и в школах,  

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов,  

рекомендованных для участия в Конкурсе 

№ Название образовательной организации Муниципалитет 

1.  МБОУ «Берёзовская СОШ № 10» Курагинский район 

2.  МБОУ «Боготольская СОШ» Боготольский район 

3.  МБОУ «Большеулуйская СОШ» Большеулуйский район 

4.  МБОУ «Зыковская СОШ» Березовский район 

5.  МБОУ «Икшурминская СШ» Пировский район 

6.  МБОУ «Кордовская СОШ № 14» Курагинский район 

7.  МБОУ «Маганская СОШ» Березовский район 

8.  МБОУ «Сахаптинская СОШ» Назаровский район 

9.  МБОУ «ООШ № 17» г. Канск 

10.  МБОУ «СОШ № 2» г. Шарыпово 

11.  МБОУ «СШ № 73» г. Красноярск 

12.  МБОУ «Усольская СШ» Дзержинский район 

13.  МБОУ «Филимоновская СОШ» Канский район 

14.  МБОУ «СШ № 89» г. Красноярск 

15.  МБОУ «Тесинская СОШ № 10» Минусинский район 

16.  МКОУ «Белоярская СШ» Ачинский район 

17.  МКОУ «Хребтовская школа» Богучанский район 

18.  МКОУ «Октябрьская СШ № 9» Богучанский район 

19.  МКОУ «Сережская ООШ» Назаровский район 

20.  МОБУ «ООШ № 1» г. Минусинск 

21.  МОБУ «ООШ № 5» г. Минусинск 

22.  МКОУ «Каменская СШ» Ачинский район 



23.  МКОУ «Лакинская ООШ» Большемуртинский район 

24.  МОБУ «Тальская СОШ» Ирбейский район 

  



Приложение 2 
к положению о конкурсе по отбору школ для апробации 

современного учебного оборудования / программного 

обеспечения для начальной школы в рамках реализации 

мероприятий по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в 

рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы 

Конкурсная заявка 

Заявка обязательно должна быть подана в электронном и печатном виде. 

Информация об организации  

Название организации   

Почтовый адрес  

(с указанием индекса) 

  

ФИО руководителя   

Контактный телефон   

Электронная почта  

Адрес сайта  

Количество начальных классов  

Количество учащихся  

в начальных классов 

 

 

«____» мая 2018г. 

Директор ОО 

 ___________________ /ФИО/ 

МП 

 

Состав конкурсной заявки: 

Документ 1. Оснащенность начальной школы интерактивным, 

современным учебным оборудованием (интерактивная доска, проектор, 

компьютеры для свободного доступа и/или использования в учебном 

процессе, Wi-Fi, цифровые лаборатории и т.д.). 

Документ 2. Описание проектной идеи по апробации онлайн 

тренажера «Мат-решка», онлайн-среды «Little Bridge» и набора 

конструкторов семейства Lego®
 
для начальной школы в целях повышения 

качества образования: 



- обоснование необходимости выбора школы для участия в 

апробации, анализ ситуации (на основе рефлексивно-аналитических записок 

о ходе реализации школьной программы повышения качества образования за 

2017-2018 учебный год); 

- варианты организации учебно-образовательной среды на базе 

использования онлайн тренажера «Мат-решка», онлайн-среды «Little Bridge» 

и набора конструкторов семейства Lego®
 
для начальной школы; 

- образовательные результаты, которые планируется достичь 

(сформировать) за счет использования онлайн тренажера «Мат-решка», 

онлайн-среды «Little Bridge» и набора конструкторов семейства Lego®
 
для 

начальной школы
 
в учебном процессе; 

− план организации работ школы по проведению апробации. 
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Приложение 3 
к положению о конкурсе по отбору школ для апробации современного 

учебного оборудования / программного обеспечения для начальной 

школы в рамках реализации мероприятий по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов 

в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы 

Лист экспертной оценки заявок конкурсного отбора школ  

для апробации современного учебного оборудования / программного обеспечения для начальной школы 

(название школы, участвующей в конкурсном отборе) 

Критерий Показатель Оценочная 

шкала 

Оценка эксперта 

Оснащенность начальной школы 

интерактивным, современным 

учебным оборудованием 

Начальная школа не оснащена интерактивным, 

современным учебным оборудованием (интерактивная 

доска, проектор, компьютеры для свободного доступа 

и/или использования в учебном процессе, Wi-Fi, 

цифровые лаборатории и т.д.) 

0  

Начальная школа частично оснащена интерактивным, 

современным учебным оборудованием (интерактивная 

доска, проектор, компьютеры для свободного доступа 

и/или использования в учебном процессе, Wi-Fi, 

цифровые лаборатории и т.д.) 

1  

 Начальная школа полностью оснащена интерактивным, 

современным учебным оборудованием (интерактивная 

доска, проектор, компьютеры для свободного доступа 

и/или использования в учебном процессе, Wi-Fi, 

цифровые лаборатории и т.д.) 

2  
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Обоснование необходимости 

выбора школы для участия в 

апробации, анализ ситуации (на 

основе рефлексивно-аналитических 

записок о ходе реализации 

школьной программы повышения 

качества образования за 2017-2018 

учебный год) 

В обосновании необходимости выбора школы для участия 

в апробации не приведены возможности использования 

онлайн тренажера «Мат-решка», онлайн-среды «Little 

Bridge» и набора конструкторов семейства Lego® для 

начальной школы в учебном процессе или отсутствует и 

аргументированы. Материалы рефлексивно-

аналитических записок о ходе реализации школьной 

программы повышения качества образования за 2017-

2018 учебный год не использованы 

0  

 В обосновании необходимости выбора школы для участия 

в апробации приведены возможности использования 

онлайн тренажера «Мат-решка», онлайн-среды «Little 

Bridge» и набора конструкторов семейства Lego® для 

начальной школы в учебном процессе, аргументация 

отсутствует. Материалы рефлексивно-аналитических 

записок о ходе реализации школьной программы 

повышения качества образования за 2017-2018 учебный 

год не использованы 

6  

 В обосновании необходимости выбора школы для участия 

в апробации приведены и аргументированы возможности 

использования онлайн тренажера «Мат-решка», онлайн-

среды «Little Bridge» и набора конструкторов семейства 

Lego® для начальной школы в учебном процессе (на 

основе рефлексивно-аналитических записок о ходе 

реализации школьной программы повышения качества 

образования за 2017-2018 учебный год) 

10  

Образовательные результаты, 

которые планируется достичь 

(сформировать) за счет онлайн 

тренажера «Мат-решка», онлайн-

среды «Little Bridge» и набора 

Предметные результаты и УУД, вклад в развитие которых 

обеспечивает онлайн тренажер «Мат-решка», онлайн-

среда «Little Bridge» и набор конструкторов семейства 

Lego® для начальной школы не приведены или указаны в 

неизмеримых показателях 

0  
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конструкторов семейства Lego® 

для начальной школы в учебном 

процессе 

Предметные результаты и УУД, вклад в развитие которых 

обеспечивает онлайн тренажер «Мат-решка», онлайн-

среда «Little Bridge» и набор конструкторов семейства 

Lego® для начальной школы приведены, но указаны в 

неизмеримых показателях 

3  

 Предметные результаты и УУД, вклад в развитие которых 

обеспечивает онлайн тренажер «Мат-решка», онлайн-

среда «Little Bridge» и набор конструкторов семейства 

Lego® для начальной школы приведены и указаны в 

измеримых показателях 

5  

План организации работ школы по 

проведению апробации 

В плане организации работ школы по проведению 

апробации не обозначены основные этапы и необходимые 

виды работ; не определены ответственные; не определен 

формат взаимодействия с КК ИПК 

0  

В плане организации работ школы по проведению 

апробации обозначены основные этапы и необходимые 

виды работ; определены ответственные; не определен 

формат взаимодействия с КК ИПК 

3  

В плане организации работ школы по проведению 

апробации обозначены основные этапы и необходимые 

виды работ; определены ответственные; определен формат 

взаимодействия с КК ИПК 

5  

 

Заключение (выводы)  
ФИО эксперта _____________________________________ 

Дата экспертизы__________ Подпись __________________ 
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Приложение 2. 

к приказу краевого государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

 от 08.05.2018 г. № 160 

Состав конкурсной комиссии конкурса по отбору школ для апробации 

современного учебного оборудования / программного обеспечения для 

начальной школы в рамках реализации мероприятий по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» от 08 февраля 2018 года № 074-08-2018-551 

Гридасова  

Татьяна Алексеевна 

(председатель) 

 –  начальник отдела общего образования 

министерства образования Красноярского края, 

представитель учредителя (по согласованию) 

Кондратюк  

Анна Владимировна 

(секретарь) 

 –  методист центра образовательных стандартов и 

профессионального развития краевого 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Красноярский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

(далее – КК ИПК) 

Члены комиссии 

Бутенко 

Андрей Викторович 

–  к.ф-м.н, советник ректора КК ИПК, доцент 

кафедры Общей и социальной педагогики 

Института педагогики, психологии и 

социологии Сибирского Федерального 

Университета 

Езовских 

Ольга Викторовна 

–  заведующий центром аналитики КК ИПК 

Залега 

Юлия Михайлова 

–  MEd, заведующий центром обеспечения 

информационно-образовательных сред КК ИПК 

Ильина  

Нина Федоровна 

– д.пед.н., доцент, заведующий научно-

методическим отделом КК ИПК 

Чеменева 

Людмила Николаевна 

–  главный специалист сектора дошкольного 

образования отдела общего образования 

министерства образования Красноярского края, 

представитель учредителя (по согласованию) 
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Приложение 3. 

к приказу краевого государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

 от 08.05.2018 г. № 160 

Состав экспертной группы конкурса по отбору школ для апробации 

современного учебного оборудования / программного обеспечения для 

начальной школы в рамках реализации мероприятий по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» от 08 февраля 2018 года № 074-08-2018-551 

1.  Кондратюк Анна 

Владимировна 

– методист центра образовательных стандартов 

и профессионального развития КК ИПК 

2.  Логинова 

Наталья Федоровна 

– заведующий центром образовательных 

стандартов и профессионального развития КК 

ИПК 

3.  Малинова 

Лариса Анатольевна 

– заместитель директора по научно-

методической работе КГАОУ «Школа 

космонавтики» 

4.  Молчанова 

Татьяна Вячеславовна 

– старший преподаватель кафедры управления, 

экономики и права КК ИПК 

5.  Митрухина 

Марина Алексеевна 

– заведующий центром теории и технологии 

способа диалектического обучения КК ИПК 

6.  Сколпень Наталья 

Александровна 

– методист центра аналитика  КК ИПК 

7.  Трофимова Татьяна 

Владимировна 

– метелист центра обеспечения 

информационно-образовательных сред 

8.  Фадеева  

Ольга Андреевна 

– методист центра образовательных стандартов 

и профессионального развития КК ИПК 

 


