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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

Курс «Грантоискательская деятельность в ОО» как учебная дисциплина относится к 

блоку дисциплин по выбору – не обязательных дисциплин вариативной части. Для изучения 

данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и опыт, формируемые 

дисциплинами «Методология и методы научного исследования», «Методическая работа в 

инновационном образовательном учреждении», «Специальные методы исследования в 

педагогике начального образования (научный семинар)».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для такой 

технологической практики.  

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель:   

Сформировать у магистрантов профессиональную компетентность в области 

грантоискательной деятельности в ОО. Задачи:   

- сформировать у магистрантов знание о нормативно-правовой базе реализации 

грантоискательской деятельности в образовании;  

- сформировать у магистрантов навыки и умения оформления заявки на получение 

гранта для реализации научного и инновационного проекта.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-3);  

- способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ОПК-1);  

- способен осуществлять совместно с другими участниками процесса научно-

исследовательскую деятельность для решения профессиональных задач (ПКО-2).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компонентами компетенций:  

знать:  

- нормативно-правовую базу реализации грантоискательской деятельности в 

образовании;  

- источники грантовой поддержки  в образовании;   

- основные этапы планирования грантовой деятельности;  

- общие подходы к написанию грантовой заявке;  

- основные этапы планирования грантовой деятельности;  

- общие подходы к написанию грантовой заявки;  

- пути выявления собственного профессионального опыта и педагогического 

потенциала при решении профессиональных задач;  

- общие подходы к оценке грантовой заявки;   

- особенности процедуры конкурсного отбора проектов с учетом основных 

критериев грантодателя;  

- виды отчетности по гранту;  

- правила и принципы формирования исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач;  



- методы и стили руководства исследовательским коллективом по решению 

научных и научно-образовательных задач.  

- барьеры в педагогическом взаимодействии; -  уметь:  

- анализировать  нормативные  документы, регламентирующие 

грантоискательскую деятельность в дошкольном образовании;  

- осуществлять поиск грантовых заявок;  

- планировать грантовую деятельность;  

- использовать  собственный  профессиональный  опыт  и педагогический 

потенциал при решении профессиональных задач, связанных с 

грантоискательской деятельностью в области дошкольного образования;  

- осуществлять критический анализ грантовых заявок на основе анализа 

результатов научных исследований;  

- проектировать компоненты отчетности по гранту;  

- анализировать  общие  характеристики участников педагогического 

взаимодействия в исследовательском коллективе;  

- формулировать цель перед исследовательским коллективом на основе 

анализа результатов научных исследований;  

- использовать  эффективные  методы руководства 

исследовательским коллективом по решению научных и научно-

образовательных задач;  

- выбирать технологию взаимодействия при решении исследовательских 

задач;   

- применять результаты педагогических исследований в области дошкольного  

- образования при оформлении грантовой заявки;  

- отбирать содержание для грантовых заявок на основе анализа результатов 

научных исследований; 

владеть:  

- критериями оценки нормативно-правовой базы реализации 

грантоискательской   деятельности в дошкольном образовании;  

- схемой планирования грантовой деятельности;  

- алгоритмом действий при подготовке документации гранто-заявителем в 

конкурсных и внеконкурсных мероприятиях фондов поддержки научных и 

инновационных проектов;  

- методами выявления и обобщения собственного педагогический потенциал 

при решении профессиональных задач;  

- критериями оценки грантовых заявок на основе анализа результатов научных 

исследований;  

- критериями оценки отчетности по гранту;   

- умением постановки цели перед исследовательским коллективом на основе 

анализа результатов научных исследований;  

- методами руководства инновационной деятельности исследовательского 

коллектива по решению научных и научно-образовательных задач; - иметь 

опыт:  

- анализа барьеров в педагогическом взаимодействии, определять роль 

совместной деятельности во взаимодействии с исследовательским 

коллективом по решению научных и научно-образовательных задач; 

критического анализа грантовых заявок;  



- отбора содержания для грантовых заявок на основе анализа результатов 

научных исследований;  

- использования собственного профессионального опыта и педагогического 

потенциала при решении профессиональных задач, связанных с 

грантоискательской деятельностью в области дошкольного образования.  

4.Общая трудоёмкость дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них: 

контактная работа 8 часов; самостоятельная работа 60 часов.   

В процессе изучения курса «Грантоискательская деятельность в ОО» предполагаются 

следующие виды и формы текущего контроля: устный опрос; анализ продуктов 

педагогической деятельности в форме грантовых заявок; составление схем, таблиц, 

ментальных и причинных карт; разработка и защита презентации теоретического и 

практического материала. Заключительной формой контроля является зачет, отметка по 

которому выставляется на основании накопительной системы. Оценка формируется в 

рейтинговой технологии. Она включает в себя выполнение обязательных практических 

заданий, которые демонстрируют уровень освоения умений.  

Образовательные и информационно-коммуникационные технологии   

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии:   

- личностно ориентированные технологии рефлексивного характера 

(технология развития критического мышления через чтение и письмо, метод 

проектов);  

- педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (игровые; проблемное обучение; технология 

интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала (В.Ф.Шаталов));  

- педагогические  технологии  на  основе  эффективности 

 управления  и организации учебного процесса (технология уровневой 

дифференциации);  

- технология  интерактивного  обучения  (при  проведении 

 занятия в интерактивной форме);  информационно-

коммуникационные технологии.  

Материально – техническое обеспечение   

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

  

  

  
№  
п/п  

  

  

  

  

Название темы  

  

  

  

 

Всего часов   

Аудиторные занятия - из них  

 

 

 
 

 

 

 



1.  
Модуль 1. Формы и основные направления 
грантовой поддержки, оформление  
документации  

                

1.1.  
Нормативно-правовая база реализации 

грантоискательской деятельности в 

образовании    

9  2  2          7  

1.2.  
Источники  грантовой  поддержки 

   в образовании   
9  

  

2      2      7  

1.3.  
Основные этапы планирования грантовой 

деятельности  
13  4  2    2      9  

1.4.  
Методика написания грантовых заявок    14  4        

  

4    10  

1.5.  
Особенности процедуры конкурсного отбора 
проектов с учетом основных  
критериев грантодателя  

9  2      2      7  

1.6.  Отчётность по гранту  9  2      2      7  

1.7.  
Специфика взаимодействия участников 

исследовательского коллектива  
9  2      2      7  

  Рубежный контроль                   

  Промежуточная аттестация                    

  Всего:   72  18  8   10  4    60 

  

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Модуль 1. Формы и основные направления грантовой поддержки, оформление 

документации  

Значение грантоискательства для развития образования. Нормативно-правовое 

обеспечение и формы государственной поддержки для реализации научных и инновационных 

проектов в сфере образования. Виды финансовой поддержки научных исследований в РФ. 

Характеристика источников грантовой поддержки научных и инновационных проектов в 

сфере образования.  

Выбор фонда и требования, предъявляемые к грантозаявителю.  

Методика написания грантовых заявок.  Принципы составления и оформления заявки. 

Структура заявки: типовой вариант, альтернативные варианты. Элементы структуры заявки. 

Критерии оценки элементов структуры и заявки в целом.  

Особенности процедуры конкурсного отбора проектов с учетом основных критериев 

грантодателя. Общие критерии оценки заявки на грант в сфере образования.  

Роль отчётности в структуре проекта. Типология отчётности. Содержательный отчёт: 

промежуточный и итоговый. Финансовый отчёт. Критерии оценки отчётности.  

Специфика взаимодействия участников исследовательского коллектива. правил и 

принципов формирования исследовательских коллективов по решению научных и 

научнообразовательных задач. Методы и стили руководства исследовательским коллективом 

по решению научных и научно-образовательных задач. Барьеры в педагогическом 

взаимодействии. Стратегии педагогического взаимодействия участников исследовательского 

коллектива.  

 

 



 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА    

1. Вьюгина, Л. К. Инновационный менеджмент. Структурные схемы и таблицы [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Л. К. Вьюгина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. –104 с.- Доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116712.-Загл. с экрана  

2. Райская, М.В. Теория инноваций и инновационных процессов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.В. Райская; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический  

университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 273 с. - доступ с сайта ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". - режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259396. - Загл. с экрана.  

3. Сыромятников, И.В. Инновации в образовании [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

И.В. Сыромятников - М.: Издательство Современного гуманитарного университета, 2013. - 

160 с. - доступ с сайта ЭБС "Университетская библиотека онлайн". - режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209511. - Загл. с экрана  

4. Харченко, Л.Н. Инновационная деятельность в современном университете: 

нормативноправовые документы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Н. Харченко. 

- М.: Директ-Медиа, 2014. - 304 с. - доступ с сайта ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн". - режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102. - Загл. с 

экрана.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА   

5. Лазарев, В.С. Проектная деятельность в школе [Текст]: учеб. пособие для учащихся 7-11 кл. 

/ В.С. Лазарев. - Сургут, РИО СурГПУ, 2014. - 135с.  

6. Мухутдинова, Т.З. Государственная научно-техническая и инновационная политика, 

венчурное финансирование в НГХК [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.З. 

Мухутдинова, Е.А. Сергеева; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический  

университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 172 с. - доступ с сайта ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". - режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259037. - Загл. с экрана.   

7. Проектно-аналитическая и экспертная деятельность в социальной работе [Электронный 

ресурс]: практикум / авт.-сост. О.М. Луговая, И.В. Черникова; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский 

федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 114 с- Доступ с сайта электронно-

библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459240  

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459240
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459240


ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

8. Нигматуллина, Р.Р.,   Мухамедьяров, М.А.,  Абдулхаков, С.Р., Гасиловская, Т.А. 

Грантовая система поддержки науки : Методические рекомендации [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/026/61026/files/grants.pdf  

9. Официальный сайт государственной дирекции ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

[Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.fcntp.ru, свободный.  

10. Официальный сайт Российского гуманитарного научного фонда [Электронный ресурс] 

– Режим доступа – http://www.rfh.ru, свободный.  

11. Официальный сайт Российского научного фонда [Электронный ресурс] – Режим 

доступа – http://www.rscf.ru, свободный.  

12. Официальный  сайт  Российского  фонда  фундаментальных  исследований  

[Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.rfbr.ru, свободный.  

13. Официальный сайт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научнотехнической сфере [Электронный ресурс] – Режим доступа – http://fasie.ru, 

свободный.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

ИНФОРМАЦИОННО – СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  

Ресурс  Описание ресурса  

diss.rsl.ru  
База данных «Электронная 

библиотека диссертаций 

Российской государственной 

библиотеки»  

содержит полные тексты авторефератов диссертаций и диссертационных 

работ по всем отраслям знаний.  

elibrary.ru  
ЭБС «Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU»  

содержит базы данных полнотекстовых российских журналов различной 

тематики (более 31000 наименований).  

biblioclub.ru  
ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»  

специализируется на учебных материалах для вузов, обеспечивает доступ 

к наиболее востребованным материалам – первоисточникам, учебной и 

научной литературе ведущих издательств.  

e.lanbook.com  
ЭБС Издательства «Лань»  

Доступны пакеты книг по следующим направлениям: 

Математика - Издательство Лань  
      Психология. Педагогика - Издательство Владос  

 • Психология. Педагогика - Издательство "Прометей" (МГПУ)  
• Психология. Педагогика - Издательство Флинта  
• Социально-гуманитарные науки - Издательство Дашков и К  
• Физкультура и Спорт - Издательство Советский спорт  
• Языкознание и литературоведение - Издательство "Прометей" 

(МГПУ)  

• Языкознание и литературоведение - Издательство Флинта  
• Экономика и менеджмент - Издательство Дашков и К Экономика 

и менеджмент - Издательство Флинта   

znanium.com ЭБС 

«Znanium.com»  
Универсальная коллекция электронных версий изданий (книг, журналов, 

статей и пр.), сгруппированных по тематическим и целевым признакам.  

  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Система СурГПУ  Функции системы  



els.surgpu.ru Образовательный 
портал СурГПУ (Система 

электронного обучения  
«eLearning 4G»)  

• разработка модулей непосредственно на портале или загрузка 

учебных модулей в форматах SCORM, AICC, S1000D;   

• загрузка и разработка тестов и контрольно-измерительных 

материалов, опросов, контрольных заданий;   

• организация обучения с помощью различных инструментов Web 

2.0: чаты, видеочаты, форумы, Wiki, блоги, средства обмена файлами и 

документами, новостные ленты;  

• формирование различных программ обучения (сценарии, логика, 

календари) на основе учебных модулей и 

инструментов;http://hypermethod.ru/upload/525f8d5b0652c.png   

• автоматический  или  автоматизированный контроль 

 хода  
обучения, учёт учебных достижений;  

• автоматизированная мотивация слушателей к обучению;  
• анализ деятельности пользователей: частота и продолжительность 

обращений к курсу и его модулям, активность пользователей;   

• создание разнообразных предустановленных и новых отчётных 

форм с помощью конструктора отчетов.  

test.surgpu.ru/in.html Система 

компьютерного адаптивного 

тестирования «SanRav»  

• осуществление одновременного контроля знаний более чем 

200 студентов,   

• получение развернутой информации о ходе тестирования   

получение результатов освоения учебных дисциплин.  

detector-plagiata.ru Система 

проверки документов на 

предмет плагиата«Детектор 

плагиата Ephorus»  

 организация процесса проверки студенческих работ и диссертаций на 

наличие заимствований.  

Система вебинаров Adobe 

Acrobat Сonnect  
• проведение занятий в режиме реального времени  
• приобщение студентов к информационно-коммуникационным 

технологиям   

• совершенствование компьютерной грамотности обучаемых  
• возможность записи занятия с последующим размещением в 

образовательной сети  

• возможность привлечения географически удаленных 

компетентных специалистов и преподавателей;  

• отсутствие ограничения количества участников мероприятия 

масштабами аудитории, одновременное участие в вебинаре до 100 

участников  

• появление дополнительных возможностей для очной и заочной 

форм обучения: в образовательный процесс могут вовлекаться 

люди с ограниченными физическими возможностями и со 

сложным графиком работы, обучение без отрыва от производства.  
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Занятие № 1  

Тема: Нормативно-правовая база реализации грантоискательской деятельности в 

образовании    

Форма проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самоконтроля   

1. Нормативно прововая база реализации грантоискательской деятельности в ОО. 2. 

Документы, регламентирующие отношения грантодателей с соискателями гранта.  

  

Основная литература  

1. Вьюгина, Л. К. Инновационный менеджмент. Структурные схемы и таблицы  

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. К. Вьюгина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . – 

104 с.- Доступ с сайта электронно-библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн». - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116712.-Загл. с экрана 2. Райская, М.В. 

Теория инноваций и инновационных процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.В. Райская; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань: 

Издательство КНИТУ, 2013. - 273 с. - доступ с сайта ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн". - режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259396. - Загл. с 

экрана.  

3. Сыромятников, И.В. Инновации в образовании [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. И.В. Сыромятников - М.: Издательство Современного гуманитарного 

университета, 2013. - 160 с. - доступ с сайта ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

- режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209511 - Загл. с экрана  

4. Харченко, Л.Н. Инновационная деятельность в современном университете: 

нормативно-правовые документы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Н. 

Харченко. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 304 с. - доступ с сайта ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн". - режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102. - Загл. с экрана.  

Дополнительная литература  

5. Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности: учеб. и практикум для 

бакалавриата, магистратуры, студентов, [аспирантов] вузов, обучающихся по экон. 

направлениям и специальностям, по направлению подгот. 38.03.02 "Менеджмент" 

(профиль "Инновационный менеджмент") / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко ; С.Петерб. 

гос. экон. ун-т. - М. : Юрайт, 2016. - 302, [2] с. - (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). - Гриф УМО.  

6. Мухутдинова, Т.З. Государственная научно-техническая и инновационная политика, 

венчурное финансирование в НГХК [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.З. 

Мухутдинова, Е.А. Сергеева ; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 172 с. - доступ с сайта ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". - режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259037 - Загл. с экрана.  
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Интернет-ресурсы  

7. Грантовая деятельность учреждений культуры: пошаговая технология: методические 

рекомендации / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Т. Ф. Селиванова. – Чебоксары, 2014:  

 [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:  

http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/Обновление_ЭКНД/2348.pdf  

8. Грантовый конкурс групповых проектов 2017-2018 учебного года: [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://school.hse.ru/grantgp   

9. Как привлечь ресурсы для развития некоммерческой организации. Практическое 

пособие / Сакович И. Г. // Сайт Общественной палаты Амурской области [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:  

http://www.opamur.ru/_site_new/wpcontent/uploads/2012/02/Как-привлечь-ресурсы-для- 

развития-некоммерческойорганизации.-Практическое-пособие.doc  

10. Нигматуллина, Р.Р.,   Мухамедьяров, М.А.,  Абдулхаков, С.Р., Гасиловская, Т.А. 

Грантовая система поддержки науки : Методические рекомендации [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/026/61026/files/grants.pdf 11. 

Официальный сайт государственной дирекции ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

[Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.fcntp.ru, свободный.  

12. Официальный  сайт  Российского  фонда  фундаментальных  исследований  

[Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.rfbr.ru, свободный.  

13. Официальный сайт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научнотехнической сфере [Электронный ресурс] – Режим доступа – http://fasie.ru, 

свободный.  

Занятие № 2  

Тема. Источники грантовой поддержки в образовании  

Форма проведения: конференция  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Поиск и определение социальной проблемы.  

2. Формулирование предмета и задач грантового проекта.  

3. Поиск информации о грантодателях.  

4. Благотворительные фонды, реализуются государственные и региональные 

программы.  

5. Гранты из бюджетов разных уровней.   

6. Виды грантов.  

7. Детализация идеи проекта в соответствии с требованиями грантодателей.   

Методические рекомендации для студентов  

Занятие организовано в форме конференции. Темы для выступления на конференции – 

вопросы для обсуждения. Распределитесь на подгруппы в соответствии с выбранным 

направлением ваших выступлений на конференции, подготовьте небольшие доклады (не более 

10 мин.) в соответствии с предложенной тематикой, сделайте необходимые к докладам 

презентации.  

Основная литература  

1. Вьюгина, Л. К. Инновационный менеджмент. Структурные схемы и таблицы  

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. К. Вьюгина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

104 с.- Доступ с сайта электронно-библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн». - Режим доступа:  

http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/Обновление_ЭКНД/2348.pdf
http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/Обновление_ЭКНД/2348.pdf


http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116712.-Загл. с экрана  

2. Ильин, Г. Л. Инновации в образовании: учеб. пособие [для бакалавров, магистрантов, 

аспирантов и преподавателей пед. фак.] / Г. Л. Ильин. - М.: Прометей, 2015. - 424, [2]  

3. Сыромятников, И.В. Инновации в образовании [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. И.В. Сыромятников - М.: Издательство Современного гуманитарного 

университета, 2013. - 160 с. - доступ с сайта ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

- режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209511 - Загл. с экрана  

Дополнительная литература  

4. Мухутдинова, Т.З. Государственная научно-техническая и инновационная политика, 

венчурное финансирование в НГХК [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.З. 

Мухутдинова, Е.А. Сергеева ; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 172 с. - доступ с сайта ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". - режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259037 - Загл. с экрана.  

5. Харченко, Л.Н. Инновационная деятельность в современном университете: 

нормативно-правовые документы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Н. 

Харченко. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 304 с. - доступ с сайта ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн". - режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102. - Загл. с экрана.  

Интернет-ресурсы  

6. Официальный сайт государственной дирекции ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

[Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.fcntp.ru, свободный.  

7. Официальный сайт Российского гуманитарного научного фонда [Электронный ресурс] 

– Режим доступа – http://www.rfh.ru, свободный.  

8. Официальный сайт Российского научного фонда [Электронный ресурс] – Режим 

доступа – http://www.rscf.ru, свободный.  

9. Официальный  сайт  Российского  фонда  фундаментальных  исследований  

[Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.rfbr.ru, свободный.  

10. Официальный сайт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научнотехнической сфере [Электронный ресурс] – Режим доступа – http://fasie.ru, 

свободный.  

 

Занятие № 3  

Тема. Основные этапы планирования грантовой деятельности  

Форма проведения: конференция  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Планирование деятельности, выбор приоритетных областей.  

2. Выбор потенциальных грантодателей.  

3. Анализ проекта и команды, реализующей проект.  

4. Первое обращение в фонд. Методические рекомендации для студента:  

Занятие организовано в форме конференции. В ходе которого магистранты делятся  

опытом своих образовательных организаций.  

Задание1. Составьте терминологический словарь по теме занятия.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102


Задание 2. Постройте схему проектного цикла.  

Задание 3. Постройте схему «Дерево проблем», которая является результатом 

применения методики анализа проблем грантоискательской деятельности.  

Задание 4. Входе анализа целей рассмотренных грантов постройте обобщенную 

схему «Дерево целей гранта».  

Основная литература  

1. Вьюгина, Л. К. Инновационный менеджмент. Структурные схемы и таблицы  

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. К. Вьюгина . – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . – 

104 с.- Доступ с сайта электронно-библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн». - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116712.-Загл. с экрана  

2. Грантоведение – умение получать гранты / Молхолт П. // Сайт Государственной 

публичной научно-технической библиотеки России.  [Электронный ресурс] – Режим 

доступа – http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb97/12/F12_03.html 3. Райская, М.В. Теория 

инноваций и инновационных процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. 

Райская ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань 

: Издательство КНИТУ, 2013. - 273 с. - доступ с сайта ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн". - режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259396. - Загл. с экрана.  

Дополнительная литература  

4. Лазарев, В.С. Проектная деятельность в школе [Текст]: учеб. пособие для учащихся 711 

кл. / В.С. Лазарев. - Сургут, РИО СурГПУ, 2014. - 135с.  

5. Мухутдинова, Т.З. Государственная научно-техническая и инновационная политика, 

венчурное финансирование в НГХК [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.З. 

Мухутдинова, Е.А. Сергеева ; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 172 с. - доступ с сайта ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". - режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259037. - Загл. с экрана.  

6. Проектно-аналитическая и экспертная деятельность в социальной работе 

[Электронный ресурс]: практикум / авт.-сост. О.М. Луговая, И.В. Черникова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». -  

Ставрополь : СКФУ, 2017. - 114 с- Доступ с сайта электронно-библиотечной системы  

«Университетская  библиотека  онлайн».  -  Режим  доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459240  

Интернет-ресурсы  

7. Нигматуллина, Р.Р.,   Мухамедьяров, М.А.,  Абдулхаков, С.Р., Гасиловская, Т.А. 

Грантовая система поддержки науки : Методические рекомендации [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/026/61026/files/grants.pdf 8. Официальный 

сайт государственной дирекции ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb97/12/F12_03.html
http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb97/12/F12_03.html
http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb97/12/F12_03.html


направлениям развития научно-технологического комплекса России [Электронный 

ресурс] – Режим доступа – http://www.fcntp.ru, свободный.  

9. Официальный сайт Российского гуманитарного научного фонда [Электронный ресурс] 

– Режим доступа – http://www.rfh.ru, свободный.  

10. Официальный сайт Российского научного фонда [Электронный ресурс] – Режим 

доступа – http://www.rscf.ru, свободный.  

11. Официальный  сайт  Российского  фонда  фундаментальных  исследований  

[Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.rfbr.ru, свободный.  

12. Официальный сайт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научнотехнической сфере [Электронный ресурс] – Режим доступа – http://fasie.ru, 

свободный.  

Занятие № 4  

       Тема. Методика написания грантовых заявок    

       Форма проведения: практическое занятие        

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Структура заявки, её варианты.  

2. Согласование структурных элементов заявки.  

3. Описание методов и средств реализации проекта.  

4. Критерии оценки заявки как средство самоконтроля.  

5. Роль бюджета в проекте и в грантовой заявке.  

6. Статьи расходов проекта: отбор и расчёт.  

7. Подготовка сводной части бюджета.  

8. Критерии оценки бюджета как средство самоконтроля.  

 

Задания для самостоятельной работы  

Задание 1.Выделите общие принципы составления заявки на грант в сфере образования.  

Задание 2. Конкретизируйте разделы универсальной заявки. Результат работы 

представьте в виде таблицы.  

Основная литература  

1. Вьюгина, Л. К. Инновационный менеджмент. Структурные схемы и таблицы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. К. Вьюгина . – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

104 с.- Доступ с сайта электронно-библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн». - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116712.-Загл. с экрана 2. Райская, М.В. 

Теория инноваций и инновационных процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.В. Райская ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань : 

Издательство КНИТУ, 2013. - 273 с. - доступ с сайта ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн". - режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259396. - Загл. с 

экрана.  

3. Сыромятников, И.В. Инновации в образовании [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

И.В. Сыромятников - М. : Издательство Современного гуманитарного университета, 

2013. - 160 с. - доступ с сайта ЭБС "Университетская библиотека онлайн". - режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209511 - Загл. с экрана  



Дополнительная литература  

4. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учеб. пособие [для студентов 

бакалавриата и магистратуры, аспирантов] / И. Н. Кузнецов. - 2-е изд. - М. : Дашков и 

К, 2016. - 282, [1] с.  

5. Мухутдинова, Т.З. Государственная научно-техническая и инновационная политика, 

венчурное финансирование в НГХК [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.З. 

Мухутдинова, Е.А. Сергеева; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

 образования  «Казанский  национальный  исследовательский 

технологический университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 172 с. - доступ 

с  сайта  ЭБС  "Университетская  библиотека  онлайн".  -  режим 

 доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259037 - Загл. с экрана. 

Интернет-ресурсы  

6. Алгоритм создания социального проекта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gigabaza.ru/doc/24045.html   

7. Блу Ричард. Заявка на грант: точка зрения эксперта по оценке/ по материалам World 

Learning Inc. / www.hro.org/fundr/blu/index.htm  

8. Проектная деятельность в библиотечном формате: как пра- П791 вильно писать заявки 

на гранты: метод. рекомендации / Новосиб. гос. обл. науч. б-ка ; сост. И.М. Хвостенко 

; отв. за выпуск С.А. Тарасова. – Новосибирск: Изд-во НГОНБ, 2014  

[Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа  – 

http://www.ngonb.ru/docs/Методисты/Публикации/proektnaya%202014.pdf  

9. Официальный  сайт  Российского  фонда  фундаментальных  исследований  

[Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.rfbr.ru, свободный.  

10. Официальный сайт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научнотехнической сфере [Электронный ресурс] – Режим доступа – http://fasie.ru, 

свободный. 

 Занятие № 5  

Тема. Особенности процедуры конкурсного отбора проектов с учетом основных 

критериев грантодателя  

       Форма проведения: практическое занятие  

       Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Общие критерии оценки заявок на грант.  

2. Процедуры конкурсного отбора проектов с учетом основных критериев 

арендодателя  

Задания для самостоятельной работы студентов:  

 Зарегистрируйтесь в информационно-аналитической системе Российского научного 

фонда по адресу: http://grant.rscf.ru и заполните все параграфы личной анкеты. Сформулируйте 

актуальность, цели и задачи своей научной работы (2–3 страницы, с использованием 3 – 5 

источников, в том числе зарубежных – здесь могут быть использованы официальные 

документы (например, стратегия развития страны, отрасли и т.д.); труды, обозначившие 

фундаментальные задачи и т.п.).   

 Проанализируйте, насколько соответствуют подготовленные материалы целям и 

задачам конкретной Программы или Конкурса.  

Выберите 2–3 конкурса, соответствующих Вашему направлению исследований.  



Подготовьте заявку на участие в определённом конкурсе согласно всем требованиям и 

рекомендациям, изложенным в конкурсной документации к нему. Основная литература  

1. Райская, М.В. Теория инноваций и инновационных процессов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.В. Райская; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 273 с. - доступ 

с сайта ЭБС "Университетская библиотека онлайн". - режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259396. - Загл. с экрана.  

2. Сыромятников, И.В. Инновации в образовании [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. И.В. Сыромятников - М.: Издательство Современного гуманитарного 

университета, 2013. - 160 с. - доступ с сайта ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

- режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209511. - Загл.  

с экрана  

Дополнительная литература  

3. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учеб. пособие [для студентов 

бакалавриата и магистратуры, аспирантов] / И. Н. Кузнецов. - 2-е изд. - М.: Дашков и 

К, 2016. - 282, [1] с..  

4. Мухутдинова, Т.З. Государственная научно-техническая и инновационная политика, 

венчурное финансирование в НГХК [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.З. 

Мухутдинова, Е.А. Сергеева; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 172 с. - доступ с сайта ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". - режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259037. - Загл. с экрана.  

Интернет-ресурсы  

5. Официальный сайт государственной дирекции ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

[Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.fcntp.ru, свободный.  

6. Официальный сайт Российского гуманитарного научного фонда [Электронный ресурс] 

– Режим доступа – http://www.rfh.ru, свободный.  

7. Официальный сайт Российского научного фонда [Электронный ресурс] – Режим 

доступа – http://www.rscf.ru, свободный.  

8. Официальный  сайт  Российского  фонда  фундаментальных  исследований  

[Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.rfbr.ru, свободный.  

9. Официальный сайт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научнотехнической сфере [Электронный ресурс] – Режим доступа – http://fasie.ru, 

свободный.  

Занятие № 6  

Тема. Отчётность по гранту  

       Форма проведения: практическое занятие        

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Роль отчёта в судьбе проекта.  

2. Виды отчётов.  

3. Составление содержательного отчёта.  



4. Составление финансового отчёта.  

5. Критерии оценки бюджета как средство самоконтроля.  

Основная литература  

1. Вьюгина, Л. К. Инновационный менеджмент. Структурные схемы и таблицы  

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. К. Вьюгина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

104 с.- Доступ с сайта электронно-библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн». - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116712.-Загл. с экрана 2. Райская, М.В. 

Теория инноваций и инновационных процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.В. Райская; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань : 

Издательство КНИТУ, 2013. - 273 с. - доступ с сайта ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн". - режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259396. - Загл. с 

экрана.  

Дополнительная литература  

3. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учеб. пособие [для студентов 

бакалавриата и магистратуры, аспирантов] / И. Н. Кузнецов. - 2-е изд. - М. : Дашков и 

К, 2016. - 282, [1] с.  

4. Лазарев, В.С. Проектная деятельность в школе [Текст]: учеб. пособие для учащихся 711 

кл. / В.С. Лазарев. - Сургут, РИО СурГПУ, 2014. - 135с.  

5. Мухутдинова, Т.З. Государственная научно-техническая и инновационная политика, 

венчурное финансирование в НГХК [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.З. 

Мухутдинова, Е.А. Сергеева; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 172 с. - доступ с сайта ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". - режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259037 - Загл. с экрана.  

Интернет-ресурсы  

6. Нигматуллина, Р.Р.,   Мухамедьяров, М.А.,  Абдулхаков, С.Р., Гасиловская, Т.А. 

Грантовая система поддержки науки : Методические рекомендации [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/026/61026/files/grants.pdf 7. Официальный 

сайт государственной дирекции ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России [Электронный 

ресурс] – Режим доступа – http://www.fcntp.ru, свободный.  

8. Официальный сайт Российского гуманитарного научного фонда [Электронный ресурс] 

– Режим доступа – http://www.rfh.ru, свободный.  

9. Официальный сайт Российского научного фонда [Электронный ресурс] – Режим 

доступа – http://www.rscf.ru, свободный.  

10. Официальный  сайт  Российского  фонда  фундаментальных  исследований  

[Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.rfbr.ru, свободный.  

11. Официальный сайт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научнотехнической сфере [Электронный ресурс] – Режим доступа – http://fasie.ru, 

свободный.  



Занятие № 7  

Тема. Специфика взаимодействия участников исследовательского коллектива.  

       Форма проведения: практическое занятие  

       Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Специфика взаимодействия участников исследовательского коллектива.   

2. Правила и принципы формирования исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач.   

3. Методы и стили руководства исследовательским коллективом по решению 

научных и научно-образовательных задач.   

4. Барьеры в педагогическом взаимодействии.   

5. Стратегии педагогического взаимодействия участников исследовательского 

коллектива.  

Основная литература  

1. Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности: учеб. и практикум для 

бакалавриата, магистратуры, студентов, [аспирантов] вузов, обучающихся по экон. 

направлениям и специальностям, по направлению подгот. 38.03.02 "Менеджмент" 

(профиль "Инновационный менеджмент") / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко; С.Петерб. 

гос. экон. ун-т. - М.: Юрайт, 2016. - 302, [2] с. - (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). - Гриф УМО.  

2. Райская, М.В. Теория инноваций и инновационных процессов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.В. Райская; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 273 с. - доступ 

с сайта ЭБС "Университетская библиотека онлайн". - режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259396. - Загл. с экрана.  

3. Сыромятников, И.В. Инновации в образовании [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. И.В. Сыромятников - М.: Издательство Современного гуманитарного 

университета, 2013. - 160 с. - доступ с сайта ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

- режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209511 - Загл. с экрана  

4. Харченко, Л.Н. Инновационная деятельность в современном университете: 

нормативно-правовые документы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Н. 

Харченко. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 304 с. - доступ с сайта ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн". - режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102. - Загл. с экрана.  

Дополнительная литература  

5. Мухутдинова, Т.З. Государственная научно-техническая и инновационная политика, 

венчурное финансирование в НГХК [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.З. 

Мухутдинова, Е.А. Сергеева ; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

 образования  «Казанский  национальный  исследовательский технологический 

университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 172 с. - доступ с  сайта 

 ЭБС  "Университетская  библиотека  онлайн".  -  режим  доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259037 - Загл. с экрана. 6. Михалкина, Е.В. 

Организация проектной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. 

Михалкина, А.Ю. Никитаева, Н.А. Косолапова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Южный федеральный университет, Экономический факультет. 
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- Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. - 146 с. - 

Доступ с сайта электронно-библиотечной системы  

«Университетская  библиотека  онлайн».  -  Режим  доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973  

7. Наместникова, И. В. Методы исследования в социальной работе: учеб. для бакалавров, 

студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. "Социальная работа" / И. В. 

Наместникова. - М.: Юрайт, 2016. - 429, [2] с.: ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - Гриф 

УМО.  

  

Интернет-ресурсы  

8. Официальный сайт государственной дирекции ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

[Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.fcntp.ru, свободный.  

9. Официальный сайт Российского гуманитарного научного фонда [Электронный ресурс] 

– Режим доступа – http://www.rfh.ru, свободный.  

10. Официальный сайт Российского научного фонда [Электронный ресурс] – Режим 

доступа – http://www.rscf.ru, свободный.  

11. Официальный  сайт  Российского  фонда  фундаментальных  исследований  

[Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.rfbr.ru, свободный.  
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В результате изучения модуля «Формы и основные направления грантовой поддержки, 

оформление документации» курса по выбору «Грантоискательская деятельность в ОО» 

обучающийся должен овладеть следующими компонентами компетенций:  

 -  знать:  

- нормативно-правовую базу реализации грантоискательской 

деятельности в образовании;  

- источники грантовой поддержки в образовании;   

- основные этапы планирования грантовой деятельности;  

- общие подходы к написанию грантовой заявке;  

- основные этапы планирования грантовой деятельности;  

- общие подходы к написанию грантовой заявки;  

- пути выявления собственного профессионального опыта и 

педагогического потенциала при решении профессиональных 

задач;  

- общие подходы к оценке грантовой заявки;   

- особенности процедуры конкурсного отбора проектов с учетом 

основных критериев грантодателя;  

- виды отчетности по гранту;  

- правила и принципы формирования исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;  

- методы и стили руководства исследовательским коллективом по 

решению научных и научно-образовательных задач.  

- барьеры в педагогическом взаимодействии; -  уметь:  

- анализировать  нормативные  документы 

 регламентирующие грантоискательскую деятельность в 

дошкольном образовании;  

- осуществлять поиск грантовых заявок;  

- планировать грантовую деятельность;  

- использовать  собственный  профессиональный  опыт  и 

 педагогический потенциал при решении профессиональных задач, 

связанных с грантоискательской деятельностью в области 

дошкольного образования;  

- осуществлять критический анализ грантовых заявок на основе 

анализа результатов научных исследований;  

- проектировать компоненты отчетности по гранту;  

- анализировать  общие  характеристики 

 участников  педагогического взаимодействия в 

исследовательском коллективе;  

- формулировать цель перед исследовательским коллективом на 

основе анализа результатов научных исследований;  

- использовать  эффективные  методы  руководства 

 исследовательским коллективом по решению научных и научно-

образовательных задач;  

- выбирать технологию взаимодействия при решении 

исследовательских задач;   

- применять результаты педагогических исследований в области 

дошкольного образования при оформлении грантовой заявки;  



- отбирать содержание для грантовых заявок на основе анализа 

результатов научных исследований; 

владеть:  

- критериями оценки нормативно-правовой базы реализации 

грантоискательской деятельности в дошкольном образовании;  

- схемой планирования грантовой деятельности;  

- алгоритмом действий при подготовке документации гранто-

заявителем в конкурсных и внеконкурсных мероприятиях фондов 

поддержки научных и инновационных проектов;  

- методами выявления и обобщения собственного педагогический 

потенциал при решении профессиональных задач;  

- критериями оценки грантовых заявок на основе анализа результатов 

научных исследований;  

- критериями оценки отчетности по гранту;   

- умением постановки цели перед исследовательским коллективом на 

основе анализа результатов научных исследований;  

- методами руководства инновационной деятельности 

исследовательского коллектива по решению научных и научно-

образовательных задач; 

- - иметь опыт:  

- анализа барьеров в педагогическом взаимодействии, определять 

роль совместной деятельности во взаимодействии с 

исследовательским коллективом по решению научных и научно-

образовательных задач;   

- критического анализа грантовых заявок;  

- отбора содержания для грантовых заявок на основе анализа 

результатов научных исследований. Знает пути выявления 

собственного профессионального опыта и педагогического 

потенциала при решении профессиональных задач;  

- использования собственного профессионального опыта и 

педагогического потенциала при решении профессиональных 

задач, связанных с грантоискательской деятельностью в области 

дошкольного образования.  

Текущий контроль успеваемости: устный опрос; анализ продуктов педагогической 

деятельности в форме грантовых заявок; составление схем, таблиц, ментальных и причинных 

карт; разработка и защита презентации теоретического и практического материала.  

Методические материалы, определяющие формы и процедуры оценивания.  

Рубежный контроль успеваемости: контрольная работа.   

Промежуточный контроль:зачет  в форме проекта.  

  



 

Таблица 1  
Критерии и показатели оценивания основных учебных результатов  

  

основные учебные 

результаты  
критерии оценки  оценка  

(10-балльная шкала оценки)  
текущий контроль      

Устный   ответ   Полнота, логичность, доказательность, 

самостоятельность суждений, владение 

терминами и понятиями,  знание фактов, 

самостоятельность в интерпретации информации  

9-10 баллов –  в ответе 

отражены основные концепции 

и теории по данному вопросу, 

проведен их критический 

анализ и сопоставление, 

описанные теоретические 

положения иллюстрируются 

практическими примерами. 

Студентом формулируется и 

обосновывается собственная 

точка зрения, материал 

излагается профессиональным 

языком с использованием 

соответствующей системы 

понятий и терминов.   
7-8 баллов – студент 

испытывает затруднения в 

аргументации представленных 

положений. Студентом 

формулируется и 

обосновывается собственная 

точка зрения.  Материал 

излагается профессиональным 

языком с использованием  

 

  соответствующей системы 

понятий и терминов.    
5-6 баллов – в ответе отражены 

лишь некоторые современные 

концепции и теории по 

данному вопросу, анализ и 

сопоставление этих теорий не 

проводится. У студента 

отсутствует собственная точка 

зрения на заявленные 

проблемы. Материал 

излагается профессиональным 

языком с использованием 

соответствующей системы 

понятий и терминов.    
Менее  5 баллов – представлены 

лишь отдельные компоненты 

содержания вопроса.  
0 баллов – ответ отсутствует.  

рубежный контроль      



 Письменный  ответ  
(контрольная работа)  

Полнота, логичность, доказательность, владение 

терминами и понятиями.   
9-10 баллов -  в ответе 

отражены основные пункты по 

данному вопросу. Материал 

излагается профессиональным 

языком с использованием 

соответствующей системы 

понятий и терминов.   
7 – 8 баллов  - при ответе 

студент не полностью 

раскрывает содержание 

понятий, допускает отдельные 

фактические ошибки   
Материал излагается 

профессиональным языком с 

использованием 

соответствующей системы 

понятий и терминов.    
5 – 6 баллов – в ответе 

отражены лишь некоторые 

пункты, раскрывающие 

содержание вопроса. Материал 

излагается профессиональным 

языком с использованием 

соответствующей системы 

понятий и терминов.    
Менее 5 баллов – 

представлены лишь отдельные 

компоненты содержания  
вопроса  
 0  баллов  –  ответ  
отсутствует  

промежуточная 

аттестация  
    

Проект (написание 

грантовой заявки)  
Постановка проблемы (описывается объективная 

ситуация, вызвавшая ту конкретную проблему, 

которая может быть решена с помощью 

заявляемого проекта или программы). 

Определены цели и задачи. В описании гранта 

представленыразделы: титульный лист, или 

сведения об организации; краткая аннотация или 

краткое содержание; введение – краткие сведения 

об опыте работы  

9-10 баллов – полное 

соответствие указанным 

критериям.  
7 – 8 баллов -   соответствие 

более  67%  указанным 

критериям.  
5 – 6 баллов – соответствие 

более 50%-66% указанным 

критериям.  

 организации по заявленному направлению; 

постановка проблемы; цели и задачи проекта; 

методы выполнения проекта (формы 

мероприятий, деятельности); оценка 

эффективности или оценка результатов; 

детальный бюджет проекта с пояснениями всех 

статей расходов. Представлен перечень видов 

деятельности по проекту и мероприятий, с 

обоснованием каждого. Представлен план оценки 

результатов и возможной корректировки методов 

выполнения проекта. Представлена смета 

расходов. При описании разработанности 

проблемы магистрант опирается на результаты 

современных педагогических исследований в 

области дошкольного образования.  

  

  

Менее 5 баллов (менее 50%) – 

несоответствие указанным 

критериям.  
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Методические рекомендации для преподавателей  

Изложение материала по данной учебной дисциплине опирается на принцип 

системности, который позволяет рассматривать в логическом единстве различные проблемы, 

возникающие в методической работе инновационных образовательных учреждениях. На 

практических занятиях анализируются вопросы, касающиеся теоретических основ 

грантоискательской деятельности в ОО. Отдельные вопросы посвящены методике 

составления и оценки грантовых заявок.  

На занятиях преподаватель может использовать широкий спектр методов:  

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, 

исследовательский и другие.  

Практические занятия проводятся в различных формах: учебного диалога, творческой 

дискуссии, конференции, с использованием индивидуальных заданий. Важно применять 

изучаемые инновационные технологии в решении практических задач, связанных с 

реализацией профессиональных функций. Это позволит активизировать мыслительную 

деятельность магистрантов на практических занятиях, связать теоретические положения с 

исследовательскими проблемами.  

Организация внутригрупповой дифференциации может быть разнообразной. Парное 

взаимообучение – магистры в стабильных парах защищают свою тему, оценивают результаты 

деятельности напарника. Магистры, объединенные в группы, взаимодействуют внутри них: 

объясняют новый материал, обсуждают его, оценивают свою деятельность, готовят 

выступление. Группы, занимающиеся разными проблемами или видами деятельности, 

например, теоретики и экспериментаторы, временно объединяются, чтобы поделиться 

опытом, информацией, проблемами.   

В качестве целостного итога освоения курса в рамках аудиторной и самостоятельной 

работы магистранты могут предложить электронное портфолио по изучаемой дисциплине.   

Методические указания для обучающихся  

Как правило, преподавателем определяются основные виды самостоятельной 

деятельности, как конспектирование, составление схем, выполнение разнообразных 

творческих заданий. Студенту дается право определять, какие другие ее виды, приемы он 

будет применять в своей деятельности. Кроме того, каждый студент вправе сам определить, в 

какой логике, последовательности, в каком режиме и с какой интенсивностью готовиться к 

каждой теме. Все зависит от умения студента организовать себя, развивать 

дисциплинированность и ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей. 

В противном случае у студента, не работающего систематически, накопится такое количество 

проблем, что одномоментно их решить будет невозможно.  

Данная методика создает условия для самообразования, самоопределения, 

самоконтроля, следовательно, позволяет воспитать самостоятельную личность, которая 

научится нести ответственность за свои поступки.  

При многовариантности практических занятий общей для них является тщательная 

самостоятельная подготовка студентов по планам, заранее выданным преподавателем. При 

подготовке к практическому занятию можно выделить следующие этапы:  

1. Ознакомление с планом занятия.  

2. Воспроизведение материала, соответствующего теме семинара, по записям лекции и 

учебнику.  



3. Подбор рекомендованной литературы.  

4. Изучение первоисточников (чтение, конспектирование, подготовка тезисов и т.п.).  

5. Составление плана выступления (ответа).   

В основе подготовки к практическому занятию лежит самостоятельная работа студента 

с книгой. Важно отбирать в первоисточниках конкретный материал, раскрывающий 

содержание конкретного вопроса, задания занятия. В ходе занятия студент должен быть 

активен: высказывать свою точку зрения, отстаивать ее в ходе дискуссий, дополнять ответы 

других выступающих, уточнять непонятный материал.   


