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o доработка типовых комплектов нормативно-методической 
документации 

o проведение установочных семинаров для специалистов региональных 
площадок по обеспечению их деятельности в субъектах Российской 
Федерации  

o консультационная, методическая и экспертная поддержка организации, 
осуществления деятельности площадок, целевого расходования 
субсидий 

o подготовка тьюторов для реализации мероприятий в субъектах 
Российской Федерации по повышению квалификации работников 
сферы образования  

o экспертная оценка эффективности и целевого использования субсидий 

o информационное сопровождение и представление результатов 
экспертной оценки реализации мероприятия «Распространение на всей 
территории Российской Федерации современных моделей успешной 
социализации детей»  

 

 

 

 



Типовой комплект нормативно-методической 
документации 

 положение о региональной площадке 

 сборник инструкций и функциональных обязанностей для 
сотрудников региональных площадок 

 примерный штат и штатное расписание региональной 
площадки 

 положение о порядке финансирования функционирования 
площадок 

 методические рекомендации по распространению 
современных моделей успешной социализации детей 

 пояснения по порядку заполнения и представления форм 
отчетности о  реализации мероприятий по 
распространению современных моделей успешной 
социализации детей 



Положение о порядке финансирования 
функционирования площадок 

Субсидии из федерального бюджета выделяются на: 

 доработку образовательных программ (программ 

повышения квалификации, реализуемых на 

стажировочной площадке), учебно-методических 

комплектов, методических рекомендаций в целях их 

последующего тиражирования и распространения  

 заработную плату и командировочные, проездные 

расходы специалистов, обеспечивающих деятельность 

стажировочных площадок, тьюторов и иных 

специалистов, осуществляющих обучение стажеров  

 проведение обучающих мероприятий, включенных в 

программу деятельности стажировочной площадки и 

направленных на достижение поставленных целей и 

задач 



Положение о порядке финансирования 
функционирования площадок 

Субсидии из регионального бюджета выделяются на: 

 обеспечение материально-технических условий, в том числе 

осуществление ремонта и оборудования помещений 

 оплату труда, командировочных, проездных расходов 

специалистов, обеспечивающих деятельность стажировочных 

площадок, тьюторов и иных специалистов, осуществляющих 

обучение стажеров 

 разработку (доработку) программ повышения квалификации, 

методических рекомендаций по ее реализации, комплекта учебно-

методических материалов и реализация программы 

 организацию и проведение мероприятий по повышению 
квалификации 



Обобщенные недостатки по опыту работы СП 

 

 

 отсутствуют общие для всех модели и подходы к деятельности СП 
 недостаточная проработка нормативно-правовой базы в части статуса 

программ обучения, механизмов финансирования программ, 
регламентации контроля качества обучения, сертификации 
прошедших подготовку и др. 

 слабая оптимизация процедур закупок 
 финансирование из средств регионального бюджета только после 

поступления средств субсидий в региональный бюджет 
 недостаточная проработка системы взаимодействия: 
• недостаточная вовлеченность управленческих кадров 
• недостаточно используется потенциал тьюторской работы 
• невозможность применить полученные знания и опыт 
• неэффективное использование оборудования для дистанционной 

работы 
• несоответствие существующей практики повышения квалификации 

специалистов ОУ современным требованиям 



Формулирование вопроса 

Обработка вопроса экспертами по направлению 

Юридическая экспертиза 
ответа 

Финансовая экспертиза 

ответа 

Размещение вопроса и ответа на http://www. edu-oko.ru 

8(495) 720-55-84 region@edu-oko.ru 

Консультационная, методическая и экспертная 
поддержка 

http://www.fcpro.ru/


Направление Ответственный 
Размещение вопроса и 

ответа 

Экспертная, консультационная и 
методическая поддержка 
функционирования площадок 

Сарафанова Е.В. region@edu-oko.ru 

Экспертная, консультационная и 
методическая поддержка 
функционирования площадок по 
вопросам субсидий 

Костюк А.В. region@edu-oko.ru 

Заполнение форм отчетности о 
выполнении обязательств субъекта РФ 

Зубкова О.В. region@edu-oko.ru 

Консультационная, методическая и экспертная 
поддержка 



Подготовка тьюторов 

Повышение квалификации преподавателей (тьюторов) по вопросам 
внедрения моделей социализации детей 

Очный этап обучения 
12-13 марта  

2015 года 
В соответствии с 

заявками от 
субъектов 

Учебные модули объемом не менее 18 часов 



Экспертная оценка эффективности и целевого 
использования субсидий 

Вид контроля Форма контроля 
Периодичность 

проведения 

Текущий 

Мониторинг сроков и количественных 
характеристик мероприятий.  
Мониторинг эффективности и социального 
эффекта от внедрения моделей социализации.  
Мониторинг эффективности и целевого 
использования субсидий. 

Согласно план-
графику проверок 

Промежуточный 

Мониторинг эффективности и социального 
эффекта от внедрения моделей социализации.  
Мониторинг эффективности и целевого 
использования субсидий. 

Ежеквартально 

Итоговый 

Экспертиза моделей социализации по 
направлениям. 
Экспертиза эффективности и целевого 
использования субсидий. 

По итогам года 



Сбор форм отчетности о выполнении обязательств  

region@edu-oko.ru 

Формы отчетности №№ 2, 3, 4 и 5  

п. 2.3.9 Соглашения: ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца,  

следующего за отчетным 

Департамент 
государственной 

политики в сфере защиты 
прав детей 



Экспертная оценка эффективности и целевого 
использования субсидий 

Цели мониторинговых поездок : 

– непосредственный комплексный мониторинг фактического хода 

выполнения работ по соглашениям 

– фактическая (натурная) экспертиза полученных промежуточных 

результатов 

– анализ проблем и рисков дальнейшей реализации мероприятий 

в субъектах РФ 

Сроки:  

апрель-июнь 2015 года – 30% субъектов РФ, которым выделены 

субсидии 

сентябрь – октябрь 2015 года – 70% субъектов РФ, которым 

выделены субсидии 

 



Практикоориентированные семинары по информированию об основных достигнутых 

результатах реализации мероприятия 
Социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов октябрь 2015г. формат видеоконференция 

Социализация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и 
Успешная социализация детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, в период 
их постинтернатной адаптации 

октябрь 2015г формат видеоконференция 

Психолого-педагогическое и медико-
социальное сопровождение обучающихся  октябрь 2015г формат видеоконференция 

Развитие техносферы деятельности учреждений 
дополнительного образования детей октябрь 2015г формат видеоконференция 

Формирование культуры безопасного образа 
жизни, развития системы и социализация детей 
и подростков с девиантным поведением 

октябрь 2015г формат видеоконференция 

Информационное сопровождение 

Всероссийская конференция по вопросам оценки достигнутых результатов реализации 

мероприятия «Распространение на всей территории Российской Федерации современных 

моделей успешной социализации детей» 

Всероссийская конференция по вопросам 

оценки достигнутых результатов реализации 

мероприятия «Распространение на всей 

территории Российской Федерации 

современных моделей успешной социализации 

детей» 

ноябрь 2015г 

г. Москва,  

ул. Черняховского,  

д.9, стр. 1 



Невыполнение условий Соглашения 

,  

Нарушения Санкции Нормативный 
акт 

не достигнуты целевые показатели объем субсидий, предусмотренный бюджету 
субъекта Российской Федерации на текущий 
финансовый год, подлежит сокращению 
размере 1% за каждое недостигнутое 
значение целевого показателя 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
№ 8 
к ФЦПРО на 
2011 - 2015 годы 
 

отсутствие возможности выполнения 
условий по софинансированию в 
текущем финансовом году 
мероприятий региональной 
программы и (или) отсутствия 
потребности в субсидии в 
утвержденном на текущий год 
размере 

средства перераспределяются (при наличии 
потребности) между бюджетами других 
субъектов Российской Федерации, имеющих 
право на их получение 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
№ 8 
к ФЦПРО на 
2011 - 2015 годы 
 

нарушение получателем субсидии 
условий, установленных настоящими 
Правилами предоставления 
субсидий, а также условий и 
обязательств, предусмотренных 
соглашением 

Минобрнауки России принимает решение о 
расторжении соглашения в порядке, 
предусмотренном соглашением 
 

приказ 
Минфина 
России от 
12.11.2007 № 
105н 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

КОСТЮК АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ 

 

раб. 8(495) 720-55-84 

 

email:  region@edu-oko.ru 


