Приложение 2
Критерии оценки заявок на получение грантов федеральными
государственными образовательными организациями высшего
образования и федеральными государственными учреждениями
№

Критерии оценки заявок

Показатели критериев

1.

Соответствие содержания заявленных Полнота
соответствия
мероприятий
и
ожидаемых содержания
мероприятия
результатов
целям,
задачам
и содержанию номинации
содержанию номинации

2.

Качественное разнообразие, новизна и
актуальность
заявленных
мероприятий,
перспективы
их
дальнейшего развития

3.

Наличие новизны.
Актуальность тематики.
Количество
и
качество
мероприятий,
их
форм,
методов и технологий.
Возможность тиражирования и
перспективность дальнейшей
реализации
Масштаб реализации мероприятий Количественный и
(включая количество вовлеченных качественный состав
образовательных организаций города, участников мероприятия
обучающихся, педагогов и охват
жителей Москвы)

4.

Соответствие календарного плана и
регламента заявленных мероприятий
условиям
функционирования
столичных школ

Учет организации
образовательного процесса
обучающихся:
проведение мероприятий в
учебное время / учебный
период, внеучебное время /
внеучебный период.
Регулярность проведения
мероприятий.
Продолжительность
опыта
реализации
Наличие
отзывов
от
пользователей и организаций
Вхождение
в
число
официальных
участников
городских
образовательных
проектов

5.

Опыт
успешной
реализации
мероприятий по соответствующему
направлению деятельности в рамках
взаимодействия
с
системой
столичного образования (включая
наличие положительных отзывов
пользователей
и
представителей
профессиональных сообществ)

6.

Учет в качестве индивидуальных Только для вузов:
достижений при приеме на обучение

7.

результатов участия обучающихся Наличие в правилах приема
Москвы в городских образовательных вуза
в
рамках
учета
мероприятиях (для вузов)
индивидуальных достижений
дополнительных баллов за
успешное участие в городских
проектах
Взаимодействие в рамках реализации Количество организаций, с
заявленных мероприятий с иными которыми
ведется
городскими структурами: органами взаимодействие
власти города Москвы, профильными Продолжительность
предприятиями, колледжами и др.
взаимодействия

8.

Финансово-экономическое
обоснование выполнения заявленных
мероприятий: соотношение размера
гранта и ожидаемого эффекта от
реализации
мероприятий,
обоснованность
планируемых
расходов на реализацию

9.

Соответствие
материальнотехнической,
ресурсной
базы
организации планируемой в рамках
номинации деятельности

10. Полнота
сопровождения
мероприятий

Обоснование и детализация
расходов в соответствии с
содержательными
характеристиками
мероприятия и количеством
участников

Количественная и
качественная характеристика
материально-технической
базы и ресурсов вуза,
задействованных в заявляемых
мероприятиях
информационного Количественная
и
заявленных качественная характеристика
информационного
сопровождения,
включая
проведение
фотои
видеосъемок,
работу
в
социальных
сетях
и
с
официальными
средствами
массовой информации

