
Методические рекомендации по заполнению формы сбора данных для получателей 

грантов (организаций-получателей грантов) 

 

В поле «Наименование организации» укажите полное название образовательной 

организации (организации-получателя гранта). 

В поле «Муниципальное образование» укажите муниципальное образование, к 

которому   относится ваша образовательная организация. 

В поле «Субъект Российской Федерации» укажите наименование субъекта 

Российской Федерации, в котором находится ваша образовательная организация. 

В поле «Номер и дата заключения Соглашения» укажите номер, число и месяц 

заключения Соглашения. 

В поле «Дата заполнения формы» укажите число, месяц и год заполнения формы 

сбора данных. 

 

Часть 1. Сведения о готовности образовательной организации к реализации проекта 

1. Организационное, нормативное правовое, информационное обеспечение 

реализации инновационного проекта 

1.1 Укажите сведения о создании рабочей группы проекта, выбрав один из 

вариантов ответа. 

1.2 Выберите из перечня разработанные на момент заполнения формы 

нормативные и организационные документы, обеспечивающие реализацию проекта. 

1.3 Укажите, где размещена информация о реализации школой инновационного 

проекта, выбрав один из вариантов ответа.  

2. Участие организации в процессе создания и функционирования методической 

сети 

2.1 Укажите, зарегистрирована ли организация на сайте проекта конкурсшкол.рф, 

выбрав один из вариантов ответа 

2.2 Укажите, создана ли, участвует лм организация в работе методических сетей 

школ, реализующих инновационные проекты и программы, выбрав один из вариантов 

ответа. Организация может быть как участником, так и организатором методичесикх сетей 

одновременно, поэтому могут быть заполнены и оба пункта. 

Если ваша организация является участником методической сети, необходимо 

выбрать третий вариант ответа и представить расширенную информацию, а именно, 

указать количество методических сетей, в которых образовательная организация является 



участником и перечислить их названия и URL-адреса (ссылки), в том числе на сайте 

конкурсшкол.рф. 

Если ваша организация является организатором методической сети, необходимо 

выбрать четвертый вариант ответа и представить расширенную информацию, а именно 

указать количество методических сетей, организатором которых является образовательная 

организация и перечислить их названия и URL-адреса (ссылки) на сайте конкурсшкол.рф. 

2.3 Укажите, какие мероприятия были инициированы вашей организацией для 

участников методической сети, выбрав один из вариантов ответа. 

 Необходимо представить расширенную информацию по каждому мероприятию. В 

поле «Наименование» укажите полное название мероприятия, в поле «Форма проведения» 

укажите один из предлагаемых вариантов ответа, в поле «Формат мероприятия» укажите 

один из предлагаемых вариантов ответа или отметьте ваш вариант ответа, в поле 

«Численность участников» укажите количество участников мероприятия, в поле 

«Обсуждаемые вопросы»  перечислите спектр актуальных вопросов,  которые 

обсуждались на мероприятии. 

 

Реализация предложений из заявки организации на участие в конкурсе 

3.1. Укажите, на каком этапе находится выполнение требования заявки по 

формированию в образовательной организации нормативной и организационно-

методической базы инновационной деятельности, выбрав один из вариантов ответа. 

3.2. Укажите, на каком этапе находится выполнение требования заявки по 

созданию видеоролика о ходе реализации инновационной деятельности образовательной 

организации в рамках мероприятия, выбрав один из вариантов ответа. 

3.3. Укажите, на каком этапе находится выполнение требования заявки по 

проведению обучающих вебинаров для разных целевых групп (руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций, родителей) благополучателей 

результатов инновационной деятельности, в том числе из регионов страны, выбрав один 

из вариантов ответа. 

3.4. Укажите, на каком этапе находится выполнение требования заявки по 

достижению значения целевого показателя (индикатора) «Доля учителей, освоивших 

методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей численности учителей образовательной организации», 

выбрав один из вариантов ответа. 

3.5. Укажите информацию по другим мероприятиям в случае если таковые 

предлагались организацией в Заявке в пп. 1.2.5. 



 

Часть 2. Финансирование процесса реализации инновационного проекта  

1. Укажите, получены ли организацией средства финансирования из федерального 

бюджета (грант) на момент заполнения формы, выбрав один из вариантов ответа. 

2. Укажите величину запланированных по Соглашению, привлеченных и 

израсходованных средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

3. Укажите величину запланированных по Соглашению, привлеченных и 

израсходованных средств из внебюджетных источников. 

 

Часть 3. Количественная оценка использований результатов инновационного 

проекта  

По каждому имеющемуся результату укажите конкретное значение (количество 

использований полученного результата (разработки и пр.) 

 


