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Сроки формирования Перечня образовательных организаций
в целях создания (обновления) мастерских в 2022 году
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Форма представления перечня образовательных организаций
в Минпросвещения России

Приложение

Письмо РОИВ
в адрес
Минпросвещения
России
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Форма представления данных
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Требования к образовательным организациям согласно документации
об участии в отборе

Выполнение всех требований обязательно!

Организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не
введена процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
Организация имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
по
профессиям/специальностям выбранной компетенции;
Организация ранее не получала грант в форме субсидии на создание (обновление)
мастерских по тем же компетенциям из федерального бюджета;
В Организации в рамках реализации федерального проекта в 2022 году будет создано
(обновлено) не менее двух мастерских по приоритетной группе компетенций
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Сведения об образовательной организации, претендующей на создание
мастерских в 2022 году

Значения должны превышать средние значения аналогичных показателей по субъекту Российской
Федерации, либо отклоняться от них не более чем на 30% в меньшую сторону

−
−

−
−
−

число программ среднего профессионального образования, реализуемых с использованием сетевой формы;
численность обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым с
использованием сетевой формы;
общее число заключенных договоров с организациями на реализацию образовательных программ с
использованием сетевой формы;
численность студентов, заключивших договор о целевом обучении;
численность работников Организации, имеющих:
сертификат эксперта Ворлдскиллс;

свидетельство Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) с правом на участие в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс;
−

численность преподавателей из числа работников предприятий и организаций реального сектора экономики
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Сведения о материально-технической и информационной базе, финансовоэкономической деятельности образовательной организации

Значения должны превышать средние значения аналогичных показателей по субъекту Российской
Федерации, либо отклоняться от них не более чем на 30% в меньшую сторону

−

общая площадь учебно-лабораторных зданий, в том числе:
учебная за исключением площади крытых спортивных сооружений;

−

максимальная скорость доступа к Интернету;

−

объем поступивших в Организацию средств от организаций и населения в учебном году, предшествующем году
создания мастерской (в 2020-2021 у.г.);

−

сведения о численности обучающихся по программам:
среднего профессионального образования, программам подготовки специалистов среднего звена;
среднего профессионального образования, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
профессионального обучения;
дополнительным профессиональным программам
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Основные направления деятельности образовательной организации

Значения должны превышать средние значения аналогичных показателей по субъекту Российской
Федерации, либо отклоняться от них не более чем на 30% в меньшую сторону

−

число учебно-производственных мастерских, всего, в том числе:
аккредитованных в качестве центров проведения демонстрационного экзамена;
созданных в рамках ФП «Молодые профессионалы»;

−

сведения о количестве программ, реализуемых Организацией:
СПО, программ подготовки специалистов среднего звена;
СПО, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
профессионального обучения;
дополнительных профессиональных программ

−

численность обучающихся по программам СПО, участвующих:
в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс;

в Национальном чемпионате по профессиональному
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;

мастерству

среди

инвалидов

и

лиц
8

Основные направления деятельности образовательной организации

Значения должны превышать средние значения аналогичных показателей по субъекту Российской
Федерации, либо отклоняться от них не более чем на 30% в меньшую сторону

−

удельный вес численности студентов, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного
экзамена, в общей численности выпускников по образовательным программам среднего профессионального
образования;

−

численность выпускников, прошедших
демонстрационного экзамена;

−

численность наставников из числа работников организаций и предприятий реального сектора экономики и
социальной сферы, осуществляющих деятельность по профилю реализуемых организацией образовательных
программ;

−

уровень трудоустройства выпускников Организации, завершивших обучение по программам среднего
профессионального образования

государственную

итоговую

аттестацию

с

использованием

* Верификация представленных данных с данными федерального статистического наблюдения
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Требования к образовательным организациям согласно Типовым рекомендациям

Создание специальных условий /или отсутствие специальных условий при оснащении мастерской не менее одним
рабочим местом для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья подтверждается
заключениями предоставляемыми:
- базовой профессиональной организацией субъекта Российской Федерации, обеспечивающей поддержку
функционирования региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъекте
Российской Федерации в части архитектурной доступности и оборудования рабочего места для данной категории
обучающихся не менее чем одной нозологической группы;
- ресурсным учебно-методическим центром среднего профессионального образования (опорными) в части
методического обеспечения создания специальных условий для обучающихся данной категории по
специальностям/профессиям, реализуемым на базе данной мастерской не менее чем одной нозологической группы
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