Приложение 1
Перечень номинаций, по которым предоставляются гранты федеральным государственным образовательным
организациям высшего образования и федеральным государственным научным учреждениям в 2020 году
Категория

Воспитательная и социокультурная работа с обучающимися, развитие органов ученического и студенческого
самоуправления
№
1

Название номинаций, по
которым предоставляются
гранты
Проведение культурнопросветительской работы.
Организация деятельности,
посвященной развитию
родного города, его истории
и культуры. Развитие
социокультурной
деятельности обучающихся

Кол-во
грантов

Размер
гранта, руб.

1

2 000 000

Описание номинаций
Городской просветительский проект «Москва многоликая и
разноязычная», приуроченный к Году народного творчества
Проект включает проведение мероприятий, направленных на повышение
уровня гражданской идентичности обучающихся и степени вовлеченности
школьников и педагогов Москвы в изучение языков и культур народов
России, проживающих в столице.
Состав участников: обучающиеся и педагогические работники
образовательных организаций основного общего, среднего общего и
среднего профессионального образования города Москвы – не менее 700
человек.
Этапы проекта:
1. Старт проекта – в Международный день родного языка.
2. Сопровождение проектной деятельности по соответствующей
тематике в образовательных организациях города Москвы
3. Итоговое мероприятие проекта – Молодежный просветительский
форум «Москва многоликая и разноязычная» с региональным
участием осенью 2020 года.
Количественные показатели:
- Количество участников проекта – не менее 700 человек.
- Не менее 6 очных мероприятий на базе образовательных организаций

города Москвы во второй половине 2020 года.
- Количество участников итогового мероприятия (форума) – не менее 100
человек.
- Межрегиональное участие – не менее 20 человек.
- Количество дискуссионных площадок в рамках проекта – не менее 2.
- Количество творческих мастерских в рамках проекта – не менее 2.
- Продолжительность итогового мероприятия – не менее 1 дня.
Качественные показатели:
• Мероприятия должны быть направлены на консолидацию городского
сообщества и профилактику напряженности в сфере межэтнических
отношений, носить просветительский и интерактивный характер.
• Организация разрабатывает концепцию и осуществляет научнометодическое сопровождение мероприятий на базе образовательных
организаций, обеспечивает проведение стартового мероприятия на
базе организации.
• Организация обеспечивает подготовку и проведение всех этапов
мероприятия, популяризацию и публикацию хода и итогов проекта в
печатных и электронных СМИ и специализированных изданиях, на
сайтах образовательных организаций (не менее 8 публикаций в
течение 2020 года).
• Для проведения итогового мероприятия организация подбирает и
предоставляет помещения, обеспечивает наличие необходимой
навигации и информационных баннеров, изготовление раздаточных
материалов, регистрацию и обслуживание участников мероприятия в
соответствии с московскими стандартами.
• Содержание итогового мероприятия должно включать обсуждение
вопросов, связанных с развитием гражданской и городской
идентичности московской молодежи, и апробацию технологий,
направленных на повышение интереса к изучению самобытности и
творческого наследия народов, проживающих на территории Москвы
и других регионов РФ

•
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1

2 000 000

Для реализации проекта на сайте организации создается
специализированная информационная страница.
Требования к исполнителю:
• Наличие образовательных программ, реализуемых по направлению
«Педагогическое образование» и
«Психолого-педагогическое
образование», модулей и образовательных программ по вопросам
поликультурного образования и регионоведения России.
• Наличие кадрового потенциала, имеющего профильное образование
в сфере географии, этнологии и межэтнических отношений, а также
лингвистики и языков народов России.
• Наличие в структуре организации профильных подразделений,
занимающихся вопросами поли- и этнокультурного образования.
• Наличие опыта проведения подобных мероприятий городского
масштаба, в том числе в формате молодежных форумов.
Городской просветительский проект «Единство славянского мира в
культуре народного творчества»
Составляющие проекта:
1. Проведение серии дистанционных научно-практических
мероприятий для учащихся образовательных организаций
города Москвы.
2. Просветительские вебинары для педагогов образовательных
организаций и родительской общественности по изучению
образовательных методик, направленных на развитие
у обучающихся уровня межэтнического и поликультурного
общения, формирования гражданской идентичности.
3. Итоговое мероприятие проекта (осень 2020) – конкурс
творческих работ
Количественные показатели:
1. Количество участников – не менее 300,
2. Шесть (6) научно-практических мероприятий для учащихся

3.
4.
5.
6.

(проводятся с использованием дистанционных образовательных
технологий),
Четыре (4) вебинара для педагогов и родительской
общественности,
Количество творческих мастерских– 2,
Количество методических мастерских – 2,
Количество участников итогового конкурса – не менее 130 чел.,
межрегиональное участие – 10 человек.

Качественные показатели:
1. Сплочение городского сообщества, осознание роли славянской
общности в сохранении Российской государственной
идентичности
и
нравственности,
развитие
уровня
коммуникаций межэтнического и поликультурного общения.
2. Организация разрабатывает концепцию и осуществляет научнометодическое сопровождение всех этапов мероприятия на базе
образовательных организаций, обеспечивает проведение
итогового мероприятия.
3. В рамках проекта на базе организации будет реализована
площадка для методических работ и обмена опытом между
преподавателями и научным сообществом,
4. Участникам
итогового
мероприятия
будут
выданы
сертификаты, что позволит расширить портфолио личных
достижений.
5. Будут созданы условия, стимулирующие творческую
активность обучающихся, при которых проектная деятельность
будет носить практико-ориентированный характер.
6. Мероприятие способствует укреплению связи по линии школавуз, объединив в проектной деятельности школьников,
студентов и педагогов.
7. Организация обеспечивает подготовку и проведение всех
этапов мероприятия, популяризацию и публикацию хода и
итогов проекта в печатных и электронных СМИ и
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Формирование и развитие
компетенций для
личностного и
профессионального роста
молодежи

1

600 000

специализированных изданиях, на сайтах образовательных
организаций.
Требования к исполнителю:
• Наличие кадрового потенциала, имеющего профильное образование
в сфере преподавания славянских языков, географии, этнологии и
межэтнических отношений, а также лингвистики и языков народов
России
• Наличие в структуре организации профильных подразделений,
занимающихся вопросами поли- и этнокультурного образования,
изучением славянской культуры и цивилизационного наследия
России.
• Наличие опыта проведения подобных мероприятий городского
масштаба
Проект «Организационно-методическое сопровождение и проведение
регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя»
Подготовка
и
научно-методическое
сопровождение
проведения
мероприятий регионального (Московского) этапа XV ежегодного
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».
Состав участников: педагогические работники образовательных
организаций общего и среднего профессионального образования города
Москвы – не менее 180 человек.
Этапы проекта:
1. Стартовые мероприятия: распространение информации о проведении
Регионального этапа Конкурса, в том числе среди руководителей
образовательных организаций города Москвы.
2. Проведение первичных индивидуальных консультаций для педагогов,
участвующих в Конкурсе, с целью выявления затруднений и оказания
адресной практической помощи каждому педагогу.
3. Проведение не менее 2 (двух) методических семинаров (возможно в
дистанционном формате) и не менее 2 (двух) групповых

дистанционных консультаций по вопросам оформления работ и
предупреждения характерных ошибок, а также по вопросам
соответствия содержания работ существующим требованиям к
учебным и воспитательным программам.
4. Сбор конкурсных работ, оказание в удаленном режиме методической
и технической помощи педагогам по загрузке работ на сайт Конкурса.
5. Формирование Экспертной и Конкурсной комиссий, назначение их
председателей.
6. Организация работы Конкурсной и Экспертной комиссий, оценка
работ и выявление победителей Регионального этапа Конкурса.
7. Направление работ победителей на Всероссийский этап Конкурса.
Проведение торжественного награждения победителей регионального
этапа Конкурса. Проведение научно-практической конференции по
итогам регионального этапа Конкурса во второй половине 2020 года.
Количественные показатели:
1) Количество участников – не менее 60 человек.
2) Количество образовательных организаций – не менее 45.
3) Количество участников итогового мероприятия – не менее 120
человек.
4) Количество участников круглого стола по итогам проведения
Регионального этапа Конкурса – не менее 30 человек.
Качественные показатели:
• Мероприятие должно быть направлено на стимулирование творчества
педагогов города Москвы, расширение охвата детей и молодежи
духовно-просветительской и гражданско-патриотической работой и
повышение ее качества, внедрение разработок в сфере образования,
содействующих духовно-нравственному развитию личности юного
гражданина России.
• В рамках реализации проекта на базе организации должна быть
создана площадка для методического обогащения и обмена опытом
между педагогами, преподающими дисциплины предметных
областей ОРКСЭ и ОДНКНР в начальной и средней школе, программ

в области духовно-нравственного образования и воспитания.
В рамках проекта организация обеспечивает обобщение выявленной в
ходе Конкурса практики духовно-нравственного воспитания и
образования детей и молодежи в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях
дополнительного
образования
и
программ
общественных объединений.
• Организация обеспечивает подготовку и проведение всех этапов
мероприятия, популяризацию и публикацию хода итогов проекта в
печатных/электронных СМИ и специализированных изданиях (не
менее 6 публикаций).
• Для реализации проекта на сайте организации создается
специализированная информационная страница.
Требования к исполнителю:
• Наличие образовательных программ, реализуемых по направлению
«Педагогическое образование» и
«Психолого-педагогическое
образование», «Теология».
• Наличие кадрового потенциала, имеющего профильное образование в
сфере религиоведения, педагогики, обладающего опытом работы в
сфере сопровождения реализации ОРКСЭ и ОДНКНР в школе.
• Наличие в структуре организации профильных подразделений,
занимающихся вопросами духовно-нравственного образования и
воспитания.
• Наличие у сотрудников организации подтвержденного документами
опыта успешного участия в подготовке и проведении мероприятий
различных этапов конкурса «За нравственный подвиг учителя».
• Наличие опыта взаимодействия с образовательными организациями
города Москвы по вопросам духовно-нравственного образования и
воспитания с вовлечением не менее 100 педагогических работников.
•
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Формирование
гражданской активности,
патриотизма, воспитание
толерантности,
профилактика негативных
проявлений в среде
обучающихся

1

2 000 000

«Профилактика средствами духовно-нравственного образования
вовлечения школьников в деструктивную деятельность, их интернет- и
других видов зависимостей»
Проведение цикла научно-практических семинаров для образовательных
организаций и родительской общественности Москвы. Семинары
проводятся по выбору образовательной организации в очном или
дистанционном формате.
Состав участников: не менее 400 человек, в том числе педагогические
работники
образовательных
организаций
общего
и
среднего
профессионального
образования
города
Москвы,
родительская
общественность.
Составляющие проекта:
1. Научно-практический семинар, просветительский лекторий для
образовательных организаций и родительской общественности
Москвы «Профилактика средствами образования интернет- и других
видов зависимостей школьников и вовлечения их в деструктивную
деятельность».
2. Серия
вебинаров
для
родительской
общественности
и
образовательных организаций «Знакомство детей и молодежи с
духовно-нравственной культурой народов России: образовательные
технологии».
3. Московский открытый конкурс педагогического мастерства в области
духовно-нравственного образования с отдельной номинацией для
представителей родительской общественности.
Количественные показатели:
1) Восемь (8) научно-практических семинаров и просветительских
интерактивных лекций во второй половине 2020 года.
2) Четыре (4) вебинара и пять (5) информационных занятий
(семинаров), посвященных образовательным технологиям знакомства
детей и молодежи с духовно-нраственной культурой народов России,
во второй половине 2020 года.
3) Количество участников конкурса педагогического мастерства в 2020

году – не менее 100 чел., количество лауреатов по всем номинациям –
не менее 10 чел.
Качественные показатели:
1) Для каждого из мероприятий должна быть разработана программа,
направленная
на
повышение
компетенций
педагогов
образовательных организаций и родительской общественности
Москвы в области профилактики средствами образования интернети других видов зависимостей школьников, девиантного и
делинкветного поведения, вовлечения молодежи в деструктивную и
экстремистскую деятельность.
2) В рамках реализации проекта на базе организации будет создана
площадка для методического обогащения и обмена опытом между
педагогами, преподающими дисциплины предметных областей
ОРКСЭ и ОДНКНР в начальной и средней школе, занимающихся
вопросами духовно-нравственного образования обучающихся.
3) Организация обеспечивает подготовку и проведение всех этапов
мероприятия, популяризацию педагогического опыта по духовнонравственному воспитанию как средства профилактики различных
видов зависимостей, девиантного и делинкветного поведения,
экстремистских настроений в молодежной среде.
4) Для реализации проекта на сайте организации создается
специализированная информационная страница.
Требования к исполнителю:
1) Наличие образовательных программ, реализуемых по направлению
«Педагогическое образование» и
«Психолого-педагогическое
образование», образовательных модулей, ориентированных на
обучение технологиям работы с детьми девиантного и
делинквентного поведения.
2) Наличие кадрового потенциала, имеющего профильное образование
в сфере межэтнических отношений, религиоведения, педагогики и
опыт работы в сфере сопровождения реализации ОРКСЭ и ОДНКНР
в школе.
3) Наличие в структуре организации профильных подразделений,

занимающихся вопросами духовно-нравственного образования,
межкультурного и межрелигиозного взаимодействия.
4) Наличие подтвержденного документами опыта взаимодействия с
образовательными организациями города Москвы по вопросам
духовно-нравственного образования и воспитания, в том числе и
опыта проведения мероприятий по данной тематике для
образовательных организаций, с общим показателем вовлеченности
не менее 100 человек в течение года.
Требования к исполнителю:
- наличие у исполнителя опыта проведения аналогичных работ.
Категория

Сопровождение и реализация программ дополнительного образования обучающихся, в том числе на базе центров
технологической поддержки образования
№
1

Название номинаций, по
которым предоставляются
гранты
Развитие системы
дополнительного
образования по различным
профилям для
обучающихся московских
школ

Кол-во
грантов
1

Размер
гранта, руб.
4 000 000

Описание номинаций
Реализация на базе организации дополнительных общеразвивающих
программ: физкультурно-спортивное направление дополнительного
образования детей.
Требования
1. Разработка и реализация не менее 3 дополнительных общеразвивающих
программ на базе организации. Программы должны быть ориентированы на
развитие практико-ориентированных компетенций. Названия программ
должны быть представлены в заявке. Срок освоения программ - не менее 9
месяцев в течение 2019/2020 - 2020/2021 учебных годов. Время обучения не менее 3 часов в неделю. Итоговое количество занятий по каждой
программе на одного обучающегося – 96 часов. При сохранении общего
количества часов программы могут быть реализованы в более короткий срок
за счет занятости школьников в каникулярный период. Количество
обучающихся государственных общеобразовательных учреждений города
Москвы – не менее 500 человек в очной форме.
2. Качество материально-технической базы

Соответствие материально-технической базы организации для реализации
общеразвивающих программ физкультурно-спортивного направления.
Наличие в организации оборудованного спортивного комплекса с открытой
универсальной спортивной площадкой и закрытым спортивным залом для
индивидуальных и групповых тренировочных занятий с целью обеспечения
качественного
и
непрерывного
образовательного
процесса
по
дополнительным общеразвивающим программам. Помещения должны
отвечать санитарно-эпидемиологическим нормам, спортивный инвентарь и
оборудование соответствовать техническому регламенту.
Организация обеспечивает разработку расписаний и программ занятий,
организует встречу, регистрацию и сопровождение участников занятий.
3. Наличие у организации кадрового потенциала - представителей
профессорско-педагогического состава, имеющего опыт работы с
учащимися школ. К проведению занятий и мероприятий могут привлекаться
аспиранты и студенты (магистранты).
4. Регистрация школьников на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам в системе «Единый сервис записи».
5. Информирование общественности о реализации дополнительных
общеразвивающих программ осуществляется на постоянной основе на
Портале государственных и муниципальных услуг города Москвы
(www.mos.ru), а также посредством публикаций в средствах массовой
информации. Публикации в печатных и электронных СМИ – не менее 3
публикаций. Для реализации проекта на официальном сайте организации
создается специализированная страница, на которой размещаются анонсы
программ, видеоролики, фотоотчеты, отзывы.
6. Опыт проведения аналогичных работ
Организация имеет успешный опыт выполнения проектов в области
дополнительного образования детей.
7. Состав участников
Обучающиеся государственных общеобразовательных организаций города
Москвы.

