
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе образовательных организаций-участниц Инновационной сети 
образовательных организаций «Школа Росатома» на право проведения семинара и 
открытого гуманитарного аудита деятельности образовательной организации 

 
1. Общие положения. 
1.1. Конкурс образовательных организаций-участниц Инновационной сети 

образовательных организаций «Школа Росатома» на право проведения семинара и 
открытого гуманитарного аудита деятельности образовательной организации (далее – 
Конкурс) проводится с целью обобщения опыта реализации сетевых стандартов «Школы 
Росатома» и планирования научно-методической деятельности Инновационной сети 
образовательных организаций «Школа Росатома». 

1.2. Участником Конкурса может выступить только детский сад или школа, 
являющиеся участниками Инновационной сети образовательных организаций «Школа 
Росатома». 

1.3. В рамках Конкурса участники Инновационной сети образовательных организаций 
«Школа Росатома»:  

– описывают и представляют модель самоаудита деятельности в рамках сетевых 
стандартов Инновационной сети образовательных организаций «Школа Росатома»; 

– проводят самоаудит деятельности в рамках сетевых стандартов Инновационной 
сети образовательных организаций «Школа Росатома»; 

– анализируют и представляют результаты такого самоаудита; 
– разрабатывают проект программы двухдневного семинара, на котором 

представляются эффективные модели и механизмы реализации деятельности в рамках 
сетевых стандартов Инновационной сети образовательных организаций «Школа 
Росатома», а также происходит постановка проблемы (задачи), которую необходимо 
системно решать участникам Инновационной сети образовательных организаций «Школа 
Росатома». 

 
2. Порядок участия в Конкурсе. 
2.1. Для участия в Конкурсе детский сад или школа, участвующие в Инновационной 

сети образовательных организаций «Школа Росатома», в срок до 12.00 (время московское) 
27 февраля 2021 года подают в электронном виде (два файла: в формате *doc без подписи 
руководителя и в формате *pdf с подписью руководителя) на бланке организации на адрес 
электронной почты rvs@eurekanet.ru заявку в соответствии с формой, представленной в 
Приложении. 

2.2. С момента подачи заявки на Конкурс образовательная организация является 
участницей Конкурса, самостоятельно разрабатывает и описывает модель самоаудита 
деятельности в рамках сетевых стандартов Инновационной сети образовательных 
организаций «Школа Росатома». 

2.3. В соответствии с описанной моделью в срок до 28 февраля 2021 года участник 
Конкурса должен провести самоаудит деятельности, проанализировать и обобщить его 
результаты и оформить в презентацию, выделив эффективные модели и механизмы 
реализации деятельности в рамках сетевых стандартов Инновационной сети 
образовательных организаций «Школа Росатома», а также проблему(ы) (задачу(и)), 



 
которую(ые) необходимо системно решать в образовательной организации и, возможно, 
другим участникам Инновационной сети образовательных организаций «Школа Росатома». 

2.4. На основе выделенных по результатам самоаудита эффективных моделей и 
проблем (задач) должен быть разработан проект программы двухдневного очного 
семинара, который в случае победы в Конкурсе будет проведен на базе образовательной 
организации с участием представителей образовательных организаций-участниц 
Инновационной сети. 

2.5. Представить на zoom-конференции, которая пройдет 1 марта 2021 года (для 
детских садов-участников Инновационной сети) или 2 марта 2021 года (для школ-участниц 
Инновационной сети) презентацию модели самоаудита, а также проанализированных и 
обобщенных результатов самоаудита и проект программы двухдневного семинара. Время 
на презентацию – не более 15 минут. 

2.6. Оценку результатов работы участников в рамках Конкурса проводят эксперты 
АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика», осуществляющего научное 
руководство проектом «Школа Росатома». 

 
3. Победители Конкурса. 
3.1. Выявляется не более двух победителей Конкурса в каждой из двух номинаций: 

дошкольное образование и школьное образование. 
3.2. Победители получают право на: 
– проведение двухдневного семинара с участием педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций-участниц Инновационной сети при финансовой 
поддержке со стороны проекта «Школа Росатома»; 

– проведение внешнего гуманитарного аудита деятельности с участием экспертов 
АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» и педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций-участниц Инновационной сети. 

3.3. Сроки проведения семинаров победителей Конкурса в первом или во втором 
полугодии 2021 года представлены в плане работы Инновационной сети на странице сайта 
проекта «Школа Росатома»: https://rosatomschool.ru/innovacionnuyu-set-obrazovatelnyx-
organizacij-shkola-rosatoma/. Сроки проведения семинаров на базе конкретной 
образовательной организации, победившей в Конкурсе, выбираются по согласованию с 
победителем Конкурса в рабочем порядке. 



 
Приложение. 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в Конкурсе образовательных организаций-участниц Инновационной сети 
образовательных организаций «Школа Росатома» на право проведения семинара и 
открытого гуманитарного аудита деятельности образовательной организации 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе образовательных организаций-участниц Инновационной сети 
образовательных организаций «Школа Росатома» на право проведения семинара и 
открытого гуманитарного аудита деятельности образовательной организации 

 
Уважаемые организаторы Конкурса! 

Коллектив нашей образовательной организации принял решение об участи в 
Конкурсе и намерен в срок до 28 февраля 2021 года: 

– разработать модель самоаудита деятельности образовательной организации в 
рамках сетевых стандартов Инновационной сети образовательных организаций «Школа 
Росатома»; 

– провести самоаудит в соответствии с разработанной моделью; 
– проанализировать и обобщить результаты самоаудита в соответствии с 

требованиями положения о Конкурсе; 
– разработать проект программы двухдневного семинара по представлению на 

основе выделенных по результатам самоаудита эффективных моделей и проблем (задач); 
– представить на zoom-конференции, которая пройдет 1 марта 2021 года (2 марта 

2021 года) презентацию модели самоаудита, а также проанализированных и обобщенных 
результатов самоаудита и проект программы двухдневного семинара; 

– в случае победы в Конкурсе провести двухдневный семинар в соответствии с 
проектом программы, представленным на Конкурс. 

 
Полное наименование образовательной 
организации в соответствии с Уставом 

Заполнить 

ФИО ответственного лица, 
представляющего образовательную 
организацию на Конкурсе 

Заполнить 

Адрес электронной ответственного лица, 
представляющего образовательную 
организацию на Конкурсе 

Заполнить 

Мобильный телефон ответственного лица, 
представляющего образовательную 
организацию на Конкурсе 

Заполнить 

Ответственное лицо фактом направления 
заявки подтверждает согласие на обработку 
персональных данных в целях 
установления делового контакта 
организаторов Конкурса с участником 
Конкурса 

Да (Нет) 

 
Руководитель образовательной  
организации     подпись            (расшифровка подписи) 


