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Программа дистанционного информационно-обучающего семинара  

«Порядок осуществления расходов за счет средств гранта и средств софинансирования» 

 

Дата проведения: 9 ноября 2020 года. 

Время проведения: с 10.00 до 12.00 (время московское). 

Продолжительность: 2 часа. 

Цель: формирование у коллективов организаций-грантополучателей знаний  

о требованиях к порядку расходования средств гранта и средств софинансирования. 

Задачи:  

представление организациям-грантополучателям сведений о порядке осуществления 

расходов за счет средств гранта и средств софинансирования; 

представление организациям-грантополучателям сведений о необходимом составе 

документов, подтверждающих расходы; 

представление организациям-грантополучателям сведений о порядке оценки 

результативности расходования средств гранта; 

консультирование организаций-грантополучателей по вопросам осуществления расходов  

за счет средств гранта и средств софинансирования.  

Целевая аудитория: руководители и специалисты организаций-грантополучателей в рамках 

ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 

обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы 

«Совершенствование управление системой образования» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

Место проведения: http://grant.vercont.ru/webinar. 

Время Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков 

10.00 Открытие семинара, приветственное слово участникам 

Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Верконт Сервис» 

10.05 Рекомендации по порядку расходования средств гранта и средств софинансирования 

Булаева Наталья Александровна, к.э.н., эксперт ООО «Верконт Сервис»,  

10.30 Формирование пакета исходной документации, подтверждающей целевое расходование 

средств 

Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Верконт Сервис» 

11.00 Порядок оценки результативности расходования средств гранта 

Соловьева Юлия Алексеевна, к.э.н., вице-президент Союза «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» 

11.35 Методические сети. Инкубатор инноваций 

Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Верконт Сервис» 

11.45 Ответы на вопросы участников 

12.00 Завершение семинара  

Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Верконт Сервис» 

 

http://grant.vercont.ru/webinar
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Программа дистанционного информационно-обучающего семинара  

«Мониторинг результативности реализации проектов  

и программ организаций-грантополучателей» 

 

Дата проведения: 10 ноября 2020 года. 

Время проведения: с 10.00 до 12.00 (время московское). 

Продолжительность: 2 часа. 

Цель: формирование у коллективов организаций-грантополучателей знаний о требованиях 

к организации в ходе осуществления мониторинга результативности реализации проектов  

и программ организаций-грантополучателей. 

Задачи:  

представление участникам требований к организациям и документации в ходе 

осуществления мониторингового выезда; 

ознакомление участников с требованиями к заполнению мониторинговых форм.  

Целевая аудитория: руководители и специалисты организаций-грантополучателей в рамках 

ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 

обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы 

«Совершенствование управление системой образования» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

Место проведения: http://grant.vercont.ru/webinar. 

Время Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков 

10.00 Открытие семинара 

Приветственное слово к участникам 

Актуальность проведения мониторинга результативности реализации проектов и 

программ организаций-грантополучателей 

Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Верконт Сервис»  

10.05 Требования к организациям и документации в ходе осуществления мониторингового 

выезда 

Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Верконт Сервис» 

10.40 Требования к заполнению мониторинговых форм 

Чудинский Руслан Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, заведующий 

лабораторией педагогических измерений центра научно-исследовательской 

деятельности ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития образования» 

11.00 Осуществление мониторинга отчетных материалов. Сроки и требования 

Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Верконт Сервис» 

11.45 Ответы на вопросы участников 

12.00 Завершение семинара 

Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Верконт Сервис» 

  

http://grant.vercont.ru/webinar
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Программа дистанционного информационно-обучающего семинара 

«Подготовка отчетной документации по результатам расходования грантов» 

 

Дата проведения: 11 ноября 2020 года. 

Время проведения: с 10.00 до 12.00 (время московское). 

Продолжительность: 2 часа. 

Цель: формирование у коллективов организаций-грантополучателей знаний о требованиях 

к итоговой отчетности по реализуемым проектам и о правилах ее подготовки. 

Задачи:  

представление участникам требований к структуре и содержанию итоговой отчетной 

документации о реализации проекта;  

ознакомление участников с требованиями к оформлению и представлению итоговой 

отчетной документации; 

формирование у участников знаний о правилах подготовки отчетных документов, 

подтверждающих достижение результатов проекта и расходование средств гранта.  

Целевая аудитория: руководители и специалисты организаций-грантополучателей в рамках 

ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 

обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы 

«Совершенствование управление системой образования» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

Место проведения: http://grant.vercont.ru/webinar. 

 

Время Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков 

10.00 Открытие семинара. Приветственное слово к участникам 

Значимость подготовки качественного итогового отчета о реализации проекта 

Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Верконт Сервис»  

10.05 Требования к оформлению и предоставлению итоговой отчетной документации 

организации 

Ганеев Алексей Рафисович, к.т.н., доцент, заместитель директора Центра 

перспективных разработок в сфере образования НИТУ «МИСиС» 

10.40 Требования к структуре и содержанию итоговой отчетной документации организации и 

правила ее подготовки 

Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Верконт Сервис» 

11.20 Типичные замечания к отчетной документации организаций 

Булаева Наталья Александровна, к.э.н., эксперт ООО «Верконт Сервис» 

11.45 Ответы на вопросы участников 

12.00 Завершение семинара 

Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Верконт Сервис» 

 

http://grant.vercont.ru/webinar
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Условия подключения по сети Интернет для просмотра семинара: 

Регистрация в качестве участника семинара проводится по ссылке 

http://grant.vercont.ru/webinar. 

Для участия в семинаре не выдвигаются строгие требования к техническим 

характеристикам к ПК пользователя.  

Для принятия участия в семинаре необходимо: 

1. Наличие одного из интернет-браузеров: Microsoft Edge, Mozilla FireFox 65 и выше, Opera 

57 и выше, Google Chrome 72 и выше. 

2. Наличие работающего плагина Adobe Flash Player. 

Плагин Adobe Flash Player позволяет воспроизводить на веб-страницах видео-  

и аудиозаписи. Наличие проблем в работе Adobe Flash на ПК пользователя может иметь 

негативное влияние на воспроизведение семинара. 

3. Наличие достаточной скорости интернет-соединения на ПК пользователя. 

Минимальная рекомендуемая скорость для участия в семинаре – 256 Кб/с. 

Скорость (рекомендуемая) для комфортного участия в семинаре с просмотром видео –  

от 2 Мбит/с. 

4. Наличие корректных настроек звука и видео. 

Настройки отображения аудио и звука на ПК устанавливаются пользователем.  

Их корректность пользователь самостоятельно проверяет до проведения семинара. В случае 

возникновения сложностей или вопросам по проверке пользователь может получить техническую 

поддержку от специалистов технической службы. 

 

Инструкции по подключению к семинару 

1. Зайти на страницу http://grant.vercont.ru/webinar. 

2. Ввести в регистрационную форму свои данные. 

3. Вы будете перенаправлены на страницу с трансляцией семинара. 

4. Проверьте возможность Вашего ПК воспроизводить звук и видео (по ссылке  

на странице).  

5. В ходе семинара вы можете:  

Задавать вопросы письменно, используя форму обратной связи. 

 

Консультирование по вопросам, связанным с участием в семинаре, осуществляется  

по электронной почте grant@vercont.ru или телефону +7 (499) 504-04-10. Ответственное лицо – 

Ржавская Татьяна Алексеевна. 

 


