
Приложение № 1  
к Положению 

о Всероссийском конкурсе «Школа навыков XXI века» 
 

 
Форма Конкурсной заявки и рекомендации по заполнению 

 
Заявка на участие в Конкурсе подаётся путём заполнения Формы на сайте конкурса. 
 
Поле формы конкурсной 
заявки 

Рекомендации по заполнению 

Информация об участнике  

Регион Необходимо выбрать из выпадающего меню (Россия) 
Населённый пункт Необходимо выбрать из выпадающего меню (Россия) 
Полное название организации 
участника 

Заполняется в случае, если авторы Проекта представляют 
организацию. Полное наименование организации по Уставу 
или иным учредительным документам. Если заявка подается 
от объединения организаций, то необходимо указать 
основного заявителя. 

Адрес организации Заполняется в случае, если авторы Проекта представляют 
организацию. Указывается юридический адрес организации 

Контактное лицо ФИО, должность 
Телефон Указывается телефон для связи с участником 
Адрес электронной почты. 
 

Указывается адрес электронной почты для связи с 
участником 

Наличие рекомендации 
(письмо поддержки) 
учредителя* 

При наличии необходимо прикрепить копию письма в 
формате pdf 

Информация о Проекте  
Номинация Необходимо выбрать одну из номинаций выпадающего 

списка:  

 Образовательная программа (реализованный проект) 
 Образовательная программа (перспектива / идея) 
 Модель организации (реализованный проект) 
 Модель организации (перспектива/идея) 

Название Образовательного 
Проекта 

 

Руководитель Проекта  ФИО полностью, должность 
Авторский коллектив Проекта  ФИО полностью, должность 
Ссылка на сайт Проекта  или 
страницу в соцсети 

При наличии 

Концепт-идея Проекта 
Описание идеи (замысла) образовательного проекта, 
направленной на достижение результата, отвечающего 
потребностям образования будущего. 

Новизна Проекта Краткое описание инновационного характера Проекта 

Цели и задачи Проекта 
Описание системы целей и задач, решение которых 
обеспечивает достижение результата 

Область предметных знаний 
Описание предметного (межпредметного, практического) 
содержания, на основе которого формируется навык 
(навыки) 



Описание образовательного 
результата** 

Описание навыков (группы навыков), формируемых в 
результате реализации Проекта. Желательно использовать 
однозначно трактуемые, измеряемые характеристики. 

 

Для Образовательной программы (реализованный 
проект) 
Наличие результатов обследований, опросов, которые 
осуществлялись в ходе реализации данной образовательной 
программы (желательно – в сравнении), экспертных 
заключений и т.д. 

 

Для Образовательной программы (перспектива / идея): 
Наличие экспертных заключений ученых и практиков на 
проект образовательной программы, содержащие 
рекомендации по ее использованию, наличие публикаций по 
данной теме. 

 

Для Модели организации (реализованный проект): 
Наличие объективных (из официальное отчетности) и 
значимых, по мнению автора, результатов, 
иллюстрирующих специфику описываемой модели. 

 

Для Модели организации (перспектива/идея): 
Наличие экспертных заключений ученых и практиков на 
представленную модель, содержащих рекомендации по ее 
использованию.  

Дорожная карта Проекта 

Описание мероприятий как совокупности задач, способов 
(методов, технологий обучения, требований к среде, кадрам, 
взаимодействию участников образовательного процесса и 
др.), обеспечивающих образовательный результат.  

Оценка результативности 
Проекта 

Описание индикаторов и способов оценки образовательного 
результата, подтверждающих сформированность навыков 

Образовательная значимость 
Проекта 

Описание значимости (ценности) Проекта для решения 
актуальных задач развития образования в соответствии с 
целями Конкурса 

Технологичность и 
масштабируемость  

Предложения по внедрению Проекта в практику системы 
образования 

Ресурсное обеспечение 
Проекта 

Перечисление нормативно-правовых, кадровых, научно-
методических, информационных, материально-технических 
ресурсов, используемых и/или необходимых для реализации 
Проекта 

Презентация Проекта Прикрепляется файл в формате ppt или pptx 
 

 
*Проект получает бонусные баллы в случае наличия письма поддержки проекта 

учредителем. 
 

**Проект получает бонусные баллы в случае, если результатами предусмотрено 
формирование группы навыков 

 
 


