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2. Основные функции Оргкомитета 

 организует проведение Конкурсного отбора в соответствии 

с настоящим Положением; 

 принимает материалы по установленной форме от ПОО по 

участию в Конкурсном отборе 

 обеспечивает информационное и консультационное 

сопровождение Конкурсного отбора; 

 организует экспертизу представленных материалов;  

 Отбирает ПОО для их утверждения на Ученом совете ГАУ 

ДПО ЯО ИРО в качестве базовых площадок; 

 Информирует профессиональное сообщество о результатах 

Конкурсного отбора 

 

 

 



Права  и обязанности Оргкомитета 

 2.3. Оргкомитет имеет право отказать в участии в 

Конкурсном отборе, если: 

 документы содержат недостоверную информацию; 

 нарушены сроки подачи конкурсных материалов. 

 2.4. Оргкомитет обязан:  

 создать равные условия для всех участников;  

 обеспечить проведение Конкурсного отбора в 

соответствии с Положением; 

 информировать о результатах проведения Конкурсного 

отбора. 

 2.5. Участники конкурсного отбора присылают заявку (с 

подписью и печатью) и описание конкурсных материалов  в 

электронном виде, в формате PDF на электронный адрес 

zadorozhnaya@iro.yar,ru  Задорожной И.В. в период с 3 марта 

по 18 марта (включительно). 
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 Перечень материалов, присланных на 

Конкурсный отбор 

3.1. Материалы, присланные на Конкурсный отбор, 

включают в себя: 

 заявку на Конкурсный отбор установленного образца, 

утвержденную приказом ГАУ ДПО ЯО ИРО; 

  обоснование для присвоения статуса базовой 

площадки образовательной организации; 

 Перспективный план работы по теме на 

соответствующий период (но не более 3-х лет). 



Содержание материалов, 
присланных на конкурсный отбор: 

3.2. Обоснование  (в произвольной форме) для присвоения 

статуса базовой площадки образовательной организации содержит 

информацию: 

 данные об образовательной учреждении (полное 

наименование ПОО ЯО; ФИО руководителя; адрес с почтовым 

индексом; электронный адрес; тел/факс; e-mail; сайт). 

 предлагаемая тема площадки; 

 цель и задачи создания базовой площадки; 

 описание состояния методической деятельности ПОО по 

направлению, с обоснование готовности к работе в статусе 

площадки; 

 предшествующий опыт работы по направлению деятельности 

базовой площадки; 

 наличие необходимых ресурсов для обеспечения 

деятельности базовой площадки (информационных, материально-

технических, учебно-методических, организационных, кадровых). 



Содержание материалов, 
присланных на конкурсный отбор: 

3.3. Перспективный план работы по теме на 

соответствующий период разрабатывается по направлениям 

деятельности: 

 образовательная деятельность; 

 организационная деятельность; 

 методическая деятельность; 

 информационно-консультативная, экспертно-аналитическая 

деятельность; 

 мониторинговая деятельность. 

3.4. Требования к представляемым материалам: 

 объем текста – не более 3 страниц; 

  текст представляется в формате Microsoft Word, размер листа 

А4, размер шрифта 14, гарнитура Times New Roman, 

выравнивание по ширине, межстрочный интервал одинарный, 

абзацный отступ – 1,2 см, все поля – 2 см.  

 



4. Подведение итогов Конкурса: 

Конкурсная комиссия определяет победителей 

Конкурсного отбора по следующим критериям: 

 соответствие тематики базовой площадки Стратегии 

развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 года; 

 значение данной темы для развития региональной 

системы СПО; 

 соответствие цели и задач содержанию выбранной темы;  

 значимость продуктов деятельности базовой площадки 

планируемых к созданию (учебно-методические разработки, 

результаты исследований, результаты апробации 

приоритетных продуктов и другие аналогичные продукты); 

  наличие опыта работы по выбранному направлению; 

 наличие ресурсного обеспечения (информационное, 

материально-техническое, учебно-методическое, 

организационное, кадровое) для решения задач базовой 

площадки; 

 соответствие перспективного плана работы базовой 

площадки выбранной теме. 



4. Подведение итогов Конкурса: 

4.2. Критерии оценивания (по 2-х бальной системе): 

2 балла – данный пункт отражен в достаточной мере; 

1 балл данный пункт отражен частично; 

 0 баллов- данный пункт не отражен совсем. 

4.3. В результате Конкурсного отбора может быть 

отобрано не более 3-4 ПОО ЯО на получение статуса базовой 

площадки в соответствующем году. Определение победителей 

происходит в соответствии с рейтингом, сформированным по 

определенному направлению на основании среднего балла, 

полученному по критериям п.4.1. При равенстве среднего 

балла решение принимается открытым голосованием. При 

равенстве голосов членов Оргкомитета голос председателя 

является решающим. 

4.4. На основании решения оргкомитета ПОО направляет 

материалы на Ученый совет института для присвоения статуса 

базовой площадки. 

4.5. Решения Оргкомитета оформляются протоколом и 

размещаются на официальном сайте ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 



Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


