ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), достигших наилучших
результатов, на предоставление из бюджета Республики Карелия грантов в
форме субсидий на реализацию мероприятий по развитию образования
г. Петрозаводск
от 30 августа 2018 года
Присутствовали члены комиссии:
Васильева Т.В.

Первый заместитель Министра образования Республики
Карелия, Председатель комиссии

Огнев М.В.

Начальник отдела Министерства образования Республики
Карелия, секретарь конкурсной комиссии

Бурдюгова Н.А.

Член
Общественного
совета
при
Министерстве
образования Республики Карелия, директор Института
педагогики и психологии федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»

Волкова Н.Д.

Заместитель Министра образования Республики Карелия

Ивановская И.И.

Член
Общественного
совета
при
Министерстве
образования Республики Карелия, директор автономной
некоммерческой организации Карельского центра развития
современных социальных технологий, образовательных
инициатив и культурных инноваций «Прорыв»

Поташева О.В.

Член
Общественного
совета
при
Министерстве
образования Республики Карелия, научный сотрудник
отдела моделирования и прогнозирования регионального
развития Института экономики Карельского научного
центра РАН (по согласованию)

Тестова Л.А.

Член
Общественного
совета
при
Министерстве
образования
Республики
Карелия,
директор
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения «Эссойльская средняя общеобразовательная
школа»

Из семи членов конкурсной комиссии
заседание правомочно.

приняли участие семь человек,
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I. О порядке проведения конкурсных процедур
(Огнев М.В.)
1.1.
Принять к сведению информацию Огнева М.В. о порядке определения
объема и предоставления из бюджета Республики Карелия грантов в форме
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), достигшим
наилучших результатов, на реализацию мероприятий по развитию образования.
II. О рассмотрении заявок социально ориентированных некоммерческих
организаций
(Васильева Т.В.)
2.1. Принять к рассмотрению следующие представленные Заявки:
1. «От умения к мастерству» от Ассоциации профессиональных
образовательных организаций Республики Карелия «Совет директоров»;
2. «Одаренные дети Республики Карелия в информационном пространстве» от
Карельской региональной общественной организации «Ассоциация экологического
образования Республики Карелия»;
3. «Дни науки и практики для педагогов Карелии – «Современный педагог современным детям» от Автономной некоммерческой организации Центр
социального, образовательного консалтинга и экспертизы «Стандарт»;
4. Комплексная программа повышения профессионального уровня молодых
педагогов «Karjalan Nuorus» от Карельской республиканской организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
5. «Проведение профориентационного урока для родителей школьников
«Профессиональное завтра наших детей в Карелии!» от Негосударственного
информационно-консультационного
учреждения
«Центр
бюджетного
мониторинга»;
6. Социально полезный практикум «Эко-школа в школе» от Карельской
региональной общественной организации содействия развитию муниципальных
образований «В Городе»;
7. «Центр игровых практик «Взгляд в будущее» от Карельской региональной
благотворительной общественной организации «Фонд развития Петровской
школы».
Голосовали «за» - единогласно.
III. О подведении итогов представленных заявок на конкурс в соответствии с
оценочными листами
(Васильева Т.В., члены комиссии)
3.1. Утвердить рейтинг Заявок в соответствии с оценочными листами
конкурсной комиссии:
1. «От умения к мастерству» от Ассоциации профессиональных
образовательных организаций Республики Карелия «Совет директоров»;
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2. Социально полезный практикум «Эко-школа в школе» от Карельской
региональной общественной организации содействия развитию муниципальных
образований «В Городе»;
3. Комплексная программа повышения профессионального уровня молодых
педагогов «Karjalan Nuorus» от Карельской республиканской организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
4. «Одаренные дети Республики Карелия в информационном пространстве» от
Карельской региональной общественной организации «Ассоциация экологического
образования Республики Карелия»;
5. «Центр игровых практик «Взгляд в будущее» от Карельской региональной
благотворительной общественной организации «Фонд развития Петровской
школы»;
6. «Проведение профориентационного урока для родителей школьников
«Профессиональное завтра наших детей в Карелии!» от Негосударственного
информационно-консультационного
учреждения
«Центр
бюджетного
мониторинга»;
7. «Дни науки и практики для педагогов Карелии – «Современный педагог современным детям» от Автономной некоммерческой организации Центр
социального, образовательного консалтинга и экспертизы «Стандарт».
Голосовали «за» - единогласно.
IV. Об определении победителей конкурсного отбора и размеров
предоставляемой им грантов в форме субсидий
(Васильева Т.В., члены комиссии)
4.1.
Признать
победителями
конкурсного
отбора
социально
ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), достигших наилучших результатов,
на
предоставление из бюджета Республики Карелия грантов в форме субсидий на
реализацию мероприятий по развитию образования следующие Заявки согласно их
рейтингу:
1. «От умения к мастерству» от Ассоциации профессиональных
образовательных организаций Республики Карелия «Совет директоров» - 200 000
рублей;
2. Социально полезный практикум «Эко-школа в школе» от Карельской
региональной общественной организации содействия развитию муниципальных
образований «В Городе» - 200 000 рублей;
3. Комплексная программа повышения профессионального уровня молодых
педагогов «Karjalan Nuorus» от Карельской республиканской организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 200 000 рублей;
4. «Одаренные дети Республики Карелия в информационном пространстве» от
Карельской региональной общественной организации «Ассоциация экологического
образования Республики Карелия» - 233 000 рублей.
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