Программа вебинара «Создание и поддержка функционирования методических сетей
организаций, реализующих инновационные проекты в системе общего образования»
Дата проведения: 11 июля 2019 года.
Время проведения: с 11.00 до 12.00 (время московское)
Продолжительность: 1 час.
Цель: обсуждение вопросов, связанных с организацией работы методических сетей,
взаимодействием организаций, реализующих инновационные проекты.
Задачи:
представление

участникам

и

организациям

проектов

типовых

нормативных

документов, регламентирующих создание национальных методических сетей организаций,
которые реализуют инновационные проекты;
демонстрация раздела модуля, обеспечивающего платформу для взаимодействия
организаций, реализующих инновационные проекты;
решение проблемных вопросов, связанных с организацией работы методических
сетей, взаимодействием организаций, реализующих инновационные программы для
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания.
Целевая

аудитория:

руководители

и

специалисты

организаций-победителей

конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания.
Место

проведения:

г.

Москва,

трансляция

на

сайте

http://www.конкурсшкол.рф/webinar.
Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков
Открытие вебинара
Приветственное слово участникам
Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Альмира»
Понятие национальной методической сети организаций, реализующих инновационные
проекты и программы
Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Альмира»
Юридические аспекты создания и функционирования методических сетей
Щербак Сергей Анатольевич, юрисконсульт, ООО «Альмира»
Современная платформа для создания и функционирования национальных методических
сетей организаций, реализующих инновационные проекты.

Брацун Ирина Михайловна, ведущий специалист отдела сопровождения программных
разработок, ООО «Альмира»
Инструкции по работе с платформой www.конкурсшкол.рф в части организации работы
методических сетей, взаимодействия организаций, реализующих инновационные программы
для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания
Брацун Ирина Михайловна, ведущий специалист отдела сопровождения программных
разработок, ООО «Альмира»
Завершение работы вебинара
Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Альмира»
Условия подключения по сети Интернет для вебинаров:
Для участия в вебинаре не выдвигаются строгие требования к техническим
характеристикам к ПК пользователя.
Для принятия участия в вебинаре необходимо:
1.

Наличие одного из интернет-браузеров:

Internet Explorer 9.0 и выше,
FireFox 32.0 и выше,
Opera 30.0 и выше,
Google Chrome 30.0 и выше.
2.

Наличие работающего плагина Adobe Flash Player.

Плагин Adobe Flash Player позволяет воспроизводить на веб-страницах видео- и
аудиозаписи. Наличие проблем в работе Adobe Flash на ПК пользователя может иметь
негативное влияние на воспроизведение вебинара.
3.

Наличие достаточной скорости интернет-соединения на ПК пользователя.

Минимальная рекомендуемая скорость для участия в вебинаре – 256 Кб/с.
Скорость (рекомендуемая) для комфортного участия в вебинаре с просмотром видео –
от 2 Мбит/с.
4.

Наличие корректных настроек звука и видео.

Настройки отображения аудио и звука на ПК устанавливаются пользователем. Их
корректность пользователь самостоятельно проверяет до проведения вебинара. В случае
возникновения сложностей или вопросам по проверке пользователь может получить
техническую поддержку от специалистов технической службы Исполнителя:
Телефон: +7(499)553-06-52
E-mail: monitoring@almira.moscow

Инструкции по подключению к вебинару
1. Зайти на страницу http://www.конкурсшкол.рф/webinar.
2. Ввести в регистрационную форму свои данные.
3. Вы будете перенаправлены на страницу с трансляцией вебинара.
4. Проверьте возможность Вашего ПК воспроизводить звук и видео (по ссылке на
странице).
5. В ходе вебинара вы можете:
Задавать вопросы письменно, используя форму обратной связи.
Ответы на вопросы будут озвучены после выступления основных докладчиков.

Программа вебинара «Распространение результатов инновационного проекта: видеоролик
и презентация, технология их подготовки»
Дата проведения: 12 июля 2019 года.
Время проведения: с 13.00 до 14.00 (время московское)
Продолжительность: 1 час.
Цель: обеспечение поддержки школ-победителей конкурсов Минпросвещения России
в части создания видеороликов и презентационных материалов о ходе и результатах
реализации инновационного проекта согласно обязательствам школ перед Минпросвещения
России.
Задачи:
формирование у школьных команд знаний организационных и технических аспектов
создания видеоролика и презентационных материалов;
формирование у школьных команд знаний и навыков подготовки презентационных
материалов о ходе и результатах реализации проектов;
консультирование школьных команд по вопросам создания видеороликов и
презентационных материалов.
Целевая

аудитория:

руководители

и

специалисты

организаций-победителей

конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания.
Место

проведения:

г.

Москва,

трансляция

на

сайте

http://www.конкурсшкол.рф/webinar.

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков
Открытие вебинара
Приветственное слово участникам
Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Альмира»
Сценарий видеоролика: технология разработки
Брацун Ирина Михайловна, ведущий специалист отдела сопровождения программных
разработок, ООО «Альмира»
Организационные и технические аспекты создания видеоролика
Брацун Ирина Михайловна, ведущий специалист отдела сопровождения программных
разработок, ООО «Альмира»

Технология подготовки эффективной презентации проекта
Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Альмира»
Консультирование участников по вопросам создания видеороликов и презентационных
материалов
Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Альмира»
Завершение вебинара
Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Альмира»
Условия подключения по сети Интернет для вебинаров:
Для участия в вебинаре не выдвигаются строгие требования к техническим
характеристикам к ПК пользователя.
Для принятия участия в вебинаре необходимо:
1.

Наличие одного из интернет-браузеров:

Internet Explorer 9.0 и выше,
FireFox 32.0 и выше,
Opera 30.0 и выше,
Google Chrome 30.0 и выше.
2.

Наличие работающего плагина Adobe Flash Player.

Плагин Adobe Flash Player позволяет воспроизводить на веб-страницах видео- и
аудиозаписи. Наличие проблем в работе Adobe Flash на ПК пользователя может иметь
негативное влияние на воспроизведение вебинара.
3.

Наличие достаточной скорости интернет-соединения на ПК пользователя.

Минимальная рекомендуемая скорость для участия в вебинаре – 256 Кб/с.
Скорость (рекомендуемая) для комфортного участия в вебинаре с просмотром видео –
от 2 Мбит/с.
4.

Наличие корректных настроек звука и видео.

Настройки отображения аудио и звука на ПК устанавливаются пользователем. Их
корректность пользователь самостоятельно проверяет до проведения вебинара. В случае
возникновения сложностей или вопросам по проверке пользователь может получить
техническую поддержку от специалистов технической службы Исполнителя:
Телефон: +7(499)553-06-52
E-mail: monitoring@almira.moscow
Инструкции по подключению к вебинару
1. Зайти на страницу http://www.конкурсшкол.рф/webinar.
2. Ввести в регистрационную форму свои данные.

3. Вы будете перенаправлены на страницу с трансляцией вебинара.
4. Проверьте возможность Вашего ПК воспроизводить звук и видео (по ссылке на
странице).
5. В ходе вебинара вы можете:
Задавать вопросы письменно, используя форму обратной связи.
Ответы на вопросы будут озвучены после выступления основных докладчиков.

Программа вебинара «Порядок осуществления расходов за счет средств гранта и средств
софинансирования»
Дата проведения: 15 июля 2019 года.
Время проведения: с 11.00 до 12.00 (время московское)
Продолжительность: 1 час.
Цель: формирование у коллективов школ-победителей конкурсов Минпросвещения
России знаний о требованиях к порядку расходования средств гранта и средств
софинансирования и правилах предоставления отчетности о расходах гранта.
Задачи:
представление школам-победителям знаний о порядке осуществления расходов за
счет средств гранта и средств софинансирования;
представление школам-победителям знаний о необходимом составе документов,
подтверждающих расходы;
представление школам-победителям знаний о порядке оценки результативности
расходования средств гранта.
консультирование школьных команд по вопросам осуществления расходов за счет
средств гранта и средств софинансирования.
Целевая

аудитория:

руководители

и

специалисты

организаций-победителей

конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания.
Место

проведения:

г.

Москва,

трансляция

на

сайте

http://www.конкурсшкол.рф/webinar.
Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков
Открытие вебинара
Приветственное слово участникам
Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Альмира»
Рекомендации по порядку расходования средств гранта и средств софинансирования
Булаева Наталья Александровна, руководитель экспертной группы проекта, ООО
«Альмира»
Формирование пакета исходной документации, подтверждающей целевое расходование
средств
Булаева Наталья Александровна, руководитель экспертной группы проекта, ООО

«Альмира»
Порядок оценки результативности расходования средств гранта
Булаева Наталья Александровна, руководитель экспертной группы проекта, ООО
«Альмира»
Завершение вебинара.
Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Альмира»
Условия подключения по сети Интернет для вебинаров:
Для участия в вебинаре не выдвигаются строгие требования к техническим
характеристикам к ПК пользователя.
Для принятия участия в вебинаре необходимо:
1.

Наличие одного из интернет-браузеров:

Internet Explorer 9.0 и выше,
FireFox 32.0 и выше,
Opera 30.0 и выше,
Google Chrome 30.0 и выше.
2.

Наличие работающего плагина Adobe Flash Player.

Плагин Adobe Flash Player позволяет воспроизводить на веб-страницах видео- и
аудиозаписи. Наличие проблем в работе Adobe Flash на ПК пользователя может иметь
негативное влияние на воспроизведение вебинара.
3.

Наличие достаточной скорости интернет-соединения на ПК пользователя.

Минимальная рекомендуемая скорость для участия в вебинаре – 256 Кб/с.
Скорость (рекомендуемая) для комфортного участия в вебинаре с просмотром видео –
от 2 Мбит/с.
4.

Наличие корректных настроек звука и видео.

Настройки отображения аудио и звука на ПК устанавливаются пользователем. Их
корректность пользователь самостоятельно проверяет до проведения вебинара. В случае
возникновения сложностей или вопросам по проверке пользователь может получить
техническую поддержку от специалистов технической службы Исполнителя:
Телефон: +7(499)553-06-52
E-mail: monitoring@almira.moscow
Инструкции по подключению к вебинару
1. Зайти на страницу http://www.конкурсшкол.рф/webinar.
2. Ввести в регистрационную форму свои данные.

3. Вы будете перенаправлены на страницу с трансляцией вебинара.
4. Проверьте возможность Вашего ПК воспроизводить звук и видео (по ссылке на
странице).
5. В ходе вебинара вы можете:
Задавать вопросы письменно, используя форму обратной связи.
Ответы на вопросы будут озвучены после выступления основных докладчиков.

Программа вебинара «Подготовка отчетной документации школ по результатам
расходования грантов и реализации инновационных проектов»
Дата проведения: 16 июля 2019 года.
Время проведения: с 13.00 до 14.00 (время московское)
Цель: формирование у коллективов школ-победителей конкурсов Минпросвещения
России знаний о требованиях к итоговой отчетности по реализуемым проектам и о правилах
ее подготовки.
Задачи:
представление участникам требований к структуре и содержанию итоговой отчетной
документации о реализации инновационного проекта;
ознакомление участников с требованиями к оформлению и представлению итоговой
отчетной документации;
формирование у участников знаний о правилах подготовки отчетных документов,
подтверждающих достижение результатов инновационного проекта и расходование средств
гранта.
Целевая

аудитория:

руководители

и

специалисты

организаций-победителей

конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания.
Место

проведения:

г.

Москва,

трансляция

на

сайте

http://www.конкурсшкол.рф/webinar.
Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков
Открытие вебинара
Приветственное слово к участникам
Актуальность подготовки качественного итогового отчета о реализации инновационного
проекта
Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Альмира»
Требования к оформлению и предоставлению итоговой отчетной документации школы
Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Альмира»
Требования к структуре и содержанию итоговой отчетной документации школы и правила ее
подготовки
Булаева Наталья Александровна, руководитель экспертной группы проекта, ООО
«Альмира»

Типичные замечания к отчетной документации школ
Булаева Наталья Александровна, руководитель экспертной группы проекта, ООО
«Альмира»
Ответы на вопросы участников
Завершение вебинара
Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Альмира»
Условия подключения по сети Интернет для вебинаров:
Для участия в вебинаре не выдвигаются строгие требования к техническим
характеристикам к ПК пользователя.
Для принятия участия в вебинаре необходимо:
1.

Наличие одного из интернет-браузеров:

Internet Explorer 9.0 и выше,
FireFox 32.0 и выше,
Opera 30.0 и выше,
Google Chrome 30.0 и выше.
2.

Наличие работающего плагина Adobe Flash Player.

Плагин Adobe Flash Player позволяет воспроизводить на веб-страницах видео- и
аудиозаписи. Наличие проблем в работе Adobe Flash на ПК пользователя может иметь
негативное влияние на воспроизведение вебинара.
3.

Наличие достаточной скорости интернет-соединения на ПК пользователя.

Минимальная рекомендуемая скорость для участия в вебинаре – 256 Кб/с.
Скорость (рекомендуемая) для комфортного участия в вебинаре с просмотром видео –
от 2 Мбит/с.
4.

Наличие корректных настроек звука и видео.

Настройки отображения аудио и звука на ПК устанавливаются пользователем. Их
корректность пользователь самостоятельно проверяет до проведения вебинара. В случае
возникновения сложностей или вопросам по проверке пользователь может получить
техническую поддержку от специалистов технической службы Исполнителя:
Телефон: +7(499)553-06-52
E-mail: monitoring@almira.moscow
Инструкции по подключению к вебинару
1. Зайти на страницу http://www.конкурсшкол.рф/webinar.
2. Ввести в регистрационную форму свои данные.

3. Вы будете перенаправлены на страницу с трансляцией вебинара.
4. Проверьте возможность Вашего ПК воспроизводить звук и видео (по ссылке на
странице).
5. В ходе вебинара вы можете:
Задавать вопросы письменно, используя форму обратной связи.
Ответы на вопросы будут озвучены после выступления основных докладчиков.

Программа вебинара «Развитие инновационного проекта после гранта: успешные практики
грантополучателей прошлых лет»
Дата проведения: 17 июля 2019 года.
Время проведения: с 11.00 до 12.00 (время московское)
Продолжительность: 1 час.
Цель: трансляция позитивного опыта развития инновационных проектов школамипобедителями с 2016-2018 гг. после окончания грантовой поддержки.
Задачи:
подведение итогов реализации инновационных проектов школами-победителями м
2016 – 2018 гг;
презентации

успешного

опыта

развития

инновационных

проектов

школ-

грантополучателей прошлых лет после окончания грантовой поддержки.
Целевая

аудитория:

руководители

и

специалисты

организаций-победителей

конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания.
Место

проведения:

г.

Москва,

трансляция

на

сайте

http://www.конкурсшкол.рф/webinar.
Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков
Приветственное слово участникам
Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Альмира»
Подведение итогов реализации инновационных проектов школами-победителями конкурсов
Минпросвещения России в 2016-2018 гг.
Чудинский Руслан Михайлович, заведующий лабораторией педагогических измерений, ГБУ
ДПО Воронежской области «Институт развития образования»
Презентации успешного опыта развития инновационного проекта после гранта
Выступления специалистов образовательных организаций-грантополучателей прошлых
лет:
1. МОУ «Лицей № 9 имени заслуженного учителя школы Российской Федерации А.Н.
Неверова» (Волгоградская область, г. Волгоград)
2. МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М.И. Чебодаева (Республика Хакасия, с. Аскиз)
3. МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, с. Куксово)
4. ГБОУ начальная общеобразовательная школа № 300 Центрального района г. СанктПетербург

5. ГБОУ «СОШ № 258 с углубленным изучением физики и химии» Колпинского района г.
Санкт-Петербург
6. СОШ № 55 (Воронежская область, г. Воронеж)
Завершение вебинара
Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Альмира»
Условия подключения по сети Интернет для вебинаров:
Для участия в вебинаре не выдвигаются строгие требования к техническим
характеристикам к ПК пользователя.
Для принятия участия в вебинаре необходимо:
1.

Наличие одного из интернет-браузеров:

Internet Explorer 9.0 и выше,
FireFox 32.0 и выше,
Opera 30.0 и выше,
Google Chrome 30.0 и выше.
2.

Наличие работающего плагина Adobe Flash Player.

Плагин Adobe Flash Player позволяет воспроизводить на веб-страницах видео- и
аудиозаписи. Наличие проблем в работе Adobe Flash на ПК пользователя может иметь
негативное влияние на воспроизведение вебинара.
3.

Наличие достаточной скорости интернет-соединения на ПК пользователя.

Минимальная рекомендуемая скорость для участия в вебинаре – 256 Кб/с.
Скорость (рекомендуемая) для комфортного участия в вебинаре с просмотром видео –
от 2 Мбит/с.
4.

Наличие корректных настроек звука и видео.

Настройки отображения аудио и звука на ПК устанавливаются пользователем. Их
корректность пользователь самостоятельно проверяет до проведения вебинара. В случае
возникновения сложностей или вопросам по проверке пользователь может получить
техническую поддержку от специалистов технической службы Исполнителя:
Телефон: +7(499)553-06-52
E-mail: monitoring@almira.moscow
Инструкции по подключению к вебинару
1. Зайти на страницу http://www.конкурсшкол.рф/webinar.
2. Ввести в регистрационную форму свои данные.
3. Вы будете перенаправлены на страницу с трансляцией вебинара.

4. Проверьте возможность Вашего ПК воспроизводить звук и видео (по ссылке на
странице).
5. В ходе вебинара вы можете:
Задавать вопросы письменно, используя форму обратной связи.
Ответы на вопросы будут озвучены после выступления основных докладчиков.

