
 
_____________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
25 декабря 2018г.    г. Кострома                № 2073 

 

 

О проведении конкурсного отбора муниципальных образований 

Костромской области на предоставление в 2019 году субсидии бюджетам 

муниципальных образований на обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная 

школа»  
 
 

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Современная 

школа», направленного на реализацию федерального проекта «Современная 

школа» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести до 5 февраля 2019 года конкурсный отбор муниципальных 

образований Костромской области на предоставление в 2019 году субсидии 

бюджетам муниципальных образований на обновление материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта 

«Современная школа».  

2. Утвердить:  

1) положение о конкурсном отборе муниципальных образований 

Костромской области на предоставление в 2019 году субсидии бюджетам 

муниципальных образований на обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная 

школа» (приложение №1); 

2) критерии и показатели экспертной оценки конкурсной документации 

конкурсного отбора муниципальных образований Костромской области на 

предоставление в 2019 субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обновление материально-технической базы для формирования у 



обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 

рамках регионального проекта «Современная школа» (приложение № 2); 

3) состав организационного комитета конкурсного отбора 

муниципальных образований Костромской области на предоставление в 2019 

году субсидии бюджетам муниципальных образований на обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков в рамках 

регионального проекта «Современная школа» (приложение № 3); 

4) состав экспертной комиссии конкурсного отбора муниципальных 

образований Костромской области на предоставление в 2019 году субсидии 

бюджетам муниципальных образований на обновление материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта 

«Современная школа» (приложение №4).  

3. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

департамента образования и науки Костромской области (Хасанова О.В.), 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) обеспечить подготовку и проведение конкурсного отбора 

муниципальных образований Костромской области на предоставление в 2019 

году субсидии бюджетам муниципальных образований на обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков в рамках 

регионального проекта «Современная школа».  

4.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор департамента                                 И.Н. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Утверждено 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «25» декабря 2018г. № 2073 

 

Положение о конкурсном отборе 

муниципальных образований Костромской области на предоставление в 2019 

году субсидии бюджетам муниципальных образований на обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков в рамках 

регионального проекта «Современная школа» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и сроки 

конкурсного отбора муниципальных образований Костромской области на 

предоставление в 2019 году субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная 

школа» (далее — Конкурсный отбор, Субсидия). 

2. Целью предоставления Субсидии является софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований Костромской области, 

возникающих при реализации мероприятий региональных проектов, 

соответствующих федеральным проектам, утвержденных национальным 

проектом «Образование» (далее — региональные проекты), направленных на 

реализацию национального проекта «Образование» и входящих в его состав 

федеральных проектов, по обновлению материально- технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков (далее - Мероприятия). В рамках Мероприятий 

предполагается создание центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей (далее — Центры), способствующих формированию современных 

компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

другим предметным областям, а также внеурочной деятельности, и в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Центры создаются как структурное подразделение образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования, расположенной в сельской местности или 

малых городах. 

 

II. Порядок проведения Конкурсного отбора 



 

2. Конкурсный отбор проводится в период с 25 января по 5 февраля 

2019 года.  

3. На участие в Конкурсном отборе имеют право сельские 

муниципальные образования и малые города Костромской области. От 

муниципального образования на Конкурсный отбор могут быть 

представлены 1-2 общеобразовательные организации, на базе которых 

планируется создание Центров. Площадки Центров должны удовлетворять 

основным принципам создания и функционирования Центров (приложение 

4). 

4. Муниципальные образования Костромской области - участники 

Конкурсного отбора в срок до 25 января 2019 года на портале «Образование 

Костромской области» в электронном виде размещают заявительные и 

конкурсные документы, в состав которых входят: 

титульный лист заявки на участие в Конкурсном отборе (приложение 1);  

концепция заявки (приложение 2); 

гарантийное письмо, подписанное главой муниципального образования, о 

принятии муниципальным образованием расходных обязательств на 

обеспечение функционирования Центра, исходя из предварительной 

калькуляции операционных расходов (размещается скан-копия письма) 

(приложение 3). 

Титульный лист оригинала заявки должен быть заверен печатью и 

подписан руководителем органа местного самоуправления в сфере 

образования (размещается скан-копия титульного листа).  

5. Процедура экспертизы материалов Конкурсного отбора осуществляется 

экспертной комиссией в срок до 5 февраля 2019 года с использованием ресурса 

веб-узла конкурса на портале «Образование Костромской области». 

6. Организационный комитет Конкурсного отбора на основании 

заключений экспертов формирует рейтинговый список организаций – участников 

конкурсного отбора и размещает его на официальном сайте департамента 

образования и науки Костромской области 

(http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/Официальный сайт.aspx) не позднее 10 

февраля 2019 года. 

8. Список муниципальных образований и общеобразовательных 

организаций – получателей субсидии, сформированный на основе рейтингового 

списка организаций – участников Конкурсного отбора утверждается приказом 

департамента образования и науки Костромской области не позднее 1 марта 2019 

года. 

 

III. Организационный комитет Конкурсного отбора.  

Экспертная комиссия конкурсного отбора. Экспертиза материалов 

конкурсного отбора 

 

10. Организацию Конкурсного отбора и консультирование участников 

осуществляет организационный комитет Конкурсного отбора. Персональный 



состав организационного комитета утверждается приказом департамента 

образования и науки Костромской области.  

11. Организационный комитет:  

- создает веб-ресурс Конкурсного отбора на портале «Образование 

Костромской области»; 

- создает банк данных об участниках Конкурсного отбора;  

- организует процедуру Конкурсного отбора;  

- формирует рейтинг участников Конкурсного отбора по критериям 

отбора в соответствии с оценочными заключениями экспертов; 

- информирует муниципальные органы, осуществляющие управление в 

сфере образования, широкую общественность о порядке, ходе и итогах 

Конкурсного отбора.  

12. Адрес Организационного комитета: г. Кострома, ул. Ивана 

Сусанина, д.52, электронный адрес: koiro.kostroma@yandex.ru 
13. Для оценивания материалов конкурсного отбора формируется 

экспертная комиссия.  

14. Процедура экспертизы представляет собой индивидуальную 

оценку экспертами материалов Конкурсного отбора в соответствии с 

положением, критериями и показателями конкурсного отбора (приложение 2) 

с использованием веб-узла Конкурсного отбора. 

15. Общий балл, набранный муниципальным образованием – 

участником Конкурсного отбора, равняется сумме баллов, поставленной 

всеми экспертами. 

16. Победители Конкурсного отбора определяются по рейтингу. 

  

mailto:koiro.kostroma@yandex.ru


Приложение 1  

к Положению о Конкурсном отборе 

 

Титульный лист заявки 

 

ЗАЯВКА 

 

На участие в конкурсном отборе муниципальных образований 

Костромской области на предоставление в 2019 году субсидии бюджетам 

муниципальных образований на обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная 

школа».  

Глава органа местного самоуправления Костромской области  

_____________________________________________________________ 
ФИО (без сокращений) 

 

Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в том числе 

электронные) муниципального органа местного самоуправления в сфере 

образования:_______________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Ответственный в муниципальном образовании за создание центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей: 

 

 

Контактный телефон: __________ 

Адрес электронной почты: __________ 

 

 

 

_____________________  / __________________ 
(подпись) (расшифровка) 

 

М. П. 

Дата  

 
 

 

  



Приложение 2  

к положению о Конкурсном отборе 

 

Концепция заявки 

на предоставление в 2019 году субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков в рамках регионального проекта  

«Современная школа» 

 

1. Обоснование потребности муниципального образования в реализации 

мероприятия по созданию центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей в рамках регионального проекта «Современная школа». 

 

2. Характеристика и статистические данные по сети общеобразовательных 

организаций муниципального образования, контингенту обучающихся, 

кадровому составувсех общеобразовательных организаций. 

 
№ Школы В том числе: Кол-во 

обучаю

щихся 

В том числе: Кол-во 

педагог

ов 

В том 

числе: 

с высшей 

кв. 

категори

ей 

НОО ООО СОО НОО ООО СОО 

           

Всего           

 

3. Информация о повышении квалификации педагогических работников 

предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ» всех 

общеобразовательных организаций. 
№ Школа Кол-во уч. 

пр. обл. 

«Технология

» 

В том числе: 

повысили 

квалификаци

ю в течение 

3-х последних 

лет (2016-

2018 г.г.) 

Кол-во уч. 

пр. обл. 

«Информа

тика» 

В том 

числе: 

повысили 

квалифика

цию в 

течение 3-

х 

последних 

лет  (2016-

2018 г.г.) 

Кол-во уч. 

пр. обл. 

«ОБЖ» 

В том 

числе: 

повысили 

квалифика

цию в 

течение 3-

х 

последних 

лет (2016-

2018 г.г.) 

        

 

4. Описание площадок Центра 
№ Наименование  

муниципального 

образования/ 

сельского 

поселения  

Полное  

наименование  

образовательног

о учреждения в 

соответствии  

с Уставом 

Юридиче

ский 

адрес 

Общая 

площад

ь 

Численность 

детей, 

обучающихся 

в 

организации 

Числен

ность 

детей, 

прожив

ающих 

на 

террито

рии 

Перечень 

функцио

нальных 

зон с 

указание

м 

площади 

 



города, 

сельско

го 

поселен

ия 

(0-18 

лет) 

        

 

5. Предварительная калькуляция операционных расходов на 

функционирование Центров 
№ Направление расходов 2019 г. 

бюджет 

муниципального 

образования 

(в руб.) 

1 Оплата труда сотрудников центров  

2 Коммунальные расходы  

3 Расходные материалы  

4 Дополнительное профессиональное образование сотрудников 

центров 

 

5 Командировочные расходы 

6 Участие детей в соревнованиях и федеральных мероприятиях  

Итого по всем направлениям расходов  

 

6. Штатное расписание  
№ Категория 

персонала 

Позиция (содержание деятельности) Фонд 

оплаты 

труда в 

месяц 

(в руб.) 

Кол. 

чел. 

1. Управленческий 

персонал 

Руководитель (определение стратегии, целей и задач 

функционирования Центра, формирование 

контингента обучающихся, организация учебного 

процесса, создание условий для профессионального 

развития педагогов, обеспечение участия и учащихся в 

соревнованиях, федеральных мероприятиях) 

  

2. Основной 

персонал 

(учебная часть) 

Педагог дополнительного образования (вовлечение 

обучающихся в образовательный процесс, развитие и 

совершенствование навыков обучающихся в 

выбранной области) 

  

Педагог по шахматам (обучение игре шахматам)   

Педагог-организатор (организация образовательного 

процесса, создание и поддержание комфортной 

образовательной среды, участие в разработке 

образовательных программ, проведения анализа 

образовательного процесса) 

  



Педагог по предмету «ОБЖ» 

(преподавание учебного предмета «ОБЖ», участие в 

разработке образовательных программ, проведения 

анализа образовательного процесса) 

  

Педагог по предмету «Технология» 

(преподавание учебного предмета «Технология», 

участие в разработке образовательных программ, 

проведения анализа образовательного процесса) 

  

Педагог по предмету «Информатика» 

(преподавание учебного предмета «Информатика», 

участие в разработке образовательных программ, 

проведения анализа образовательного процесса) 

  

Итого ФОТ:  

- в месяц с учетом начислений 

 

Итого ФОТ:  

- в год с учетом начислений 

 

 

  



7. Таблица индикаторов  

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора/показателя 

 

Минимальное 

значение, 

начиная с 2019 

года 

Значение муниципального образования 

2019 2020 2021 

1 Численность детей, 

обучающихся по предметной 

области «Технология» на базе 

Центров (человек) 

    

2 Численность детей, 

обучающихся по предметной 

области «ОБЖ» на базе 

Центров (человек)  

    

3 Численность детей, 

обучающихся по предметной 

области «Информатика» на 

базе Центров (человек) 

    

4 Численность детей, 

занимающихся шахматами на 

постоянной основе, на базе 

Центров (человек) 

    

5 Численность человек, 

ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центров для 

дистанционного 

образования(человек) 

    

6 Численность человек, 

ежемесячно вовлеченных в 

программу социально-

культурных компетенций 

(человек) 

    

7 Количество проведенных на 

площадке Центров 

социокультурных 

мероприятий 

    

8 Повышение квалификации 

педагогов по предмету 

«Технология» 

(профмастерства) ежегодно 

(процентов) 

    

9 Повышение квалификации 

остальных сотрудников 

Центров ежегодно (процентов) 

    

 

8. Зонирование 

8.1. Проект зоны формирования цифровых и гуманитарных компетенций 

8.2. Проект зоны: коворкинг, шахматная гостиная, медиазона 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к положению о Конкурсном отборе 

 

 

 
 

Директору департамента  

образования и науки  

Костромской области  

 

О финансовом обеспечении 

расходного обязательства 

обеспечения деятельности 

центра(ов) образования цифрового 

и гуманитарного профилей 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 
 

В целях выполнения условий отбора и в случае отбора муниципального 

образования (название) на предоставление в 2019 году субсидий на 

обновление материальной технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 

рамках регионального проекта «Современная школа» в местном бюджете на 

2019 год будут учтены расходные обязательства муниципального 

образования (название) на обеспечение создания и функционирования 

Центра цифрового и гуманитарного образования как структурного 

подразделения школ(ы), исходя из предварительной калькуляции 

операционных расходов и планируемы  результатов по показателям, 

определенным в заявке в таблице индикаторов. 

 

Глава муниципального образования ___________________________ 
  [Должность]           [Подпись]   [Ф.И.О.] 

МП  



 

Приложение 4 

к положению о Конкурсном отборе 

 

 

Основные принципы создания и функционирования 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

 

1. Общая информация 

В рамках реализации мероприятия по обновлению материально- 

технической базы, в школах, расположенных в сельской местности и малых 

городах, предполагается создание Центров образования цифрового 

гуманитарного профилей (далее - Центры), способствующих формированию 

современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным 

областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», других предметных областей, а также внеурочной 

деятельности и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

программ.  

Центр создается как структурное подразделение общеобразовательной 

организации.  

 

2. Основные цели и задачи Центров 

Обеспечение современных условий обучения, в том числе работы 

медиатеки и интернет-библиотеки, коворкинга с зоной для проектной 

деятельности, компьютерного класса, реализации предметной области 

«Технология», «ОБЖ» и «Информатика». 

Формирование у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков.  

 

3. Требование к площадке Центров, функциональные зоны 

Центр расположен в двух помещениях площадью не менее 50 

квадратных метров каждое:  

1) Зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в т.ч. 

в рамках предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ». 

2) Коворкинг, шахматная гостиная, медиазона. 

 
 

4. Требования к формированию имущественного комплекса Центров 

Перечень, минимально необходимые технические требования и 

количество современного и высокотехнологичного учебного оборудования и 

средств обучения для оснащения Центров определяются типовым 

(примерным) инфраструктурным листом, ежегодно обновляемым 

ведомственным проектным офисом Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации национального проекта «Образование». 

Региональный координатор согласовывает перечень оборудования для 

оснащения Центров с проектным офисом Минпросвещения России. 



 

5. Требования к штатному расписанию Центров. 

Функционирование Центра осуществляет команда из 7 человек: 

 
Категория Позиция (содержание деятельности) Количество 

штатных единиц 

Управленческий 

персонал 

Руководитель 1 

Основной персонал  

(учебная часть) 

Педагог дополнительного образования 1 

Педагог по шахматам 1 

Педагог-организатор 1 

Педагог по предмету «ОБЖ» 1 

Педагог по предмету «Технология» 1 

Педагог по предмету «Информатика» 1 

 

  



 

Приложение № 2 

 

Утверждены 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «25» декабря 2018 г. № 2073 

 

Критерии и показатели экспертной оценки конкурсной документации 

конкурсного отбора муниципальных образований Костромской области на 

предоставление в 2019 субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 

рамках регионального проекта «Современная школа»  

 
Критерии Показатели Балл 

1. Обоснование потребности 

муниципального образования 

в реализации мероприятия по 

созданию центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей в 

рамках регионального 

проекта  «Современная 

школа» 

Аргументированность обоснования потребности 

муниципального образования в реализации 

мероприятия по созданию центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей в рамках 

регионального проекта  «Современная школа» 

2 

Максимальный балл по критерию - 2 

2. Наличие в бюджете 

муниципального образования 

бюджетных ассигнований на 

исполнение расходного 

обязательства по реализации 

Мероприятия, 

софинансирование которого 

осуществляется из 

федерального бюджета, в 

объеме, необходимом для его 

исполнения 

Гарантийное письмо о принятии муниципальным 

образованием расходных обязательств на 

обеспечение функционирования Центра 

цифрового и гуманитарного образования 

 

1 

Штатное расписание с учетом планирования 

фонда оплаты труда 

1 

Предварительная калькуляция операционных 

расходов на функционирование Центров 

1 

Максимальный балл по критерию - 3 

3.Соблюдение требований к 

площадкам и 

функциональным зонам 

Центров 

 

Наличие двух помещений площадью не менее 50 

квадратных метров каждое 

1 

Проект зоны формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций 

2 

Проект зоны: коворкинг, шахматная гостиная, 

медиазона 

2 

Максимальный балл по критерию - 5 

4. Соблюдение требований к 

кадровому обеспечению 

функционирования Центров 

Укомплектованный штат педагогов предметных 

областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ» 

2 

Повышение квалификации по профилю 

профессиональной деятельности педагогов 

2 



предметных областей «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ» в течение 3-х последних 

лет 

Максимальный балл по критерию - 4 

5. Ожидаемые результаты 

проведения мероприятий, 

реализуемых за счет 

предоставления субсидии, 

скоординированных по 

срокам, ресурсам и 

исполнителям и 

обеспечивающих в комплексе 

достижение запланированных 

результатов региональных 

проектов 

Определены значения показателей (индикаторов), 

обеспечивающих достижение планируемых 

результатов с нарастающим итогом к 2021 году 

2 

Максимальный балл по критерию - 2 

Общий балл по критериям отбора - 16 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «25» декабря 2018 г. № 2073 

 

Состав организационного комитета конкурсного отбора муниципальных 

образований Костромской области на предоставление в 2019 году субсидии 

бюджетам муниципальных образований на обновление материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта 

«Современная школа 

 

Хасанова  

Ольга Васильевна 

- заместитель директора – начальник отдела 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента образования и науки 

Костромской области, председатель 

организационного комитета 

 

Куликова  

Юлия 

Александровна 

- заместитель начальника отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

департамента образования и науки Костромской 

области  

 

Шалимова  

Наталья 

Александровна  

- декан факультета управления ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 

 

Шарова  

Ольга Сергеевна 

- методист отдела сопровождения дистанционного 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «25»  декабря 2018 г. № 2073 

 

 

Состав экспертной комиссии конкурсного отбора муниципальных 

образований Костромской области на предоставление в 2019 году субсидии 

бюджетам муниципальных образований на обновление материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта 

«Современная школа 

 
Морозов  

Илья Николаевич 

- директор департамента образования и науки 

Костромской области, председатель экспертной 

комиссии 
 

Кишалов  

Александр 

Анатольевич 

- начальник отдела информационного, кадрового и 

правового обеспечения департамента образования и 

науки Костромской области 
 

Ляпина 

Елена Владимировна 

- заместитель директора департамента образования и 

науки Костромской области 
 

Осипова  

Любовь Геннадьевна 

- проректор по инновационной деятельности ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» 
 

Романюта  

Людмила Валерьевна 

- главный специалист-эксперт отдела 

информационного, кадрового и правового 

обеспечения департамента образования и науки 

Костромской области 
 

Скворцов  

Аркадий Евгеньевич 

- проректор по информатизации образования ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» 
 

Стефаненко  

Илья Владимирович 

- начальник отдела экономического развития и 

управления имущества образовательных организаций 

департамента образования и науки Костромской 

области 
 

Хасанова  

Ольга Васильевна 

- заместитель директора - начальник отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

департамента образования и науки Костромской 

области 



 

  

 


