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НАТУРНЫЙ МОНИТОРИНГ
(МОНИТОРИНГОВЫЙ ВЫЕЗД)
Цель натурного мониторинга
– проверка фактического соответствия
результатам, заявленным организацией в
Соглашении и заявке на участие в конкурсном
отборе на предоставление в 2022 году из
федерального бюджета грантов в форме
субсидий на реализацию мероприятий,
направленных
на полноценное функционирование и развитие
русского языка, посредством запроса и оценки
информации и документов, подтверждающих
эти результаты

Ориентировочные сроки выездов
экспертов
с 1 октября по 25 ноября
2022 года
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ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЕЗДА ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
Составляется график проведения натурного мониторинга в 2022
году
График согласовывается с Министерством просвещения
Российской Федерации
Дата выезда согласовывается с организацией, в которую
планируется выезд
Рассылается информационное письмо о выезде в вашу
организацию с датой выезда, фамилией, именем, отчеством
эксперта, его контактами
Также в письме будет представлена форма, которая будет заполняться экспертом
при проведении визита.
Вы сможете ознакомиться с ней и подготовить для эксперта необходимые
сведения.
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ЧТО ПРОВЕРЯЕТ ЭКСПЕРТ
НАТУРНЫЙ МОНИТОРИНГ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
 Предоставление эксперту документов и материалов
по текущим результатам реализации проекта, встречу
с руководителем проекта и ответственными лицами
за реализацию проекта (при проведении выезда
в организацию-грантополучатель или при дистанционном
формате)
 Предоставление эксперту документов и материалов
по текущему мероприятию, визуальную оценку
мероприятия и условий его проведения, встречу
с ответственными лицами за реализацию мероприятия
(при проведении выезда на место проведения
мероприятия или при дистанционном участии)
 Проверку количественных и качественных характеристик
проводимых мероприятий по проекту и/или
количественных и качественных характеристик
материального, кадрового, нормативного, методического
обеспечения реализации проекта, факта целевого
расходования средств

Ключевой момент, который проверяет эксперт
во время визита – это соблюдение требований
Соглашения, выполнение работ в соответствии
с количественными, качественными характеристиками

Проверка осуществляется посредством личного
присутствия на мероприятии и фиксации (фото и видео
фиксация) выполнения требований к его проведению и/или
личного присутствия в организации, устного опроса
ответственного от организации, запроса подтверждающих
документов
Кроме того, в случае наличия материальных результатов
(закупленное оборудование, программного обеспечения
и пр.) (только при наличии заключенного Соглашения)
эксперт осуществляет физическую проверку данных
результатов (просмотр закупленного оборудования и пр.)
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ДОКУМЕНТЫ НА ПРОВЕРКУ ЭКСПЕРТУ

1
РАЗРАБОТАННЫЕ
НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ
( Приказ о формировании
рабочей группы, Положение о
рабочей группе и т.д.)

2

3

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ
(РАЗРАБОТАННЫЕ)
МАТЕРИАЛЫ

РАЗРАБОТАННЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ

КОНЦЕПЦИИ,
ПРОГРАММЫ/КУРСЫ,
ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ,
ДОГОВОРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЗАДАНИЯ к ним, фото- и
видеоматериалы, методические
документы, макеты сертификатов,
и т.д.

САЙТЫ, ОНЛАЙНШКОЛЫ, ОНЛАЙН-ИГРЫ
И ТРЕНАЖЕРЫ,
ВИДЕОРОЛИКИ
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В методических рекомендациях для организацийгрантополучателей по вопросам планирования, подготовки
и реализации мероприятий расписан комплект
документов, необходимый как подтверждение выполнения
работ - ЭТОТ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ВЫ И
ГОТОВИТЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Прежде всего вы можете ориентироваться
на разработанный перечень документов,
дополняя его в соответствии с вашими
работами по проекту

Возникают вопросы в рамках документального
подтверждения или организации работ – пишите нам на
почту grant@vercont.ru, стараясь максимально полно и
понятно пояснить ситуацию и задать интересующий
вопрос
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ФОРМА СБОРА ДАННЫХ В РАМКАХ
ПРОВЕДЕНИЯ НАТУРНОГО МОНИТОРИНГА
В ХОДЕ НАТУРНОГО МОНИТОРИНГА ЭКСПЕРТ ЗАПОЛНЯЕТ ФОРМУ СБОРА ДАННЫХ
ФОРМА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ОСНОВНЫХ ТАБЛИЦ:

1

СТЕПЕНЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ ПО
ПРОЕКТУ

2
СТЕПЕНЬ
ДОСТИЖЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

 ЕСЛИ НАТУРНЫЙ МОНИТОРИНГ ПРОВОДИТСЯ ПУТЕМ ВЫЕЗДА НЕПОСРЕДСТВЕННО В МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ, ЭКСПЕРТ ЗАПОЛНИТ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ
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 Первым делом эксперт проверит текущие результаты реализации проекта, запросит подтверждающие документы и заполнит
ТАБЛИЦУ «СТЕПЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ»
Дорожная карта (сетевой график) выполнения работ

Сведения на момент визита

№ п/п
Перечень работ

Количество

Срок проведения работ

Количество

Срок проведения работ

Подтверждающие документы
(перечислить)

1
2
3
4
5

 Далее эксперт проверит достижение количественных показателей, запросит подтверждающие документы и заполнит
ТАБЛИЦУ «СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ»
Планируемые количественные показатели

№ п/п
Наименование
показателя

Плановое
значение
показателя

Сведения на момент визита

Срок достижения

Значение

показателя

показателя

Процент

Срок достижения

выполнения

показателя

плана, %

Подтверждающие документы
(перечислить)

1
2
3
4
5
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ВЫЕЗД ЭКСПЕРТА
В МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ
Если запланирован выезд эксперта в место
проведения мероприятия, эксперт проведет
оценку уровня организации мероприятия,
в том числе запросит подтверждающие
документы и материалы по мероприятию
(например, регистрационные списки
участников) и проведет фото и видео
фиксацию
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ПРОВЕДЕНИЕ НАТУРНОГО МОНИТОРИНГА
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
Проведение натурного мониторинга в дистанционном
формате будет предусмотрено в отношении тех
организаций, которыми запланировано проведение
мероприятий в дистанционном и(или) смешанном формате
Организация получит письмо от Оператора мониторинга
с просьбой предоставить в определенный срок сведения
о текущих результатах реализации проекта,
подтверждающие документы и ссылку на подключение
к онлайн мероприятию
При необходимости эксперт может запросить встречу
с руководителем и координатором проекта
в дистанционном формате
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ВЫВОД ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
По итогам проведения натурного мониторинга эксперт
формулирует выводы об эффективности реализации
мероприятия, указывает недостатки (при наличии), дает оценку
соответствия выполнения работ дорожной карте (сетевому графику)
как по показателям, так и по срокам реализации работ, указывает
риски, связанные с реализацией проекта, выявленные в ходе
мониторингового визита
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

