УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования
Московской области от *///&?,
Правила проведения конкурсного отбора детских объединений, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы технической и
естественнонаучной направленностей, для включения в реестр
и выдачи электронных сертификатов участника Московского областного
образовательного проекта «Наука в Подмосковье»
I. Общие положения
1.
Правила проведения конкурсного отбора детских объединений,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической
и естественнонаучной направленностей, для включения в реестр и выдачи
электронных
сертификатов
участника
Московского
областного
образовательного проекта «Наука в Подмосковье» (далее соответственно Правила, конкурсный отбор, Проект) определяют условия и порядок
проведения конкурсного отбора.
2. Конкурсный отбор проводится в рамках реализации регионального
проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного Губернатором Московской
области АЛО. Воробьевым 14.12.2018, и распоряжения Правительства
Московской области от 29.10.2018
№ 668-РП «Об
организации участия Московской области в отборе субъектов Российской
Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации
мероприятий по формированию современных управленческих и
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного
образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование».
3. Цель конкурсного отбора: выявление и раскрытие талантов в сфере
науки и технологий, удовлетворение спроса жителей Подмосковья на
современное качественное дополнительное образование.
4. Задачи конкурсного отбора:
- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет (далее также школьники, обучающиеся), посещающих объединения в рамках Проекта;
- создание реестра детских объединений-участников Проекта;
- стимулирование интереса школьников к сфере инноваций и высоких
технологий, поддержка талантливых обучающихся, вовлечение обучающихся
в научно-техническое творчество и естественнонаучную деятельность;
- демонстрация и популяризация достижений школьников в области
научного творчества, опыта работы образовательных организаций по
организации
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности
школьников;
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- стимулирование и поощрение инновационной деятельности в сфере
дополнительного
образования
технической
и
естественнонаучной
направленностей.
5. Организатор конкурсного отбора - Министерство образования
Московской области (далее - Министерство).
6. Оператор по реализации Проекта - Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Московской
области «Областной центр развития дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и молодежи» (далее — Оператор, ГБОУ
ДО МО ОЦР ДОПВ).
7. Для проведения конкурсного отбора приказом Министерства
,
. создается рабочая группа по разработке и реализации Проекта, члены
• которой также являются экспертами при оценке материалов, заявленных на
присвоение статуса участника Проекта (далее - рабочая группа). По решению
Оператора при условии согласования с Министерством на момент проведения
конкурсного отбора могут дополнительно привлекаться эксперты.
II. Участники конкурсного отбора

'

8. Участниками конкурсного отбора могут стать объединения
образовательных
организаций,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы технической и естественнонаучной
направленностей и принимающие активное участие в конкурсных
. мероприятиях, различного уровня (от муниципального до международного),
направленных на развитие технического творчества и естественнонаучной
деятельности (далее - детские объединения).
III. Порядок проведения конкурсного отбора
9. Выдвижение детских объединений производится образовательными
организациями,
на
базе
которых
реализуются
дополнительные
общеобразовательные программы технической и естественнонаучной
направленностей.
10. Образовательные организации в Региональной системе
электронного мониторинга состояния и развития системы образования
Московской области (далее - РСЭМ) размещают информацию по форме
согласно
приложению
'
1
к настоящим Правилам. Все указанные ссылки на прикрепляемые документы
должны быть активными.
11. Процедура присвоения статуса участника, детскому объединению
проводится в соответствии с графиком (приложение 2 к настоящим
Правилам).
12. Эксперты рабочей группы анализируют прикрепленные в РСЭМ
материалы в соответствии с критериями, заполняют экспертные листы и
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вносят Оператору предложения о возможности присвоения детскому
объединению статуса участника Проекта. Критерии, максимальный балл по
каждому из критериев отбора и общий балл, который необходимо набрать
детскому объединению для получения статуса участника Проекта,
устанавливаются рабочей группой и согласовываются с Министерством.
13. На основании экспертных заключений Оператор готовит список
детских объединений, которым рекомендовано присвоить статус участника
Проекта (далее - Список).
■' 14. Список утверждается протоколом заседания рабочей группы.
15. Оператор на основании утвержденного Списка готовит приказ
ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ о присвоении детскому объединению статуса
участника Проекта (далее - Приказ) и вносит данное объединение в реестр
детских объединений - участников проекта «Наука в Подмосковье» (далее Реестр).
16. Реестр включает следующую информацию: муниципальное
образование, наименование образовательной организации, наименование
детского объединения, ФИО руководителя детского объединения, реквизиты
Приказа, ссылка на электронный сертификат.
17. Приказ и Реестр размещается на сайте ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ в
разделе Проект «Наука в Подмосковье».
18. В случае отрицательного решения экспертов, руководитель
образовательной организации может запросить у Оператора экспертный лист.
'
19. Детское объединение, в случае устранения замечаний экспертов,
может вновь выдвигаться образовательной организацией не ранее, чем через 6
месяцев с даты принятия отрицательного решения.
20. В соответствии с Реестром Оператор готовит электронные
сертификаты и размещает их на сайте ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ.
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Приложение 1
к Правилам
Форма

■

.
Информация, •
.
размещаемая в РСЭМ, для участия в Московском областном
образовательном проекте «Наука в Подмосковье»
Наименование муниципального образования ____________________________
Сведения об образовательной организации: _______ • * , ■ .
_________
Полное наименование образовательной организации _____; ______________
Юридический адрес (индекс, регион, город, улица, дом, строение (при
наличии) _________________________________________________________
Фактический адрес _______________________________________________ _
Телефон (код города, номер телефона) ________________________________
Электронный адрес ________________________ ______________________
Активная ссылка на сайт образовательной организации __________________
Сведения о детском объединении (по каждому отдельно): _______________
Полное название объединения _____ _________________________________
Количество групп в объединении ____________________ ; _______________
Количество детей в объединении _____________________________________
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность объединения
Сведения о руководителе детского объединения
ФИО полностью __________________________________________________
Образование _____________________________________________________
Стаж работы в данной организации (общее количество лет) ____ ■_______
Квалификационная категория _____ ________________ ________________
Наличие ученой степени/звания ___________ ____ ___________________
______________________________________
Сведения о дополнительном профессиональном образовании _____________
Курсы повышения квалификации по профилю деятельности объединения
Дата окончания курсовой подготовки __________________ ____ _______
Количество часов _________________ ; ______________________________
Наименование дополнительной профессиональной программы
Профессиональная переподготовка по профилю деятельности объединения
Дата окончания профессиональной переподготовки
Количество часов
_______ '
''
■ ' _____ ’ _____________
Наименование дополнительной профессиональной программы

. ...
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Сведения о программе объединения
Полное название программы объединения ______________________
Срок реализации программы (количество лет) _________________________
Уровень программы (стартовый, базовый, продвинутый, разноуровневая)
Возраст обучающихся (например: 10-15) ______________________________
Активная ссылка на программу (выделить в содержании программы учебноисследовательский и проектный компоненты) _________________________
Активная ссылка на перечень методического обеспечения программы,
размещенный на сайте образовательной организации в разделе, посвященном
объединению (перечень должен содержать активные ссылки
на материалы) ____________________________________________________
Участие в мероприятиях по профилю деятельности объединения за текущий
учебный год: _____________________________________________________
Количество мероприятий муниципального уровня
Количество мероприятий регионального уровня, из них:
из перечня Проекта ____________________________ _ ______________
Количество мероприятий всероссийского уровня _______________________
Количество мероприятий международного уровня ______________________
Результат участия объединения в мероприятиях за текущий учебный
год ____________________________________ _________________________
Количество мероприятий муниципального уровня ______________________
участник __________________________________________ _ ____________
победитель (лауреат) 1 место ________________________________________
призер (дипломант), 2-3 места _______________________________________
Количество мероприятий регионального уровня ________________________
участник __________________________________________________
победитель (лауреат) 1 место _______________________________________
призер (дипломант), 2-3 места _______________________________________
Количество мероприятий всероссийского уровня _______________________
участник ____________________________ ____________________________
победитель (лауреат) 1 место ______ _____ ____ ______ ___________
призер (дипломант), 2-3 места _______________________________________
Количество мероприятий международного уровня ______________________
участник _______________________________ ________________________
победитель (лауреат) 1 место ___________________________ _____
призер (дипломант), 2-3 места _______________________________________
Активная ссылка на список публикаций учащихся в интернет-изданиях,
СМИ, научных изданиях и др. (в списке: название публикации, издание,
активная ссылка на публикацию), размещенный на сайте образовательной
организации в разделе, посвященном объединению за текущий учебный год
Количество зафиксированных результатов открытий объединения за текущий
учебный год ___________________________________________ __________

М

Правительство
Московской области

Документ создан в электронной форме. № ПР-579 от 21.02.2019. Исполнитель:Стрелова Е.И.
Страница 8 из 15. Страница создана: 22.02.2019 19:57

3

авторские права (активная ссылка на страницу сайта, на которой размещена
информация о документах)__________________________________________
патент (активная ссылка на страницу сайта, на которой размещена
информация о документах) ___________________ ________ ___________
контракт (активная ссылка на страницу сайта, на которой размещена
информация о документах)__________________________________________
Активная ссылка на список публикаций о детском объединении в СМИ,
социальных сетях (в списке: название публикации, издание, активная ссылка
на публикацию), размещенный на сайте образовательной организации в
разделе, посвященном объединению за текущий учебный год _____________
Активная ссылка на сайт объединения ________________ _______________
Наличие договоров с социальными партнерами
колледж (указать название организации) ______________________________
ВУЗ (указать название) _________________________________________
предприятие (указать название организации) __________________________
другое (указать название организации)

S

'

/ . ... . __________________________________________________________________
Правительство
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Московской области

УТВЕРЖДЕН Приложение 2

к Правилам

График проведения конкурсного отбора
детских объединений, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы технической и естественнонаучной направленностей,
для присвоения статуса Участника Московского областного
образовательного проекта «Наука в Подмосковье»
Мероприятия
Сроки
Ответственный
Размещение информации в РСЭМ 1-14 марта; 1-14 июня;
АСОУ
1-14 сентября; 1-6
Руководители
декабря
образовательных
организаций
Экспертиза материалов

21 марта-10 апреля; 21 ГБОУ ДО МО ОЦР
июня-10 июля;
ДОПВ; Эксперты
21 сентября рабочей группы
10 октября;
11 декабря - 25 декабря

Подготовка и согласование списка 11-17 апреля;
ГБОУ ДО МО ОЦР
детских
объединений
для 11-18 июля;
ДОПВ; Эксперты
присвоения статуса Участника 11-18 октября;
рабочей группы
Проекта
26 декабря 2019 года 15 января 2020 года
Размещение реестра на сайте ГБОУ 19 апреля;
ГБОУ ДО МО ОЦР
ДО МО ОЦР ДОПВ
ДОПВ
20 июля;
20 октября;
17 января 2020 года
ГБОУ ДО МО ОЦР
Подготовка
и
размещение 30 апреля;
ДОПВ
сертификатов на сайте ГБОУ ДО 30 июля;
30 сентября; . 25 января
МО ОЦР ДОПВ;
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приказом Министерства
образования Московской области №
/Щ_от
J'//f
СОСТАВ
рабочей группы по разработке и реализации
Московского областного образовательного проекта «Наука в Подмосковье»
Бронштейн Илья
Михайлович

первый заместитель министра
образования Московской области,
руководитель рабочей группы

Алленов
Сергей Владимирович

декан факультета математики,
физики, химии и информатики ГОУ
ВО МО «Государственный
социально-гуманитарный
университет», кандидат физикоматематических наук, доцент (по
согласованию)

Горбунова
Виктория Анатольевна

заместитель директора по сетевому
взаимодействию детского технопарка
«Кванториум» ГБОУ ВО МО
«Технологический университет»,
президент ассоциации педагогических
работников Московской области
«Преподаватели информатики
Подмосковья»
(по согласованию)

Гуслова
Маргарита Николаевна
Еременко
Ирина Александровна

кандидат педагогических наук, доцент
(по согласованию)

методист отдела дополнительного
образования естественнонаучной
направленности ГБОУ ДО МО
«Областной центр развития
дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и
молодежи»
(по согласованию)
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Калиш
Ирина Викторовна

Ляпистова Ольга
Ивановна '

Моздокова Юлия
Степановна

Полухина
Наталья Владимировна

первый заместитель директора ГБОУ
ДО МО «Областной центр развития
дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и
молодежи», кандидат педагогических
наук, доцент (по согласованию)
начальник управления
дополнительного образования и
воспитания детей Министерства
образования Московской области
методист отдела дополнительного
образования естественнонаучной
направленности ГБОУ ДО МО
«Областной центр развития
дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и
молодежи», доктор педагогических
наук, профессор (по согласованию)
методист отдела дополнительного
образования технической
направленности ГБОУ ДО МО
«Областной центр развития
дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и
молодежи»
(по согласованию)

Смирнова Елена
Алексеевна

Стрелова Евгения
Ивановна

декан технологического факультета
ГОУ ВО МО «Государственный
социально-гуманитарный
университет», кандидат
педагогических наук, доцент (по
согласованию)

заведующий отделом
дополнительного образования и
воспитания детей в управлении
дополнительного образования и
воспитания детей Министерства
образования Московской области,

___________________________; ______________________________
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секретарь рабочей группы
Тихонов
Евгений Викторович

Усков
Сергей Владимирович

Хвостунков Кирилл
Анатольевич

Холодцова Ирина
Ивановна

доцент кафедры дополнительного
образования и сопровождения детства
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования Московской области
«Академия социального управления»,
кандидат педагогических наук (по
согласованию)
доцент кафедры дополнительного
образования и сопровождения детства
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования Московской области
«Академия социального управления»,
кандидат педагогических наук, доцент
(по согласованию)
директор муниципального учреждения
дополнительного образования центр
дополнительного образования «Малая
академия наук Импульс», кандидат
физикоматематических наук (по
согласованию)
доцент кафедры дополнительного
образования и сопровождения детства
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования Московской области
«Академия социального управления»,
кандидат педагогических наук, доцент
(по согласованию)
доцент кафедры устойчивого
инновационного развития института
системного анализа и управления
государственного университета
«Дубна», кандидат технических наук

Шамаева
Екатерина Федоровна

^ ____________________________________ _________________________________
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(по согласованию)
Яковлев
Денис Евгеньевич

заведующий кафедрой
дополнительного образования
и сопровождения детства
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
Московской области
«Академия социального
управления», кандидат
педагогических наук (по
согласованию)
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
Московской области

Эскиз электронного сертификата участника проекта «Наука в
Подмосковье»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«НАУКА В ПОДМОСКОВЬЕ»

СЕРТИФИКАТ
выдан участнику проекта
детскому объединению«Юный изобретатель»
МБОУ СОШ № ю# г.о. Реутов
Первый заместитель министра образования
Московской области
25 апреля 2019 года

И М. Бронштейн
Регистрационный номер №
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