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Программа поддержки развития образовательной и воспитательной среды в 

Самарской области направлена на улучшение качества услуг и условий для обучения и 

развития детей в образовательных учреждениях, детских сиротских учреждений, школ-

интернатов, приютов и социально-реабилитационных центров, а также на  формирование 

позитивного профессионального образа преподавателя и воспитателя, выражения 

общественного признания, поддержки и поощрения лучших преподавателей и 

воспитателей. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

1. Обеспечение условий для динамичного развития детских учреждений, 

решающих образовательные и воспитательные задачи, способствующих успешной 

реализации стратегических планов государства в области образования, социальной и 

молодежной политики. 

2. Развитие системы стимулирования преподавательского состава в 

образовательных учреждениях.  

3. Создание эффективной модели привлечения и распределения средств для 

развития детских учреждений. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Обеспечение качества образования, позволяющего учащемуся   реализоваться в 

свободно выбранной предметной области. 

2. Создание конкурентных преимуществ за счет повышения методического и 

инновационного потенциала образовательных учреждений. 

3. Развитие инновационной активности и творческой инициативы педагогов и 

обучающихся. 

4. Создание высокотехнологичной информационной среды образовательных 

учреждений. 

5. Создание системы диалога с «заказчиками» образовательных услуг и 

социальными партнерами. 

6. Создание безопасной, комфортной воспитательной среды учащихся.  

7. Расширение и укрепление ресурсной базы учреждений. 
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УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Участие в программе могут принимать дошкольные образовательные учреждения, 

муниципальные образовательные учреждения,  учреждения дополнительного образования, 

частные образовательные учреждения, детские сиротские учреждения, школы-интернаты, 

приюты и социально-реабилитационные центры, работающие на территории Самарской 

области (далее Благополучатели), некоммерческие и коммерческие организации, 

физические лица (далее Благотворители). 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

   

1. Фонд в интересах Благополучателей осуществляет сбор, учет и распределение 

благотворительных пожертвований переданных Благотворителями, которые могут быть 

использованы для приобретения товаров и услуг в пользу учреждений и для установления 

стимулирующих стипендий педагогическому составу учреждений в соответствии с 

Положением  о порядке назначения и выплаты стипендии (Приложение 1). 

2. Для включения образовательного учреждения в программу  необходимо 

предоставить заполненное заявление руководителя и описание образовательного 

учреждения, заключить соглашение о совместной деятельности. 

3. Благотворительные средства на программу могут перечисляться 

Благотворителями любым для них удобным способом: для физических лиц — через 

банкоматы или терминалы, для юридических лиц — на расчетный счет Фонда. 

4. Решение об оплате товаров и услуг принимается Фондом по запросу 

Благополучателя, и передаются ему в соответствии с Договором благотворительного 

пожертвования. 

5. Для получения стипендии преподаватель (воспитатель) направляет заполненную 

заявку в электронном виде в Фонд. Основные критерии: Реализация классных и 

внеклассных мероприятий (проведение экскурсий, учебных проектов, социальных 

проектов). Осуществление контроля достижений учеников. Выставление результатов по 

итогам контрольных работ, промежуточных проверок знаний и аттестаций. Привлечение 

родителей к активной жизни детей, класса, школы путем организации мероприятий. 

Стимул в принятии активного участия детей в олимпиадах, соревнованиях, конференциях, 

и позитивные результаты данных мероприятий. Совершенствование и дополнение 

базовой учебной программы. Проведение оздоровительной и спортивной деятельности.  
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Работа с детьми из неблагополучных семей. Работа с одаренными детьми.  Занятость 

учеников в образовательной инфраструктуре, такой как оформление кабинета, музея, 

 

6. выставки и т.д. Проведение работы, направленной на повышение успеваемости. 

Привлечение новых и молодых педагогических кадров. Постоянное развитие себя как 

личности и профессионала (Приложение 2). 

7. Решение о предоставлении стипендии принимает специальная комиссия, 

назначенная приказом директора Фонда.  

8. Контроль деятельности по программе осуществляется сотрудниками Фонда, 

Благотворителями. В процессе реализации проекта и по окончании предоставляются 

финансовые и программные отчеты по целевому использованию средств. О результатах 

деятельности по программе Фонд ежегодно публикует отчетность на сайте: 

фондрадость.рф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к  Программе поддержки развития  

образовательной и воспитательной среды в  

Самарской области 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ 

БЛАГОТОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «РАДОСТЬ»  ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендии 

Благотворительного фонда «Радость» (далее – Фонд) преподавателям и воспитателям 

областных государственных и муниципальных детских образовательных учреждений 

Самарской области (далее - стипендия). 

2. Стипендия назначается по результатам конкурсного отбора преподавателям и 

воспитателям областных государственных и муниципальных детских образовательных 

учреждений Самарской области (далее - конкурс). 

Состав конкурсной комиссии утверждается приказом директора Благотворительного 

фонда «Радость». 

3. Преподавателям и воспитателям областных государственных и муниципальных 

детских образовательных учреждений Самарской области (далее - стипендиаты) 

ежемесячно назначаются стипендии Фонда, которые выплачиваются из собственных 

средств Фонда. 

4. Решение об объявлении конкурса  на назначение стипендии принимается приказом 

директора Благотворительного фонда «Радость» ежегодно. 

5. На участие в конкурсе на назначение стипендии имеют право преподаватели и 

воспитатели, основным местом работы которых являются областные государственные и 

муниципальные детские образовательные учреждения Самарской области: начальные,  

средние общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, начальные школы - детские сады; 

общеобразовательные школы-интернаты, специальные (коррекционные) образовательные 

школы (школы-интернаты), центры помощи детям и социально-реабилитационные 

центры. 

6. Критерием конкурсного отбора является общественное признание результатов 

профессиональной деятельности преподавателя или воспитателя, в том числе его 

непрерывность  профессионального образования и заключение конкурсной комиссии 

Фонда. 



Общественное признание определяется и подтверждается следующими 

документами, отражающими результативность профессиональной деятельности 

преподавателя: 

а) мотивированное представление образовательного учреждения на основе 

результатов общественного опроса родителей (законных представителей)  обучающихся  

1-5 классов и обучающихся  6 – 11 классов, в которых работает преподаватель; 

б) портфолио преподавателя или воспитателя (документы, связанные с 

профессиональными достижениями, в том числе результаты педагогической 

деятельности, разработки, публикации, дипломы, свидетельства, удостоверения, 

сертификаты, грамоты, благодарности, справка об обучении по программам магистратуры 

в образовательном  учреждении высшего профессионального образования). 

в)   заполненная заявка – анкета (Приложение 2) 

7. На основании результатов конкурсного отбора Конкурсной комиссией приказом 

директора Фонда утверждается список стипендиатов с суммой стипендий. 

8. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем наступления 

следующих обстоятельств: 

1) увольнения стипендиата из образовательного учреждения; 

2) смерти стипендиата. 

3) окончания действия Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение 2 

к  Программе поддержки развития  

образовательной и воспитательной среды в  
Самарской области 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

СОИСКАТЕЛЯ СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «РАДОСТЬ» 

 

 

I. Информация о соискателе 

 

1. Наименование образовательного учреждения _______________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

3. Наименование предмета _________________________________________________________ 

4. Укажите звания, награды, заслуги, количество курсов повышения квалификации, 

подтверждающие Вашу высокую квалификацию (приложите копии 1-2 сертификатов) 

______________________________________________________________________________ 

5. Имеются ли у Вас авторские свидетельства, программы, технологии в области педагогики и 

методики преподавания? Укажите их количество (приложите копии 1-2 документов) 

______________________________________________________________________________ 

6. Имеются ли у Ваших воспитанников призовые места, занимаемые на предметных олимпиадах, 

научно-практических и других конференциях? Если да, то укажите их количество за последние 

3 года: Всероссийский уровень _____ (человек); Областной уровень _____ (человек); Городской 

уровень _____ (человек); Районный уровень _____ (человек); Гимназический уровень _____ 

(человек) 

7. Входит лит Ваш предмет в перечень ЕГЭ __________________________________________ 

8. Передаете ли Вы свой опыт другим педагогам, в какой форме. Укажите периодичность 

 

Наименование 1 раз в год 1 раз в месяц Более 1 раза в месяц 

Открытые уроки    

Семинары    

Мастер-классы    

Лекции, выступления    

Выставки    

Статьи    

Другое (укажите) 

    

 

 

 

II. Содержание номинируемой деятельности 

 

Программа поддержки развития образовательной и воспитательной среды в Самарской области 

ставит перед школой и общественными организациями задачу создания оптимальных условий 

для обеспечения социального успеха учащихся и выпускников через реализацию 

компетентного подхода в образовании и формирование индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся. 



В рамках реализации Программы поддержки развития образовательной и воспитательной 

среды в Самарской области педагогическому сообществу образовательного учреждения 

необходимо проявлять и системно реализовывать разнообразные принципы организации 

работы с учащимися. 

9. Отметьте, какие из перечисленных принципов организации работы с учащимися, выходящие за 

рамки типовых должностных инструкций, Вы планируете в своей педагогической 

деятельности: 

а) организация многоуровневой системы подготовки учащихся к олимпиадам: уроки, 

предметные кружки, факультативы, индивидуальные консультации, подготовка на базе ВУЗов 

г.Самары, выезд на подготовку в другие города России, организация летних предметных школ, 

в том числе для одаренных детей; 

б) проведение регулярных индивидуальных предметных консультаций для учащихся; 

в) внеурочные индивидуально-групповые, разноуровневые консультации учащихся в рамках 

подготовки к итоговой аттестации (9, 11 класс); 

г) внеурочные индивидуальные и групповые консультации для учащихся 10 класса в рамках 

выбранного профиля обучения; 

д) индивидуально-групповая подготовка к ранней профилизации учащихся 7-8 классов; 

е) организация работы учащихся по исследовательским программам: теоретические 

исследования, опытно-экспериментальные исследования, работы по совершенствованию 

учебного процесса, выполнение индивидуальных проектов, решение конкретных 

познавательных исследовательских задач под руководством куратора; 

ж) организация работы учащихся по интеллектуальным программам: проведение 

интеллектуальных праздников-игр различных уровней: гимназического, районного, городского, 

областного, российского (нужное подчеркнуть); 

з) организация творческих программ: в проведении или участии в театральном фестивале, в 

издании газеты, в поддержке работы филологической школы; 

и) организации и проведение спортивных состязаний; 

к) участие в разработке и организации учебно-воспитательных мероприятий для учащихся 

гимназии, района, города, области, России (нужное подчеркнуть); 

л) взаимодействие с преподавателями ВУЗов г.Самара и организация совместного 

сопровождения учащихся в работе с одаренными детьми по всем направлениям: олимпиады, 

научные работы, театральные фестивали, игры, праздники, спортивные соревнования; 

м) осуществление педагогического сопровождения учащихся различными методами: 

кружковая и факультативная работа, индивидуальные консультации, спецкурсы, творческие 

лаборатории, организация научной практики и экспедиций 

10. Как Вы осуществляете мониторинг успехов учащихся  

______________________________________________________________________________ 

 

Прошу рассмотреть заявку на получение стипендии в 2017, 2018 годах для реализации 

Программы поддержки развития образовательной и воспитательной среды в Самарской 

области в рамках планируемой заявленной деятельности. 

 

11. Паспорт серия __________   номер _____________  выдан____________________________ 

прописан _____________________________________________________________________ 

12. ИНН _______________________________________ 

13. СНИЛС ____________________________________ 

14. Дата направления заявки: _______________________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю согласие с условиями проведения конкурса и достоверность 

предоставляемой мной информации. 

_________________  ______________________________ 

(подпись)     (ф.и.о.) 


