
Программа вебинара  

«Подготовка отчетной документации образовательных организаций по результатам 

расходования грантов и реализации инновационных проектов» 

 

Дата проведения: 02 декабря 2020 года. 

Время проведения: с 12.00 до 14.00 (время московское) 

Продолжительность: 2 часа. 

Цель: формирование у коллективов организаций-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-получателей грантов 

на реализацию программ инновационной деятельности по отработке новых технологий и 

содержания обучения и воспитания. 

Площадка проведения: 

https://us02web.zoom.us/j/84767323326?pwd=b3lFaDZ2ck4zMzFPVUMyU0pjUU9MQT09  

 

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 

https://us02web.zoom.us/j/84767323326?pwd=b3lFaDZ2ck4zMzFPVUMyU0pjUU9MQT09


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» 

 

Рекомендации участникам  

 

Для участия вам будет необходимо установить программу/приложение на свой 

компьютер, планшет или телефон в зависимости от того, что вы будете использовать. 

Приложения есть для всех операционных систем персональных компьютеров и для всех 

мобильных платформ. Скачать необходимое приложение со следующей страницы и 

установить его на свое устройство: 

1. Для пользователей Windows: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

2. Для устройств iOS: https://itunes.apple.com/us/app/id546505307 

3. Для устройств Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 

4. Для устройств под управлением других платформ ссылки для скачивания 

доступны на https://zoom.us/download 

В случае, когда программа уже установлена, то необходимо перейти по ссылке, 

которая будет направлена организатором, и программа запуститься. Откройте клиент Zoom 

на компьюьтере / мобильное приложение. Если у Вас нет аккаунта: Выберите опцию «Войти в 

конференцию» 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fclient%2Flatest%2FZoomInstaller.exe%3Ffbclid%3DIwAR153y1afK_QFH-v7gGo_mCV1it8oZcTewh-FsLsAPqPzyPXP-rr55TZnEg&h=AT18YMmvtL2zLFlL2MPehjuY540AlOv1L_7dvNhVyQjVoccZbutiN78Bx8D6C7E8gOvs8EM3hyDTN_mMZLWZEf4wcEVYLzq_HqMRekIaD61olRkgrdIx3B80eFccbDDjTn3B
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307?fbclid=IwAR3ZpfqW6o72VWclqZ7Z2rNGxEviEHtw2w1k7Ct08s4Kx8DHM1UhdSpd-c0
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&fbclid=IwAR1vlCWcCVfrxO1zmyo58qVrK9hjSZomcNNV5M54B4dEporkA7Vd7iYjyBs
https://zoom.us/download?fbclid=IwAR3s_b4zjFlc-D-6PLlC6hzixRhHC5gL2HH4loHB2Fy_PRfqENmYccLh_MU


 

 
Если у Вас есть аккаунт: Нажмите кнопку «Войти в» и выберите опцию «Войти». 

 

 

 
 

Введите номер идентификатора или ссылки из приглашения и свое имя 

 



 

 

 

 


