
 

 

 

 Цели, 

 задачи, порядок  

организации и проведения регионального конкурса  

лучших практик  взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций и  предприятий Ярославской 

области в рамках практик-ориентированного (дуального) 

обучения». 
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Конкурс проводится  в рамках исполнения государственного задания 

департамента образования Ярославской области ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» (техническое задание № 3) «Организация проведения 

общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной 

политики, и других мероприятий с детьми и взрослыми» 

 
Конкурс проводится среди профессиональных образовательных организаций, 
функционально подчиненных департаменту образования Ярославской области с 
целью выявления лучших практик взаимодействия образовательных организаций и 
предприятий в рамках организации практико-ориентированного (дуального) 
обучения.  

Организатором конкурса является ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

. Информация о Конкурсе  будет размещена на официальном сайте ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования» в сети Интернет  
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2062#c14363 

 

 

 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2062#c14363


Цель  проведения конкурса:  

Выявление лучших практик взаимодействия образовательных 

организаций и предприятий в рамках организации практико-

ориентированного (дуального) обучения 

• Задачи конкурса  
• стимулирование деятельности профессиональных образовательных организаций и 

взаимодействующих с ними предприятий (дуальных групп), направленное на повышение 
качества профессионального образования и эффективное трудоустройство выпускников; 

 

• распространение в региональной системе образования опыта успешных практик дуального 
взаимодействия; 

 

• совершенствование организационно-методического обеспечения практико-ориентированной 
(дуальной) подготовки в регионе; 

 

• популяризация рабочих профессий и специальностей. 
 



 Функции организационного комитета  

•   

• 2.1. Состав организационного комитета формируется из специалистов департамента образования, 
представителей базовой площадки по организационно-методическому сопровождению практико-
ориентированной (дуальной) подготовки в профессиональных образовательных организациях 
Ярославской области и специалистов ГАУ ДПО ЯО ИРО.  

• 2.2. Организационный комитет конкурса:  

• организует проведение мероприятий Конкурса в соответствии с настоящим Положением; принимает 
материалы по установленной форме от профессиональных образовательных организаций по участию 
в Конкурсе; обеспечивает организационно-методическое и организационно-техническое 
сопровождение Конкурса; обеспечивает информационное и консультационное сопровождение 
участников Конкурса; организует проведение конкурсных испытаний и процедуру экспертизы 
конкурсных материалов, оформляет организационные документы Конкурса;  

• определяет победителей и лауреатов Конкурса; информирует профессиональное сообщество о 
проведении и результатах Конкурса; рассматривает и решает спорные вопросы, возникающие в связи 
с проведением Конкурса, и принимает по ним решения, которые считаются окончательными. 

 

• 2.3. Оргкомитет имеет право:  

• из представленных на Конкурс методических материалов формировать электронный банк данных для 
открытого ознакомления с ними всех заинтересованных лиц;  использовать предоставленные 
участниками Конкурса материалы по своему усмотрению. 

• 2.4. Оргкомитет обязан:  

 

• создать равные условия для всех участников; обеспечить гласность проведения Конкурса; исключать 
ситуации, ведущие к конфликту  интересов информировать о ходе проведения Конкурса 
потенциально заинтересованных лиц и участников Конкурса; не допускать разглашение сведений о 
результатах Конкурса ранее оговоренного срока;  обеспечить проведение Конкурса в соответствии с 
настоящим Положением; обеспечить подведение итогов Конкурса. 
 



 Предмет  и способы оценки  участников Конкурса  

• Объектом оценки в Конкурсе являются процессы взаимодействия 

образовательных организаций и работодателей в рамках дуальных групп в целях 

реализации практико-ориентированной (дуальной) подготовки квалифицированных 

кадров.  

• Предметом оценки Конкурса является практика взаимодействия, выражающаяся 

в значимости, масштабности, уровне организации, результативности, информационной 

открытости и перспективах дуального взаимодействия (далее – взаимодействие).  

•   Оценка взаимодействия осуществляется в рамках двух конкурсных испытаний: 

 конкурсное испытание «Заочная оценка взаимодействия»; 

 конкурсное испытание «Очная оценка взаимодействия»; 

• . Оценка взаимодействия производится с использованием  балльной системы  

 Оценку практики взаимодействия осуществляет экспертная комиссия на основе изучения 

представленных участником Конкурса материалов. 

 

 

 



  

 

 Порядок организации и проведения Конкурса 
 

 •  Конкурс проводится с 01 мая по 31 мая 2021 г.  

•  Для участия в Конкурсе участники направляют в организационный комитет конкурсные 
материалы: 

• заявку на участие в Конкурсе по форме, утверждённой приказом ГАУ ДПО ЯО ИРО  
(Приложение 1); 

• отчет по критериям и показателям дуального взаимодействия. 

• Прием документов осуществляется до 07 мая 2021 года (включительно). На Конкурс может 
быть представлено не более двух практик взаимодействия в рамках разных дуальных групп. 

•  Требования к документам, предоставляемых на Конкурс обозначены в Приложении  

•  Конкурс проводится в 2 этапа: 

• первый этап (01.05 - 15.05. 2021) - экспертиза отчетных материалов по критериям и 
показателям взаимодействия (заочный этап); 

• второй этап (27.05 2021) - публичная презентация практик взаимодействия в режиме 
конференции в смешанном формате (очная и с дистанционной трансляцией) перед 
экспертной комиссией.  
 

 

 

 



Подведение итогов Конкурса  
 

• Оргкомитет формирует рейтинг участников Конкурса на основании суммирования баллов, полученных в ходе 

экспертизы двух конкурсных испытаний; 

• на основании рейтинга определяется победитель, набравший наибольшее суммарное количество баллов по 

итогам оценки в рамках заочной и очной оценки практики взаимодействия и два призера; 

• по завершении публичной презентации проектов каждый участник может получить дополнительные баллы 

на основе прямого онлайн-голосования зрителей – руководящих и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области; 

• в случае равенства баллов у двух и более участников Конкурса победитель определяются по двум 

основаниям: приоритет отдаётся образовательной организации, чья практика взаимодействия получила более 

высокую оценку зрителей; в случае повторного равенства баллов победитель и призёры определяются 

голосованием членов конкурсной комиссии на основе простого большинства голосов. 

• участники Конкурса, занявшие в рейтинге 4 и 5 места, получают статус лауреата. 

• Организационный комитет подводит итоги Конкурса в срок до 31 мая 2021 года (включительно). Решение о 

результатах Конкурса оформляется протоколом оргкомитета. 

•   



Награждение победителей и участников конкурса 

•  Победитель, призеры и лауреаты Конкурса награждаются 

свидетельством ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования». 

 

•  Участникам Конкурса вручаются благодарственные письма ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования». 

 

• Награждение победителя, и лауреатов Конкурса производится на 

одном из совещаний руководителей профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области.  

 


