
   

Положение о конкурсе Программы малых грантов  

При поддержке Всемирного банка Центр международного сотрудничества по 

развитию образования реализует Программу малых грантов, которая направлена на 

формирование профессиональных контактов между экспертами из России, стран 

международного партнёрства Fast Track Initiative (FTI) и других развивающихся стран, а 

также для развития и поддержки экспертного потенциала специалистов в области оценки 

качества образования.  

Целью конкурса, проводимого в рамках Программы малых грантов, является 

поддержка исследований в области оценки качества школьного образования и 

образовательной политики в странах FTI и развивающихся странах.  

Тематика исследований  

В рамках конкурса будут поддержаны исследования по следующим направлениям:  

• Интерпретация данных и проведение глубинного анализа международных и 

национальных мониторингов учебных достижений школьников;  

• Обзор и составление рекомендаций по использования данных оценки учебных 

достижений учащихся при выработке политических решений для различных уровней 

образования;  

• Разработка инструментов оценки негонитивных навыков для учащихся 16 лет и 

старше (возможно также для других возрастных групп);  

• Обзор российского и международного опыта в области использования данных 

оценки некогнитивных навыков при принятии решений в образовательной политике 

(профессиональное и высшее образование)  

• Исследование того, как крупномасштабные мониторинги качества образования 

предоставляют данные для внедрения нововведений в образовательном процессе на 

уровне класса;  

• Исследование использования работ, проводимых в рамках программы READ, для 

разработки методов преподавания и обучения.  

  

Типы работ, которые будут поддержаны в рамках Программы:  

• аналитические исследования;  

• разработка и апробация методики анализа для школьного образования; 

• разработка методик и инструментария оценки для управления качеством 

образования; 

• пилотирование методик и инструментария оценки для управления качеством 

образования. 



   

Условия Конкурса  

В конкурсе могут принимать участие исследовательские коллективы, обладающие 

навыками работы в области оценки качества школьного образования или образовательной 

политики, в состав которых обязательно входят представитель России и одной из стран FTI 

или развивающихся стран. Заявка должна быть поданы на сумму, не превышающую 10000 

долларов США. Финансируется только индивидуальное вознаграждение участников 

проекта, для остальных статей затрат по проекту необходимо указать иные источники 

финансирования.  

Исследовательский коллектив может подать только одну заявку на конкурс.  

Сроки подачи заявок на конкурс – с 01 октября по 01 ноября 2016 года.  

Заявка должна быть оправлена только по электронной почте не позднее 17:00 мск.  

вр. 01 ноября 2016 года. Требования к оформлению электронной заявки: титульный лист с 

подписью заявителя/руководителя исследовательского коллектива (сканированный 

документ), текст в формате *.PDF или *.doc., в поле «тема сообщения» указать «Конкурс 

Программы Малых Грантов».  

Электронный адрес: info@ciced.org  

Координатор Программы: Дарья Овчарова dovcharova@ciced.org  

Требования к заполнению заявки  

Заявка должна быть представлена на русском и английском языках в формате MS 

Word, шрифт 12 Times New Roman.  

Каждый экземпляр должен быть подписан заявителем и содержать следующие 

документы:  

1. Титульный лист заявки по прилагаемой форме (Приложение 1);  

2. Краткое описание проекта/исследования (1 страница), излагающее основную идею;  

3. Полное описание проекта/исследования (до 10 страниц), содержащее следующие 

разделы:  

3.1. Постановка  задачи:  описание  изучаемой  проблемы  и 

 обоснование проекта/исследования;  

 3.2. Актуальность предлагаемого проекта/исследования;  

 3.3. Обзор предыдущих исследований;  

3.4. Описание методологии исследования, включающее изложение следующих 

вопросов:  



   

• Основная идея  

• Методы исследования  

• Прикладная/теоретическая значимость ожидаемых результатов  

4. Рабочий план проведения предполагаемого исследования;  

5. Детализация бюджета (указать источники привлечения дополнительных ресурсов в 

случае, если бюджет проекта содержит статьи, не относящиеся к индивидуальному 

вознаграждению участников);  

6. Состав исследовательского коллектива и распределение обязанностей между 

членами коллектива;  

7. CV всех членов исследовательского коллектива: ФИО, образование, опыт работы 

(не менее 3 лет в данной сфере), опыт проведения исследований, сфера 

профессиональных интересов, список основных публикаций по тематике грантовой 

заявки, контакты: телефон, email;  

8. Письмо-поддержка от организации, заинтересованной в результатах исследования.  

Конкурсная комиссия  

Центр международного сотрудничества по развитию образования формирует 

конкурсную комиссию, в состав которой входят представители Центра, Экспертного совета 

Центра и Всемирного Банка. Председателем конкурсной комиссии является Председатель 

Экспертного совета Центра.  

Конкурсная комиссия:  

• Обеспечивает организацию и проведение конкурсных мероприятий;  

• Утверждает Положение о конкурсе, текст объявления, форму заявки и форму 

экспертного заключения;  

• Организует экспертизу заявок;  

• Объявляет победителей конкурса;  

• Принимает решение о приёме итоговых отчётов по проектам; 

• Организует презентацию результатов и профессионально-экспертное обсуждение.  

  

Всем участникам будут разосланы письма, уведомляющие о приёме заявки к 

рассмотрению, а также уведомление о поддержке/отклонении заявки. Конкурсная комиссия 

не даёт разъяснений относительно причин отклонения заявки.  

 

Экспертная комиссия  

Центр международного сотрудничества по развитию образования формирует 

экспертную комиссию, в состав которой входят члены Экспертного совета Центраi (состав 

Экспертного совета Центра).  

http://www.ciced.ru/about/management/ekspertnyj_sowet.php
http://www.ciced.ru/about/management/ekspertnyj_sowet.php
http://www.ciced.ru/about/management/ekspertnyj_sowet.php
http://www.ciced.ru/about/management/ekspertnyj_sowet.php
http://www.ciced.ru/about/management/ekspertnyj_sowet.php
http://www.ciced.ru/about/management/ekspertnyj_sowet.php


   

Экспертная комиссия:  

• Проводит экспертизу поданных на конкурс заявок;  

• Проводит экспертизу промежуточных отчетов;  

• Проводит экспертизу итоговых отчётов;  

Критерии оценки конкурсных материалов  

Материалы, представленные на конкурс, оцениваются по следующим критериям:  

• Соответствие заявочного комплекта материалов требованиям конкурса;  

• Реалистичность замысла проекта/исследования;  

• Прикладная значимость проекта/исследования;  

• Соответствие современному научному контексту; 

• Тиражируемость результатов проекта/исследования.  

  

Предпочтение будет отдано заявкам, у которых будет письмо-поддержка от 

организаций, заинтересованных в проведении предложенного исследования.  

Порядок промежуточной и итоговой отчетности по реализации проектов  

Победители конкурса осуществляют подготовку и сдачу промежуточных отчетов по 

реализации проектов по итогам каждого календарного квартала не позднее 10 дней с 

момента окончания квартала.  

По результатам завершения работы над проектами сдается итоговый отчет не позднее 

31 декабря 2017 года.  

Порядок и сроки проведения конкурса  

1. Подача и приём заявок - с 01 октября по 01 ноября 2016 года  

2. Экспертиза поданных заявок – с 01 ноября по 20 ноября 2016 года.  

3. Объявление решения конкурсной комиссии – 15 декабря 2016 года.  

4. Реализация проектов – с 01 января 2017 года.  

5. Промежуточная отчетность – ежеквартально, не позднее 10 дней с момента 

окончания календарного квартала.  

6. Приём выполненных проектов – до 31 декабря 2017 года.  

7. Подведение итогов выполненных проектов/исследований – с 1 января до 1 февраля 

2018 года.  



   

  

 Приложение 1. 

Титульный лист заявки  

на участие в конкурсе 2016 года Программы малых грантов  

  

1. Ф.И.О. заявителя/руководителя исследовательского коллектива:  

  

2. Должность:  

  

3. Место работы:  

  

4. Почтовый адрес:  

  

5. Телефон: Факс:  

  

Электронный адрес:  

6. Сроки реализации проекта/исследования:  

  

7. Название проекта/исследования:  

  

Дата заполнения заявки:  

  

Подпись заявителя/руководителя исследовательского коллектива:  

  

  

  
i Центр заставляет за собой право привлекать ведущих российских и международных экспертов в сферах 

относящихся к тематике Программы Малых Грантов в случае если Экспертный Совет запросит 

дополнительную экспертизу  


