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ОБ АВТОРЕ ВЕБИНАРА: 

Наталья Григорьевна Калашникова, доктор  педагогических наук, 
профессор, Отличник народного просвещения, сертифицированный 
ведущий консультант по вопросам развития образования, эксперт КИАС 
при МП РФ, член комиссии Федерального УМО «Сопровождение 
применения профессиональных стандартов работников образования и 
социальной сферы»  

› Организация: Консалтинговая группа «Инновационные решения»  
› Опыт работы в качестве эксперта и консультанта в области развития 

образования:  более 25 лет  
› Достижения: победитель  конкурса на соискание премии Алтайского 

края в области науки и техники; научное руководство 
международными и региональными проектами (2002- 2018 гг)., 
коучинг школ- победителей конкурсов на площадке https://klever-
ok.ru/ 

› Публикации (в соавторстве): 

 Экспертиза уровня профессиональной компетентности педагога в рамках реализации 
профессионального стандарта «Педагог»: учебно-методическое пособие. Барнаул, 2014.  

 Содержание и диагностика оценочной компетентности учителя // Инновационные проекты 
и программы в образовании. Журнал для педагогов и руководителей инновационных 
образовательных учреждений. 2018. № 3. С.58 — 66. 

 Самообследование образовательной организации с привлечением общественности: 
методические рекомендации / сост.: Н.Г. Калашникова, Т.Г. Кулакова. – Барнаул : АКИПКРО, 
2014. – 52 с. 

› Организация: Консалтинговая группа «Инновационные решения»  
› Опыт работы в качестве эксперта и консультанта в области развития 

образования:  более 25 лет  
› Достижения: победитель  конкурса на соискание премии Алтайского 

края в области науки и техники; научное руководство 
международными и региональными проектами (2002- 2018 гг., 
коучинг школ- победителей федеральных конкурсов на площадке 
https://klever-ok.ru/ 

https://klever-ok.ru/
https://klever-ok.ru/
https://klever-ok.ru/
https://klever-ok.ru/
https://klever-ok.ru/
https://klever-ok.ru/
https://klever-ok.ru/
https://klever-ok.ru/


3 

ПРИГЛАШАЕМ НА АВТОРСКИЕ ВЕБИНАРЫ  
И КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (КОЛ-ВО ЧАСОВ – ОТ 16 ДО 72): 

Как привести программу развития ОО в соответствие с национальным 
проектом «Образовнаие» и государственной программой «Развитие 
образования» на 2018- 2025 гг. 

Самообследование деятельности образовательной организации как 
развивающая оценочная процедура 

Инструментарий оценивания уровня сформированности 
универсальных учебных действий в начальной школе 

Методическое обеспечение оценивания метапредметных достижений в 
основной школе 

Поэтапное применение профессиональных стандартов в 
образовательной организации в 2019 году 

Как помочь пятикласснику быть успешным учеником? 

Применение технологий межпредметной интеграции в 
образовательном процессе 

Экспертиза информационной открытости образовательных 
организаций 

Совершенствование внутренней системы оценки качества образования 

natgrig038@yandex.ru 

Читайте  каждый день на нашем сайте  https://klever-ok.ru/ 
информацию о новых вебинарах и курсах, полезные методические и нормативные материалы  для 

педагогов и руководителей, а также новости о событиях в образовании! 
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НАЧИНАЕМ РАБОТУ! 

 
 
 

 

Уважаемые участники вебинара! 

Укажите в чате качество связи:  

«+» или «-». 

 
Для оперативного устранения 
неполадок        в ходе вебинара 
Вам следует: 
нажать клавишу F5 и обновить 
страницу; 
 
или повторно перейти по 
ссылке, используя браузер 
Google Chrome       ; 
или в чате сообщить о проблеме и 
указать контактный телефон: 
служба технической поддержки 
оперативно свяжется с Вами         и 
поможет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

1. В чем заключаются особенности условий 
конкурсных отборов? 

2. Какие ошибки не позволяют заявителям 
пройти первый этап отбора? 

3. Какую помощь можно получить при 
подготовке содержательной части и 
обоснования сметы проекта? 
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Полезные ссылки 

Методологическая база, документация, необходимая для ведения 
проектной деятельности в государственном секторе, и рекомендации по еѐ 
применению 

https://pm.cent
er/company/ 

ПАСПОРТ национального проекта "Образование«, утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 
сентября 2018 г. №10) 

http://governm
ent.ru/departm
ent/410/project
s/ 

Государственная программа «Развитие образования» утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с изменениями 
от 22. 01. 2019 г.) 

http://docs.cnt
d.ru/document
/556183093 

Постановление от 26 декабря 2017 года №1642. Государственная программа 
«Развитие образования» переводится на проектное управление с 2018 года. 

http://governm
ent.ru/docs/308
32/ 

Развитие сети инновационных школ на основе формирования и внедрения 
механизмов выявления и распространения лучших практик и опыта их 
деятельности по обновлению существующих и созданию новых технологий 
и содержания обучения и воспитания. 

Конкурсшкол.
рф 

Нормативы затрат по государственным услугам по психолого-
педагогическому сопровождению обучающихся, испытывающих трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, в развитии и 
социальной адаптации 

https://base.g
arant.ru/71828
980/ 

http://docs.cntd.ru/document/556183093
http://docs.cntd.ru/document/556183093
http://docs.cntd.ru/document/556183093
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Полезные ссылки 

Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2018 N 2648-р 
"Об утверждении предельного уровня 
софинансирования расходного обязательства субъекта 
Российской Федерации в соответствии с Правилами, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 N 999" 
 

https://fzakon.ru/
rasporyazheniya-
pravitelstva/rasp
oryazhenie-
pravitelstva-rf-
ot-01.12.2018-n-
2648-r/ 
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ЦЕЛЕВЫЕ РАМКИ : 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» 
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1. Поддержка раннего развития 

2. Школа цифрового века  

3. Современная материальная инфраструктура 

4. Равные образовательные возможности 

5. Новое технологическое образование в школе и СПО 

6. Развитие и поддержка талантов 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»: 

Стратегические цели: 
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7. Запуск системы непрерывного образования 

8. Вузы как центры инноваций в регионах и отраслях 

9. Фундаментальные и поисковые исследования 

10. Повышение глобальной конкурентоспособности за счёт экспорта профобразования 

11. Содержание школьного образования: грамотность, воспитание и 
универсальные навыки для всех.  

12. Кадры для развития образования 
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7. Запуск системы непрерывного образования 

8. Вузы как центры инноваций в регионах и отраслях 

9. Фундаментальные и поисковые исследования 

10. Повышение глобальной конкурентоспособности за счѐт экспорта 
профобразования 

11. Содержание школьного образования: грамотность, воспитание и 
универсальные навыки для всех.  

12. Кадры для развития образования 
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СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
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СОДЕРЖАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

1. Современная школа 

2. Успех каждого ребенка 

3. Поддержка семей, имеющих детей 

4. Учитель будущего 

5. Социальные лифты для каждого 

6. Цифровая образовательная среда 

7. Молодые профессионалы 

8. Новые возможности для каждого 

9. Социальная активность 

10. Экспорт образования 
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«Успех каждого ребенка»: 

Результат Минимальное значение 

Лот 1. Количество детей и молодежи в возрасте от 12 до 
25 лет включительно, участвующих в летней школе, в 
т.ч. и представителей молодежи из числа иностранных 
граждан на базе российских образовательных 
организаций (человек) 

200, в т. ч. не менее 25% из 
которых составляют 
представители молодежи 
из числа иностранных 
граждан, не обучающихся 
в российских 
образовательных 
организациях 

Лот 2. Количество обучающихся 5-11 классов за счет 
средств соответствующей бюджетной системы 
учредителя образовательной организации 
(федеральный бюджет и (или) бюджетов субъекта 
Российской Федерации и (или) местных бюджетов и 
(или) средств организации) по дополнительным 
общеобразовательным программам на базе созданной 
научно-учебной лаборатории (человек) 

200 

Количество детей, принявших участие в 
мероприятиях, акциях, мастер-классах, 
воркшопах и т.д. на базе научно-учебной 
лаборатории (человек) 

700 
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«Успех каждого ребенка»: 

Результат Минима
льное 
значени
е 

Лот № 2. Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов, и 
других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях 
разработки в процессе командной работы над проектами, на базе научно-
учебной лаборатории (единиц) 

6 

Количество законченных к концу учебного года детских проектов (единиц) 2 

Лот № 3.  

От 2 до 5 индикаторов проекта 
Наименования эффектов 
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«Поддержка семей, имеющих детей»: 
 

Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющих детей 

Результат Минимал
ьное 
значение 

Не менее XX родителей (законных представителей) детей получили 
услуги психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей 

не менее 
20000 ед. 

Количество специалистов, прошедших обучение (человек) 80% 

Оценка качества услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением 
услуги, процент, (баллы) не менее 4 баллов из 5 возможных 
 

не менее 
4 баллов 
из 5 
возможн
ых 
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«Поддержка семей, имеющих детей»: 
 

Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющих детей 

Результат Минимал
ьное 
значение 

Не менее XX родителей (законных представителей) детей получили 
услуги психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей 

не менее 
20000 ед. 

Количество специалистов, прошедших обучение (человек) 80% 

Оценка качества услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением 
услуги, процент, (баллы) не менее 4 баллов из 5 возможных 
 

не менее 
4 баллов 
из 5 
возможн
ых 
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Для чего предоставляется грант? 
 

Проект   «Успех каждого ребенка» 

Лот 
№1 

организацию летней смены, в том числе приобретение средств 
обучения, средств вычислительной техники и лицензионного 
программного обеспечения, интерактивного и презентационного 
оборудования, расходных материалов, оплаты услуг и иных 
организационных расходов, связанных с организацией и 
проведением летней школы 

Лот №2 приобретение средств обучения, средств вычислительной техники 
и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и 
презентационного оборудования, мебели, расходных материалов, 
проведение ремонтных работ (не более 10 % от общей 
стоимости проекта) 

Лот №3 приобретение средств обучения, средств вычислительной техники 
и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и 
презентационного оборудования, расходных материалов, 
проведение ремонтных работ (не более 10 % от общей стоимости 
проекта) 
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Для чего предоставляется грант? 
 

Проект   «Поддержка семей, имеющих детей» 

Грант представляется в целях финансового обеспечения 
(софинансирования) услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также создания условий для раннего развития детей 
дошкольного возраста, реализации программы психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье 
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Какие организации могут быть участниками 
конкурсного отбора? 

 

Проект   «Успех каждого ребенка» 
Организации,  удовлетворяющие требованиям, указанным в 
пункте 8  

Лот 
№1 

организации, осуществляющие образовательную 
деятельность 

Лот 
№2 

образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по основным и 
дополнительным общеобразовательным программам 

Лот 
№3 

организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ и (или) осуществляющие 
мероприятия по содействию развитию дополнительного 
образования детей 
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Какие организации могут быть участниками 
конкурсного отбора? 

 

Проект   «Поддержка семей, имеющих детей» 
Организации,  удовлетворяющие требованиям, 
указанным в пункте 8  

 бюджетные и автономные учреждения при условии согласия на 
участие учредителя, оформленного на официальном бланке 
указанного органа, согласованного соответствующим 
финансовым органом 

 негосударственные учреждения (организаций) при условии 
предоставления ими согласия учредителей, оформленного в 
форме выписки из протокола общего собрания учредителей или 
иного органа управления  
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Какие ошибки НЕ позволяют заявителям пройти 
первый этап отбора? 

 

 Организация не соответствует  одному или 
нескольким требованиям: 

П.8. 

а) организация не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства; 

б) организация не должна являться иностранным юридическим лицом 

или российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого более 50% доля участия иностранных юридических лиц, 

в) организация не получает (не получала) средств из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на реализацию проекта, подаваемого в составе 

заявки на получение гранта; 

г) организация не включена в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

д) организация не является казенной или коммерческой. 
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Какие документы ? 
 

а) титульный лист заявки (согласно приложению № 1 к настоящей 
Конкурсной документации); 
 
б) письмо об участии в конкурсном отборе (согласно приложению № 1 к 
настоящей Конкурсной документации); 
 
в) опись документов (согласно приложению № 1 к настоящей Конкурсной 
документации); 
 
г) информацию об Участнике Конкурса (согласно приложению № 2 к 
настоящей Конкурсной документации); 
 
д) гарантийное письмо, подписанное руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
либо" руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации (иным лицом), уполномоченным действовать от имени субъекта 
Российской Федерации, подтверждающее наличие в бюджете субъекта 
Российской Федерации, на территории которого планируется оказание услуг, 
бюджетных ассигнований (обязательство о выделении соответствующих 
бюджетных ассигнований в случае победы в конкурсном отборе) на 
софинансирование реализации проекта, подаваемого в составе заявки на 
получение гранта, в объеме не менее, чем пропорционально предельному уровню 
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, 
установленному распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 
декабря 2018 г. № 2648-р. 
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Какие документы ? 
 

П.9. 

е) описание проекта, соответствующее Концепции проекта и 
Форме сметы проекта (приведенной в приложениях № 3-4 к настоящей 
Конкурсной документации); 

ж) документ, подтверждающий полномочия на совершение 
крупной сделки, если заключение договора является для участника 
крупной сделкой (за исключением организаций, функции и 
полномочия учредителей которых осуществляет Министерство); 

з) письмо-уведомление, подписанное руководителем организации, 
о том, что на дату подачи заявки организация не находится в процессе 
ликвидации или реорганизации; 

и) копии документов, подтверждающих полномочия лиц, 
подписывающих заявку (руководитель организации, главный 
бухгалтер); 

к) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
полученная не ранее шести месяцев до дня размещения на сайте 
Минпросвещения России объявления о проведении конкурсного отбора 
(или нотариально заверенная копия выписки); 

л) иные документы и сведения, предоставляемые по желанию 
организации. 
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Причины отклонения заявки на первом этапе 
 

а) Участником Конкурса представлены более одной заявки 
по одному лоту; 

 

б) отсутствует один и более документ, указанный в п. 9 
настоящей Конкурсной документации; 

 

в) представленная заявка не соответствует содержанию 
настоящей Конкурсной документации и (или) установленным 
формам согласно приложениям к настоящей Конкурсной 
документации; 

 

г) заявка поступила позже установленного срока окончания 
приема; 

 

д) Участник конкурса не соответствует требованиям, 
указанным в п. 3 и 8 настоящей Конкурсной документации. 
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Какие ошибки НЕ позволяют заявителям пройти 
первый этап отбора? 

 

 Нарушены требования к составу заявки (п.8): 
 
б) письмо об участии в конкурсном отборе (согласно приложению № 1 к 
настоящей Конкурсной документации); 
 
г) информация об Участнике Конкурса (согласно приложению № 2 к 
настоящей Конкурсной документации); 
 
е) гарантийное письмо, подписанное руководителем организации, о 
привлечении собственных (привлеченных внебюджетных) средств в объеме не менее 
20 % от общей стоимости расходов на реализацию проекта, подаваемого в составе 
заявки на получение гранта, при условии регионального софинансирования; 
 
ж) гарантийное письмо, подписанное (заверенное) руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
либо руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации; 
 
и) согласие учредителя на участие в Конкурсном отборе и (или) совершение 
крупной сделки; 
 
л) копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих заявку 
(руководитель организации, главный бухгалтер) 
 

 
 

 Не представлена заявка в нужном количестве на электронном носителе  
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Какие ошибки НЕ позволяют заявителям пройти 
первый этап отбора? 

 

Нарушены требования к составу заявки 
(п.8): 

м) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее шести месяцев до дня размещения на 
сайте Министерства объявления о проведении конкурсного 
отбора (или нотариально заверенная копия выписки); 

 
Не представлена заявка в нужном количестве на 
электронном носителе  
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1. Какую помощь можно получить при подготовке содержательной части и 
обоснования сметы проекта? 

1) Платные вебинары по конкретным проекта для проектных 
команд: 

15.02. – «Успех каждого ребенка» в 10.00 по Москве 

18.02. – «Поддержка семей, имеющих детей» 

Программа вебинаров включает: 

• Особенности подготовки содержательной части описания проекта 
(что важно отразить в моделях функционирования лагеря, 
лаборатории, паспорта и концепции проекта, как сформулировать 
диагностируемую цель и задачи; как подобрать интеллектуальных 
партнеров) 

• На что следует обратить внимание при составлении сметы 
проекта 

• Что важно учесть при прогнозировании ожидаемых результатов и 
социальных эффектов от реализации проекта 

• Ответы на конкретные вопросы 

Запись вебинара 

Электронный сертификат участия на 6 ч. ч (из них: 3 ч  - работа в 
вебинаре, 3 ч – самостоятельная работа с материалами вебинара). 
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1. Какую помощь можно получить при подготовке содержательной части и 
обоснования сметы проекта? 

2) С учетом участия в вебинаре курсы ПК на 72ч.  

Консультационное сопровождение создания проекта заявки 
(экспертный анализ Проекта и даны рекомендации по его 
корректировке (при необходимости). – не менее 2 консультаций 

Итоговая работа – проект заявки 
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ПОДВЕДЕМ ИТОГИ: 



МЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ! 

Вся информация о вебинарах  
и новых программах повышения 

квалификации  
и профессиональной 

переподготовки  
для научно-педагогических 
работников, специалистов и 

методистов учреждений 
дополнительного 

профессионального образования 
на нашем сайте: http://klever-

ok.ru 
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Принимаем заявки  

на обучение команд и 
коллективов 

учреждений ДПО  

по «темам от заказчика»  

по адресу email: 
info@klever-ok.ru 

Главным ресурсом развивающегося общества являются люди,  
не столько подготовленные, сколько развивающиеся 
непрерывно». 

П.Г. Щедровицкий 

Проект 

Развитие системы ДПО 

www.klever-ok.ru 
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ХОТИТЕ РАЗВИВАТЬСЯ?  

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ! 


