
Приложение N 7 

к Положению о гранте 

Правительства Республики Татарстан 

"Алгарыш" на подготовку, переподготовку 

и стажировку граждан в российских 

и зарубежных образовательных 

и научных организациях 

 

ИНДИКАТОРЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ (ОБУЧЕНИЯ) 

ПО ГРАНТАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "АЛГАРЫШ" 

НА ПОДГОТОВКУ, ПЕРЕПОДГОТОВКУ И СТАЖИРОВКУ ГРАЖДАН 

В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

(в ред. Постановлений КМ РТ от 11.05.2013 N 319, 

от 25.09.2014 N 673) 

 

1. Для категории "Молодые специалисты" и "Молодые ученые": 
(в ред. Постановлений КМ РТ от 11.05.2013 N 319, от 25.09.2014 N 673) 

- получение диплома установленного образца; 

- трудоустройство по специальности; 

- отзыв работодателя; 

- число научных трудов после прохождения обучения/стажировки; 

- развитие карьеры. 

2. Для категории "Преподаватели и научные сотрудники вузов": 

- рост количества научных трудов, публикаций, пособий, монографий; 

- разработка авторских курсов; 

- количество аспирантов и соискателей; 

- участие в международных проектах; 

- количество новых методик преподавания, изучение нового материала. 

3. Для категории "Работники образовательных организаций": 
(в ред. Постановления КМ РТ от 25.09.2014 N 673) 

- внедрение современных методик преподавания; 

- количество публикаций, учебных пособий, методических разработок; 

- показатели учащихся данного преподавателя (ЕГЭ, ГИА, олимпиады, 

конференции). 

4. Для категории "Учителя и преподаватели английского языка": 

- получение международного сертификата ТКТ; 

- показатели учащихся данного преподавателя (ЕГЭ, ГИА, олимпиады, 

конференции); 

- использование современных методик преподавания, изучение 

материала. 

5. Утратил силу. – Постановление КМ РТ от 25.09.2014 N 673. 
6. Для категории "Проектные группы": 

- отзыв работодателя; 

- развитие карьеры; 

- успешная реализация проекта; 

- рост количества научных трудов, публикаций, пособий, монографий; 

- разработка авторских курсов; 

- количество аспирантов и соискателей; 

- участие в международных проектах; 

- количество новых методик преподавания, изучение нового материала. 

7. Для категории "ИКТ–специалисты": 

- получение диплома установленного образца (сертификата); 

- успешная реализация поставленных целей, обозначенных в 
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мотивационном письме, и задач, указанных в ходатайстве заявителя; 

- внедрение на территории Республики Татарстан проектов в сфере 

информационно–коммуникационных технологий; 

- развитие карьеры. 

8. Для категории "Образовательные организации высшего 

образования": 

(в ред. Постановления КМ РТ от 25.09.2014 N 673) 

- влияние реализованной образовательной программы на достижение 

целей, стоящих перед образовательной организацией высшего 

образования, и решение задач социально–экономического развития 

Республики Татарстан; 

(в ред. Постановления КМ РТ от 25.09.2014 N 673) 

- число обучающихся, задействованных в образовательных программах; 

- развитие новых методик преподавания; 

- отзывы участников образовательной программы; 

- участие российских и (или) зарубежных преподавателей, 

исследователей и практиков в научных исследованиях, проводимых 

образовательной организацией высшего образования. 

(п. 8 введен Постановлением КМ РТ от 11.05.2013 N 319; в ред. 

Постановления КМ РТ от 25.09.2014 N 673) 

9. Для категории "Двойные дипломы": 

- получение дипломов установленного образца; 

- трудоустройство по специальности; 

- отзыв работодателя; 

- число научных трудов после прохождения обучения; 

- участие в международных проектах; 

- развитие карьеры. 

(п. 9 введен Постановлением КМ РТ от 25.09.2014 N 673) 
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