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от 08.05.2018 № 411 
О проведении регионального семинара  

«Оценка качества образования: от теории к практике» 

Руководителям  

муниципальных органов 

управления образованием  

и общеобразовательных 

организаций Красноярского края 

(по списку)  

Директорам общеобразовательных 

организаций (по списку) 

Муниципальным координаторам 

проекта по повышению качества 

образования 

Уважаемые коллеги! 

В целях эффективной реализации на территории Красноярского края 

мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения 

их результатов в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы, Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» (далее – КК ИПК) проводит серию заочных региональных 

семинаров по вопросам подачи заявок на выделение школам грантов и целевых 

субсидий. 

14 мая 2018 года в формате вебинара пройдет первый семинар «Гранты на 

повышение качества образования». 

В период с 15 мая по 01 августа 2018 года школы будут иметь возможность 

написать пробную версию грантовой заявки. 

15 августа 2018 года в формате вебинара пройдет второй семинар «Основные 

трудности и ошибки при написании грантовых заявок». 

Просим обеспечить участие в региональном семинаре: 

− не менее двух представителей школ, участвующих в разработке 

(реализации) школьных программ повышения качества образования; 

− муниципальных координаторов, проекта по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Участникам семинара необходимо до 13.30 14 мая 2018 года 

зарегистрироваться на вебинар «Гранты на повышение качества образования», 

пройдя по ссылке – https://events.webinar.ru/526131/985619. 

https://events.webinar.ru/526131/985619
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Исполнитель: Залега Юлия Михайловна, 8 (391) 206 99 76, добавочный 716 

С программами региональных семинаров по вопросам подачи заявок на 

выделение школам грантов и целевых субсидий можно познакомиться в 

Приложении 2. 

Приложения: 

Приложение 1. Перечень общеобразовательных организаций для проведения 

мероприятий по разработке школьных программ повышения качества образования  – 

1 экз. на 2 стр. 

Приложение 2. Программы региональных семинаров по вопросам подачи заявок 

на выделение школам грантов и целевых субсидий  – 1 экз. на 3 стр.  

Приложение 3. Сроки и технические требования для участия в вебинаре – 1 экз. 

на 1 стр. 

Ректор 

 

Чиганова Е.А. 
 



Приложение 1 

к информационному письму  

КГАУ ДПО  «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»  

от 08.05.2018г. № 411 

Перечень общеобразовательных организаций для проведения мероприятий 

по разработке школьных программ повышения качества образования 

№ Название ОО Муниципалитет 

1.  МБОУ «Большеулуйская СОШ» Большеулуйский район 

2.  МБОУ «Кордовская СОШ № 14» Курагинский район 

3.  МБОУ «Маганская СОШ» Березовский район 

4.  МБОУ «Берёзовская СОШ № 10» Курагинский район 

5.  МКОУ «Белоярская СШ» Ачинский район 

6.  МБОУ «Зыковская СОШ» Березовский район 

7.  МБОУ «СШ № 73» г. Красноярск 

8.  МОБУ «Тальская СОШ» Ирбейский район 

9.  МБОУ «ООШ № 17» г. Канск 

10.  МКОУ «Хребтовская школа» Богучанский район 

11.  МБОУ «Икшурминская СШ» Пировский район 

12.  МКОУ «Октябрьская СШ № 9» Богучанский район 

13.  МКОУ «Сережская ООШ» Назаровский район 

14.  МБОУ «Тесинская СОШ № 10» Минусинский район 

15.  МБОУ «СШ № 89» г. Красноярск 

16.  МБОУ «СОШ № 2» г. Шарыпово 

17.  МОБУ «ООШ № 1» г. Минусинск 

18.  МКОУ «Каменская СШ» Ачинский район 

19.  МБОУ «Филимоновская СОШ» Канский район 

20.  МКОУ «Лакинская ООШ» Большемуртинский район 

21.  МБОУ «Сахаптинская СОШ» Назаровский район 

22.  МОБУ «ООШ № 5» г. Минусинск 

23.  МБОУ «Боготольская СОШ» Боготольский район 

24.  МБОУ «Усольская СШ» Дзержинский район 
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25.  МБОУ Южно-Александровская  

СОШ № 5 

Иланский район 

26.  МОБУ Усть-Ярульская СОШ Ирбейский район 

27.  МБОУ Браженская СОШ Канский район 

28.  МБОУ Черемушкинская СОШ Каратузский район 

29.  МКОУ Маломинусинская СОШ № 7 Минусинский район 

30.  МБОУ Павловская СОШ Назаровский район 

31.  МБОУ Солгонская СОШ Ужурский район 

32.  МБОУ СОШ № 9 г. Дивногорск 

33.  МБОУ СОШ № 2 г. Назарово 

34.  МБОУ ООШ № 17 г. Назарово 

35.  МКОУ Туруханская НШ № 4 Туруханский район 

36.  МБОУ Рождественская СОШ Казачинский район 

37.  МБОУ «Переясловская ООШ № 9» Рыбинский район 
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Приложение 2 

к информационному письму  

КГАУ ДПО  «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»  

от 08.05.2018г. № 411 

Программы региональных семинаров  

по вопросам подачи заявок на выделение школам грантов и целевых субсидий  

Программа регионального семинара  

«Гранты на повышение качества образования» 

Формат проведения: заочный (с использованием дистанционных технологий). 

Сроки проведения: 14.05.2018 г. – 01.08.2018 г. 

Участники семинара: представители школ (школьных команд) – не менее 2 

человек от каждой школы, разрабатывающие (реализующие) школьные программы 

повышения качества образования, муниципальные координаторы. 

Количество участников: 100 человек. 

Цель семинара:  

Знакомство участников семинара с грантовой системой и способах получения 

грантов на повышение качества образования для образовательных организаций. 

Задачи семинара: 

− познакомить участников семинара с основными понятиями (что такое 

гранты, виды грантов, грантодателей и грантополучатей); 

− рассмотреть способы привлечения финансов в образовательные 

организации для реализации социальных проектов; 

− познакомить участников семинара с существующими грантами по 

повышению качества образования; 

− рассмотреть особенности грантовой деятельности и нюансы в подготовке 

заявок в зависимости от требований Фондов. 

Ведущий семинара: 

− Мурашова Мария Александровна, методист центра образовательных 

стандартов и профессионального развития КК ИПК. 

Оргпроект семинара 

14 мая 2018 года 

Время Содержание / ведущий Кол-во 

часов 

Формат работы 

14.00-

15.30 

Вебинар «Гранты на 

повышение качества 

образования» 

2 часа Заочный, с использованием 

дистанционных технологий; ссылка 

для регистрации – 

https://events.webinar.ru/526131/985619 

https://events.webinar.ru/526131/985619
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На вебинаре будут рассмотрены возможности получения грантов, 

способствующих повышению качества образования в школе. Детально будут 

рассмотрены следующие вопросы: 

− Какие необходимо предпринять шаги, чтобы оформить грантовую заявку? 

− Как написать грантовую заявку в соответствии с направлением 

разрабатываемой (реализуемой) образовательной организацией программы 

повышения качества образования? 

В период с 15 мая 2018 года по 01 августа 2018 года школы будут иметь 

возможность написать пробную версию грантовой заявки и получить 

индивидуальные консультации. 

Работа проходит в Сообществе школ, работающих в сложных социально-

культурных контекстах, размещенном на сайте дистанционного обучения 

Красноярья – http://dl.kipk.ru. 

Программа регионального семинара  

«Основные трудности и ошибки при написании грантовых заявок» 

Формат проведения: заочный (с использованием дистанционных технологий). 

Сроки проведения: 15.08.2018 г. 

Участники семинара: представители школ (школьных команд) – не менее 2 

человек от каждой школы, разрабатывающие (реализующие) школьные программы 

повышения качества образования, муниципальные координаторы. 

Количество участников: 100 человек. 

Цель семинара:  

Знакомство участников семинара с грантовой системой и способах получения 

грантов на повышение качества образования для образовательных организаций. 

Задачи семинара: 

− рассмотреть типовые ошибки, возникающие при написании грантов, а 

также способы их предотвращения; 

− дать адресные рекомендации и алгоритмы для минимизации ошибок. 

Ведущий семинара: 

− Мурашова Мария Александровна, методист центра образовательных 

стандартов и профессионального развития КК ИПК. 

Оргпроект семинара 

15 августа 2018 года 

Время Содержание / 

ведущий 

Кол-во 

часов 

Формат работы 

14.00-

15.30 

Вебинар «Основные 

трудности и ошибки 

2 часа Заочный, с использованием 

дистанционных технологий; ссылка 

http://dl.kipk.ru/
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Время Содержание / 

ведущий 

Кол-во 

часов 

Формат работы 

при написании 

грантовых заявок» 

для регистрации – 

https://events.webinar.ru/526131/985673  

На вебинаре будут рассмотрены типовые ошибки, возникающие при написании 

грантов, а также способы их предотвращения. Будут даны адресные рекомендации и 

алгоритмы для минимизации данных ошибок. Основой для вебинара (и адресных 

рекомендаций)  послужат пробные версии грантовых заявок, написанных школами в 

рамках семинара «Гранты на повышение качества образования». 

  

https://events.webinar.ru/526131/985673
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Приложение 3 

к информационному письму  

КГАУ ДПО  «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»  

от 08.05.2018г. № 411 

Сроки и технические требования для участия в вебинаре 

Для участия в вебинаре необходимо до 13.30 14 мая 2018 года пройти 

регистрацию, перейдя по ссылке – https://events.webinar.ru/526131/985619. 

После регистрации на вебинаре на электронный адрес, указанный при 

регистрации на вебинаре придет письмо с личной ссылкой для участия в вебинаре. 

 

14 мая 2018 года с 13.30 до 14.00 (крск) будет открыта возможность  

тестового подключения к вебинару. В это время можно заранее подключиться к 

вебинару и проверить звук и трансляцию видео. 

 

Технические требования  

Оборудование 

– Компьютер с установленной операционной системой Windows 

2000/XP/Vista/7 и выше с выходом в Интернет. 

– Активные акустические колонки (наушники). 

– Микрофон и веб-камера (в случае, если Вы желаете задать вопросы в 

режиме видеосвязи). 

Программное обеспечение и канал Интернет 

– Поддерживаемые браузеры – IE 8.0 и выше, Mozilla Firefox, Google 

Chrome (предпочтительней – Mozilla Firefox). 

– Adobe Flash® Player (в случае необходимости, можно скачать с 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/). 

– Скорость соединения не менее 512 Кбит/с на прием данных. 

– Должны быть открыты порты 80 и 1935 на файерволе*
1
 

– Ориентировочный объем входящего Интернет-трафика при участии в 

полуторачасовом вебинаре: 90-150 Мб. 

 

По всем вопросам, возникающим при регистрации на вебинаре можно 

обращаться к менеджерам вебинаров: Рябоконь Дарье Аликовне или Храброй 

Людмиле Михайловне.  

Телефон: 8 (391) 206 99 76, е-mail: webinar@kipk.ru. 

                                                           
1
 в некоторых корпоративных локальных сетях потребуется помощь системного администратора 

для «открытия» порта 1935 

https://events.webinar.ru/526131/985619
mailto:webinar@kipk.ru

