
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Форуме городов-участников проекта «Школа Росатома», 

разрабатывающих и реализующих модели развития 
муниципальных систем образования 

 
1. Общие положения. 
1.1. Форум городов-участников проекта «Школа Росатома», 

разрабатывающих и реализующих модели развития 
муниципальных систем образования (далее – Форум) проводится 
ежегодно с целями:  

выработки с участием широкой общественности городов 
наиболее эффективных решений, направленных на 
обеспечение доступного качественного общего образования и 
дополнительного образования детей,  

выявления и обобщения наиболее эффективных моделей 
развития муниципальных систем образования,  

поддержки наиболее эффективных мероприятий, 
предлагаемых муниципальными системами образования в 
рамках реализации разрабатываемых моделей. 

1.2. Форум проводится ежегодно в рамках проекта «Школа 
Росатома» в одном из городов-участников проекта или в Москве. 

1.3. Место и время проведения Форума определяется 
ежегодно до 1 июня. Время и место проведения Форума в 2019 
году – г.Лесной (Свердловская область), 10-11 октября. 

1.4. По итогам проведения Форума формируется план 
реализации проекта «Школа Росатома» на текущий учебный год, 
конкретизируется состав мероприятий. 

2. Участие в Форуме. 
2.1. Участники Форума – команды городов-участников 

проекта «Школа Росатома» (Приложение 1), проектирующие 
модели развития муниципальных систем образования, 
включающие: 

- представителя администрации города, в ведении 
которого находится осуществление разработки и 
реализации моделей развития систем образования города и 
(или) руководящего работника органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования; 

- представителя сообщества работодателей (в 
частности, градообразующего предприятия); 



- представителя родительской общественности, 
представляющего интересы родителей учащихся, 
проживающих в городе; 

- муниципального координатора проекта «Школа 
Росатома». 
2.2. Участники представляют в рамках Форума основные 

положения модели развития своей муниципальной системы 
образования, а также участвуют в голосовании с целью 
определения наиболее перспективных моделей и мероприятий с 
целью включения в план работы проекта «Школа Росатома» на 
текущий учебный год. Таким образом, от каждого города-
участника проекта «Школа Росатома» в голосовании участвуют до 
4 представителей от каждого города, очно представляющих 
модель развития своей муниципальной системы образования. 

2.3. Проезд к месту проведения Форума, проживание и 
питание участников форума оплачивает направляющая сторона. 
Обеспечение программы проведения Форума, оплата 
трансферов из аэропорта и вокзалов в город проведения 
Форума и обратно осуществляется проектом «Школа Росатома» 
при организационной поддержке команды города, в котором 
проводится Форум. 

2.4. Для участия в Форуме до 15 сентября текущего учебного 
года каждый город подает техническую заявку на участие в 
Форуме по форме, представленной в Приложении 2 и до 1 
октября текущего учебного года – описание прошедших 
общественное обсуждение в городе моделей развития 
муниципальной системы образования, разработанных по 
форме, представленной в Приложении 3. 

3. Мероприятия Форума. 
3.1. В 2019 году до Форума в городах-участниках проекта: 

3.1.1. разрабатывают и отправляют до 18.00 (время 
московское) 15 сентября в соответствии с Формой, 
представленной в Приложении 2 техническую заявку на 
участие в Форуме по электронной почте: ivanov@edu-
lesnoy.ru; 

3.1.2. разрабатывают модели развития муниципальных 
систем образования в соответствии с Формой, 
представленной в Приложении 3, организовывают в срок до 
18.00 (время московское) 25 сентября текущего года их 
общественное обсуждение в городе и в срок до 18.00 (время 
московское) 1 октября направляют разработанные модели в 



адрес оргкомитета Форума по электронной почте: 
rvs@eurekanet.ru.  
3.2. Непосредственно на Форуме проводится следующие 

мероприятия: 
3.2.1. знакомство с системой образования города 

проведения Форума через презентацию результатов города в 
проекте «Школа Росатома»; 

3.2.2. представление итогов реализации проекта «Школа 
Росатома» в прошедшем учебном году; 

3.2.3. вручение Кубка «Школы Росатома» и Кубка СМИ 
«Школы Росатома»; 

3.2.4. презентация представленных на Форум моделей 
развития муниципальных систем образования; 

3.2.5. выбор моделей и мероприятий для реализации в 
рамках проекта «Школа Росатома» в текущем учебном году. 
3.3. Для презентации на Форуме разработанной каждым 

городом модели развития муниципальной системы образования 
проводится пленарное заседание, в рамках которого в 15-
минутном формате представители от каждого города-участника 
проекта представляют городскую модель всем участникам 
Форума, сопровождая представление компьютерной 
презентацией. 

3.4. По завершении презентации моделей всех городов будет 
проведено открытое голосование участников Форума и 
экспертов за представленные мероприятия и модели. Каждый 
участник, представляющий город на Форуме очно сможет отдать 
не более двух голосов за модели и мероприятия по каждому из 
четырех направлений разработки моделей.  

4. Направления проектирования моделей развития 
муниципальных систем образования. 
4.1. Описание моделей строится на фиксации проблем, 

которые предстоит решать муниципальной системе 
образования. 

4.2. На Форуме рассматриваются модели, направленные на: 
- развитие современных общественных представлений о 

качестве образования (в том числе родительских 
представлений); 

- обеспечение развития талантов детей; 
- обеспечение развития детей с особыми 

потребностями; 
- кадровое обеспечение развития образования. 



4.3. Могут разрабатываться модели как по отдельным 
направлениям, так и по всем четырем направлениям. 

4.4. Могут представляться как уже реализуемые модели, так и 
вновь разработанные модели при условии намерения системы 
образования города их реализовывать независимо от результатов 
Форума. 

4.5. В каждой модели фиксируется проблема, решение 
которой привело к необходимости ее разработки, описание 
результатов ее внедрения, ключевые мероприятия, направленные 
на ее реализацию. В состав мероприятий моделей могут 
включаться, в том числе, мероприятия, которые уже проводились в 
рамках проекта «Школа Росатома» в прошлые годы. 

4.6. Форма описания моделей представлена в Приложении 
3. 

5. Результаты проведения Форума. 
5.1. По результатам Форума определяется перечень 

ключевых мероприятий, которые были представлены в составе 
презентованных городами моделей и вызвали поддержку 
большинства представителей городов и экспертного 
сообщества по всем четырем направлениям. 

5.2. Отобранные коллегиально на Форуме ключевые 
мероприятия будут организационно, финансово и 
содержательно поддержаны в рамках проекта «Школа 
Росатома» в текущем учебном году и проведены в городах-
заявителях в рамках реализации заявленных моделей: 

- по направлению «Развитие современных 
общественных представлений о качестве образования» 
будет поддержано до 2 мероприятий с бюджетом до 0,5 млн. 
рублей каждое; 

- по направлению «Обеспечение развития талантов 
детей» будет поддержано до 6 мероприятий с бюджетом от 
0,3 до 2 млн. рублей каждое; 

- по направлению «Обеспечение развития детей с 
особыми потребностями» будет поддержано до 2 
мероприятий с бюджетом до 0,5 млн. рублей каждое; 

- по направлению «Кадровое обеспечение развития 
образования» будет поддержано до 3 мероприятий с 
бюджетом от 0,3 до 3 млн. рублей каждое. 
5.3. Отобранные для реализации в рамках проекта «Школа 

Росатома» мероприятия будут включены в план реализации 
проекта на 2020 год. 

6. Заключительные положения. 



6.1. Города, не представленные участниками на Форуме, 
могут принимать участие в мероприятиях проекта «Школа 
Росатома», определенных по результатам проведения Форума в 
случае, если квоты участников мероприятий остались не 
распределены между городами-участниками проекта, 
принявшими участие в Форуме. 

6.2. Города-участники проекта «Школа Росатома», 
направившие на Форум менее 4 участников в соответствии с п. 
2.1 настоящего Положения, берут ответственность на себя за 
уменьшение возможности проголосовать за представленные на 
Форуме модели и мероприятия (в том числе и собственные 
модели и мероприятия). 



Приложение 1. 
Города-участники проекта «Школа Росатома» 

 
1. Балаково 
2. Билибино 
3. Волгодонск 
4. Десногорск 
5. Димитровград 
6. Железногорск 
7. Заречный Пензенской области 
8. Заречный Свердловской области 
9. Зеленогорск 
10. Курчатов 
11. Лесной 
12. Нововоронеж 
13. Новоуральск 
14. Озерск 
15. Полярные Зори 
16. Саров 
17. Северск 
18. Снежинск 
19. Сосновый Бор 
20. Трехгорный 
21. Удомля 



Приложение 2. 
Форма технической заявки на участие  

в Форуме городов-участников проекта «Школа Росатома», разрабатывающих и реализующих 
модели развития муниципальных систем образования 

 
Заявка 

на участие команды г.____________ в Форуме городов-участников проекта «Школа Росатома», 
разрабатывающих и реализующих модели развития муниципальных систем образования 

 
1. Данные для заказа пропуска в г. Лесной 

 
Ф.И.О. Место работы, 

должность 
Дата и место 
рождения 

Паспорт (серия 
номер, когда и кем 
выдан) 

Адрес 
регистрации 

Гражданство, 
 судимость 

1.      
2.      
3.      
4.      

К заявке в обязательном порядке прилагаются сканированные копии паспорта (развороты 
страниц с фотографией и действующей пропиской). 
 

2. Данные координатора технических вопросов  
приезда и отъезда городской команды в г.Лесной и обратно 

 
Ф.И.О. (полностью) Номер мобильного телефона 

(+7XXXXXXXXXX) 
Адрес электронной почты, 
просматриваемой ежедневно 

   
 
 



Приложение 3. 
Форма для разработки моделей развития муниципальной системы образования. 

 
Модели развития муниципальной системы образования г. ________________ 

(представляется в pdf-файле и файле *doc) 
 

Направления разработки 
моделей 

Сфера Краткое (сутевое) описание модели и 
мероприятий  

Формальная рамка1 

«Развитие современных 
общественных 
представлений о качестве 
образования»  
(будет поддержано до 2 
мероприятий с бюджетом до 
0,5 млн. рублей каждое) 

Неформальное 
образование 

Проблемное поле (до 500 знаков) 
Задача (до 500 знаков) 
Способ решения поставленной задачи (до 500 
знаков) 
Ключевые мероприятия2 (идея, общее видение 
реализации, участники, этапы, результаты, 
примерная стоимость проведения с 
укрупненными расчетами) – до 10 000 знаков 
Интернет-ссылка на дополнительные материалы 
(при необходимости) 

 

Школьное 
образование 

  

Дошкольное 
образование 

  

Дополнительное 
образование детей 

  

«Обеспечение развития 
талантов детей»  

Неформальное 
образование 

  

                                                        
1 Формальное обоснование необходимости реализации модели (мероприятия). Например, Национальный проект «Образование» с 
указанием конкретного федерального проекта, его задач и мероприятий, или ФГОС уровней общего образования с указанием конкретного 
ФГОС и пункта ФГОС, или мероприятия региональных и (или) муниципальных программ и т.д. 
2 Необходимо иметь в виду, что в случае поддержки мероприятия со стороны проекта «Школа Росатома» оно будет проведено как общее для 
всех городов-участников проекта в городе-заявителе. 



(будет поддержано до 6 
мероприятий с бюджетом от 
0,3 до 2 млн. рублей каждое) 

Школьное 
образование 

  

Дошкольное 
образование 

  

Дополнительное 
образование детей 

  

«Обеспечение развития 
детей с особыми 
потребностями»  
(будет поддержано до 2 
мероприятий с бюджетом до 
0,5 млн. рублей каждое) 

Неформальное 
образование 

  

Школьное 
образование 

  

Дошкольное 
образование 

  

Дополнительное 
образование детей 

  

«Кадровое обеспечение 
развития образования»  
(будет поддержано до 3 
мероприятий с бюджетом от 
0,3 до 3 млн. рублей каждое) 
 

Неформальное 
образование 

  

Школьное 
образование 

  

Дошкольное 
образование 

  

Дополнительное 
образование детей 

  

 
Представленные модели прошли общественное обсуждение в городе (название города), которое 
состоялось (дата и место). 
 
 

________________ (Фамилия И.О)3 

                                                        
3 Подпись руководителя города или заместителя руководителя города, или руководителя органа управления образованием города (определяет 
сам город) 


