
ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

УТВЕРЖДЕННЫХ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ  

РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ В 2020 ГОДУ  

В РАМКАХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Елисеева Наталья Евгеньевна, канд. техн. наук,  

руководитель направления АНО ГРП «Информэкспертиза» 



План-график – это детализация действий основных 

исполнителей мероприятий государственной 

программы субъекта РФ, которая формируется на 

основе требований, прописанных в документации 

по отбору субъектов РФ на предоставление 

субсидий, и Соглашений о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта РФ, заключенных между Министерством 

просвещения России и субъектом РФ 



ПРИНЦИПЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ РФ 

ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ 

 систематичность, т.е. организационно-техническое сопровождение выполнения 

субъектами РФ планов-графиков; 

 последовательность осуществления организационно-технического и экспертно-

аналитического сопровождения выполнения субъектами РФ планов-графиков в 

соответствии с предложенными перечнями мероприятий сопровождения; 

 обмен информацией, т.е. обеспечение свободного распространения информации о ходе 

сопровождения выполнения субъектами РФ планов-графиков реализации мероприятий 

региональных государственных программ по соответствующим мероприятиям; 

 координация, т.е. когда все участники процесса сопровождения выполнения субъектами 

РФ мероприятий региональных государственных программ, согласно планам-графикам, 

осуществляют свою деятельность в соответствии с разработанной организационной 

схемой взаимодействия и программой организационно-технического сопровождения 

выполнения субъектами РФ планов-графиков реализации соответствующих 

мероприятий региональных государственных программ. 



МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ РФ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ  

 механизм планирования и регламентирования мероприятий организационно-

технического и экспертно-аналитического сопровождения:  

- определение структуры и содержания сопровождения;  

- разработка перечня мер по сопровождению;  

- определение сроков реализации мер по сопровождению;  

- разработка регламента сопровождения участников процесса сопровождения, 

согласно планам-графикам; 

- определение функциональных процессов сбора информации в рамках 

сопровождения; 

 механизм консультационного сопровождения выполнения субъектами РФ  

планов-графиков; 

 механизм информационного сопровождения выполнения субъектами РФ  

планов-графиков 



Механизмы экспертно-аналитического сопровождения 

выполнения субъектами РФ  

планов-графиков  

Организационное обеспечение 

сопровождения 

Инструментальное обеспечение 

сопровождения 

 определение содержания и видов экспертно-аналитического 

сопровождения;  

 разработка перечня мер по экспертно-аналитическому 

сопровождению;  

 определение сроков реализации мер по экспертно-

аналитическому сопровождению;  

 разработка критериев и показателей экспертизы планов-

графиков, мониторинга их выполнения 



МЕХАНИЗМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ РФ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ  

 обеспечение информационного взаимодействия с высшими органами 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, посредством 

направления информационных писем об осуществлении сбора 

утвержденных планов-графиков; 

 направление экспертных заключений, содержащих оценку соответствия 

плана-графика требованиям законодательства и качественным 

критериям; 

 направление рекомендаций по доработке планов-графиков  

(при наличии) 



Состав экспертной группы 

Представители федеральных и региональных научно-

исследовательских организаций в области развития образования 

Представители федеральных и региональных образовательных 

организаций дополнительного профессионального образования 

педагогических работников 

Эксперты, имеющие опыт в реализации субсидий, направленных 

на развитие образования 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Принцип открытости и прозрачности 

Принцип формальности 

Принцип нормативно-методического обеспечения экспертной 

деятельности 

Принцип независимости и правовой защищенности 

участников экспертного процесса 

Принцип компетентности экспертов и их заинтересованности 

в получении объективных результатов 

Принцип равнозначности оценок экспертов 



Задачи эксперта в рамках процесса 

сопровождения 

Осуществляют экспертизу утвержденных планов-графиков 

Обеспечивают подготовку экспертных заключений  

по результатам экспертизы планов-графиков 

Осуществляют выездной мониторинг реализации в 2020 г. 

заявленных субъектами РФ обязательств в рамках 

софинансирования мероприятий государственных программ 

субъектов РФ, соответствующих Мероприятию 

Обеспечивают подготовку экспертных заключений по результатам 

выездного мониторинга 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

УТВЕРЖДЕННЫХ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ 

 Передача органами исполнительной власти субъектов РФ, заключившим Соглашение о 

предоставлении субсидии, утвержденных планов-графиков Организации-оператору 

сопровождения для проведения экспертизы планов-графиков реализации Соглашений 

в 2020 году . 

 Организация-оператор формирует состав экспертов для проведения экспертизы 

утвержденных планов-графиков. 

 Эксперты проводят экспертизы утвержденных планов-графиков по следующим 

критериям: 

• по оценке соответствия плана-графика требованиям законодательства; 

• по оценке соответствия плана-графика требованиям и условиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора на предоставлении субсидий; 

• по оценке соответствия по показателям, содержащимся в заявках субъектов РФ на 

предоставление субсидии; 

• по оценке соответствия по показателям, прописанным в Соглашении. 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ УТВЕРЖДЕННЫХ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ 

 Экспертные заключения по утвержденным планам-графикам в установленные сроки 

передаются в Организацию-оператор и далее в Министерство просвещения РФ. 

 Согласованные с Министерством просвещения РФ экспертные заключения  

по утвержденным планам-графикам направляются по электронной почте  

в соответствующие субъекты РФ. 

 Субъекты РФ вносят корректировки в планы-графики в соответствии с рекомендациями и 

замечаниями указанными в ЭЗ (при наличии), утверждают доработанные планы-графики и 

направляют их Организацию-оператора. 

 Организация-оператор: 

 формирует сводный план-график реализации мероприятий  

во всех субъектах РФ-получателях субсидии в 2020 г. 

 осуществляет мониторинг выполнения планов-графиков субъектами РФ-

получателями субсидии в 2020 г. 

 формирует ежемесячные отчеты о выполнении планов-графиков субъектами РФ-

получателями субсидии в 2020 г. 

 направляет ежемесячные отчеты Министерство просвещения РФ 



Перечень мероприятий Сроки  

Подготовка Информационного письма об осуществлении сбора утвержденных 

планов-графиков для последующей экспертизы  

(участники – Организация-оператор сопровождения и Минпросвещения России) 
август 2020 г. 

Сбор утвержденных субъектами РФ планов-графиков  

(участники – Организация-оператор сопровождения, высший орган 

исполнительной власти субъекта РФ-получатель субсидии в 2020 г.) 
август 2020 г. 

Проведение экспертизы планов-графиков, формирование экспертных заключений  

(участники – эксперты, Организация-оператор сопровождения, Минпросвещения 

России) 

сентябрь - 

октябрь 2020 г. 

Направление по электронной почте экспертных заключений в соответствующие 

субъекты РФ (участники – Организация-оператор сопровождения, высший орган 

исполнительной власти субъекта РФ-получатель субсидии в 2020 г.) 

октябрь 2020 г. 

Формирование сводного плана-графика реализации мероприятий во всех 

субъектах РФ – получателях субсидии  

(участники – Организация-оператор сопровождения) 
октябрь 2020 г. 

СРОКИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  









Результаты ЭЗ планов-графиков 

План-график не может быть рекомендован  

для согласования и нуждается в существенной 

переработке с учетом замечаний и рекомендаций 

эксперта 

План-график может быть рекомендован  

для согласования с учетом необходимости внесения 

корректировок по отдельным пунктам по замечаниям  

и рекомендациям эксперта 

План-график может быть рекомендован для 

согласования к принятию как неотъемлемой части 

Соглашения 

0 до 9 баллов 

10 до 19 баллов 

20 баллов 







Спасибо за внимание! 


