
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

21 апреля 2016 г, № 3 7 4

О реализации постановления 
администрации области от 11.04.2016№  307

В целях реализации постановления администрации Владимирской области 
от 11,04.2016 №  307 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
области от 05.11.2013 № 1239» п р и к а з ы в а ю :

1. Принять к исполнению постановление администрации Владимирской 
области от 11.04.2016 № 307 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 05.1 1.2013 № 1239».

2.Утвердить методику проведения конкурсного отбора профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 
внедряющих инновационные образовательные проекты (далее -  образовательные 
организации), и критерии принятия решения о предоставлении государственной 
поддержки образовательным организациям согласно приложению №  1.

3.Отделу профессионального образования департамента образования:
3.1.Обеспечить подготовку и проведение ежегодного конкурса 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных 
департаменту образования, внедряющих инновационные образовательные 
проекты (далее -  конкурс).

3.2. Организовать работу по участию образовательных организаций в 
конкурсе в соответствии с требованиями постановления Губернатора области от
05.11.2013 №  1239 «Об областном конкурсе профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных департаменту образования администрации 
Владимирской области, внедряющих инновационные образовательные 
программы» (далее - постановление Губернатора области от 05.11.2013 № 1239).

3.3. Подготовить проект приказа департамента образования на основании 
решения конкурсной комиссии на выплату государственной поддержки 
образовательным организациям не позднее 15 июня текущего года.

4. Отделу экономического анализа, планирования и финансирования 
департамента образования осуществлять финансирование государственной 
поддержки в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту 
образования на указанные цели,

5. Отделу бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы, отделу 
экономического анализа, планирования и финансирования департамента



образования обеспечить контроль за целевым использованием средств 
образовательными организациями областного бюджета.

6. Государственному бюджетному учреждению Владимирской области 
«Региональный информационно-аналитический центр оценки качества 
образования»:

7.1. Осуществлять прием документов от образовательных организаций для 
участия в конкурсе и проводить техническую экспертизу данных документов на 
соответствие требованиям, обозначенным в Положении о конкурсе, 
утвержденном постановлением Губернатора области от 05.11.2013 № 1239 (далсс- 
Положение о конкурсе).

7.2. Подготовить списки претендентов на выплату государственной 
поддержки образовательным организациям по результатам технической 
экспертизы и передать в конкурсную комиссию.

7.3. Обеспечить работу конкурсной комиссии на выплату государственной 
поддержки образовательным организациям.

8. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования:

8.1. Обеспечить участие организаций в конкурсе.
8.2. Представить документы для участия в конкурсную комиссию на 

выплату государственной поддержки образовательным организациям в 
соответствии с Положением о конкурсе.

9. Считать утратившим силу приказ департамента образования от
20.11.2013 №  1478 «Об исполнении постановления Губернатора области от
05.11.2013 № 1239».

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора 
департамента образования С. А. Болтунову и М.Ю. Соловьева.

Л
— 1 О.А. БеляеваДиректор департамента образования

V  \



Приложение № 1 
к приказу департамента образования 

от « 2 1 »  апреля 2016 г. № 3 7 4

Методика проведения конкурсного отбора и критерии принятия решения о 
предоставлении государственной поддержки

1. Образовательные организации, принявшие решение участвовать в 
конкурсе, в срок до 30 апреля текущего года представляют в конкурсную 
комиссию следующие документы и материалы:

- копия устава, лицензии, свидетельства о государственной аккредитации; 
копии отчетов по выполнению государственного задания за последние три года, 
предшествующие проведению конкурса, копия акта готовности образовательной 
организации к новому учебному году за последний год, предшествующий 
проведению конкурса, копии грамот и дипломов за призовые места в 
муниципальных, региональных, всероссийских чемпионатах, конкурсах и 
олимпиадах профессионального мастерства для студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования;

- проект в виде аналитической записки, раскрывающей критерии и 
показатели экспертной оценки материалов, представленных на конкурс, 
содержащей сведения, расчеты, таблицы, графики, диаграммы, а также другие 
документы;

Общий объем - до 100 страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 
кегель, через 1 интервал;

2. Инновационные проекты (далее -  проекты), представленные 
образовательными организациями в конкурсную комиссию в рамках проведения 
заочного этапа конкурса, оцениваются по следующим критериям и показателям.

№
п/п

Критерий и его 
содержание

Описание показателей к критерию Максималь 
ный балл

! .Качество и результативное ть представленного инновационного проекта

1. Соответствие 
содержания проекта
профилям подготовки 
рабочих кадров и 
специалистов среднего 
звена требованиям
предприятий и
организаций различных 
форм собственности, в том 
числе участвующих в 
программе

Наличие четко
обозначенных, актуальных для 
образовательной организации целей 
развития, отражающих потребности 
отраслей экономики региона и 
запросы работодателей



импортозамещения (далее 
-  работодатели)

2. Отражение в проекте развития 
образовательной организации 
направлений подготовки 
квалифицированных кадров для 
экономики области, в том числе для 
решения задач импортозамещения

1

Максимальный балл по 
критерию:

2

2 Ожидаемое качественное 
изменение содержания 
образования и методов 
организации
образовательного процесса 
в образовательной 
организации в 
соответствии с 
современными 
производственными 
технологиями.

1. Использование в образовательном 
процессе современных 
образовательных технологий

По 0,2 за 
каждую 
технологию 
, не более 1 
балла

2. Использование в образовательном 
процессе современных 
производственных технологий в 
соответствии с потребностями 
работодателей

По 0,2 за 
каждую 
технологию 
, не более 1 
балла

потребностями
работодателей

3. Наличие учебных планов и 
программ, отражающих 
дополнительные к стандарту 
требования работодателей в части 
регионального компонента

По 0,2 за 
каждый 
документ, 
не более 2 
баллов

4.Значимые результаты 
(промежуточные или итоговые] 
реализации программы развития 
образовательной организации

3



Максимальный балл по 
критерию:

7

3. Создание системы 
контроля за реализацией

1. Наличие плана реализации проекта 
по годам

1

проекта, в том числе со 
стороны работодателей 2. Наличие организационной 

структуры управления, 
обеспечивающей реализацию 
проекта

1

3. Наличие системы мониторинга 
реализации проекта

1

4. Участие органов государственно
общественного управления 
образовательной организацией (совет 
образовательной организации, 
попечительский, опекунский, 
управляющий совет с участием 
представителей работодателей, 
профессионального сообщества и 
т.д.) в контроле за реализацией 
программы проекта

1

Максимальный балл по 
критерию:

4

4. Соответствие закупаемого
учебно-лабораторного и
учебно-производственного
оборудования,
программного и
методического
обеспечения
образовательного процесса

1. Доля паспортизованных и 
перепаспортизованных учебных 
предметов и профессий от их общего 
количества (не менее 75%)

Не более 3 
баллов, в 
т.ч. 75-80% 
- 1 балл, 
80-90% - 2 
балла, 
90-100% - 3 
балла

целям представленного 
проекта 2. Количество единиц и 

наименование оборудования, в том 
числе оргтехники, обеспечивающего 
реализацию проекта

По 0,1 за 
каждую 
единицу, не 
более 2 
баллов

3. Количество единиц учебно
методических комплексов, 
обеспечивающих реализацию новых 
профессий и специальностей

По 0,1 за
каждую 
единицу, не 
более 1



балла

4. Образовательная организация 
является методическим центром по 
профилю или диапазону 
образовательных программ, может 
быть использована для развития 
новых образовательных технологий, 
создания ресурсного центра и др.

3

Максимальный балл по 
критерию:

10

5. Участие работодателей в 
образовательном процессе, 
итоговой аттестации 
выпускников и аттестации

I. Наличие механизмов реализации 
социального партнерства 
образовательной организации и 
работодателей:

Не более 2 
баллов, в 
том числе

педагогических
работников
образовательной
организации

- наличие договоров о социальном 
партнерстве, предусматривающих 
широкий спектр взаимоотношений 
сторон

I

-наличие локальных актов 
образовательной организации (или 
отдельных позиций в локальных 
актах), отражающих вопросы 
социального партнерства

0,5 за
самостояте 
льный 
локальный 
акт, по 0,2 
за наличие 
отдельных 
позиций в 
других 
локальных 
актах, не 
более 1 
балла

2. Наличие в договорах о социальном 
партнерстве разделов, 
предусматривающих участие 
работодателей в повышении 
квалификации, аттестации 
педагогических кадров; 
поэтапной и итоговой аттестации 
выпускников образовательной 
организации

1



Максимальный балл по 
критерию:

4

6. Устойчивость 
предполагаемых 
результатов внедрения 
проекта и их влияние на 
изменение
образовательной среды и 
взаимодействие с 
работодателями

1. Наличие материальной и 
организационной инфраструктуры, 
адаптированной к потребностям 
заказчиков образовательных услуг

Поддержан
ие - 1,
модернизац
ия-2,
создание
новых
видов
инфраструк
туры-3
балла

1.4. 2. Организация сетевого 
взаимодействия с другими 
образовательными организациями и 
предприятиями (по использованию 
оборудования; методическому 
обеспечению; организации на базе 
образовательной организации 
обучения мастеров и преподавателей, 
обучающихся (студентов) других 
профессиональных образовательных 
организаций; краткосрочной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации 
населения; проведении на базе 
образовательных организаций 
конкурсов профессионального 
мастерства, конференций, 
симпозиумов, семинаров, смотров и 
других мероприятий)

2

Максимальный балл по 
критерию:

5

II. Существующее состояние качества подготовки рабочих кадров и специалистов и 
взаимодействия образовательной организации с работодателями

7. Результативность системы 
управления и контроля 
качества в 
образовательной 
организации

1. Доля выпускников, получивших 
дипломы с отличием (положительная 
динамика за последние 3 учебных 
года)

1

2. Доля выпускников, получивших 1



повышенные квалификационные 
разряды (положительная динамика за 
последние 3 учебных года)

3. Положительная динамика 
обученности по результатам 
государственной итоговой 
аттестации выпускников (на основе 
средних баллов) за последние 3 
учебных года

1

4. Доля обучаемых, участвующих в 
работе общественных и творческих 
организаций, трудовых объединений, 
коллективов дополнительного 
образования, реализации социальных 
проектов и др. (положительная 
динамика за последние 3 учебных 
года)

1

5. Участие образовательной 
организации в конкурсах и 
олимпиадах профессионального 
мастерства для студентов, 
обучающихся по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
за последние 3 года

Не более 2 
баллов, за 
каждое 
участие по:

регионального уровня 0,1

федерального уровня 0,2

международного уровня 0,3

6. Получение призовых мест на 
конкурсах и олимпиадах 
профессионального мастерства для 
студентов, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования за последние 3 года

Не более 3 
баллов, за 
каждый 
диплом по:

регионального уровня 0,2

федерального уровня 0,3

международного уровня 0.4



7. Наличие патентов, свидетельств на 
изобретения, рационализаторские 
предложения, разработки и др. за 
последние 3 года

Не более 2 
баллов, по 
0,3 за 
каждый 
патент, по 
0,2 за 
каждое 
свидетельст 
во на
изобретени
е, по 0,1 за
каждое
рационализ
аторское
предложен
ие.
разработку

8.Образовательная организация 
имеет гранты на разработку и 
реализацию целевых программ

1

Максимальный балл по 
критерию:

12

8. Состав педагогических 
кадров

1. Укомплектованность кадрами в 
соответствии со штатным 
расписанием образовательной 
организации

1

2. Доля штатных педагогических 
работников, имеющих высшую и 
первую квалификационную 
категорию, ученую степень 
(положительная динамика за 
последние 3 учебных года)

I

3. 100% штатных педагогических 
работников образовательного 
учреждения проходят повышение 
квалификации 1 раз в 5 лет

I

4. Доля преподавателей с высшим 
образованием (положительная 
динамика за последние 3 учебных 
года)

I



5. Доля мастеров производственного 
обучения, имеющих 4-6 
квалификационный разряд или 1-2 
класс (положительная динамика за 
последние 3 учебных года)

1

Максимальный балл по 
критерию:

5

9. Востребованность 
выпускников на рынке
труда

1 .Доля выпускников, 
трудоустроенных по полученной 
профессии, специальности 
'положительная динамика за 
последние 3 года)

2

2. Снижение доли выпускников, 
состоящих на учете с органах 
занятости населения (положительная 
динамика за последние 3 года)

2

4. Доля обучающихся на основании 
двух-, трехсторонних договоров о 
подготовке кадров между 
предприятием. образовательной 
организацией и обучающимися 
(положительная динамика за 3 
последние года)

2Л я

Максимальный балл по 
критерию:

6

10. Результативность 
договорных отношений с 
работодателями по 
предоставлению 
современных баз практик, 
мест для проведения

1. Доля обучающихся, проходящих 
производственную и преддипломную 
практику на основании 
долгосрочных договоров с 
предприятиями (положительная 
динамика за 3 последних года)

7
w

практических занятии и
производственного
обучения, а также мест для
стажировок
педагогических
работников и мастеров
производственного

2.Доля преподавателей специальных 
дисциплин, мастеров 
производственного обучения, 
прошедших стажировку на 
предприятиях (положительная 
динамика за 3 последние года)

2

обучения;
участие работодателей в

3.Наличие в программах стажировок 
преподавателей, мастеров

!



образовательном процессе, 
оценке качества 
подготовки выпускников 
(итоговой аттестации)

производственного обучения 
:пециальных дисциплин, разделов, 
обеспечивающих реализацию 
федерального и регионального 
<омпонента учебных планов и 
программ

4. Участие работодателей в 
организации государственной 
итоговой аттестации выпускников и 
поэтапной аттестации обучающихся

1

5. Организация предпрофильной, 
допрофессиональной и 
профессиональной подготовки 
учащихся старших классов на базе 
образовательной организации и 
предприятий

1

6. Наличие системы мероприятий, 
проводимых организацией с 
привлечением работодателей, 
способствующих развитию 
социального партнерства и 
профориентационной работы

1

Максимальный балл по 
критерию:

8

11. Наличие переданного 
работодателями (и/или 
закупленного на средства 
работодателей) 
оборудования 
образовательной 
организации во временное 
или постоянное 
пользование

1.Наличие оборудования 
переданного работодателями 
образовательной организации вс 
временное или постоянное 
пользование за последние 3 года

!

2. Наличие оборудования 
закупленного на средстве 
работодателей для образовательной 
организации за последние 3 года

1

Максимальный б&тл по 
критерию:

2


