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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 

 

Оценка взаимодействия определяется на основе 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 

 

Требования к структуре и содержанию 

конкурсных материалов  



Критерии оценки взаимодействия 

1.Значимость взаимодействия 

2. Организация взаимодействия 

3. Масштабность взаимодействия 

4. Результативность взаимодействия 

5. Информационная открытость  взаимодействия 

6. Перспективы взаимодействия 

 

 



Весовые отношения критериев оценки 

взаимодействия 

  1 2 3 4 5 6   

Разделы/ 

критерии 

Значи- 

мость  

Органи- 

зация  

Масштаб- 

ность  

Результа-

тивность  

Информа- 

ционная 

открытост

ь 

Перспек-

тивы 

Общий 

итог 

Максимальный 

результат 
10 14 15 28 12 11 90,0 

Весовое 

значение 11% 16% 17% 31% 13% 12% 100% 

Количество 

показателе

й в разделе 

4 6 3 7 3 4 27 



Требования к материалам конкурсного испытания 

«Заочная оценка взаимодействия» 

Конкурсное испытание «Заочная оценка взаимодействия»  

направлено на выявления степени соответствия организации 

практик взаимодействия установленным методически 

требованиям и получение количественных значений по 

критериям и показателям взаимодействия 

Заочная оценка взаимодействия осуществляется на основе  

критериев и показателей практики взаимодействия   ПОО ЯО и предприятия 

(ий)-партнера (ов) в рамках  дуальной группы, образованной на основе 

соглашения о дуальном взаимодействии и совместно реализуемых 

профессиональных образовательных программах в сетевой форме 

Критерии и показатели взаимодействия прошли обсуждение 25.03.2021 г. на 

заседании базовой площадки по организационно-методическому сопровождению 

дуального взаимодействия на базе ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический 

колледж» 

Экспертиза отчетов ПОО ЯО и предприятий-партнеров осуществляется в период 

с 01.05. по 15.05.2021  



Требования к материалам конкурсного испытания 

«Очная оценка взаимодействия» 

Конкурсное испытание «Очная оценка взаимодействия»  

направлено на выявления степени эффективности практики 

взаимодействия на основе анализа его качественных 

характеристик  

Очная оценка взаимодействия осуществляется на основе 

очного знакомства экспертной комиссии с публичной 

презентацией опыта (практик) взаимодействия 

Экспертная комиссия включает представителей департамента образования, 

работодателей, общественных организаций, государственных организаций 

Ярославской области (профессиональных образовательных организаций, ГУ ЯО 

«Центр профессиональной ориентации и психологический поддержки «Ресурс», 

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования») 

Публичная презентация осуществляется в «смешанном» формате, в том числе с 

прямой трансляцией в образовательные организации области 



Требования к  презентации практики 

взаимодействия 

Презентация включает 10-12 слайдов 

 

Наличие титульного листа «Наименование дуальной 

группы» 

Время презентации - 10 минут 

 

Презентация осуществляется представителем 

образовательной организации 

 

Представитель предприятия-партнера может дать оценку 

взаимодействия и сказать о перспективах 

 

Представители дуальной группы должны быть готовы 

ответить на вопросы членов экспертной комиссии 



Рекомендуемое содержание презентации:  
 

 

 
• краткая характеристика истории взаимодействия; причины начала 

взаимодействия (решаемые проблемы); 

• наименование образовательных программ, реализуемых в дуальной форме 

• количественные параметры взаимодействия (в том числе по годам): 
количество обучающихся, количество наставников, количество обучающихся 
получивших дополнительные квалификации;  

• условия организации практической подготовки (учебный центр, рабочие 
места, аккредитованный центр ПОО и т.д.) 

• участие предприятия-партнера в разработке и реализации образовательных 
программ; 

• материальная поддержка обучающихся по дуальным программам; 

• поддержка и сопровождение со стороны предприятия-партнера конкурсного 
движения 

• совместная реализации профориентационных, презентационных, 
методических мероприятий;  

• результативность взаимодействия (решение кадровых проблем отрасли, 
повышение качества подготовки); 

• перспективы дальнейшего взаимодействия 



Критерии оценки взаимодействия 

• Значимость: взаимодействия (для экономики региона, отрасли, 
предприятия-партнера, обучающихся, общественности) 

• Организация взаимодействия (организация практического обучения, 
наличие координационных органов, участие работников предприятия-
партнера в разработке и реализации образовательных программ и т.д.) 

• Масштабность взаимодействия (количество предприятий-партнёров, 
образовательных программ, обучающихся, наставников и т.д.)  

• Результативность взаимодействия (количество трудоустроенных; 
участников и победителей в конкурсном движении, рост квалификации и 
т.д.) 

• Информационная открытость взаимодействия (освещение в СМИ, 
наличие страницы на сайте, проведение совместных мероприятий) 

• Перспективы взаимодействия (динамика расширения взаимодействия по 
всем параметрам, использование результатов сотрудничества в 
деятельности предприятия-партнера; использование результатов 
сотрудничества в развитии ПОО) 



Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


