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МЕТОДОЛОГИЯ 

проведения социально-образовательной акции в образовательных 
организациях Ставропольского края 

 
1. Основные условия социально-образовательной акции 
Социально-образовательная акция проводится для информирования 

обучающихся в образовательных организациях Ставропольского края о 
существующих методах работы с единым и региональным порталами 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, 
www.26gosuslugi.ru) (далее – портал госуслуг),а также привлечения 
взрослого населения к использованию механизмов получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
(далее – Акция). 

Участниками Акции могут быть обучающиеся 9-11-х классов 
общеобразовательных организаций, студенты профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, подведомственных министерству образования и молодежной 
политики Ставропольского (далее соответственно – участники, 
образовательные организации). 

Цель Акции – привлечение участниками максимального количества 
пользователей на портал госуслуг для последующего получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Участие в Акции не связано с внесением платы за какие-либо 
действия со стороны участников или других лиц. 

Общий период проведения Акции: с 08 ноября по 03 декабря 
2017года.  

Подведение итогов Акции и награждение победителей организуется 
после завершения Акции. 

Акция проводится на всей территории Ставропольского края. 
В образовательных организациях, принимающих участие в Акции, 

должны быть оборудованы компьютерные классы с выходом в 
сеть«Интернет», а также определены преподаватели, ответственные за 
проведение обучающего урока с участниками, а также за общую 
координацию иных мероприятий, проводимых в образовательных 
организациях в рамках Акции. 

В виде исключения возможен вариант проведения обучающего урока 
только по теоретической части, а практические задания допускается выдать 
участникам для самостоятельного выполнения (в виде домашней работы). 

Результат выполнения практического задания должен быть в 
обязательном порядке зафиксирован преподавателем. 

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.26gosuslugi.ru/


2.Система мотивации преподавательского состава и участников 
В рамках Акции предусмотрены программы стимулирования 

преподавателей и участников. 
Победителями объявляются первая тройка наиболее активных 

участников по итогам акции, набравшая наибольшее количество голосов, а 
также шесть наиболее активных преподавателей. 

Критерий оценки для определения победителей среди участников – 
максимальное количество набранных голосов, которые отданы во время 
открытого голосования за определенного участника пользователями портала 
госуслуг, имеющими подтвержденную учетную запись. В случае, если 
количество набранных голосов оказалось одинаковым, выше по рейтингу 
стоит участник, который раньше набрал данное количество голосов. 

Критерий оценки для определения победителей среди преподавателей 
– максимальное количество участников, зарегистрированных в Акции, и 
общее количество голосов, набранных данными участниками. 

Первая тройка преподавателей определяется в соответствии со 
следующей логикой: определяется доля участников, зарегистрировавшихся 
в Акции, от общего количества участников, прошедших обучение, 
умноженная на общее количество голосов, набранных данными 
участниками. 

Кроме того, в систему мотивации участников также включается 
«Витрина подарков», позволяющая привлечь внимание к Акции.  

Цель создания «Витрины подарков» – получение участниками 
гарантированных призов за определенное количество набранных голосов. В 
контексте Акции для каждого набранного голоса применяется термин 
«УГУ»: 1 голос = 1 балл = 1 УГУ.  

Витрина подарков построена таким образом, чтобы каждый участник 
при относительно небольшой активности получения голосов (новых 
регистраций), мог получить приз. Градация подарков начинается от 10 
голосов (баллов). 

Количество призов ограничено (100 шт. стоимостью 50 баллов, 300 
шт. стоимостью 20 баллов, 800 шт. стоимостью 10 баллов). 

Выдача призов будет проходить в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае с 08 по 14 декабря 2017 года. 

 
 




