Рабочая программа модуля 2
«Порядок разработки конкурсной документации при формирование заявки на конкурсный отбор по получению гранта на создание и оснащение мастерских»
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Современные подходы к модернизации
материально-технической базы»,
утвержденной Ученым советом ОГБУ ДПО КИРО
(протокол № 1 от 15 января 2021 года)
№ п/п

Виды учебных занятий,
учебных работ
Организация проектЛекция
ной деятельности на
(1 час)
уровне субъекта Рос- Практическое
сийской Федерации.
занятие (1
час)
Самостоятельная работа (2 часа)

Содержание

Планируемые результаты обучения по программе (знать/уметь)

Формирование
перечня компетенций, приоритетных для субъекта Российской Федерации и отбор образовательных организаций. Исполнение обязательств по софинансированию грантов в форме
субсидий на создание мастерских

Знать:
Основные мероприятия
федерального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности
профессионального
образования)» национального
проекта
«Образование», в том
числе по созданию и
оснащению мастерских
современным
оборудованием;
Основные показатели федерального
проекта
«Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».
Уметь:
Применять документацию
федерального
проекта
«Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)»

Подготовка заявок на
Лекция
Структура и содержаполучение образова(1 час)
ние заявки. Оформление
тельными организаци- Практическое гарантийных обязательств.
ями грантов в форме занятие (СП) Перечень
показателей
субсидий на создание
(2 часа)
оценки заявок на участие в
мастерских: оформлеконкурсном отборе на
ние гарантийных обяпредоставление грантов в
зательств
форме субсидий из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий федерального проекта "Молодые профессионалы

национального проекта «Образование»
государственной программы Российской
Федерации «Развитие
образования»
Определять номенклатуру создаваемых мастерских с учетом развития системы
среднего профессионального образования
и экономики региона.
Знать:
Конкурсную документацию конкурсного отбора по предоставлению грантов из
федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации
мероприятия
«Государственная
поддержка профессиональных образовательных организаций
в целях обеспечения
соответствия их материально-технической
базы
современным
требованиям» федерального
проекта
«Молодые профессионалы» государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования»
Требования
к
оформлению сопроводительных
документов к заявке.
Уметь:
Применять конкурсную документацию для формирования заявки, сбора и
оформления сопровождающих документов.

Алгоритм формирова- Практическое Порядок разработки зания заявки на кон- занятие (СП) явки: выбор лота
курсный отбор на по(4 часа)
и номенклатуры компетенлучение гранта на осций, по которым целесообнове конкурсной доразно оснащать мастеркументации
ские.
Требования конкурсной
документации
по оформлению разделов
заявки
Практическое задание:
формирование заявки на
конкурсный отбор на получение гранта на основе
конкурсной документации

Структура и содержание заявки

Лекция
(1 час)
Практическое
занятие (СП)
(2 часа)

Подготовка заявок на
получение образовательными организациями грантов в форме субсидий на
создание
мастерских:
оформление гарантийных

Формировать
пакет приложений к
конкурсной документации.
Знать:
Конкурсную документацию конкурсного отбора по предоставлению грантов из
федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации
мероприятия
«Государственная
поддержка профессиональных образовательных организаций
в целях обеспечения
соответствия их материально-технической
базы
современным
требованиям» федерального
проекта
«Молодые профессионалы» государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования»
Требования
к
оформлению сопроводительных
документов к заявке.
Уметь:
Применять конкурсную документацию для формирования заявки, сбора и
оформления сопровождающих документов.
Формировать
пакет приложений к
конкурсной документации.
Знать:
Конкурсную документацию конкурсного отбора по предоставлению грантов из

обязательств. Структура и
содержание заявки.
Оценка целесообразности участия в конкурсе
на получение федерального гранта на оснащение
мастерских образовательных организаций субъекта
Российской Федерации
Алгоритм действий
по
написанию
заявок
на получение гранта.
Требования конкурсной
документации
к форматированию текста
заявки, к составу представляемых документов

Применение положе- Практическое
Вопросы для обсужний конкурсной доку- занятие (СП) дения
ментации при форми(2 часа)
1. Можно ли изменить
ровании содержания
целевые показатели
основных разделов запроекта, предусмотявки
ренные заявкой?
2. Возможно ли согласовать изменения в
перечне
закупаемого оборудования?
3. Проектом
была
предусмотрена закупка 10 ноутбуков,
но после ремонта
площадь застройки

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации
мероприятия
«Государственная
поддержка профессиональных образовательных организаций
в целях обеспечения
соответствия их материально-технической
базы
современным
требованиям» федерального
проекта
«Молодые профессионалы» государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования»
Требования
к
оформлению сопроводительных
документов к заявке.
Уметь:
Применять конкурсную документацию для формирования заявки, сбора и
оформления сопровождающих документов.
Формировать
пакет приложений к
конкурсной документации.
Знать:
Конкурсную документацию конкурсного отбора по предоставлению грантов из
федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации
мероприятия
«Государственная
поддержка профессиональных образовательных организаций
в целях обеспечения

4.

5.

6.

7.

увеличилась и можем ли мы приобрести не 10, а 15 ноутбуков?
Каким образом согласовать
расстановку рабочих мест
в мастерских? Изменения произошли по
причине
замены
аудиторий.
Как может расходоваться
экономия
средств
проекта,
сложившаяся в ходе
закупочных процедур?
Какие расходы подразумевает под собой
направление
модернизации/ремонта учебных помещений в рамках
проекта?
Должна ли программа развития образовательной организации быть актуализирована в связи с
созданием в организации мастерских?

соответствия их материально-технической
базы
современным
требованиям» федерального
проекта
«Молодые профессионалы» государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования»
Требования
к
оформлению сопроводительных
документов к заявке.
Уметь:
Применять конкурсную документацию для формирования заявки, сбора и
оформления сопровождающих документов.
Формировать
пакет приложений к
конкурсной документации.

