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«СОГЛАСОВАНО» «СОГЛАСОВАНО» 
Начальник отдела общего образования Комитета по образованию Директор СПб ГКУ «Центр аттестации и мониторинга КО» 
 
Грубская А.В. ____________________ 

 
Искренко Т.Н. _____________________ 

«_____» _________________ 2023 «_____» _________________ 2023 
 

                                                                                                                                                                                       

Технологическая карта мониторинга использования при организации образовательного процесса учебного и учебно-лабораторного 
оборудования, приобретенного на средства грантов в форме субсидии, выделенных государственным общеобразовательным 

организациям Санкт-Петербурга в соответствии с постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2021 № 438 и № 439 

Цель мониторинга. Установить фактическое использование при организации образовательного процесса учебного и учебно-лабораторного 
оборудования, приобретенного на средства гранта, полученного образовательной организацией (далее – ОО) в 2021 году. 

Задачи мониторинга: 
- проверить факт установки учебного и учебно-лабораторного оборудования, приобретенного на средства гранта, в помещениях ОО, 
используемых в ходе образовательного процесса; 
- установить факт обучения сотрудников ОО работе на приобретенном оборудовании; 
- проанализировать учебно-методическую, организационно-распорядительную документацию ОО в части наличия ссылок на использование 
учебного и учебно-лабораторного оборудования, приобретенного на средства гранта, при реализации образовательных программ; 
- определить усредненное значение количества часов использования учебного и учебно-лабораторного оборудования, приобретенного на 
средства гранта (из расчета количества часов в неделю); 
- определить количество обучающихся, использующих в образовательном процессе учебное и учебно-лабораторное оборудование, 
приобретенное на средства гранта, в том числе в рамках сетевой реализации образовательных программ. 
 
Форма проведения мониторинга: анализ документов и материалов ОО, собеседование с сотрудниками ОО, осмотр помещений ОО  
(с выездом в ОО). 
 
Нормативные правовые акты: 
 - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2021 № 438 «О Порядке предоставления в 2021 году грантов в форме субсидий 
государственным общеобразовательным организациям Санкт-Петербурга на оснащение базовых общеобразовательных организаций 
современными средствами обучения и воспитания в целях повышения качества общего образования, в том числе через использование 
сетевой формы реализации образовательных программ»; 

https://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/07/16/%D0%9F%D0%9F_%D0%A1%D0%9F%D0%B1_%D0%BE%D1%82_29.06.2021__438_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B_1.PDF
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-  Распоряжение Комитета по образованию от 16.07.2021 № 2056-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
29.06.2021 № 438»; 
-  Выписка из протокола № 2 от 27.08.2021 заседания конкурсной комиссии, созданной Комитетом по образованию в целях определения 
победителей конкурсного отбора на право получения в 2021 году грантов в форме субсидий государственными общеобразовательными 
организациями Санкт-Петербурга в целях финансового обеспечения затрат на оснащение базовых общеобразовательных организаций 
современными средствами обучения и воспитания в целях повышения качества общего образования, в том числе через использование 
сетевой формы реализации образовательных программ; 
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2021 № 439 «О Порядке предоставления в 2021 году грантов в форме субсидий 
государственным общеобразовательным организациям Санкт-Петербурга на реализацию проекта по обеспечению организационной и 
методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся»; 
-  Распоряжение Комитета по образованию от 16.07.2021 № 2057-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
29.06.2021 № 439»; 
- Выписка из протокола № 2 от 27.08.2021 заседания конкурсной комиссии, созданной Комитетом по образованию в целях определения 
победителей конкурсного отбора на право получения в 2021 году грантов в форме субсидий государственным общеобразовательным 
организациям Санкт-Петербурга в целях финансового обеспечения затрат на реализацию проектов по обеспечению организационной и 
методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся. 
 

Район  ____________________ ГБОУ № _________ Адрес __________________________________________________________________  

Дата проведения мониторинга _________ 

 

1. Установка и ввод в эксплуатацию приобретенного на средства гранта оборудования 

Перечень оборудования (в соответствии 
с контрактом) 

Дата (сроки) 
введения 

оборудования в 
эксплуатацию 

Помещения, в которых 
установлено оборудование в 

соответствии с 
инвентаризационной 

ведомостью 

Помещения, в которых 
фактически установлено 

оборудование 

    
    
    
    

https://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/07/16/%D0%9F%D0%9F_%D0%A1%D0%9F%D0%B1_%D0%BE%D1%82_29.06.2021__439_%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0_2.PDF
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2. Обучение сотрудников ОО работе на приобретенном на средства гранта оборудовании 
 
 Обучение по 

программам 
дополнительного 

профессионального 
образования 

(подтверждено 
удостоверениями) 

Обучающие семинары, 
проведенные 

поставщиками 
оборудования 
(подтверждено 

сертификатами, 
справками, приказами…) 

Обучение, организованное 
ОО с приглашением 

специалистов (указать 
организацию, из которой 

приглашались специалисты, 
документы, подтверждающие 

проведение обучения) 

Иное 

Педагогические 
работники 

(указать количество 
сотрудников) 

   

Руководители ОО (1 – 3 
уровней) 

    

Технические 
специалисты 

    

Прочие сотрудники 
(указать должности) 

    

 

3. Наличие информации об использовании приобретенного на средства гранта оборудования в основных образовательных 
программах, реализуемых ОО (ООПНОО, ООПООО, ООПСОО) 
 
Перечень 

оборудования 
Информация об использовании приобретенного на средства гранта оборудования содержится в указанных 

разделах основных образовательных программ  
В разделе «Система 
условий реализации 

основной 
образовательной 

программы» 

В рабочих 
программах 

учебных 
предметов 

В рабочих 
программах курсов 

внеурочной 
деятельности 

В рабочей программе 
воспитания (в разделе 

«Программа 
воспитания и 
социализации 

обучающихся») 

При описании 
ресурсного 

обеспечения 
выполнения 

обучающимися 
индивидуальных 

проектов 

Иное 

 (указать 
программу(ы): 
ООПНОО, ООПООО, 
ООПСОО) 

(указать 
предметы, 
классы) 

(указать 
программу(ы): 
ООПНОО, ООПООО, 
ООПСОО) 

(указать программу(ы): 
ООПНОО, ООПООО, 
ООПСОО) 

(указать раздел 
ООПСОО, 
ООПООО) 
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4. Наличие информации об использовании приобретенного на средства гранта оборудования в дополнительных 

образовательных программах 
 
Перечень оборудования Перечень дополнительных образовательных программ, в которых содержится информация об 

использовании приобретенного на средства гранта оборудования 
 (указать наименования дополнительных образовательных программ) 
  
  
  
 

5. Наличие информации об использовании приобретенного на средства гранта оборудования в иных документах ОО  
(по желанию ОО) 
 
Перечень оборудования Перечень документов, в которых содержится информация об использовании приобретенного 

на средства гранта оборудования 
  
  
  
  
 

6. Сведения об интенсивности использования учебного и учебно-лабораторного оборудования, приобретенного на средства 
гранта в образовательном процессе в 2022-2023 уч.г. (усредненное значение количества часов в неделю заполняется по 
справке, предоставленной ОО, с приложением подтверждающих документов) 
 
Перечень оборудования Использование приобретенного на средства гранта оборудования (в количестве часов в неделю) 

При реализации основных образовательных 
программ 

При реализации дополнительных 
образовательных программ 
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7. Количество обучающихся, использующих в образовательном процессе в 2022-2023 уч.г. приобретенное на средства гранта 
оборудование, в том числе в рамках сетевой реализации образовательных программ (заполняется по справке, 
предоставленной ОО, с приложением подтверждающих документов) 
 
Перечень оборудования Количество обучающихся данной ОО, 

использующих в образовательном процессе 
приобретенное на средства гранта оборудование 

Количество обучающихся иных ОО, 
использующих приобретенное на средства 
гранта оборудование, в рамках сетевой 
реализации образовательных программ При освоении основных 

образовательных 
программ 

При освоении 
дополнительных 
образовательных 
программ 

    
    
    
    
 
 

8. Дополнительная информация 
 
 

         

Должностное лицо, проводившее мониторинг (должность, ФИО, подпись) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

С отчетом о проведении мониторинга ознакомлен: руководитель ОО 

____________________________________________________________________________________________ 


