Мониторинг
результативности
реализации
инновационных проектов в
2016 году
Контактный телефон: +7(499)322-23-63
E-mail: info@almira.moscow
Адрес: 129090, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 32, пом. II

О мониторинге

Мониторинг направлен на реализацию инновационных
проектов организациями, реализующими
инновационные проекты и программы для обновления
существующих и создания новых технологий и
содержания обучения и воспитания в 2016 году,
направлен на контроль исполнения условий
предоставления субсидии из федерального бюджета

Цели мониторинга

Целью мониторинга является
оценка качества выполнения
условий и результативности
деятельности организаций победителей конкурсного
отбора в рамках мероприятия
2.3 ФЦПРО

Задачи мониторинга

• Сбор сведений о реализации мероприятий по созданию сети школ, реализующих инновационные программы и
о формировании и организации работы методических сетей для взаимодействия организаций, реализующих
инновационные проекты и программы для обновления существующих и создания новых технологий и
содержания обучения и воспитания

• Обработка данных мониторинга

• Проведение дополнительных информационно-аналитических обследований и оценки состояния, тенденций,
прогноза и рисков реализации мероприятий

• Экспертная оценка реализации инновационных проектов организациями - получателями грантов и достижения
запланированных результатов

• Организация выездов экспертов в организации - получатели грантов для дополнительной натурной оценки хода
реализации инновационных программ и проектов

Категория участников и сроки проведения мониторинга

Сроки проведения мониторинга: с 11 октября до 1 ноября 2016 г

Категории участников

Школы-победители
конкурсного отбора в
рамках мероприятия 2.3
ФЦПРО

Лица, участвующие в
оценке деятельности
организацийполучателей грантов:
родители обучающихся и
педагогические
работники организацийполучателей грантов

Координирующая
организация,
обеспечивающая
проведение мониторинга

Технология проведения мониторинга

1-й этап - Подготовительный этап мониторинга

2-й этап - Основной этап

3-й этап - Этап обработки и систематизации
результатов мониторинга

1-й этап - Подготовительный этап мониторинга

На данном этапе осуществляются

Разработаны формы сбора данных

Разработка и согласование с
Минобрнауки России планаграфика и программы мониторинга

Форма для образовательной
организации

Разработка форм сбора данных и
инструкций по их заполнению;

Две анкеты – для опроса
педагогических работников и
родителей обучающихся

Подготовка сайта конкурсшкол.рф к
проведению мониторинга

Одна форма для проведения
натурного мониторинга (выезда в
организацию)

Раздел «Мониторинг» сайта конкурсшкол.рф

Форма сбора данных
от школы
представлена на сайте
в закрытом (или
авторизированном)
доступе – для доступа
к ней нужно войти в
личный кабинет
посредством ввода
учетной записи.

Анкеты педагога и
родителя анонимные
и размещены в
открытом доступе –
это позволит
обеспечить большее
число респондентов.

2-й этап - Основной этап

Мероприятия
Информирование участников мониторинга

Ключевой этап, здесь
осуществляется сбор
всех данных, которые
позволят впоследствии
сформировать выводы
о результативности
реализации школами
их инновационных
проектов в рамках
гранта Минобрнауки
России

Предоставление доступа к электронным формам
сбора данных для руководителей школ
Организация сбора данных от школ и поддержка
заполнения анкет педагогами и родителями
обучающихся
Организация выездов в школы с целью натурного
мониторинга
Организация и проведение аналитических работ по
открытым источникам для сбора дополнительной
информации по показателям мониторинга

3-й этап - Этап обработки и систематизации результатов
мониторинга

Мероприятия

Обработка, систематизация и анализ результатов сбора
данных

Экспертиза полученных результатов и оценка
результативности реализации инновационных проектов
организациями - получателями грантов
Подготовка отчета о проведении мониторинга
результативности реализации инновационных проектов
организациями - получателями грантов

Формы сбора данных

Для оценки результативности реализации инновационных проектов были
разработаны:

форма для сбора
данных для
организацийполучателей грантов в
лице руководителей
образовательных
организаций

форма сбора данных
для лиц, участвующих в
оценке деятельности
организацийполучателей грантов:
обучающихся,
родителей
обучающихся,
представители
педагогических
коллективов;
представители
общественности

форма сбора данных в
рамках проведения
натурного мониторинга

- информация об участии школы в
семинарах, вебинарах и
конференциях для
грантополучателей;
- информация о представлении
школой различного рода
материалов, представляющих свой
опыт реализации инновационного
проекта ;
- организация и проведение
мероприятий для участников
методической сети школ,
реализующих инновационные
программы для отработки новых
технологий и содержания обучения
и воспитания;
- регистрация школы на сайте
проекта конкурсшкол.рф;
- создание видеоролика о
результатах инновационной
деятельности образовательной
организации;
- проведение обучающих
вебинаров для руководящих и
педагогических работников
образовательных организаций и
родителей.

• Объемы расходования
средств гранта, с
указанием в столбцах
«План» и «Факт» сумм по
статьям расхода
• Средства
софинансирования и
привлеченных
инвестиций

3-я часть анкеты

• Показатели непосредственного
результата:

2-я часть анкеты

1-я часть анкеты

Форма для организаций-получателей грантов

• Количественная оценка
использований
результатов
инновационного проекта,
с указанием конкретного
результата
инновационного проекта
• Оценка количества
использований
полученного результата

Анкеты для родителей обучающихся

Знаете ли Вы, что школа, в которой обучается Ваш
ребенок, выиграла грант Минобрнауки России и
реализует инновационный проект?

•Да
•Нет

Какие мероприятия (в том числе, вебинары),
касающиеся инновационной деятельности школы,
проводились школой для родителей?

•Вебинары
•Семинары
•Собрания
•Встречи с директором
•Затрудняюсь ответить
•Никаких мероприятий не проводилось
•Другие (укажите)

Представлена ли информация, касающаяся реализации
инновационного проекта школы, на сайте школы?

•Да
•Нет
•Затрудняюсь ответить

Представлена ли информация, касающаяся реализации
инновационного проекта школы, в СМИ Вашего города,
региона?

•Да
•Нет
•Затрудняюсь ответить

Как Вы считаете, произошли ли в школе какие-то
изменения за последние полгода?

•Да, в лучшую сторону
•Да, в худшую сторону
•Нет, никаких изменений не произошло
•Затрудняюсь ответить

Анкета для педагогов

Знаете ли Вы, что школа, в которой Вы работаете, выиграла грант Минобрнауки России и реализует инновационный
проект?
Какие мероприятия (в том числе, вебинары), касающиеся инновационной деятельности школы, проводились школой
для педагогов школы?
Принимали ли Вы участие в данных мероприятиях?

Оцените, насколько достаточны мероприятия администрации школы по разъяснению сути реализуемого
инновационного проекта?
Сформирована ли в школе рабочая группа по реализации инновационного проекта?
Включены ли педагоги в ее состав?
Знаете ли вы о создании методической сети организаций, реализующих инновационные проекты и программы?
Входит ли ваша школа в такую методическую сеть?
Как Вы считаете, произошли ли в школе какие-то изменения за последние полгода?

Выезды экспертов

Цель выездов - оценка хода
реализации инновационных
программ и проектов,
проводятся выезды в
организации - получатели
грантов

Выезды будут проведены в
период с 21 октября по 10
ноября

Эксперты осуществляют
деятельность в соответствии с
инструкцией, содержащейся в
согласованном плане-графике
проведения мониторинга

В плане-графике 30 школ,
график согласован с
Минобрнауки

Во время каждого выездного
мероприятия эксперт будет
заполнять специальную форму

Форма для выезда

Показатели

Достижение непосредственного
результата реализации гранта

Финансирование процесса
реализации инновационного проекта

Информация о результатах по каждому
из непосредственных результатов
реализации гранта, исходя из
заявленных в соглашении и заявке
школы (аналогично форме сбора
данных от школы на сайте).

Информация о привлечении средств
софинансирования при реализации
инновационного проекта и об
использование средств привлеченных
инвестиций при реализации
инновационного проекта.

Экспертиза результатов мониторинга
КРИТЕРИИ

Достижение
запланированн
ых показателей
результативнос
ти согласно
Соглашению

Наличие
сформированн
ого
организацией
портфеля
инновационны
х продуктов
учебного и/или
учебнометодического
и/или
организационн
ого характера

Эффективность
расходования
средств гранта

Привлечение
средств
софинансирова
ния при
реализации
инновационног
о проекта

Использование
средств
привлеченных
инвестиций
при
реализации
инновационног
о проекта

Активность
участия
организации в
деятельности
методической
сети
организаций,
реализующих
инновационны
е проекты и
программы для
обновления
существующих
и создания
новых
технологий и
содержания
обучения и
воспитания

Соответствие
сроков
выполнения
обязательств
плану-графику,
указанному
организацией в
Заявке на
конкурс

Ожидаемые результаты мониторинга

получить сводную оценку
результативности
реализуемых школами
инновационных проектов и
оценку в разрезе каждой
школы;
получить сведения о степени
вовлечения педагогического
сообщества и
общественности в процесс
реализации инновационных
проектов;
обеспечить публичность и
открытость процесса
реализации инноваций в
рамках грантов школам за
счет прозрачности процесса
мониторинга, проводимого
на сайте конкурсшкол.рф

получить обратную
связь в виде оценки
результативности
реализации
инновационного
проекта для контроля
и возможной
корректировки
управления данным
процессом

Общественности

получить объективную
информацию для контроля
хода расходования гранта и
выполнения школами
обязательств;

Школам-победителям

Минобрнауки России

Результаты мониторинга позволяют:

получить
информацию о
результативности
процесса
расходования школой
средств гранта и
результатах
инновационной
деятельности школы

Ожидаемые результаты мониторинга

Результаты мониторинга будут
использованы при дальнейшей
разработке и реализации
инновационных проектов и
программ для обновления
существующих и создания новых
технологий и содержания
обучения и воспитания в системе
общего образования

Мониторинг позволит
определить и скорректировать
государственную политику в
сфере инновационной
деятельности образовательных
организаций с целью создания
условий для получения
качественного общего
образования в Российской
Федерации

Мониторинг наглядно
продемонстрирует результаты
реализации заявки
общеобразовательной
организацией о предоставлении
гранта, а также позволит
осуществлять контроль
исполнения всех условий
предоставления гранта в рамках
мероприятия 2.3 «Создание сети
школ, реализующих
инновационные программы для
отработки новых технологий и
содержания обучения и
воспитания, через конкурсную
поддержку школьных инициатив
и сетевых проектов» ФЦПРО

Спасибо
за
внимание!

