
Региональный конкурс 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих проекты по 

приоритетным направлениям развития 

профессионального образования

порядок 

критерии оценки



департамент 

образования и науки 

Костромской области

ОРГАНИЗАТОР

СРОКИ

5-7 мая
ПОДАЧА 

ЗАЯВОК

12-22 мая
ЭКСПЕРТИЗА КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

22-25 мая
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ

2 участника Конкурса, 

набравших наибольшее 

количество баллов при 

формировании рейтинга

300 тысяч 

рублей 

каждому

ПОБЕДИТЕЛИ



ЦЕЛЬ КОНКУРСА

определение государственных профессиональных

образовательных организаций Костромской области, наиболее

эффективно реализующих проекты по приоритетным

направлениям развития профессионального образования,

распространение и поощрения положительного опыта,

способствующего повышению качества профессионального

образования

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

повышение эффективности работы образовательных организаций,

результативности мероприятий, проводимых образовательными организациями

по приоритетным направлениям развития профессионального образования;

совершенствование нормативного и организационно-методического обеспечения

образовательных организаций;

развитие социального партнерства между сферами экономики и образования;

формирование и расширение информационного пространства Костромской

области в сфере реализации проектов по приоритетным направлениям

развития профессионального образования



УЧАСТНИКИ 

КОНКУРСА

Государственные  

бюджетные 

профессиональные 

образовательные 

организации Костромской 

области, реализующие с 

2012, 2013 годов 

региональные пилотные 

проекты по приоритетным 

направлениям развития 

профессионального 

образования

создание центров сертификации 

профессиональных 

квалификаций

формирование региональной системы 

профессионально-общественной  аккредитации 

образовательных программ

создание многофункциональных 

центров прикладных квалификаций

реализация образовательных программ с 

использованием сетевых форм



Для участия в конкурсе 

НЕОБХОДИМО:

1. ПОДАТЬ 

ЗАЯВКУ

куда в какие сроки

в департамент образования 

и науки Костромской 

области 

(г. Кострома, ул. Ленина, 20, 

кабинет № 2) 

с 05 по 07 мая 

2015 г.

Предоставить

АНАЛИТИЧЕСКУЮ

СПРАВКУ

2. Что должна включать

информацию о реализации 

проекта по заявленным 

критериям оценки;

сведения, расчеты, таблицы, 

графики, диаграммы, другие 

документы;

сметную документацию 

расходования грантовых

денежных средств на 

реализацию проекта 

Дополнительные 

требования

объем до 30 страниц;

 должна быть заверена 

руководителем 

образовательной 

организации



Критерии и показатели 

экспертной оценки конкурсной 

документации

1. Нормативно-правовое обеспечение 

реализации проекта

10

1.1 наличие приказа департамента образования и

науки Костромской области о реализации

пилотного проекта

2

1.2 наличие приказа руководителя образовательной

организации о реализации пилотного проекта

2

1.3 наличие утвержденного плана мероприятий по

реализации пилотного проекта

2

1.4 наличие локальных актов образовательной

организации, регламентирующих

(сопровождающих) реализацию пилотного

проекта

2

1.5 наличие договоров с организациями

(предприятиями), обеспечивающих реализацию

пилотного пироекта

2



Критерии и показатели 

экспертной оценки конкурсной 

документации

2. Организационно-методическое обеспечение

реализации пилотного проекта

10

2.1 наличие разработанных и апробированных в

ходе реализации пилотного проекта

методических материалов (рекомендаций,

указаний, алгоритмов и пр.)

2

2.2 организация курсов, семинаров, мастер-классов

по теме пилотного проекта

2

2.3 организация участия работодателей в

реализации пилотного проекта

2

2.4 организация участия обучающихся других

образовательных организаций в реализации

пилотного проекта

2

2.5 организация участия работников других

образовательных организаций в реализации

пилотного проекта

2



Критерии и показатели 

экспертной оценки конкурсной 

документации

3. Кадровое обеспечение реализации пилотного

проекта

10

3.1 количество руководящих и педагогических

работников образовательной организации,

непосредственно задействованных в

реализации пилотного проекта

5

3.2 количество руководящих и педагогических 

работников образовательной организации, 

прошедших обучение по вопросам реализации 

пилотного проекта на мероприятиях различного 

уровня (круглые столы, семинары, вебинары)

5



Критерии и показатели 

экспертной оценки конкурсной 

документации

4. Материально-техническое и финансовое

обеспечение реализации пилотного проекта

10

4.1 наличие необходимых для реализации пилотного

проекта кабинетов, мастерских, лабораторий и

т.п.

2

4.2 наличие необходимых для реализации пилотного

проекта технических средств, оборудования,

станков и т.п.

2

4.3 объем денежных средств образовательной

организации (бюджетных, внебюджетных,

средств работодателей и пр.), вложенных в

реализацию пилотного проекта

4

4.4 Финансовое обоснование расходования

грантовых денежных средств

2



Критерии и показатели 

экспертной оценки конкурсной 

документации

5. Информационное обеспечение реализации 

пилотного проекта 

10

5.1 открытость и доступность информации о ходе

реализации пилотного проекта на сайте

образовательной организации

4

5.2 проведение рекламных кампаний по

популяризации опыта реализации пилотного

проекта

2

5.3 презентация опыта реализации пилотного

проекта на мероприятиях различного уровня

(круглых столах, семинарах, конференциях)

2

5.4 наличие публикаций по теме пилотного проекта 2

ИТОГО
5 КРИТЕРИЕВ

20 ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Максимальное 

количество 

баллов – 50



Желаем успеха 

участникам 

конкурса!


