Приложение 1
Перечень номинаций, по которым предоставляются гранты федеральным государственным образовательным
организациям высшего образования и федеральным государственным научным учреждениям в 2019 году
Категория
Развитие системы профильного обучения в условиях интеграции общего и дополнительного образования
Название номинаций, по которым
предоставляются гранты
Организация образовательнопросветительских мероприятий для
обучающихся по программам
предпрофессионального образования в
рамках реализации проекта
«Инженерный класс в московской
школе» (экскурсии, семинары, мастерклассы, лекции ученых, конкурсы)

Количество
грантов
7

Размер
гранта, руб.
3 000 000

Описание номинаций
Сотрудничество вуза со школами в рамках реализации проекта
предпрофессионального образования «Инженерный класс в
московской школе»
Номинация включает:
Экскурсии
в лаборатории вуза или на площадки
предприятий
Более 30 экскурсий, общее количество участников - более 600
человек:
- наличие интерактивной составляющей;
- несколько направлений экскурсионных программ;
- организация обеспечивает приглашение и формирование состава
участников, встречу, регистрацию, сопровождение участников;
-наличие в электронном виде списков обучающихся, посетивших
экскурсию;
- не менее 85% - обучающиеся школ-участниц и кандидатов
проекта.
Семинары, мастер-классы, лекции ученых, конкурсы
Более 30 мероприятий, общее количество участников - более 600
человек.
- наличие интерактивной составляющей;
- несколько направлений тематик/мастер-классов;
- организация обеспечивает приглашение и формирование состава
участников, встречу, регистрацию, сопровождение участников;
- информация о мероприятии размещается на сайте profil.mos.ru.;
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- наличие в электронном виде списков участников мероприятия;
- не менее 85% - обучающиеся школ-участниц и кандидатов
проекта;
- использование практики наставничества в рамках реализации
проекта предпрофессиолнального образования.
Вуз
является
официальным
участником
проекта
«Инженерный класс в московской школе»
Сотрудничество вуза со школами в рамках реализации проекта
предпрофессионального образования «Инженерный класс в
московской школе»
Номинация включает:
Экскурсии в лаборатории вуза или на площадки предприятий
Не менее 20 экскурсий, общее количество участников – не менее
400 человек:
- наличие интерактивной составляющей;
- несколько направлений экскурсионных программ;
- организация обеспечивает приглашение и формирование состава
участников, встречу, регистрацию, сопровождение участников;
- наличие в электронном виде списков обучающихся, посетивших
экскурсию;
- не менее 85% - обучающиеся школ-участниц и кандидатов
проекта.
Семинары, мастер-классы, лекции ученых, конкурсы
Не менее 20 мероприятий, общее количество участников – не
менее 400 человек:
- наличие интерактивной составляющей;
- несколько направлений тематик/мастер-классов;
- организация обеспечивает приглашение и формирование состава
участников, встречу, регистрацию, сопровождение участников;
- информация о мероприятии размещается на сайте profil.mos.ru.;
- наличие в электронном виде списков участников мероприятия;
- не менее 85% - обучающиеся школ-участниц и кандидатов
проекта;
- использование практики наставничества в рамках реализации
проекта предпрофессиолнального образования.

Организация образовательнопросветительских мероприятий для
обучающихся по программам
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2
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Вуз
является
официальным
участником
проекта
«Инженерный класс в московской школе»
Сотрудничество вуза со школами в рамках реализации проекта
предпрофессионального образования «Инженерный класс в
московской школе»
Номинация включает:
Экскурсии в лаборатории вуза или на площадки предприятий
Не менее 10 экскурсий, общее количество участников – не менее
200 человек:
- наличие интерактивной составляющей;
- несколько направлений экскурсионных программ;
- организация обеспечивает приглашение и формирование состава
участников, встречу, регистрацию, сопровождение участников;
- наличие в электронном виде списков обучающихся, посетивших
экскурсию;
- не менее 85% - обучающиеся школ-участниц и кандидатов
проекта.
Семинары, мастер-классы, лекции ученых, конкурсы
Не менее 10 мероприятий, общее количество участников – не
менее 200 человек:
- наличие интерактивной составляющей;
- несколько направлений тематик/мастер-классов;
- организация обеспечивает приглашение и формирование состава
участников, встречу, регистрацию, сопровождение участников;
- информация о мероприятии размещается на сайте profil.mos.ru.;
- наличие в электронном виде списков участников мероприятия;
- не менее 85% - обучающиеся школ-участниц и кандидатов
проекта;
- использование практики наставничества в рамках реализации
проекта предпрофессиолнального образования.
Вуз
является
официальным
участником
проекта
«Инженерный класс в московской школе»
Сотрудничество вуза со школами в рамках реализации проекта
предпрофессионального образования «Медицинский класс в
московской школе»

предпрофессионального образования в
рамках реализации проекта
«Медицинский класс в московской
школе» (экскурсии, семинары, мастерклассы, лекции ученых, конкурсы)

Организация образовательнопросветительских мероприятий для
обучающихся по программам
предпрофессионального образования в
рамках реализации проекта
«Академический (научнотехнологический) класс в московской
школе» (экскурсии, семинары, мастерклассы, лекции ученых, конкурсы)
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Номинация включает:
Экскурсии в лаборатории вуза или на площадки предприятий
Более 30 экскурсий, более 600 участников:
-наличие интерактивной составляющей;
-несколько направлений экскурсионных программ;
-организация обеспечивает приглашение и формирование состава
участников, встречу, регистрацию, сопровождение участников;
-наличие в электронном виде списков обучающихся, посетивших
экскурсию;
-не менее 85% - обучающиеся школ-участниц и кандидатов
проекта.
Семинары, мастер-классы, лекции ученых
Более 30 мероприятий, более 600 участников:
-наличие интерактивной составляющей;
-несколько направлений тематик/мастер-классов;
-организация обеспечивает приглашение и формирование состава
участников, встречу, регистрацию, сопровождение участников;
-информация о мероприятии размещается на сайте profil.mos.ru.;
-наличие в электронном виде списков участников мероприятия;
-не менее 85% - обучающиеся школ-участниц и кандидатов
проекта;
-использование практики наставничества в рамках реализации
проекта предпрофессиолнального образования.
Вуз
является
официальным
участником
проекта
«Медицинский класс в московской школе»
В
рамках
реализации
проекта
предпрофессионального
образования «Академический (научно-технологический) класс в
московской школе» организация обеспечивает организацию
просветительских мероприятий для обучающихся.
Номинация включает:
Не менее 20 экскурсий в лаборатории (Центры коллективного
пользования, Уникальные научные установки) научных
организаций, предприятий или вуза, общее количество
обучающихся не менее 400 человек.
-не менее 20% – практическая работа ознакомительного характера
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(отбор пробы, пробоподготовка, наблюдение за экспериментом,
обработка
результатов
измерений,
анализ
полученных
результатов, сопоставление с поставленной задачей);
-несколько направлений экскурсионных программ;
-организация обеспечивает приглашение и формирование состава
участников, встречу, регистрацию, сопровождение участников;
-информация о мероприятии размещается на сайте profil.mos.ru;
-наличие в электронном виде списков обучающихся, посетивших
экскурсию;
-не менее 85% – обучающиеся школ-участниц и кандидатов
проектов.
Не менее 20 мероприятий (семинары, мастер-классы, лекции
ученых, конференции, школы-конференции) общее количество
участников не менее 400 человек:
- наличие интерактивной составляющей;
-информация о мероприятиях размещается на портале
profil.mos.ru, сайте организации;
-использование практики наставничества в рамках реализации
проекта предпрофессиолнального образования.
Организация является официальным участником проекта
«Академический
(научно-технологический)
класс
в
московской школе».
В
рамках
реализации
проекта
предпрофессионального
образования «Академический (научно-технологический) класс в
московской школе» организация обеспечивает организацию
просветительских мероприятий для обучающихся.
Номинация включает:
Не менее 10 экскурсий в лаборатории (Центры коллективного
пользования, Уникальные научные установки) научных
организаций, предприятий или вуза, общее количество
обучающихся не менее 200 человек.
-не менее 20% – практическая работа ознакомительного характера
(отбор пробы, пробоподготовка, наблюдение за экспериментом,
обработка
результатов
измерений,
анализ
полученных
результатов, сопоставление с поставленной задачей);

-несколько направлений экскурсионных программ;
-организация обеспечивает приглашение и формирование состава
участников, встречу, регистрацию, сопровождение участников;
-информация о мероприятии размещается на сайте profil.mos.ru;
-наличие в электронном виде списков обучающихся, посетивших
экскурсию;
-не менее 85% – обучающиеся школ-участниц и кандидатов
проектов.
Не менее 10 мероприятий (семинары, мастер-классы, лекции
ученых, конференции, школы-конференции) общее количество
участников не менее 200 человек:
- наличие интерактивной составляющей;
-информация о мероприятиях размещается на портале
profil.mos.ru, сайте организации;
-использование практики наставничества в рамках реализации
проекта предпрофессиолнального образования.
Организация является официальным участником проекта
«Академический
(научно-технологический)
класс
в
московской школе».

Категория
Аналитическое и информационное сопровождение участия в реализации Государственной программы города
Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)»
Название номинаций, по которым
предоставляются гранты
Аналитическое и организационнометодическое сопровождение
мероприятий, выполняемых
организациями в рамках грантов г.
Москвы

Количество
грантов
1

Размер
гранта, руб.
6 000 000

Описание номинаций
Информационное сопровождение деятельности федеральных
государственных образовательных организаций высшего
образования и федеральных государственных научных
учреждений по развитию столичного образования.
Вуз осуществляет информационное сопровождение деятельности
вузов и научных учреждений г. Москвы посредством подготовки
и размещения в СМИ публикаций о мероприятиях, реализуемых
для школьников и педагогов московских образовательных
организаций в рамках грантов из бюджета города Москвы.
Приоритетными темами публикаций являются развитие
инициированных Департаментом образования города Москвы
общегородские проекты «Университетские субботы»,
«Инженерный класс в московской школе», «Медицинский класс в
московской школе»; Академический (научно-технологический)
класс в московской школе», образовательно-просветительские
мероприятия для педагогов, реализующих программы
предпрофессионального образования, программы и мероприятия,
реализуемые в рамках деятельности Центров технологической
поддержки образования (ЦТПО). Материалы должны
публиковаться в общевузовской газете «Вузовский вестник»,
альманахе «Высшая школа XXI века», других общероссийских и
столичных печатных и электронных СМИ, в том числе имеющих
зарубежную аудиторию, в целях популяризации столичного
образования. Общее количество публикаций – не менее 30.
Вуз обеспечивает видеосъемку на площадках 10 столичных вузов
и научных учреждений и создает 10 видеороликов общим
хронометражем 30 минут о наиболее важных мероприятиях,

проведенных вузами и научными организациями в течение 2019
года.
Вуз создает 1 сводный видеофильм длительностью не менее 7
минут, основанный на материалах видеороликов и отражающий
наиболее успешные и знаковые проекты, реализованные
столичными вузами и учреждениями науки для обучающихся и
педагогов Москвы в течение 2019 года.
В рамках проекта «Университетские субботы» вуз разрабатывает
сценарий и проводит торжественное открытие нового сезона с
участием представителей образовательных организаций,
обучающихся и их родителей. Программа открытия должна
включать проведение мероприятий для школьников и педагогов.
Вуз обеспечивает участников мероприятия раздаточными
материалами с информацией о проекте «Университетские
субботы» и проводит онлайн-трансляцию мероприятия в сети
Интернет.
Вуз осуществляет организационно-техническое и
документационное сопровождение городского межвузовского
конкурса «Лучшая Университетская суббота - 2019»,
разрабатывает WEB-ресурс для его информационного
сопровождения, разрабатывает сценарий награждения и
обеспечивает награждение победителей ценными подарками.

1

4 000 000

Аналитическое
и
организационно-методическое
сопровождение мероприятий, выполняемых вузами н
научными организациями в рамках грантов г. Москвы.
Мониторинг работы грантополучателей по реализации грантов
и проведение аналитической работы по текущему состоянию и
итогам выполнения грантов, а также организационнометодическая поддержка деятельности организаций-получателей
грантов на всех этапах выполнения грантов включает:
- проведение семинаров-консультаций с уполномоченными
представителями
организаций-исполнителей
грантов
по
вопросам, связанным с подготовкой и представлением отчетной

документации (2 семинара) и индивидуальные консультации по
запросам исполнителей мероприятий;
- разработка методики экспертизы отчетной документации
исполнителей грантов с учетом особенностей отчетной кампании
2019 года (1 документ) и рекомендаций по подготовке отчетной
документации
(промежуточной
и
итоговой)
для
грантополучателей – (1 документ);
- экспертиза промежуточных отчетов организаций-исполнителей
грантов: аналитическая справка (1) по результатам экспертизы
промежуточных отчетов;
- экспертиза итоговых отчетов организаций-исполнителей
грантов: аналитическая справка (1) по результатам экспертизы
итоговых отчетов и итоговые таблицы с подтверждением наличия
документации от каждого грантополучателя;
- подготовка аналитического обзора итогов выполнения
организациями-исполнителями грантов г. Москвы в 2019 году –
1 обзор.

Категория
Сопровождение и реализация программ дополнительного образования обучающихся, в том числе на базе центров
технологической поддержки образования
Название номинаций, по которым
предоставляются гранты
Сопровождение проектноисследовательской деятельности
обучающихся в рамках ЦТПО, в том
числе проведение конкурса

Количество
грантов
1

Размер
гранта, руб.
3 000 000

Описание номинаций
1. Проведение конкурсного отбора проектов по результатам
проектно-исследовательской деятельности обучающихся в сети
ЦТПО.
Организация и
проведение финала
конкурса
«Инженерный старт – 2019» для обучающихся образовательных

«Инженерный старт»

организаций города Москвы - не менее 200 обучающихся.
2. Организация и проведение семинаров по деятельности ЦТПО и
актуальным вопросам развития науки, техники и технологий для
педагогических
работников
государственных
общеобразовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту образования города Москвы - не менее 10
мероприятий.
3. Сопровождение и обновление сайта сети ЦТПО, содержащего
информацию
о
мероприятиях
и
дополнительных
общеобразовательных программах сети и включающего разделы не менее 10 разделов.
4. Проведение мероприятий, в том числе совещаний, круглых
столов и вебинаров, направленных на организационнометодическое сопровождение деятельности ЦТПО, повышения
качества работы и лучшего информирования общественности о
возможностях сети ЦТПО - не менее 5 мероприятий.
5.Экспертно-консультационное сопровождение
организации работы в системе «Единый сервис записи» и на
официальном сайте Мэра Москвы (www.mos.ru) по электронной
записи обучающихся на программы дополнительного образования
технической направленности, реализуемые на площадках ЦТПО не менее 50 консультаций.
6. Организация выставочной и презентационной деятельности,
направленной на популяризацию сети ЦТПО - не менее 10
мероприятий.

Категория
Воспитательная и социокультурная работа с обучающимися, развитие органов ученического и студенческого
самоуправления
Название номинаций, по которым
предоставляются гранты
Поддержка и развитие студенческих
средств массовой информации. Форум
молодежных медиа

Поддержка и развитие студенческих
средств массовой информации.
«Школа ТелеСМИ»

Количество
грантов
1

Размер
гранта, руб.
3 000 000

1

2 000 000

Описание номинаций
Форум молодежных медиа
Проведение 2 выездных практико-ориентированных семинаров
для студенческих СМИ и корреспондетов, включающих в себя не
менее 30 мероприятий по каждому семинару. Мероприятия
организуются в форматах тренингов, лекций, мастер-классов,
практических семинаров. Объем - не менее 2 академических часов
каждое занятие. Отработка практических навыков в виде фото,
видео съемки и подготовки текстовых материалах на 10 городских
событиях и мероприятиях.
Состав участников: обучающиеся образовательных организаций
высшего образования города Москвы – не менее 150 человек на
каждом семинаре
Темы мероприятий должны быть представлены в заявке вуза.
Вуз обеспечивает приглашение и формирование состава
участников; регистрацию, отъезд и сопровождение участников,
обеспечение их раздаточными материалами: блокноты с
нанесением, ручки с нанесением. Осуществляется обеспечение
мероприятий полиграфической продукцией: пресс-волл с
нанесением (3*2 м), ролл-апп с нанесением (2*0,85м),
информационные плакаты.
Регистрация участников – на специализированном портале. На
каждое мероприятие в организации вывешивается объявление о
проведении мероприятия.
Начало проведения мероприятий – 2 квартал 2019 г.
Школа Студенческих телеСМИ
Проведение школы ТелеСМИ, включающей образовательные
модули по съемке видеосюжетов на непрофессиональном

Поддержка и развитие студенческих
средств массовой информации.
Образовательная медиа-школа
«Будущее современной фото/видео
съемки»

1

3 000 000

оборудовании для представителей студенческих СМИ, состоящих
из 30 теоретических и практических занятий. Мероприятия
организуются в форматах тренингов, лекций, мастер-классов,
практических семинаров. Объем - не менее 2 академических часов
каждое занятие. Отработка практических навыков осуществляется
на городских и молодежных событиях, по результатам
публикуются не менее 20 профессиональных видео сюжетов.
Состав участников: обучающиеся образовательных организаций
высшего образования города Москвы – не менее 150 человек
Темы мероприятий должны быть представлены в заявке вуза.
Вуз обеспечивает приглашение и формирование состава
участников; регистрацию и сопровождение участников.
Обеспечивает мероприятия полиграфической продукцией: прессволл с нанесением (3*2 м), ролл-апп с нанесением логотипа
(2*0,85м), информационные плакаты, брошюры с анонсами
мероприятий.
Начало проведения мероприятий – 2 квартал 2019 г.
Образовательная медиа-школа «Будущее современной
фото/видео съемки»
Проведение образовательной медиа-школы, включающей не
менее 20 образовательных мероприятий в форматах тренингов,
лекций, мастер-классов и организация практических занятий не
менее чем на 50 городских событиях. Объем - не менее 2
академических
часов
каждое
образовательное
занятие.
Организация не менее 2 конкурсов по фотографии. Формирование
банка фотографий, включающего 1000 работ.
Состав участников: обучающиеся образовательных организаций
высшего образования города Москвы – не менее 200 человек.
Темы мероприятий должны быть представлены в заявке вуза.
Вуз обеспечивает приглашение и формирование состава
участников; регистрацию и сопровождение участников,
обеспечение их раздаточными материалами: блокноты с
нанесением, ручки с нанесением. Обеспечивает мероприятия
полиграфической продукцией: пресс-волл с нанесением (3*2 м),
ролл-апп с нанесением логотипа (2*0,85м), информационные

Поддержка и развитие студенческих
средств массовой информации. Школа
медиа-менеджмента «Студенческие
медиа: молодежь в действии»

1

1 000 000

Поддержка и развитие студенческих
средств массовой информации. «Школа
медиа-волонтеров в сфере
здравоохранения»

1

2 000 000

плакаты.
Начало проведения мероприятий – 2 квартал 2019 г.
«Студенческие медиа: молодежь в действии»
Проведение школы медиа-менеджмента «Студенческие медиа:
молодежь в действии», включающей 5 мастер-классов с випспикерами из медиа индустрии и создание еженедельной
молодежной афиши для представителей студенческих СМИ.
Объем - не менее 2 академических часов каждый мастер-класс.
Состав участников: обучающиеся образовательных организаций
высшего образования города Москвы – не менее 200 человек.
Темы мероприятий должны быть представлены в заявке вуза.
Вуз обеспечивает приглашение и формирование состава
участников; регистрацию и сопровождение участников,
освещение социально-значимых проектов, информирование
студентов по вопросам молодежной политики, повышение уровня
квалификации представителей студенческих СМИ в области
менеджмента, практику на городских объектах и мероприятиях,
аналитику деятельности студенческих СМИ, формирование
еженедельной
молодежной
афиши
для
представителей
студенческих СМИ.
Начало проведения мероприятий – 2 квартал 2019 г.
Развитие молодых лидеров общественного здоровья
Формирование лидерского актива студенческого самоуправления,
вовлечение его в социальные акции, целью которых является
пропаганда принципов общественного здоровья и здорового
образа жизни.
Проведение
информационной
кампании
и
первичного
предварительного отбора участников проекта.
Состав участников: обучающиеся образовательных организаций
высшего образования медицинской направленности города
Москвы – не менее 100 человек.
Организация и проведение обучающей программы: 10
мероприятий выездного характера с мастер-классами от ведущих
тренеров по тематикам личностного развития, приобретения
навыков работы в социальных медиа в сети интернет (общий

Проведение просветительских
мероприятий в сфере музыкальной
культуры

1

3 000 000

объем не менее 100 ак.ч.).
Участие
активистов
проекта
в
7
информационнопрофилактических акциях по тематикам общественного здоровья
общим охватом не менее 50 000 участников.
Тематики образовательных модулей указываются в заявке
организации.
Организация и проведение церемонии награждения
активистов проекта.
Обеспечение символикой проекта: футболки, пресс-волы,
баннеры, а также печатные информационные материалы.
Информационный охват проекта (не менее 1 млн. чел.).
Начало проведения мероприятий – 2 квартал 2019 г.
Проведение 39 музыкальных программ для работников системы
образования города Москвы и обучающихся.
Основные направления музыкальных программ: симфоническая
музыка, вокал, камерно-инструментальная музыка (струнные
ансамбли, фортепиано, орган, духовые ансамбли и др.);
интерактивные музыкально-образовательные программы для
детей.
От 2 до 5 мероприятий в каждой программе.
Исполнитель должен иметь опыт проведения таких программ.
Количество участников – не менее 1200 чел.
Продолжительность каждого мероприятия – не менее 1,5 часа.
Данные музыкальные программы реализуются в том числе в
рамках образовательной и просветительской деятельности вуза
по специальностям и направлениям подготовки: искусство
концертного исполнительства, искусство музыкальноинструментального исполнительства, искусство вокального
исполнительства, искусство оперного пения.
Музыкальные программы проводятся в исторических залах,
памятниках архитектуры, вместительностью от 252 до 1737 мест,
с уникальной акустикой при участии выдающихся музыкантов.

