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Основания для проведения 
конкурса

• Ведомственная целевая программа «Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования», утвержденной приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2019 г. № Р-8

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 г. №1642

• Приказ Министерства от 26 марта 2020 г. № 134 «О проведении конкурсного 
отбора на предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов в 
форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 
«Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки 
новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 
поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» ведомственной целевой 
программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и 
общего образования» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования».



 Конкурс 2020 Лот № 1 Интеграция общего и дополнительного 
образования как средство формирования и развития 
компетенций для предпринимательской деятельности 
обучающихся;

 Лот № 2 Эффективные модели методической службы 
образовательных организаций как сетевых ресурсных 
центров повышения качества общего образования;

 Лот № 3 Разработка и апробация вариативных форм 
проведения промежуточной и итоговой аттестации по 
учебному предмету «Технология»; 

 Лот № 4 Разработка и апробация учебных программ, курсов, 
модулей с учетом внедрения искусственного интеллекта; 

 Лот № 5 Реализация образовательными организациями 
совместных экологических проектов с органами местного 
самоуправления.

Конкурс 2020



1 этап: Поступило 142 заявки от школ

Российской Федерации, из них 14 школ

Свердловской области;

2 этап: 69 школ Российской Федерации, из них 6

школ Свердловской области;

3 этап: Победителями конкурсного отбора

признаны 62 школы, из них 5 школ Свердловской

области, в т.ч.- 3 школы городского округа Ревда

Итоги конкурсного отбора



Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 28 с углубленным изучением отдельных 
предметов»

Конкурс№4 Разработка и апробация учебных 
программ, курсов, модулей с учетом внедрения 
искусственного интеллекта; 

Тема проекта: Разработка и апробация элективных 
курсов естественно- научного профиля ФГОС 
среднего общего образования с использованием 
технологии дистанционного обучения.

Победители конкурса



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
№7» 

Конкурс№5 Реализация образовательными 
организациями совместных экологических проектов с 
органами местного самоуправления.

Тема проекта: Экологическая станция как 
муниципальный ресурс развития естественно-
научного образования школьников.

Победители конкурса



Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Еврогимназия»

Конкурс№2 Эффективные модели методической 
службы образовательных организаций как сетевых 
ресурсных центров повышения качества общего 
образования;

Тема проекта: Муниципальный ресурсный центр как 
методический инструмент  управления качеством 
образования в условиях реализации ФГОС СОО на 
основе сетевого взаимодействия.

Победители конкурса



Инкубатор инноваций

http://конкурсшкол.рф/innovations/view/year/2020/id/227


Муниципальный ресурсный центр как методический
инструмент управления качеством образования в
условиях реализации ФГОС СОО на основе сетевого
взаимодействия МАОУ «Еврогимназия»

Муниципальные ресурсные центры

http://конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/404
http://конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/404

