
111024, г. Москва, ул. 3-я Кабельная, д. 1 

тел.: +7 (495) 673-20-64; +7 (925) 358-43-14;  

 e-mail: metodist@profaccred.ru; org@profaccred.ru;  

сайт: http://www.profaccred.ru/ 

  
   
  

 Стр. 1 

 

№ 03/629-19 от 25.09.2019                     Руководителям образовательных 

организаций – партнерам 

Профаккредагентства 

 

Уважаемые коллеги! 

Агентство по профессионально-общественной аккредитации и независимой оценке 

квалификаций (Профаккредагентство) совместно с Межотраслевым аккредитационным советом 

работодателей в период с 09 сентября 2019 года по 05 апреля 2020 года проводит Третий 

всероссийской конкурс для образовательных организаций «Я учусь, чтобы работать!». 

(Эффективное взаимодействие образовательных организаций с работодателями как основа 

практико-ориентированного образования).  

Цель Конкурса – совершенствование рабочих программ дисциплин (модулей, 

профессиональных модулей, практик), приведение их содержания в соответствие с требованиями 

профессиональных стандартов и требованиями рынка труда. 

Участие в Конкурсе для образовательных организаций является бесплатным. Участники 

конкурса, занявшие призовые места, награждаются денежной премией. 

Заявку на участие в Конкурсе можно заполнить на официальном сайте Профаккредагентства 

http://www.profaccred.ru c 20.09.2019 до 31.10.2019 г. или направить на электронную почту: 

metodist@profaccred.ru. Форма заявки в Приложении №1. 

Информация об участниках Конкурса и его итогах будет размещена на сайте 

Профаккредагентства и предоставлена в региональные Министерства и Департаменты образования. 

Положение о конкурсе в Приложении №2. 

 

С уважением,  

генеральный директор 

Профаккредагентства                                                                                    Н.В. Баранова 
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Приложение № 1 

Заявка на Третий всероссийской конкурс для образовательных организаций  

«Я учусь, чтобы работать!» 

 

Название образовательной 

организации 

 

ФИО и должность 

ответственного лица за участие 

в Конкурсе 

 

Адрес электронной почты   

Телефон  

Название дисциплин (модулей, 

профессиональных модулей, 

практик), до 3 наименований 

 

Название профессионального 

стандарта/профессиональных, 

стандартов, на которые 

сориентированы заявленные 

дисциплины, модули, практики 
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Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Организационным комитетом 

Конкурса 05 сентября 2019 г. 

(Протокол № 1) 

 

Положение о III Всероссийском конкурсе для образовательных организаций  

«Я учусь, чтобы работать!» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения, форму и 

условия участия, критерии оценки, процедуру подведения итогов и определения победителей 

открытого III Всероссийского конкурса для образовательных организаций «Я учусь, чтобы 

работать!» (далее – Конкурс). 

Организатором Конкурса является общество с ограниченной ответственностью 

«Агентство по профессионально-общественной аккредитации и независимой оценке 

квалификаций» (далее – Профаккредагентство) 

Соорганизаторы Конкурса: 

• Межотраслевой аккредитационный совет работодателей (Межгосударственная 

ассоциация разработчиков и производителей учебной техники) 

• Группа инновационных компаний «Русучприбор».  

Целевая аудитория конкурса: профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования России. 

Организационный комитет конкурса. 

Организационный комитет конкурса (далее – Оргкомитет Конкурса) – высший 

коллегиальный руководящий орган, состоящий из физических лиц, представляющих организатора 

и соорганизаторов Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса осуществляет общее руководство Конкурсом, организует текущую 

работу, вырабатывает единые критерии оценки, определяет состав жюри, подводит итоги конкурса, 

предоставляет оперативную информацию о Конкурсе. Оргкомитет Конкурса решает иные 

дополнительные задачи, необходимые для реализации условий Конкурса. 

Извещение о проведении Конкурса, а также конкурсная документация размещается в 

электронном виде на сайте Профаккредагентства: http://www.profaccred.ru до 20 сентября 2019 года. 

Нормативная база для организации конкурса:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 92 «Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в 

области среднего профессионального образования и высшего образования»; 

3. Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования»; 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты. 

5. Профессиональные стандарты. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – совершенствование рабочих программ дисциплин (модулей, 

профессиональных модулей, практик), приведение их содержания в соответствие с требованиями 

профессиональных стандартов и требованиями рынка труда. 

http://www.profaccred.ru/
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2.2. Задачи Конкурса: 

✓ Выявление лучших рабочих программ дисциплин (модулей, профессиональных модулей, 

практик), разработанных в соответствии с требованиями профессиональных стандартов 

и требованиям регионального и федерального рынков труда. 

✓ Выявление лучших практико-ориентированных заданий, задач, кейсов, лабораторных 

работ, деловых игр, используемых в образовательном процессе. 

✓ Определение готовности образовательных организаций к приведению рабочих программ 

дисциплин (модулей, профессиональных модулей, практик) в соответствие с 

требованиями профессиональных стандартов и требованиям рынка труда. 

 

3. Участники и условия проведения Конкурса 

3.1. Список участников Конкурса может формироваться следующими способами: 

3.1.1. Региональные Министерства образования и департаменты образования могут вносить 

предложения по формированию списка участников Конкурса, предлагая участников из числа 

профессиональных образовательных организаций региона.  

3.1.2. Образовательные организации могут подать заявку на участие в Конкурсе: заполнить 

заявку на официальном сайте Профаккредагентства http://www.profaccred.ru или прислать 

заполненную форму заявки на адрес электронной почты metodist@profaccred.ru с указанием в теме 

письма «заявка на конкурс». 

3.1.3. Соорганизаторы Конкурса могут вносить предложения по формированию списка 

участников Конкурса. 

3.2. Срок предоставления конкурсных заявок: с 20.09.2019 г. по 31.10.2019 г. 

3.3. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

3.4. Конкурс проводится по двум направлениям:  

3.4.1. Направление А: разработка рабочих программ дисциплин (модулей, 

профессиональных модулей, практик) общепрофессионального и профессионального циклов по 

специальностям среднего профессионального образования. 

3.4.2. Направление В: разработка рабочих программ дисциплин (модулей), практик по 

направлениям подготовки (специальностям) высшего образования. 

3.5. Организатор и соорганизаторы конкурса могут вносить предложения по внесению 

дополнительных направлений и номинаций для участников конкурса.  

3.6. Образовательная организация может принимать участие в двух направлениях. 

3.7. По результатам Конкурса по каждому направлению определяются три победителя, 

занявшие 1, 2 и 3 места. Если участников в группе будет менее 15 организаций, то определяется 

только 1 призовое место.  

3.8. Победителями конкурса являются образовательные организации, набравшие 

максимальное количество баллов. 

3.9. По результатам Конкурса по каждому направлению образовательные организации, 

занявшие призовые места, награждаются денежной премией в следующем размере: 

3.9.1. 1 место – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

3.9.2. 2 место – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; 

3.9.3. 3 место – 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

 

4. Этапы и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 20.09.2019 г. по 10.04.2020 г. Сроки проведения конкурса могут быть 

продлены, но не более чем на 20 рабочих дней.  

4.1. Предварительный этап – подача заявки 

Для участия в Конкурсе образовательная организация подает заявку по форме, указанной в 

Приложении 3, в Оргкомитет конкурса до 31 октября 2019 г.  

4.2. Первый этап с 31.10.2019 г. по 30.11.2019 г.  
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Образовательные организации, подавшие заявки на участие в Конкурсе, представляет в 

Оргкомитет Конкурса 2-3 рабочие программы дисциплин (модулей, профессиональных модулей, 

практик). 

Оргкомитет Конкурса проводит анализ представленной информации по обоим направлениям 

конкурса, оценивает ее соответствие разработанным критериям и определяет победителей Первого 

этапа до 25.12.2019 г.  

Максимальное количество баллов, получаемое участниками конкурса на первом этапе – 50. 

Информация об организациях, прошедших первый этап, вывешивается на официальном сайте 

организатора Конкурса: http://www.profaccred.ru/.  

4.3. Второй этап с 26.12.2019 по 01.03.2020 г.  

Образовательные организации, прошедшие первый этап Конкурса, направляют в 

Оргкомитет Конкурса дополнительные материалы по рабочим программам дисциплин (модулей, 

профессиональных модулей, практик), отобранным в первом этапе: презентации к лекциям, 

описание деловых игр, лабораторных работ, практических работ, кейсов, практикумов (в 

соответствии с формами занятий, обозначенными в рабочей программе дисциплины (модуля, 

профессионального модуля, практики). Максимальное количество баллов второго этапа – 100.  

4.4. Определение победителей  

Определение победителей Конкурса осуществляется с 10.03.2020 г. по 30.03.2020 г. 

Оглашение и награждение победителей конкурса пройдет с 01.04.2020 г. по 05.04.2020 г. 

Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Профаккредагентства и, по желанию, может 

быть размещена на сайтах региональных Министерств (департаментов) образования и 

образовательных организаций, участвующих в Конкурсе. 

 

5. Основные критерии оценки рабочих программ дисциплин (модулей, 

профессиональных модулей, практик) на первом этапе 

5.1. Основные критерии оценки рабочих программ дисциплин (модулей, 

профессиональных модулей, практик) (далее – РПД). 

5.1.1. Наличие в РПД компетенций, соотнесенных с требованиями профессионального 

стандарта.  

5.1.2. Тематический план, представленный в РПД, охватывает содержание, необходимое 

для формирования заявленных компетенций. 

5.1.3. Виды и формы проведения занятий, представленные в РПД, в полной мере 

способствуют формированию компетенций и выполнению трудовых функций профессионального 

стандарта. 

5.1.4. В РПД (или иных методических материалах) представлены оценочные средства, 

способствующие в полной мере формированию компетенций. 

5.1.5. РПД согласовано с работодателем или имеет рецензию отзыв работодателя 

(представителя рынка труда, на который сориентированы выпускники программы). 

6. Состав жюри 

Жюри формируется Оргкомитетом Конкурса и утверждается на заседании Оргкомитета 

Конкурса. В состав жюри входят представители Соорганизаторов Конкурса, работодателей и 

объединений работодателей.  
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