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Мониторинг
хода реализации и результативности 
реализации мероприятий по распространению 
лучших практик российского образования: 
программа, сроки проведения



Цель проведения 
мониторинга

Мониторинг — Целями проведения мониторинга 
являются получение объективной 
информации о соблюдении 
организациями:

 Условий и обязательств, 
предусмотренных Соглашением 
о предоставлении из  федерального 
бюджета гранта в  форме субсидий 
на реализацию мероприятий, 
направленных на полноценное 
функционирование и развитие 
русского языка

 Дорожной карты (сетевого графика) 
выполнения работ 
и количественных показателей, 
предусмотренных заявкой 
на участие в  конкурсном отборе

представляет собой совокупность 
процедур и инструментов сбора, 
обработки и анализа информации, 
используемой для отслеживания 
контролируемых параметров 
реализации мероприятий, 
направленных на полноценное 
функционирование и развитие русского 
языка в  рамках реализации отдельных 
мероприятий государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие образования»
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ЗАДАЧИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
МОНИТОРИНГА

Сбор сведений о ходе реализации заявленных 
организациями обязательств в рамках Соглашений

Выявление факта соответствия (несоответствия) 
действительных результатов с заявленными, оценка 
степени завершенности действий

Оценка результативности реализации мероприятий 
по распространению лучших практик российского 
образования в рамках международного сотрудничества 
на территории Российской Федерации и за рубежом

Выбор лучших практик реализации мероприятий, 
направленных на полноценное функционирование 
и развитие русского языка
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УЧАСТНИКИ МОНИТОРИНГА

Уполномоченная организация, 
осуществляющая организационно-

техническое, методическое и экспертно-
аналитическое сопровождение 

мероприятий по распространению лучших 
практик российского образования в  рамках 

международного сотрудничества 
на территории Российской Федерации 

и за  рубежом, в  том числе направленных 
на полноценное функционирование 

и развитие русского языка в  2022 году»

1
Оператор мониторинга 
(ООО «Верконт Сервис»)

2
Эксперты

3
Грантополучатели

Представители экспертной группы 
по мониторингу, к компетенциям 
которых относятся проведение 

процедуры натурного мониторинга, 
ежемесячного мониторинга, оценка 

результативности реализации 
мероприятий, выбор лучших 

практик реализации мероприятий

Российские юридические лица, 
осуществляющие мероприятия 

по распространению лучших 
практик российского образования, 

проводимых при поддержке 
Министерства просвещения 

Российской Федерации в 2022 
году
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мониторинг проводится дистанционно, путем заполнения формы сбора 
данных в личном кабинете на сайте http:/ / grant.vercont.ru/  каждым 
грантополучателемЕжемесячный

ВИДЫ МОНИТОРИНГА

Натурный

мониторинг проводится путем выезда непосредственно в организацию или 
в место проведения мероприятия, либо в дистанционном формате 
(в  том числе в  виде участия в  мероприятии, если оно проводится 
в  дистанционном или в смешанном формате)
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В качестве объектов ежемесячного 
мониторинга определены следующие 

показатели результативности 
реализации проектов: 

ПОКАЗАТЕЛИ

Ежемесячный мониторинг хода реализации 
и результативности реализации мероприятий

1. Объем полученных средств гранта

2. Объем израсходованных средств гранта

3. Текущие результаты реализации проекта

4. Мероприятия, проводимые в рамках исполнения гранта 
(при наличии)

1. Оператор мониторинга информирует грантополучателей о сборе данных путем рассылки информационных писем 
по электронной почте

2. Организации-грантополучатели заполняют в личном кабинете в  специализированном разделе сайта http://grant.vercont.ru/ 
форму сбора данных

3. Оператор мониторинга осуществляет информационную, методическую, экспертную и консультационную поддержку 
в ходе проведения мониторинга

4. Оператор мониторинга проводит обработку данных мониторинга о реализации проектов организациями-грантополучателями
5. Оператор мониторинга формирует ежемесячную справку о ходе реализации и результативности реализации мероприятий 

в разрезе каждого отдельного юридического лица и в  целом по всем реализованным мероприятиям
6. Оператор мониторинга проводит обработку и анализ  данных мониторинга

Каждая организация-грантополучатель должна заполнить форму для ежемесячного мониторинга. 
Сбор данных будет происходить следующим образом:
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
МОНИТОРИНГ
Сроки проведения

Форма заполняется всеми организациями -грантополучателями 
ежемесячно

Сроки предоставления заполненных форм по месяцам:

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

до
25.09.2022

до
24.10.2022

до
18.11.2022

до
05.12.2022
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Натурный 
мониторинг

Натурный мониторинг –
По итогам проведения мониторинга 
(включая ежемесячные мониторинги 
и натурный мониторинг) Оператор 
мониторинга готовит сводную 
аналитическую справку , содержащую 
вывод об эффективности реализации 
мероприятий российскими 
юридическими лицами в 2022 г. 
в разрезе каждого юридического лица 
отдельно, в целом по всем 
реализованным мероприятиям

Сводная аналитическая справка будет 
включать список из не менее 20 лучших 
практик организации и проведения 
мероприятий, отобранных 
в соответствии с разработанными 
критериями

это выезд эксперта 
в организацию или в место проведения 
мероприятия. Возможно проведение 
натурного мониторинга в 
дистанционном формате в отношении 
тех организаций, где проведение 
мероприятий запланировано 
в дистанционном формате.

Ориентировочные сроки проведения 
натурного мониторинга

с 1 октября по 25 ноября
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Формирование и согласование с Минпросвещения России графика 
проведения натурного мониторинга в  2022 году

Информирование организаций-грантополучателей, указанных в 
графике проведения натурного мониторинга в  2022 году, о 
проведении натурного мониторинга

Оператор мониторинга формирует экспертную группу, 
предоставляет экспертам, которые будут задействованы в 
процедуре выездного мониторинга, необходимые сведения о 
каждой организации-грантополучателе
Эксперты проводят натурный мониторинг. 
Длительность каждого выезда не менее 1 дня

После проведения выезда эксперт заполняет заключение, 
включающее в себя результаты мониторинга и вывод 
об эффективности реализации мероприятий, размещенное 
в  личном кабинете на сайте http:// grant.vercont.ru

Оператор мониторинга осуществляет информационную, 
методическую, экспертную и консультационную поддержку в ходе 
проведения мониторинга

ЭТАПЫ НАТУРНОГО МОНИТОРИНГА 

Натурный мониторинг будет 
происходить следующим образом:



КРИТЕРИИ 
ОТБОРА 
ЛУЧШИХ 
ПРАКТИК

Завершенность реализации 
мероприятий. 

Согласно данному критерию 
на момент оценивания 
проектов мероприятия 

должны быть полностью 
реализованы

Масштабность проекта. 
Критерий оценивает 

объем целевой аудитории, 
охваченной мероприятием

Отсутствие рисков реализации проекта. 
Согласно данному критерию на момент 

оценивания у проекта должны 
отсутствовать риски реализации 

проекта по итогам всех ежемесячных 
мониторингов и натурного мониторинга 

(при условии его проведения)

Отсутствие признаков 
нецелевого использования 

средств гранта. 
Согласно данному критерию 

на момент оценивания 
у проекта должны 

отсутствовать риски 
нецелевого использования 
средств гранта по итогам 

всех ежемесячных 
мониторингов и натурного 
мониторинга (при условии 

его проведения)

Уровень 
привлечения и 

освоения средств 
софинансирования

Эффективность реализации 
проекта. 

Эффективность определяется 
как средний процент 

выполнения плана по всем 
показателям
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Все сведения, полученные в ходе мониторинга 
необходимы Минпросвещения России для 
контроля выполнения обязательств соглашений, 
целевого расходования средств, своевременного 
отслеживания текущей ситуации относительно 
реализации мероприятий ведомственной 
целевой программы «Научно-методическое, 
методическое и кадровое обеспечение обучения 
русскому языку и языкам народов Российской 
Федерации»

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь 
по электронной почте grant@vercont.ru 
и телефону +7 (499) 504-04-10

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОЧТА 

grant@vercont.ru 

ТЕЛЕФОН

+7 (499) 504-04-10

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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