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Опыт участия в грантовых конкурсах МБОУ 
СОШ № 19

• Конкурс президентских грантов

• Конкурс молодежных проектов

• Конкурс ассоциации стратегических инициатив 
(СОТ)

• Грантовый конкурс: Новая роль библиотек в 
образовании 

• «ТОПШкола»

• Конкурс на консолидированный бюджет

• Конкурс инноваций в образовании

• Конкурс «Евраз: Город друзей - Город идей»



Секреты успеха

• 1. Коммерческий или государственный грант

• 2.  Учредители, эксперты

• 3. Требования к участникам

• 4. Миссия, цели, задачи, номинации конкурса

• 5. Победители прошлых лет
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Положение Всероссийского конкурса «Территория 
образовательных проектов – Школа» (2018 г.)

Миссия конкурса: 
содействие формированию 
сообщества педагогов, 
выпускников, родителей и 
обучающихся ОО для 
обеспечения равных 
образовательных 
возможностей для каждого



Положение Всероссийского конкурса 
«Территория образовательных проектов –

Школа» (2018 г.)



Проект МБОУ СОШ № 19 «Открытая школа 
активного действия»

Цель проекта

• Создание условий для повышения 
доступности и качества предоставления 
образовательных услуг по трем открытым 
образовательным программам: «Я и мое 
будущее», «Лингвистические практики», 
«Клуб робототехники и 3D моделирование» 
в рамках организации внеурочной 
деятельности школьников.

Задачи проекта
• Организовать сотрудничество с учреждениями общего, 

дополнительного и профессионального образования в 
рамках реализации заявленных образовательных 
программ.

• Увеличить количество старшеклассников, выбирающих 
профессии педагогической и инженерной 
направленностей.

• Повысить уровень удовлетворенности потребителей 
качеством образовательных услуг через их открытость и 
расширение спектра образовательных программ за счет 
интеграции общего, дополнительного и 
профессионального образования.

• Апробировать модели общения в разновозрастных
группах в рамках организации образовательных и 
социальных практик. 

• Повысить компетентность участников проекта в освоении 
технологии социального проектирования



Проект МБОУ СОШ № 19 «Открытая школа 
активного действия»

Целевые группы проекта 

• 1 группа – учащиеся 1-11 классов, их 
родители (законные представители), 
педагоги МБОУ СОШ № 19 (количество 
участников не менее 200 человек)

• 2 группа – учащиеся и педагоги ОО города и 
региона (не менее 500 человек)

Отдаленные 
школы

Волонтёры



Конкурс на консолидированный бюджет

• Кемеровская региональная общественная организация «Ресурсный центр поддержки 
общественных инициатив» объявляет о старте областного конкурса проектов на 
консолидированный бюджет, направленного на активизацию населения.

• Конкурс, направленный на повышение гражданской активности населения и помощь 
гражданам в решении различных проблем, проводится Ресурсным центром 
поддержки общественных инициатив при поддержке Общественной палаты 
Кемеровской области и ГУ МВД России по Кемеровской области на средства, 
предоставленные: департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской 
области, департаментом социальной защиты населения Кемеровской области, 
департаментом образования и науки Кемеровской области, ООО «Сибирская 
генерирующая компания», ПАО АКБ «Кузбассхимбанк», ООО «ИНТ», ООО «Компания 
«Лад - Два», ООО «Кузбасская энергосетевая компания», ООО 
«ИнТехПромИнжиниринг», ООО «Стальной канат», ЗАО «ГРАСС», Муниципальным 
некоммерческим фондом поддержки малого предпринимательства г. Кемерово, ООО 
УК «Сибирская Горно-Металлургическая компания», НО «Коллегия адвокатов 
«Регионсервис» г. Кемерово, Кемеровской области №9».



Конкурс на консолидированный бюджет

• Конкурсные проекты принимаются по следующим номинациям:
«Энергия молодых» - в данную номинацию входят социальные проекты, направленные на 
детей, подростков и молодежь: патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 
организация занятости, развитие экологической культуры и вовлечение молодых людей в 
деятельность по сохранению природы и сбережению ее богатств, добровольческая и иная 
деятельность – в рамках благотворительных программ ООО «Сибирская генерирующая 
компания» и других бизнес - организаций.

«Мы выбираем жизнь» - социально значимые проекты, направленные на профилактику 
наркомании и на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами в 
Кемеровской области в рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» государственной 
программы Кемеровской области «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014-
2020 годы».
При определении победителей данной номинации предпочтение будет отдано проектам, 
направленным на формирование у молодежи мотивации к здоровому образу жизни, 
отрицательного отношения к вредным привычкам и воспитание ответственности за свое 
здоровье, активизацию гражданской позиции неприятия асоциальных явлений, таких как 
наркомания.

В конкурсе могут принять участие:
общественные, некоммерческие, государственные и муниципальные организации с правом 
юридического лица.



Проект МБОУ СОШ № 19 
«Этот День Победы»

• Цели: сохранение памяти о подвиге советских воинов времен Великой
Отечественной войны через вовлечение обучающихся, родителей, городской
общественности в активную деятельность по поисково-исследовательской
деятельности.

• Задачи:

- Провести для учащихся 1-11 классов воспитательные мероприятия по изучению
исторических событий ВОВ.

- Организовать через совместную с родителями проектную деятельность сбор
материалов об участниках ВОВ – родственниках учащихся школы № 19 для создания
«Книги памяти».

- Организовать совместно с городским музеем воинской славы, жителями города сбор
экспонатов об истории ВОВ для школьного виртуального музея.

- Привлечь жителей города к мероприятиям проекта.

- Создать памятный комплекс с панно, посвященным юбилею Победы, и именными
клумбами в честь участников Великой Отечественной войны.



Грантовый конкурс: Новая роль библиотек в 
образовании

• Фонд Михаила Прохорова проводит открытый грантовый конкурс на 
финансирование инновационных социокультурных проектов, 
направленных на поддержку деятельности библиотек как важнейших 
общественных, культурных и просветительских центров, 
способствующих развитию образования, повышению грамотности и 
качества жизни населения.

В конкурсе могут принять участие библиотеки всех уровней 

и любого подчинения, в том числе не являющиеся 

самостоятельным юридическим лицом (научные библиотеки 

музеев, университетские библиотеки, библиотеки школ, больниц, 

исправительных учреждений и другие)

Семинары



Проект МБОУ СОШ № 19 «Школьная библиотека 
– ресурсный центр культурно-исторического 

наследия своего народа, своей страны»

Задачи:

1. Создать материально-технические и методические условия для реализации открытых
образовательных программ «Литературная гостиная», «Виртуальный школьный музей»,
«Виртуальный тур по музеям России».

2. Организовать сотрудничество с учреждениями культуры, общего и дополнительного образования в
рамках реализации творческой и проектно-исследовательской деятельности.

3. Оборудовать помещение для проведения открытых образовательных мероприятий.

4. Обеспечить тьюторское сопровождение проектов школьников по созданию виртуальных экспозиций,
разработке виртуальных экскурсий, литературных гостиных.

5. Организовать проведение экскурсий и литературных гостиных для школьников города.

6. Обеспечить повышение профессиональной компетенции педагогических и библиотечных работников
школ города в вопросах реализации проектно-исследовательской деятельности, музейной педагогики,
ИКТ-компетентности.

7. Привлечь общественность и родителей к совместной деятельности по формированию культурно-
исторического сознания школьников.

• Целевые группы проекта:

1) Обучающиеся 2-11 классов общеобразовательных учреждений города.

2) Педагоги образовательных учреждений города, принимающие участие в реализации мероприятий
проекта.



Победители грантового конкурса: Новая роль 
библиотек в образовании



ТОЛЬКО ВВЕРХ 
НА «ЛИФТЕ В БУДУЩЕЕ»



НАС 

265 000

повышение доступности образования и помощь в выборе 
профессии, без территориальной привязки и вне зависимости от 
внешних обстоятельств. 

Проект  является партнером Национальных 
приоритетов по реализации национальных целей РФ.

бесплатное участие в программе для всех желающих 
старшеклассников, студентов колледжей и вузов и молодых 
специалистов любых регионов.

ПРИЗНАНИЕ

Проект признан лучшей практикой реализации целей 
устойчивого развития ООН*. 

* Организация объединенных наций 

МИССИЯ



КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ МЕТОДИКУ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 2022

Сроки конкурса

Участники

31 марта – 31 мая 2022 года.

5 методик будут доработаны в курсы на 
платформе «Лифт в будущее».

5 победителей получат                              по 100 
000 рублей

1 000 000 рублей на доработку 
методических идей победителей.

Действующие педагоги школьного, 
дополнительного, среднего профессионального и 
высшего образования.

Условия Бесплатное участие.

Профориентационная разработка.

Предварительная апробация.

Экспертиза Педагогические работники и представители 
бизнес-сообщества.

Цель – содействие деятельности в сфере 
профориентации через разработки программ по 
профессиональному самоопределению 
молодежи, соответствующих интересам и 
потребностям личности.

QR-код для регистрации  в 
конкурсе



ШКОЛА КАК СЕТЕВОЙ ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ 2022

Образовательный хаб «Лифт в будущее» – профориентационный 
образовательный центр компетенций муниципального/ 
межмуниципального/ регионального значения с участием 
школьников, директоров и учителей школ. 

Конкурс школ на создание образовательных хабов 
«Лифт в будущее».

Сроки конкурса

Участники

4 апреля – 25 мая 2022 года.

Школы в государственном или муниципальном 
ведении.

Условия

Бесплатное участие.

Профориентационная разработка.

Предварительная апробация.

Экспертиза

Представители бизнес-сообщества.

5

2 200 000 

11 000 000

школ-победителей 

на каждую школу-победителя

призовой фонд

QR-код для регистрации  в 
конкурсе


