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2016 –
2017 гг.

7 школ-
грантополучателей

2016 г.- 4 школы
2017 г.- 3 школы



Республиканский этап отбора школ-участников

Поддержка школ:

 Содержательная

 Финансовая

 Организационная

 Методическая

 Концепция проекта

 Региональное
финансирование

 Подписание согласия
у Премьер-министра
Республики
Татарстан и
подготовка
соглашения

 Анализ и
характеристика
документов в
рамках заявки



Республиканский этап отбора школ-участников

Кабинет 
Министров 
Республики 
Татарстан

Министерство 
финансов 

Республики 
Татарстан

Муниципальный 
район

Межведомственное 
взаимодействие

Сбор 
потенциальных 
участников

Разъяснительная 
работа

Отбор 
перспективных 
проектов

Опыт участия 
в грантовых
программах 

РТ и РФ



ФЦПРО. Мероприятие 2.4. «Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным 
стандартом»

Цель - модернизация 
содержания и 

технологий 
преподавания в 

соответствии с новым 
федеральным 

государственным 
образовательным 

стандартом

Концепции преподавания:
 Технология
 Искусство
 Физика

 Обществознание
 Химия
 Биология

 Иностранный язык

4 
базовые 

площадки 

Школы-
базовые 

площадки

Обучены
Учителя из РТ  и 
23 субъектов РФ



Республиканские мониторинги

• Цель - сверка реализуемых обязательств и 
соответствие подтверждающей документации 

соглашению

2-3 
раза в 

год

Апрель
• Определение 

школы 
победителем

Июнь-июль
• Запуск 

конкурных 
процедур

Ноябрь
• Завершение 

проекта



Муниципальный уровень

Методическое сопровождение школ                  
по реализации  проекта

Назначение муниципального координатора –
консультанта

Бюджетные 
организации не 

могут  сами 
участвовать в 
закупочных 
процедурах

Осуществляется 
контроль за 

полнотой 
расходования 

федеральных и 
внебюджетных 

средств

Участие 
представителей 
муниципалитета 

в 
мониторинговых 

выездах



Участие в проекте
 Имеющийся опыт реализации  проекта

 Описание проекта на простом языке

 Сумма проекта из 3 источников: федерального, регионального и
школьного

 Подтверждение каждой суммы расчетами или нормативными
документами

 Соответствие проекта целям и условиям конкурса

 Тщательное описание целевых групп проекта

 Новизна проекта, направленная на инновационное решение
содержательных проблем

 Отсутствие штрафов (справка из налогового органа)

 Согласие органа государственно –общественного управления организации
(координационный, попечительский, педагогический советы)

 Справка из внебюджетных источников, подписанная

руководителем и главным бухгалтером организации

Позитивный 
имидж школы и 
муниципального 

района

http://yarreg.ru/articles/109751
http://yarreg.ru/articles/109751


ФЦПРО. Мероприятие 2.3.Создание сети школ, реализующих 
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школьных инициатив и сетевых проектов 

Победители 2016 г.:

МАОУ «Лицей-интернат 
№2» Московского района 

г.Казани

МБОУ «Гимназия №122 
им.Ж.А.Зайцевой» 

Московского района 
г.Казани

ЧОУ «Средняя школа 
№23«Менеджер» 

г.Альметьевска

МБОУ  «Гимназия  п.г.т. 
Богатые Сабы Сабинского 

района РТ»

Победители 2017 г.:
 МБОУ «Матюшинская

средняя
общеобразовательная
школа» Верхнеуслонского
района РТ

 МБОУ «Лицей № 9 имени
А.С.Пушкина»
Зеленодольского района
РТ

 МБОУ «Лицей № 78
«Фарватер» Приволжского
района г. Казани



СПАСИБО                                         
ЗА ВНИМАНИЕ!
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