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Приложение 1 

к Положению о грантовом конкурсе  

индивидуальных образовательных программ  

учащихся Лицея НИУ ВШЭ 

в 2016/2017 учебном году 

 

Форма заявки на грантовый конкурс индивидуальных образовательных 

программ учащихся Лицея НИУ ВШЭ 

 

Анкетные данные 

1. ФИО 

2. Дата рождения 

3. Направление обучения 

4. Группа  

5. Класс 10 / 11 

6. ФИО куратора 

7. Телефон заявителя 

8. E-mail заявителя 

9. Телефон родителя (законного представителя) заявителя  

10. E-mail родителя (законного представителя) заявителя 

 

Образовательные цели и задачи 

11. Каковы Ваши долгосрочные планы на будущее (желаемая сфера 

деятельности, образ жизни, профессия)? По возможности, дайте развернутый 

ответ. 

 

12. Чем Вас привлекает именно такой образ Вашего будущего? 

 

13. Опишите Ваши цели и результаты, к которым Вы планируете прийти 

за время обучения в Лицее НИУ ВШЭ?  

 

14. Какие этапы Вы видите на пути к достижению этих целей? Какие 

задачи и в какие сроки Вам нужно выполнить? 

 

Паспорт этапа индивидуальной образовательной программы 

15. Направление этапа ИОП 

  Языковое 
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  Естественно-научное 

  Физико-математическое 

  IT, инженерное 

  Социально-экономическое 

  Гуманитарное 

  Лингвистическое 

  Полипредметное 

  Другое 

 

16. Форма реализации 

  Интенсивные образовательные программы 

  Образовательные курсы 

  Стажировки 

  Другое 

 

17. Название образовательной программы, реализуемой в ходе этапа ИОП 

 

18. Ориентировочные сроки и длительность программы (программа 

должна заканчиваться не позднее 31 августа 2017 года) 

 

19. Место проведения 

 

20. Условия участия 

 

21. Наименование организации, проводящей программу  

 

22. Содержание программы 

 

23. Ссылка на сайт программы / информационное письмо о проведении 

программы (при наличии) 

 

Обоснование грантовой поддержки 

24. Какую (или какие) из перечисленных ранее задач поможет Вам 

выполнить освоение этапа ИОП, под который запрашивается грант?  
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25. Какие навыки, умения и знания Вы рассчитываете 

приобрести/улучшить в результате освоения этапа ИОП, под который 

запрашивается грант?  

 

26. Возможно ли развитие этих знаний, умений и навыков в рамках Лицея 

НИУ ВШЭ? 

 

27. Приведите обоснование соответствия уровня Ваших знаний, умений и 

навыков тому этапу ИОП, под который запрашивается грант. 

 

28. При необходимости, приложите к заявке документы, подтверждающие 

Ваш уровень и уровень этапа ИОП, под который запрашивается грант. 

 

29. Поддерживают ли родители Ваше участие в образовательной 

программе, реализуемой в ходе этапа ИОП, под который запрашивается грант? 

  Да 

  Нет 

  Другое 

 

30. Минимальный запрашиваемый объем софинансирования (руб.) 

 

31. Смета расходов на минимальный запрашиваемый объём 

софинансирования 

 

32. Желаемый объем софинансирования (руб.)  

 

33. Смета расходов на желаемый объём софинансирования 

 

34. Возможно, мы не спросили Вас о чем-то важном. При необходимости, 

напишите об этом здесь. 

 

35. Приложите рецензию куратора на конкурсную заявку. 

 

Подпись заявителя (учащегося) _____________________ 

Участие своего (представляемого) ребёнка в образовательной программе, 

реализуемой в ходе этапа ИОП, под который запрашивается грант, поддерживаю. 

Подпись родителя (законного представителя) ______________________ 


