МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
ПРИКАЗ
№ 854

10.04.2014
г. Новосибирск

Об инженерных классах на базе общеобразовательных организаций для
одаренных детей в Новосибирской области
В целях развития в 2014-2015 учебном году в Новосибирской области сети
специализированных классов на базе общеобразовательных организаций для
одаренных детей по инженерно-технологическому направлению (далее —
инженерные классы) и в соответствии с планом действий по модернизации
общего образования на территории Новосибирской области, направленным на
реализацию в 2011-2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», утвержденным распоряжением Правительства Новосибирской
области от 13.09.2010 № 145-рп «О плане действий по модернизации общего
образования на территории Новосибирской области, направленных на реализацию
в 2011 - 2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», п р и к а з ы в а ю :
1. Управлению образовательной политики министерства образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области (Щукин В. Н.) обеспечить
расширение сети инженерных классов до 50 единиц путем открытия:
1) дополнительно 15 инженерных классов на базе общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Новосибирской области –
победителей конкурсного отбора, проведенного в 2013 году, согласно
прилагаемому списку.
2) 20 инженерных классов на базе общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Новосибирской области – победителей
конкурсного отбора, проводимого в 2014 году в соответствии с положением,
утвержденным подпунктом 1 пункта 2 настоящего приказа;
3) организовать прием заявок от общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Новосибирской области для участия в конкурсном
отборе с 10.04.2014 по 20.04.2014 в соответствии с положением, утвержденным в
подпункте 2 пункта 1 настоящего приказа.

2. Утвердить прилагаемые:
1) положение о конкурсном отборе общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Новосибирской области, на базе которых
открываются в 2014-2015 учебном году специализированные классы для
одаренных детей по инженерно-технологическому направлению (далее –
Положение);
2) состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора
общеобразовательных
организаций,
расположенных
на
территории
Новосибирской области, на базе которых открываются в 2014-2015 учебном году
специализированные классы для одаренных детей по инженернотехнологическому направлению.
4. Государственному автономному образовательному учреждению
дополнительного образования детей Новосибирской области «Центр развития
творчества детей и юношества» (Котов И. В.):
1) провести конкурсный отбор с 20.04.2014 по 10.05.2014;
2) представить до 15.05.2014 в министерство образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области информацию по итогам
конкурсного отбора.
5. Управлению бюджетного процесса министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области (Фролов В. Н.) подготовить
предложения по внесению изменений в областной бюджет Новосибирской
области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в части увеличения
расходов на финансовое обеспечение образовательной деятельности
общеобразовательных
учреждений,
расположенных
на
территории
Новосибирской области, на базе которых открываются инженерные классы.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
Метелкина Д. А.
Временно исполняющий
обязанности министра

В.А. Никонов

Вносит:
Исполнитель:
Тел:
Согласовано:

Управление образовательной политики
Плетнева Е. Ю.
2238324
______________ Метелкин Д. А.
______________ Щукин В. Н.
______________ Фролов В. Н.
______________ Тарасик Т. М.

Рассылка:

Государственному
автономному
образовательному
учреждению
дополнительного
образования
детей
Новосибирской области «Центр развития творчества детей
и юношества», органы управления образованием
муниципальных районов и городских округов

«7»апреля 2014г. Дата размещения НПА на сайте Минобрнауки Новосибирской
области для проведения независимой антикоррупционной экспертизы

+
+

На контроль
для НПА: 1) Прокуратура Новосибирской области – 1экз.;
2) Главное Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Новосибирской области – 1экз.;
3) Законодательное собрание Новосибирской области – 1экз.;
4) Министерство юстиции Новосибирской области -5экз;
5) ГАО НСО «Издательский дом «Советская Сибирь» -1 экз. (в
органы и организации, указанные в пунктах 1-5, направляются
заверенные копии приказов на бумажном носителе и их
электронные версии);
6) Размещается на сайте Минобрнауки Новосибирской области.

Приложение
к приказу Минобрнауки
Новосибирской области
от _______ № ________
Список
общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Новосибирской области – победителей конкурсного отбора, проведенного в 2013
году, на базе которых открываются дополнительно в 2014 -2015 учебном году
специализированные классы инженерно-технологического направления
№

Образовательные учреждения

1
2

МБОУ гимназия №1 г. Новосибирск
МБОУ гимназия № 3 в Академгородке г.
Новосибирск
МБОУ гимназия № 14 «Университетская» г.
Новосибирск
МАОУ гимназия № 6 «Горностай» г. Новосибирск
МАОУ гимназия № 7 «Сибирская» г. Новосибирск
МБОУ гимназия № 16 «Французская» г.
Новосибирск
МБОУ лицей № 176 г. Карасук
МБОУ Экономический лицей г. Новосибирск
МАОУ лицей № 176 г. Новосибирск
МБОУ лицей № 200 г. Новосибирск
МБОУ Экономический лицей г. Бердск
МБОУ СОШ № 28 г. Новосибирск
МБОУ СОШ № 112 г. Новосибирск
МБОУ СОШ № 153 г. Новосибирск
МБОУ СОШ № 159 г. Новосибирск
Итого:

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2013-2014 2014-2015 уч. год,
уч. год,
классы
классы
продолжа вновь
ют
открывае
обучение мые

9
7

10
8

9
7

6

7

6

7
9
8

8
10
9

7
7
6

9
10
7
7
6
10
8
7
8
15
классов

10
11
8
8
7
11
9
8
9

8
10
7
7
5
10
7
7
7
30
классов

Используемые сокращения:
МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа.

Утверждено
приказом министерства
образования,
науки и инновационной политики
Новосибирской области
от _______ № ________
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Новосибирской области, на базе которых открываются в 20142015 учебном году специализированные классы для одаренных детей по
инженерно-технологическому направлению (далее – положение)
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет цели, порядок организации и
проведения
конкурсного
отбора
общеобразовательных
учреждений,
расположенных на территории Новосибирской области, на базе которых
открываются в 2014-2015 учебном году специализированные классы для
одаренных детей по инженерно-технологическому направлению (далее –
конкурсный отбор), требования к оформлению материалов участников
конкурсного отбора.
2.
Конкурсный
отбор
проводит
Государственное
автономное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Новосибирской
области «Центр развития творчества детей и юношества» (Котов И. В.) (далее Центр).
3. Для проведения экспертизы представленных на конкурс материалов
формируется конкурсная комиссия.
II. Цели и задачи конкурса
4. Конкурсный отбор проводится в целях создания и развития
специализированных классов для организации обучения одарённых детей по
инженерно-технологическому
направлению
в
общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Новосибирской области (далее –
инженерные классы).
5. Задачи конкурсного отбора - отбор общеобразовательных организаций,
имеющих необходимые условия для обучения одаренных детей по инженернотехнологическому направлению (далее – ОО).
6. Под условиями понимается вся совокупность мероприятий
администрации, педагогического коллектива ОО, родительской общественности,
направленных на создание материально-технической, информационной,
интеллектуальной, кадровойбазы обеспечивающей работу ОО в данном
направлении.

III. Участники конкурса
7. В конкурсном отборе принимают участие общеобразовательные
организации, расположенные на территории Новосибирской области:
готовые
открыть
специализированные
классы
инженернотехнологического направления в соответствии с планом действий по
модернизации общего образования на территории Новосибирской области по
реализации в 2011-2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», утвержденным распоряжением Правительства Новосибирской
области от 13.09.2010 № 145-рп;
- с углубленной подготовкой обучающихся по одному из учебных
предметов математического и естественнонаучного циклов;
- реализующие программы специальной подготовки в области
проектирования,
конструирования,
программирования,
моделирования,
технического творчества в рамках предметных областей информатика и ИКТ,
черчение, технология, а также специальных и элективных курсов (робототехника,
инженерное дело, инженерная графика и др.);
- сопровождаемые при организации учебного процесса учреждениями
среднего и (или) высшего профессионального образования и (или)
предприятиями различных производств для привлечения кадровых и
материально-технических
ресурсов,
организациями
научно-технического
консультирования и прикладного сопровождения учебной и проектной
деятельности.
8. Одна общеобразовательная организация имеет право подать только одну
заявку по одному инженерному классу.
IV. Порядок проведения конкурсного отбора
9. Для проведения конкурсного отбора приказом министерства создаётся
конкурсная комиссия, в состав которой входят эксперты (ученые, представители
педагогической общественности и общественных организаций, др.)
Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует
более половины членов комиссии. Члены комиссии участвуют в заседании
комиссии лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считаются
принятыми при положительном голосовании большинства членов комиссии,
присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
10. Общеобразовательная организация подает заявку и конкурсные
документы (далее – конкурсная документация) по установленной форме для
рассмотрения в конкурсную комиссию в сроки с 10.04.2014 по 20.04.2014.
11. По окончании приема заявок конкурсная комиссия в период 20.04.2014
по 10.05.2014 рассматривает заявку участника конкурсного отбора и проводит
экспертизу конкурсной документации.

12. Критериями конкурсного отбора являются:
№

Критерии конкурсного отбора

1

образовательная программа, учебный план для
инженерного класса
кадровый состав (учителя физики, математики,
технологии, черчения; преподаватели ВУЗа,
специалисты сопровождения - педагог-психолог,
тьютор)
достижения обучающихся, соответствующие
инженерно-техническому направлению
опыт профориентационной, предпрофильной и
профильной работы в ОО
возможности сотрудничества с техническими
ВУЗами, экспериментально-исследовательскими
лабораториями производственных объединений,
инновационными производствами
раздел программы развития ОО, отражающий
инженерно-технологическое направление
использование современных образовательных
технологий в обучении высокомотивированных
школьников,
в
том
числе
инженернотехнологического профиля
опыт использования новых информационных
технологий в образовательном процессе, в том
числе в предметной области «Технология»
имеющиеся материально-технические условия, в
том числе наличие современного инженерного
оборудования, для реализации особенностей
соответствующих образовательных программ

2

3
4
5

6
7

8

9

Количество максимально
возможных баллов

10
10

5
8
8

8
7

7

8

13. Каждый пакет конкурсной документации, представленный ОО,
оценивается тремя экспертами в бальной оценке.
14. По итогам работы конкурсной комиссии оформляется протокол и
формируется общий рейтинг участников конкурсного отбора.
Итоговый балл определяется как сумма средних баллов, полученных по
каждому критерию. Средний балл по каждому критерию определяется как отношение
суммы баллов, выставленных членами комиссии, к общему количеству оценок по
данному критерию.
15. Итоги конкурсного отбора утверждаются приказом министерства.
16. Проведение конкурсного отбора и его результаты освещаются на
официальном сайте министерства.
V. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов
17. Конкурсная документация должна содержать:
1) заявку общеобразовательной организации, включающую:

- сведения об общеобразовательной организации;
- пояснительную записку с целями и задачами, описанием модели создания
инженерного класса;
- описание имеющихся условий, ресурсного обеспечения создания
инженерного класса, обоснование потребностей в материально- техническом
оснащении ОО для реализации образовательной программы инженерного класса.
К заявке прилагаются:
- копии документов, подтверждающих наличие взаимодействия с
учреждениями профессионального образования и (или) предприятиями при
организации обучения в инженерных классах;
- ходатайство муниципального образования в произвольной форме.
18. Заявки участников представляются в печатном (шрифт № 14 через 1,0
интервала с нумерацией страниц внизу от центра, заголовки посередине
страницы, поля везде 2 см) и в электронном виде (на диске CD-R в формате Word)
в управление образовательной политики министерства, каб. 605 с10.04.2014 по
20.04.2014 в рабочее время с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
Контактный телефон – 223 83 24.
20. Не подлежат рассмотрению заявки, подготовленные с нарушением
требований к их оформлению, а также поступившие позднее объявленного срока.
21. Материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат.
Внесение изменений в конкурсную документацию не допускается.

Утвержден
приказом министерства
образования,
науки и инновационной политики
Новосибирской области
от _______ № ________
Состав конкурсной комиссии
по проведению конкурсного отбора общеобразовательных учреждений,
расположенных на территории Новосибирской области, на базе которых
открываются в 2014-2015 учебном году специализированные классы для
одаренных детей по инженерно-технологическому направлению
Метелкин
Дмитрий - заместитель министра образования
Александрович
Новосибирской области, председатель;
Щукин
Николаевич

Владимир - начальник управления образовательной
политики министерства образования, науки
и инновационной политики Новосибирской
области, заместитель председателя;

Батаев
Андреевич

Анатолий д.т.н.,
проректор
согласованию);

Котов
Владимирович

НГТУ

(по

Игорь - директор государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
«Областной центр развитие творчества
детей и юношества»;

Колесникова
Андреевна

Татьяна - (по согласованию);

Колмыкова
Владимировна

Наталья - директор муниципального бюджетного
образовательного
учреждения
«Экономический лицей» города Бердска (по
согласованию);

Мазаева
Михайловна

Оксана - консультант управления образовательной
политики министерства образования, науки
и инновационной политики Новосибирской
области, секретарь комиссии;

Плетнева Елена Юрьевна - заместитель начальника управления
образовательной политики министерства

образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области;
Платонов
Николаевич

Теребило
Исаакович

Вадим - директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 112 города
Новосибирска (по согласованию);
Геннадий - к.т.н., профессор НГПУ.

