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УТВЕРЖДЕНО
Организационным комитетом
Конкурса «27» февраля 2017 г.
(Протокол № 1)
Положение о II Всероссийском конкурсе для образовательных
организаций
«Я учусь, чтобы работать!»
1.

Общие положения

Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения,
форму и условия участия, критерии оценки, процедуру подведения итогов и
определения победителей открытого II Всероссийского конкурса для
образовательных организаций «Я учусь, чтобы работать!» (далее – Конкурс).
Организаторами Конкурса являются:
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по
профессионально-общественной аккредитации и независимой оценке квалификаций»
(далее – Профаккредагентство);
•

Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (далее – «ОПОРА РОССИИ»), в лице
Комитета по кадрам для малого и среднего предпринимательства и образованию.
•

Соорганизаторы Конкурса:
•
Совет директоров педагогических училищ и колледжей России;
•
Аудиторско-консалтинговая компания «РЕАНДА Рус Аудит»;
•
Научно-образовательный центр «Инновационное предпринимательство и
защита интеллектуальной собственности» МГТУ им. Баумана;
•
Группа инновационных компаний «Русучприбор».
Целевая аудитория конкурса: образовательные организации среднего
профессионального образования и образовательные организации высшего
образования.
Организационный комитет конкурса.
Организационный комитет конкурса (далее – Оргкомитет Конкурса): высший
коллегиальный руководящий орган, состоящий из физических лиц, представляющих
руководство организаций – организаторов и соорганизаторов Конкурса.
Оргкомитет Конкурса осуществляет общее руководство Конкурсом, организует
текущую работу, вырабатывает единые критерии оценки, определяет состав жюри,
подводит итоги конкурса, предоставляет оперативную информацию о Конкурсе для
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размещения на сайтах Организаторов Конкурса. Оргкомитет Конкурса решает иные
дополнительные задачи, необходимые для реализации условий Конкурса.
Нормативная база для организации конкурса:
1.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.
Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 «О правилах
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;
3.
Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10 июля
2013 г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;
4.
Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 92 «Об утверждении
Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании
потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и
реализации государственной политики в области среднего профессионального
образования и высшего образования»;
5.
Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении
списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования».
Извещение о проведении Конкурса, а также конкурсная документация
размещается
в
электронном
виде
на
сайте
Профаккредагентства:
http://www.profaccred.ru до 15 марта 2017 года.
2.

Цели и задачи Конкурса

Цель Конкурса – приведение содержания и структуры профессиональных
образовательных программ в соответствие с требованиями профессиональных
стандартов и требованиями рынка труда.
Задачи Конкурса:
1.
Выявление лучших практик взаимодействия образовательных
организаций с работодателями по совершенствованию образовательных программ и
приведению их содержания в соответствие с требованиями профессиональных
стандартов и требованиям регионального и федерального рынков труда.
2.
Создание условий для разработки планируемых результатов обучения
(компетентностной модели выпускника) в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов, на которые сориентирована программа.
3.
Определение готовности образовательных организаций, реализующих
образовательные программы, входящие в ТОП 50, к осуществлению взаимодействия
с профильными работодателями по вопросам приведения содержания
образовательных программ в соответствие с требованиями профессиональных
стандартов и требованиям ранка труда.
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3. Участники и условия проведения Конкурса
3.1. Список участников Конкурса может формироваться следующими
способами:
•

Региональные Министерства образования и департаменты образования
могут вносить предложения по формированию списка участников Конкурса,
предлагая участников из числа образовательных организаций региона.
•
Образовательные организации могут подать заявку на участие в
Конкурсе: заполнить заявку на официальном сайте Профаккредагентства
http://www.profaccred.ru или прислать заполненную форму заявки на адрес
электронной почты metodist@profaccred.com с указанием в теме письма «заявка на
конкурс».
•
Соорганизаторы Конкурса могут вносить предложения по формированию
списка участников Конкурса.
•

Организаторы Конкурса могут самостоятельно выбрать участников из
числа образовательных программ, которые проходили профессиональнообщественную
аккредитацию
в
объединениях
работодателей
через
Профаккредагентство.
3.2.

Срок предоставления конкурсных заявок: с 27.03.2017 г. по 30.06.2017 г.

3.3. Участие в Конкурсе является бесплатным. Обязательным условием
участия в Конкурсе является размещение баннера организаторов на сайте участника
Конкурса.
3.4. Требования к участникам конкурса: наличие web-сайта, опубликованного
в сети Интернет, и информации, размещенной на сайте:
3.4.1. о взаимодействии образовательной организации с работодателями;
3.4.2. об образовательной программе.
3.5. Конкурс проводится по трем группам: группа A – образовательные
организации среднего профессионального образования и образовательные
организации высшего образования, реализующие образовательные программы
среднего
профессионального
образования
(программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена), входящие в ТОП - 50; группа В – образовательные организации
среднего профессионального образования и образовательные организации высшего
образования,
реализующие
образовательные
программы
среднего
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена), не
входящие в ТОП - 50; группа С – образовательные организации высшего
образования, реализующие образовательные программы высшего образования
(программы бакалавриата, специалитета, магистратуры).
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3.6. Организаторы и соорганизаторы конкурса могут вносить предложения по
внесению дополнительных номинаций для участников конкурса.
3.7. Образовательная организация может заявить на Конкурс от 1 до 3
профессиональных образовательных программ, если эти программы относятся к
разным группам (А, В и С)1.
3.8. По результатам Конкурса определяются три победителя, занявшие 1, 2 и
3 места в каждой группе участников (А, В и С). Если участников в группе будет менее
15 организаций, то определяется только 1 призовое место.
3.9. Если в группе А или в группе В будет заявлено меньше 10 участников, то
группы А и В будут объединены в одну группу.
3.10. Победителями конкурса являются образовательные
набравшие максимальное количество баллов за два тура.

организации,

3.11. По результатам Конкурса образовательные организации, занявшие 1
место, получают Сертификат на прохождение профессионально-общественной
аккредитации одной профессиональной образовательной программы за счет
организаторов конкурса.2
3.12. Образовательным организациям, занявшим 2 и 3 места, вручаются
Сертификаты на скидку в размере 50 % и 30 % соответственно на прохождение
профессионально-общественной
аккредитации
одной
профессиональной
3
образовательной программы .
4. Этапы и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 27 марта 2017 года по 30 октября 2017 года. Сроки
проведения конкурса могут быть продлены, но не более чем на 20 рабочих дней.
4.1. Первый этап - Отборочный тур.
Оргкомитет Конкурса проводит анализ открытой информации, посвященной
взаимодействию образовательной организации с работодателями и содержанию
образовательной программы. Оценка информации по разработанным критериям и
определение победителей Отборочного тура проходит до 30.07.2017 г. Максимальное
количество баллов в первом туре – 50. Информация об организациях, прошедших
Отборочный тур, вывешивается на официальной страничке организатора Конкурса –
Профаккредагентства.
4.2. Второй этап - Основной тур. Анкетирование.

т.е. в каждой группе может быть заявлено не более одной программы.
Проживание и проезд экспертной команды в составе 3 человек оплачивает образовательная организация. Все
остальные услуги по профессионально-общественной аккредитации предоставляются на бесплатной основе.
3
Коммерческое предложение в этом случае предоставляется по запросу образовательной организации - призера
Конкурса, занявшего 2 или 3 места, и действует в течение 3 месяцев с момента вручения сертификата победителя.
1
2
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Образовательные организации присылают по электронной почте
компетентностную модель выпускника заявленной программы, соотнесенную с
профессиональным стандартом, а также требованиями рынка труда. Студенты и
выпускники программы проходят анкетирование на удовлетворенность качеством
образования. Основной тур проходит в период с 31.07.2017 до 31.09.2017 г.
Максимальное количество баллов основного тура – 100.
4.3. Определение победителей
Определение победителей Конкурса проводится с 01.10.2017 г. по 15.10.2017 г.
Оглашение/награждение победителей конкурса пройдет с 16.10.2017 г. по 30.10.2017
г.
Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Профаккредагентства,
сайтах других организаторов Конкурса и, по желанию, может быть размещена на
сайтах Департаментов образования и образовательных организаций, участвующих в
Конкурсе.
5. Основные критерии оценки
5.1. Основные критерии оценки представленной информации на сайте о
взаимодействии образовательной организации с работодателями:
5.1.1. Наличие и полнота информации о партнерах-работодателях.
5.1.2. Наличие и полнота информации о базах практик.
5.1.3. Наличие, полнота и актуальность информации о трудоустройстве
выпускников, их карьерном росте.
5.1.4. Наличие базы вакансий (электронной биржи труда) для выпускников,
обновляемость информации в базе.
5.1.5. Информация о проведении мастер-классов работодателей для студентов
образовательной организации, включая анонсы мероприятий; даты их проведения.
5.1.6. Представленность информации об участии работодателей в
совершенствовании профессиональных образовательных программ.
5.1.7. Информация о проведении Ярмарок вакансий.
5.1.8. Наличие формы обратной связи для работодателей и выпускников
образовательной организации.
5.2. Основные
критерии
оценки
содержания
программы,
представленного на сайте:
5.2.1. Наличие описания (аннотации) основной образовательной программы.
5.2.2. Наличие актуального учебного плана.
5.2.3. Наличие аннотаций рабочих программ учебных дисциплин и/или
профессиональных модулей.
5.2.4. Наличие информации о преподавателях-практиках, имеющих опыт
работы в сфере трудоустройства выпускников программы.
5.2.5. Наличие примеров оценочных средств по дисциплинам и/или
профессиональным модулям программы.
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5.2.6. Наличие методических рекомендаций для студентов (при написании
курсовых и ВКР, подготовке к экзаменам и зачетам и т.д.).
5.2.7. Наличие информации о материально-технической базе программы;
5.2.8. Наличие указания на сайте, на какой профессиональный стандарт или
какие профессиональные стандарты сориентирована программа.
6. Состав жюри
Жюри формируется Оргкомитетом Конкурса и утверждается на заседании
Оргкомитета Конкурса. В состав жюри входят представители Соорганизаторов
Конкурса, работодателей и объединений работодателей.
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