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О конкурсном отборе базовых площадок 

Приказ ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» от 14.02.2022 г. № 01-03/31 

В целях обеспечения условий для сопровождения 

приоритетных направлений развития профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области, а также в 

рамках исполнения плана работы «Институт развития 

образования» в 2022 г. проводится конкурсный отбор 

профессиональных образовательных организаций на получение 

статуса базовой площадки по приоритетным направлениям 
развития среднего профессионального образования 



Цель и задачи Конкурсного отбора 

Цель: выявление и поддержка ПОО ЯО, способных обеспечить 
сопровождение реализации в среднем профессиональном 
образовании региона основных задач и направлений реализации 
национального проекта «Образования» и «Стратегии развития 
системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций в РФ на период до 2030 года»  

 

Задачи Конкурсного отбора : 

 обеспечение условий для внедрения приоритетных направлений 
деятельности в практику работы региональной системы 
профессионального образования  

 повышения качества профессиональной и общеобразовательной 
подготовки в ПОО ЯО 

 обучения и повышения квалификации педагогических кадров и 
управленческих работников для реализации основных 
направлений приоритетной деятельности 

 развитие современной образовательной среды через создание 
«опорных точек» в сети ПОО ЯО  

 



Организатор и участники Конкурсного отбора 

Организатор Конкурсного отбора: ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»: 

• утверждает состав организационного комитета Конкурсного отбора; 

• утверждает положение о проведении Конкурсного отбора; 

• определяет требования к оформлению документов и материалов, предоставляемых на 
Конкурсный отбор; 

• обеспечивает размещение информации о проведении Конкурсного отбора на официальном 
сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

 

Информация о Конкурсном отборе размещается на официальном сайте ГАУ ДПО 
ЯО «Институт развития образования» в сети Интернет 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1855

 

 

 Участники Конкурсного отбора - профессиональные образовательные организации, 

функционально подчиненные департаменту образования  Ярославской области, 

подавшие заявку в установленные сроки 
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Состав организационного комитета 

1. Выборнов В.Ю., руководитель центра развития 

профессионального образования ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», канд. пед. наук - председатель; 

2. Задорожная И.В., старший методист центра развития 

профессионального образования -  секретарь  

3. Абдрашитова Г.В., начальник отдела развития 

профессионального образования департамента 

образования Ярославской области Уланова Г.А., 

проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

4. Уланова Г.А., проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования» 

5.  Кригер Л.А., директор ГПОАУ ЯО Заволжского 

политехнического колледжа, канд. пед. наук 

  
  



Приоритетные направления реализации среднего 
профессионального образования: 

 

 

 

 обеспечение вариативности и гибкости образовательных программ под 

запросы конкретных работодателей на основе интенсификации 

образовательного процесса;  

 организация сетевого взаимодействия по различным направлениям 

образовательной деятельности; 

 формирование практических подходов к разработке, использованию и 

обновлению учебных пособий, усиление контроля их качества в рамках 

образовательной организации; 

 повышение качества общеобразовательной подготовки посредством 

обновления методик и технологий преподавания с учетом профессиональной 

направленности программ СПО;  

 аттестация обучающихся и независимая оценка полученных компетенций 

студентов и выпускников СПО и их готовности к выходу на рынок труда в виде 

демонстрационного экзамена (на реальных практических задачах); 

 внедрение новых экономических механизмов привлечения и закрепления 

высококвалифицированных специалистов из секторов экономики в качестве 

преподавателей; 

 формирование современных управленческих команд нового типа, 

необходимых для работы в СПО в условиях обновления его инфраструктуры, 

содержания и технологий 

 

  

 

 



Нормативная база: 

 

 

Положение разработано в соответствии с Положением о 

базовой площадке государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ярославской 

области «Институт развития образования», утвержденном 

приказом ректора от   20.05.2019 г.  № 01-03/65 



Базовая площадка 

Базовая площадка Института – образовательная или иная организация 
Ярославской области вне зависимости от организационно-правовой формы, 
типа и вида, на базе которой осуществляется разработка и (или) внедрение 
инновационных проектов (программ), практическая отработка содержания 
образования, технологий воспитания и обучения, новых механизмов 
управления образованием, реализация дополнительных программ 
повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
региональной системы образования в рамках конкретных направлений 
научно-исследовательской, научно-методической и организационно-
методической деятельности Института, в том числе по заданию 
департамента образования Ярославской области, а также 
совершенствование уже существующих подходов к образовательному 
процессу в соответствии с приоритетными направлениями развития 
образования на федеральном и региональном уровнях, и располагающая 
необходимым для этого информационным, материально-техническим, 
организационно-методическим и кадровым потенциалом.  

 

 



Требования к Базовой площадке 
Института 

• Наличие статуса действующего юридического лица, лицензии, 
свидетельства о государственной аккредитации образовательной 
организации. 

• Наличие плана совместной деятельности с Институтом, 
согласованного с руководителем структурного подразделения, 
который будут осуществлять научное, научно-методическое 
сопровождение деятельности Базовой площадки Института, а также с 
проректором Института, курирующего данное направление.  

• Наличие ресурсов, обеспечивающих возможность функционирования 
Организации в статусе Базовой площадки Института 



Порядок присвоения и прекращения действия 
статуса Базовой площадки Института 

• Структурное подразделение Института, исходя из приоритетных направлений развития 
российского и регионального образования и целей деятельности Института, определяет 
Организации, которые могут претендовать на присвоение статуса Базовой площадки 
Института 

• Статус Базовой площадки Института утверждается приказом ректора на основании 
положительного решения Ученого совета 

• Статус Базовой площадки Института присваивается Претенденту сроком до 3 лет 

• Статус Базовой площадки Института может быть снят с Организации в случаях: 

•обоснованного отказа Организации продолжать деятельность в статусе Базовой 
площадки Института; 

•признания деятельности Организации в статусе Базовой площадки Института 
неэффективной по решению ученого совета. 

 



Организация деятельности Базовой 
площадки Института 

• Базовая площадка Института представляет собой комплекс информационных, методических, 
материально-технических и кадровых ресурсов, которые используются Организацией под 
руководством Института для обеспечения реализации приоритетного направления 
деятельности 

• Кадровый состав Базовой площадки Института представляет собой группу специалистов, 
состоящих из работников Организации, работающих совместно со структурным 
подразделением Института в соответствии с темой приоритетного направления. Общее 
руководство деятельностью Базовой площадки Института осуществляет руководитель 
Организации или по его поручению один из его заместителей 

• Научно – методическое сопровождение деятельности Базовой площадки Института 
осуществляется структурным подразделением Института, курирующим направление 
приоритетной деятельности 

• Работники Организации, являющейся участниками Базовой площадки Института: 

• участвуют в планировании деятельности Базовой площадки Института; подготовке 
плановых мероприятий, проводимых структурным подразделением Института; 

• обеспечивают и участвуют в исследованиях, разработке и апробации методической 
продукции, мониторинге результатов по теме работы Базовой площадки Института; 

• оказывают содействие и непосредственно участвуют в проведении обучающих 
мероприятий, в том числе реализации программ дополнительного профессионального 
образования по теме работы Базовой площадки; 

• осуществляют консультирование, привлекаются к экспертизе методических продуктов 
по направлению деятельности Базовой площадки. 



Критерии оценки результативности 
деятельности Базовой площадки  

• соответствие фактических результатов деятельности Базовой 
площадки плановым 

• социальный (образовательный) эффект деятельности Базовой 
площадки 

 

Оценка деятельности Базовой площадки Института по 
указанным критериям осуществляется в ходе экспертизы по 
итогам деятельности Базовой площадки Института 

 

Результаты деятельности Базовой площадки Института распространяются 
через семинары, круглые столы, конференции, мастер – классы, учебные 
издания (методические рекомендации, учебно-методическое пособие), 
средства массовой информации, информационные порталы.  

Организация создает соответствующую интернет-страницу «Базовая площадка» 
на своем сайте, на котором размещает различные материалы, 
иллюстрирующие организационные и содержательные аспекты деятельности в 
статусе Базовой площадки Институт 

 



Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


