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Актуальна ли поддержка школ?

Согласно результатам ФЦПРО по мероприятию 2.3

«Победителям конкурса будет оказана поддержка, экспертная, консультационная, информационная, 
поддержка, будут проводиться тренинги проектных команд»

В рамках ФЦПРО (2011 – 2015 годы) активно использован механизм конкурсного отбора, но получателями грантов 
и субсидий являлись субъекты РФ. 

У них были наработаны регламенты и правила распределения и расходования предоставленных им в рамках 
этого отбора средств, а также команды квалифицированных сотрудников администрации для контроля данных 

процессов.

Школам необходимо обеспечить целевое расходование федеральных средств в полном соответствии с 
соглашением и предоставить грантодателю в лице Минобрнауки России комплексную отчетность о 

расходовании гранта.

У школ может быть недостаточно ресурсов для самостоятельного выполнения данной деятельности.



Актуальна ли поддержка школ?

Школы обязаны(соглашение)

предоставлять информацию о реализации мероприятия

предоставлять информацию и документы, необходимые для 
проведения проверок исполнения условий, целей и порядка 

предоставления гранта

вести обособленный учёт операций по осуществлению расходов, 
источником финансового обеспечения которых является грант

предоставлять отчет о расходах гранта, научно-технический отчет  
и отчет о достижении значений показателей результативности 

использования гранта не позднее 31 декабря текущего 
финансового года

согласовывать с Минобрнауки изменение перечня затрат по 
направлениям расходования целевых средств

согласовывать с Минобрнауки перечень организаций, 
привлекаемых в качестве соисполнителей

Эти процессы требуют

учета федерального и регионального законодательства в сфере 
образования, административно-территориального управления, 

экономической деятельности, в сфере труда

подготовки новых (изменения существующих) локальных актов 
школы

составления и ведения сметы с учетом специфики бюджета школы 
и бюджета того инновационного проекта, на который пошли 

средства гранта



Команда по сопровождению школ

Профессиональные 
бизнес-тренеры для 
проведения тренингов 
для сотрудников школ

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ШКОЛ КОМПАНИЕЙ 

СФОРМИРОВАНА 
КОМАНДА

Методисты
и аналитики

Эксперты юридического, 
экономического, педагогического 
профиля, имеющие многолетний 
опыт работы в области 
инноваций в образовании

Коллектив технических 
специалистов для создания 
и поддержки специального 
сайта, обеспечивающего 
сопровождение школ



Цель процесса сопровождения

Обеспечить комплексную правовую, 
экспертную, информационную, методическую 
поддержку процесса исполнения обязательств 
организаций по реализации инновационных 
проектов в рамках грантов Минобрнауки 
России по мероприятию 2.3 ФЦПРО 



Направления и механизмы сопровождения

Направления 
сопровождения

Правовая поддержка

Экспертно-консультационная поддержка

Методическая поддержка

Информационная поддержка

Механизмы 
сопровождения

Горячая линия для приема обращений

Сайт конкурсшкол.рф – площадка для 
реализации комплексного сопровождения 

школ

Проведение очных и дистанционных 
информационных, установочных, научно-

практических и методических мероприятий



Правовая поддержка

Правовая поддержка 
предусматривает:
•юридическое консультирование 

школ (при наличии у них 
вопросов юридического 
характера);

•подготовка проектов типовых 
нормативных актов

Проекты 
нормативных актов 
включают:
•Положение об инновационной 

организации, реализующей 
инновационные программы;

•Положение о реализации 
инновационных программ и 
проектов в сфере образования;

•Положение о методической 
сети организаций, 
реализующих инновационные 
программы для отработки 
новых технологий и содержания 
обучения и воспитания

Проекты актов 
разработаны 
экспертами и 

юристами и проходят 
процедуру 

согласования с 
Минобрнауки России. 

Далее они будут 
размещены на сайте –

конкурсшкол.рф



Экспертно-консультационная поддержка 

Категории вопросов, охватываемые поддержкой

непосредственно реализация инновационного проекта

расходование средств гранта и ведение учета расходов

формирование отчетности грантополучателей

проведение вебинаров, предусмотренных обязательствами школ в 
рамках реализации гранта

подготовка видеороликов школ, также предусмотренных этими 
обязательствами

создание методических сетей организаций, реализующих 
инновационные проекты



Горячая линия 

Обращения принимаются

по телефону:

+7(499)553-06-52 

по электронной почте:

monitoring@almira.moscow

через сайт: 
конкурсшкол.рф



Работа горячей линии

Поступило 15 
обращений от школ.  
Обращения 
касались 
оформления смет 
по расходованию 
средств, 
планирования их 
распределения, а 
также 
планирования 
реализации самого 
инновационного 
проекта

Обращения 
оперативно 
обработаны и 
переданы 
специалистам, с 
которыми школы 
уже 
непосредственно 
консультировались

Консультирование 
каждой школы 
носило 
персональный и 
адресный характер, 
со многими 
обращениями 
работа велась не 
один день 



Методическая поддержка

Методическая 
поддержка 
предусматривает

Разработку и 
направление школам и 
субъектам Российской 
Федерации 
методических 
рекомендаций по 
расходованию грантов

Проведение научно-
практических и 
методических 
мероприятий

В методических рекомендациях предлагаются указания и 
даются разъяснения по следующим аспектам 

цели и направления расходования средств

порядок расходования средств

оценка целевого расходования средств

оценка результативности расходования средств

порядок предоставления и использования средств

порядок привлечения, использования и учета средств 
софинансирования

рекомендуемые мероприятия и последовательность их 
реализации

нормы времени для расчета трудозатрат на выполнение 
видов работ педагогическими работниками



Научно-практические и методические мероприятия

В цикл мероприятий 
войдут:

Двухдневная очная 
конференция для 
коллективов школ-
победителей 
конкурсного отбора по 
мероприятию 2.3

Серия тренингов 
команд организаций-
победителей 
конкурсного отбора

Конференция пройдет с 
участием

Представителей Минобрнауки
России

Экспертов Российской академии 
образования

Экспертов Федеральной учебно-
методического объединения

Научно-практические и методические 
мероприятия планируются 

на 8-9 ноября 2016 года в Москве



Конференция

План работы конференции

1-й день

Презентации успешного опыта школ 
по реализации своих 

инновационных проектов

Демонстрации видеороликов 
отдельных школ

Тренинги для школьных команд по 
реализации инновационных 

проектов

2-й день

Работа по секциям (по номинациям 
конкурсов)

Пленарное заседание по итогам 
конференции с участием 

представителей Минобрнауки
России, РАО, Федерального учебно-

методического объединения

Тренинги для школьных команд по 
реализации инновационных 

проектов



Работа по секциям конференции

В ходе конференции запланирована и работа по секциям, 
которые будут посвящены каждому из направлений конкурсов

инициативный инновационный проект

развитие школьной библиотеки

реализация инновационных программ воспитания и 
социализации обучающихся

разработка, апробация, внедрение новых элементов содержания 
образования и систем воспитания, новых педагогических технологий 

при реализации образовательных программ начального общего 
образования

внутришкольная система оценки качества

Участники смогут:

 обсудить интересующие
их вопросы;

обменяться опытом;

совместно проработать
стратегические и
тактические вопросы
реализации инновационных
проектов и программ на
базе школ и создания
национального инкубатора
инноваций в системе
общего образования в
целом.



Тренинги

Тренинги направлены на 
формирование у команд 

сотрудников школ 

управление проектом и 
проектной командой

планирование и 
управление изменениями 

в организации

управление рисками

эффективный менеджмент 
и командообразование

Цель тренингов – практически 
подготовить руководителя и рабочую 

группу школы, ответственных за 
реализацию инновационного проекта, к 
эффективному управлению процессом 

реализации данного проекта и 
достижению запланированных 

результатов

Тренинги будут проводить 
квалифицированные и опытные бизнес-

тренеры, которые уже имеют опыт 
подобной работы с педагогическими 

коллективами, представителями 
системы образования



Информационная поддержка

Информационная 
поддержка: создание и 
функционирование 
специализированного 
сайта

Сайт конкурсшкол.рф

Цель сайта - обеспечение информационной, 
правовой, методической, экспертной и 
консультационной поддержки организаций, 
реализующих проекты и программы, 
обеспечивающих эффективность и распространения 
инноваций в системе общего образования



Задачи сайта

Информационно-техническое сопровождение проведения конкурсов инновационных 
проектов на всех стадиях, включая информирование потенциальных участников об 
условиях участия, консультирование по подготовке заявок, размещение информации 
и материалов для потенциальных участников конкурса организаций

Экспертно-аналитическое сопровождение проведения конкурсов инновационных 
проектов, включая формирование и работу экспертной группы для сопровождения 
конкурсных процедур

Обеспечение проведения мониторинга результативности реализации поддержанных 
инновационных проектов

Обеспечение функционирования национального инкубатора образовательных 
инноваций в системе общего образования

Информационно-техническое сопровождение сетевого взаимодействия школ, 
реализующих инновационные программы



Структура сайта 



Главная страница сайта



Страница «Конкурсы»



Страница «Организации»



Страница «Консультации»



Страница «Инновации»



Личный кабинет пользователя



Методические сети школ, реализующих инновационные 
проекты

Конечная цель мероприятия 
2.3 ФЦПРО - создание сети 
школ, реализующих 
инновационные программы 
для отработки новых 
технологий и содержания 
обучения и воспитания

Поставлена задача 
формирования не менее 30 
национальных методических 
сетей по распространению 
конкретных образовательных 
технологий

Имеется большой опыт 
создания сетевых сообществ 
работников организаций на 
национальном уровне, а также 
методических сетей школ на 
муниципальном уровне

На данный момент 
сравнительно небольшой 
опыт создания именно 
национальных сетей школ с 
тематической спецификой

Необходима 
централизованная и 
системная поддержка 
создания таких сетей – в 
первую очередь, 
информационного характера.  



Что собой представляет такая сеть?

Форма добровольного 
объединения и взаимодействия 
государственных (муниципальных) 
и негосударственных 
образовательных организаций вне 
зависимости от организационно-
правовой формы

Методическая сеть организаций не 
имеет статуса юридического лица 

Участниками сети могут стать 
образовательные организации, 
реализующие инновационные 
программы для отработки новых 
технологий и содержания обучения 
и воспитания

Методическая сеть создается при 
поддержке и с участием органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 
образования.



Целевые ориентиры создания методической сети

Развитие сообщества 
инновационных 
образовательных организаций

Создание условий для 
распространения и внедрения 
продуктов инновационной 
деятельности в 
образовательном процессе в 
организациях системы 
образования

Совершенствование 
механизмов формирования и 
поддержки инновационного 
поведения педагогических 
коллективов образовательных 
организаций

Получение внешней 
профессиональной 
компетентной оценки качества 
инновационного продукта и его 
социальной и экономической 
эффективности;

Обеспечение доступности 
новейших 
практикоориентированных
разработок, способствующих 
повышению качества 
образования и развитию 
системы образования 

Повышение результативности и 
качества профессиональной 
деятельности работников 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
общего образования

Мобилизация и повышение 
эффективности использования 
ресурсов системы общего 
образования

Развитие кооперации и 
специализации участников 
сетевого объединения



Участники сети получают возможность

Участвовать в управлении совместной деятельностью в структуре методической сети 
организаций (коллективная поддержка и оценка проявленной инициативы)

Взаимная экспертиза учебных программ и оценка качества реализации 
образовательных программ

Развивать и представлять в системе общего образования подходы, отражающие 
сильные стороны, особенности, традиции и преимущества участников методической 
сети организаций при реализации инновационных программ и проектов

Внедрять в региональную систему общего образования продукты инновационной 
деятельности в образовательном процессе в организациях системы образования

Использовать в своей деятельности, интегрированные в сети концептуальные, 
программно-методические, информационные ресурсы методической сети организаций



Предлагаемый подход поддержки создания и 
последующего функционирования и развития 
национальных методических сетей

Предлагаемый подход поддержки 
создания и последующего 
функционирования и развития 
национальных методических сетей 
по распространению конкретных 
образовательных технологий 
предусматривает

Использование ресурса 
конкурсшкол.рф в качестве 
площадки для создания и 
функционирования сетей

Использование уже имеющихся 
сетевых наработок школ с 
обеспечением возможности их 
интеграции в национальную сеть (со 
всеми участниками и ресурсами



Использование ресурса конкурсшкол.рф 

Информирование

•школа может 
размещать 
информацию о 
событиях и 
мероприятиях школ и 
сети, новости, 
тематические статьи, 
аналитику, результаты 
исследований и др.

Обмен опытом

•презентации

•портфолио школ и 
работы школьных 
команд

•общественно-
профессиональная 
оценка 
представленного опыта 
другими членами 
ассоциации 
посредством 
комментирования

•голосования 
пользователей

Коммуникация

•личные сообщения, 
создание групп внутри 
сетевого сообщества

•система консультаций

•возможность участия в 
экспертизе 
педагогических  и 
методических 
разработок 

•результатов 
деятельности школ и 
отдельных 
педагогических 
работников

Образование
участников 

•формальное, 
неформальное, 
информальное, 

•использование базы 
знаний и материалов 
электронной 
библиотеки сетевого 
сообщества 

•размещение своих 
материалов: 
сообщения, статьи, 
аналитические 
материалы и т.д.

•общение по 
профессиональной 
тематике с другими 
участниками сетевого 
сообщества 

•обучение и проверка 
своих знаний в системе 
дистанционного 
обучения и 
тестирования



Использование имеющихся сетевых наработок школ

Методические сети хорошо организованы, постоянно поддерживаются и 
развиваются

Методические сети имеют большое количество полезного контента и 
относительно постоянное число участников

Ресурсы – и участники, и контент – нецелесообразно терять при 
создании национальных сетей

Опыт и налаженные связи данных сетей можно привлечь в полном 
объеме, создав многоуровневую структуру сети

Лидеры- инновационные школы, остальные школы-участники получат 
непрерывную трансляцию их опыта

Структура позволит обеспечить постоянный стимул для других школ-участников к 
развитию инновационной деятельности



Контактный телефон: +7(499)322-23-63
E-mail: info@almira.moscow
Адрес: 129090, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 32, пом. II

Спасибо
за

внимание!


