ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения смотра-конкурса на звание
«Лучшая казачья образовательная организация, реализующая
образовательные программы среднего профессионального образования»

1. Настоящее Положение о порядке проведения смотра-конкурса на
звание «Лучшая казачья образовательная организация, реализующая
образовательные программы среднего профессионального образования» (далее
– Положение) определяет процедуру проведения конкурсного отбора
победителей смотра-конкурса образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования, ориентированных на
сохранение и укрепление культурно-исторических традиций казачества на
звание «Лучшая казачья образовательная организация, реализующая
образовательные программы среднего профессионального образования» (далее
– Смотр-конкурс СПО).
2. Смотр-конкурс СПО проводится ежегодно в целях определения
лучших образовательных организаций, добившихся наилучших результатов в
освоении
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования, интегрированных с дополнительными общеразвивающими
программами,
имеющими
целью
подготовку
несовершеннолетних
обучающихся
к государственной службе российского казачества, а также
ориентированных на сохранение и укрепление культурно-исторических
традиций казачества, а также в целях признания заслуг педагогических
коллективов в военно-патриотическом воспитании молодёжи и поддержке
традиций российского казачества, в сохранении и развитии исторических,
культурных и духовных традиций российского казачества.
3. Участники Смотра-конкурса СПО.
 В Смотре-конкурсе СПО могут принимать участие образовательные
организации,
реализующие
программы
среднего
профессионального
образования и осуществляющие образовательный процесс с использованием
культурно-исторических традиций казачества (далее – образовательная
организация).
4. В участия в Смотре-конкурсе СПО необходимо:
 Наличие и результативность реализации программы развития

образовательной организации, направленной на осознание обучающимися
(воспитанниками) самобытности российского казачества, формирование
культуры здорового образа жизни, освоение основ православной культуры,
распространение знаний об исторически сложившейся системе социальных
норм и ценностей российского казачества, подготовку обучающихся
(воспитанников) к военной и гражданской службе на благо России, решение
проблем местного сообщества с учётом традиционного уклада жизни
российского казачества соответствующей местности, освоение избранной
профессии на основе знания истории страны и потребностей общества,
– а также наличие отчёта о выполнении программы развития.
 Наличие и результативность реализации программ дополнительного
образования, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся
к государственной службе российского казачества.
 Укомплектованность педагогическими кадрами – с привлечением
представителей казачества, участвующих в образовательном процессе.
 Наличие учебно-материальной базы, оборудования и программного
обеспечения
для
использования
информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе.
5. При проведении конкурсного отбора оцениваются следующие
критерии:
 Наличие казачьих компонентов, ориентированных на сохранение
и укрепление культурно-исторических традиций казачества (наличие
в образовательном процессе количества дисциплин, в которых предусмотрен
казачий компонент, а также количество мероприятий казачьей направленности,
в которых принимали участие обучающиеся).
 Обеспечение вовлечённости представителей казачьих организаций в
функционирование образовательной организации (наличие в организации
коллегиальных органов управления – общее собрание или конференция
работников, совет организации, попечительский совет, экономический совет,
педагогический совет и другие коллегиальные органы управления, если они
предусмотрены уставом образовательной организации, обеспечивающих
государственно-общественный характер управления), а также наличие в
образовательном процессе лекций или практических занятий, которые ведут
представители казачьих организаций.
 Формирование
пространства
образовательной
организации,
ориентированного на воспитание обучающихся в духе казачьих традиций
(наличие музея казачества, творческий подход к оформлению интерьера,
наличие казачьей атрибутики, использование казачьей символики, ношение
казачьей одежды обучающимися).
 Трансляция традиций казачества в средствах массовой информации
(далее – СМИ): наличие собственных СМИ, количество медиасообщений
о проводимых мероприятиях в СМИ на муниципальном, региональном
и федеральном уровнях, а также количество публикаций, пропагандирующих
традиции казачества в социуме.

 Популяризация патриотической деятельности: участие в молодёжных
казачьих организациях, волонтёрских движениях, а также в краеведческой
деятельности, в уходе за памятниками героям, погибшим за Родину, героямказакам, участие обучающихся в поисковой деятельности.
 Участие в реализации программы военно-патриотического воспитания
молодежи: создание условий для сохранения здоровья и формирования
культуры здорового образа жизни обучающихся, для занятий физической
культурой, спортом, сдачи норм ГТО.
 Наличие функционирующего сайта образовательной организации в
сети Интернет.
 Наличие органа казачьего самоуправления.
 Качество базового образования зачисленных обучающихся в
образовательные организации СПО (средний балл по результатам ГИА по
итогам зачисления на первый курс, средний балл по результатам ЕГЭ по итогам
зачисления на первый курс).
 Взаимодействие
образовательной
организации
с
Русской
Православной Церковью (далее – РПЦ): наличие договора с РПЦ, наличие
духовника, наличие плана совместной работы образовательной организации и
прихода по духовно-нравственному воспитанию и образованию.
 Наличие реализуемых программ дополнительного образования: охват
не менее 50% обучающихся программами дополнительного образования,
а также организация производственной практики обучающихся.
6. Выдвижение организации для участия в Смотре-конкурсе СПО
проводится по согласованию с:
 учредителем образовательной организации;
 органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим управление в сфере образования, на территории которого
расположена организация;
 атаманом войскового казачьего общества, на территории которого
расположена организация.
7. Для проведения Смотра-конкурса СПО создаётся конкурсная
комиссия.
Конкурсная комиссия размещает объявления о проведении смотраконкурса, сроках и порядке подачи заявок в сети Интернет на сайте МГУТУ им.
К. Г. Разумовского (ПКУ)
8. Конкурсная комиссия проводит регистрацию организации для участия
в смотре-конкурсе. Основанием для регистрации служат следующие
документы:
 Заявка
образовательной
организации
(для
образовательных
организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации или
муниципального образования). Заявка согласовывается с учредителем.
 Копии устава и свидетельства о государственной регистрации
организации в качестве юридического лица.
 Программа развития организации, подтверждающая, что она

осуществляет образовательный процесс с использованием культурноисторических традиций российского казачества и реализует образовательные
программы, направленные на осознание обучающимися самобытности
российского казачества, формирование культуры здорового образа жизни,
освоение основ православной культуры, распространение знаний об
исторически сложившейся системе социальных норм и российских ценностей
казачества, подготовку обучающихся к решению проблем местного сообщества
с
учётом
традиционного
уклада
жизни
российского
казачества
соответствующей местности, к освоению избранной профессии на основе
знания истории страны, потребностей общества, а также отчёт о её выполнении
за период, определённый конкурсной комиссией.
 Справка, заверенная учредителем, подтверждающая наличие учебноматериальной базы, оборудования и программного обеспечения использования
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе,
занятий физической культурой и спортом, и заверенная образовательной
организацией.
 Справка об укомплектованности организации педагогическими
кадрами и прохождении ими программ повышения квалификации,
позволяющих осуществлять образовательный процесс с использованием
культурно-исторических традиций российского казачества, заверенная
образовательной организацией.
 Справка об организации производственной практики обучающихся по
профессиям и специальностям СПО в профильных организациях.
 Копия документов, свидетельствующих об участии представителей
организации в региональных, федеральных и международных фестивалях,
конкурсах, смотрах, включая конкурсы профессионального мастерства
обучающихся и педагогов.
 Копия документов (учебные планы), подтверждающих обучение по
приоритетным профессиям и специальностям СПО, входящим в список 50
наиболее востребованных на рынке, новых и перспективных профессий,
требующих среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
02.11.2015 № 831 (ТОП-50).
 Документы, подтверждающие участие обучающихся по программам
СПО, в чемпионатах профессионального мастерства по стандартам Ворлд
Скилз Россия (WorldSkills Russia) и в различных этапах олимпиад и иных
интеллектуальных и/или творческих конкурсов, мероприятий из Перечня,
утверждённого приказом Минобрнауки России от 05.10.2017 № 1002.
 Документы, подтверждающие взаимодействие со стратегическими
работодателями регионального и/ или федерального уровней.
9. Смотр-конкурс проводится в два тура.
10. В первом туре осуществляется оценка документов участников смотраконкурса. Перечень документов указан в п.8 настоящего Положения.
Для рассмотрения поступивших документов конкурсной комиссией

формируется экспертная группа.
Экспертная группа по утверждённым конкурсной комиссией критериям и
показателям оценивает документы, представленные участниками Смотраконкурса СПО. Критерии и показатели должны отражать особенности
образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих
программы среднего профессионального образования, ориентированные на
сохранение и укрепление культурно-исторических традиций казачества.
Экспертная группа составляет рейтинг участников Смотра-конкурса СПО,
выделяя десять лучших для участия во втором туре смотра-конкурса. В случае,
если участников Смотра-конкурса СПО оказалось десять и менее, все они
участвуют во втором туре.
В первом туре члены экспертной группой, специально определённые ею,
посещают образовательные организации. По методике, утверждённой
конкурсной комиссией, они проводят оценку образовательных организаций.
По решению конкурсной комиссии в общеобразовательные организации
для уточнения информации, содержащейся в представленных на Смотрконкурс СПО документах, направляются члены конкурсной комиссии.
На основании анализа документов и рейтинга участников Смотраконкурса СПО, составленного экспертной группой, конкурсная комиссия
определяет участников Смотра-конкурса СПО для участия во втором (очном)
туре.
Информация о результатах проведения первого (заочного) тура Смотраконкурса СПО размещается в сети Интернет на сайте МГУТУ
им. К. Г. Разумовского (ПКУ).
11. Во втором туре десять организаций, занявших в рейтинге места с
первого по десятое, представляют свой опыт работы в виде презентаций, в
которых должны быть отражены следующие факторы: 1) реализация
образовательных программ среднего профессионального образования,
интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами,
имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к
государственной службе российского казачества, с использованием культурноисторических традиций российского казачества; 2) реализация образовательных
программ, направленных на осознание обучающимися самобытности
российского казачества, 3) обеспечение высокого качества профессионального
обучения и устойчивых связей с работодателями, 4) формирование культуры
здорового образа жизни, 5) освоение основ православной культуры,
6) распространение знаний об исторически сложившейся системе социальных
норм и российских ценностей казачества, 7) подготовка обучающихся к
решению проблем местного сообщества с учетом традиционного уклада жизни
российского казачества соответствующей местности, а также к освоению
избранной профессии на основе знания истории страны и потребностей
общества.
Для презентации приглашаются команды организаций – участниц
второго тура (далее – команда), в состав которых входят руководитель
(директор), педагоги, обучающиеся, их родители (законные представители),

представители войскового казачьего общества, выдвинувшего данную
организацию для участия в смотре-конкурсе.
Численный состав команды определяется конкурсной комиссией.
Представленный материал об опыте работы образовательной организации
оценивается членами конкурсной комиссии по специальной методике,
утвержденной конкурсной комиссией. По результатам оценки определяется
рейтинг образовательных организаций – участниц второго тура.
12. Все участники Смотра-конкурса СПО награждаются дипломами.
Конкурсная комиссия определяет победителей Смотра-конкурса СПО,
занявших первое (одна организация), второе (одна организация) и третье (одна
организация) места, а также его лауреатов (организации – участницы второго
тура смотра-конкурса). Определение победителей и лауреатов производится
путём суммирования баллов, полученных в первом и втором турах смотраконкурса.
13. На основании решения конкурсной комиссии на звание «Лучшая
казачья образовательная организация, реализующая образовательные
программы
среднего
профессионального
образования» формируется
протокольное решение об организациях-победителях и лауреатах Смотраконкурса СПО. Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии
доводится до сведения победителей и лауреатов смотра-конкурса.
14. Победителю Смотра-конкурса СПО, занявшему первое место,
вручается переходящий кубок и ценный подарок. Победители Смотра-конкурса
СПО, занявшие первое, второе и третье места, награждаются дипломами
соответственно I, II и III степени и ценными подарками, а лауреаты –
дипломами лауреатов и ценными подарками.
15. Церемония награждения победителей и лауреатов Смотра-конкурса
СПО проводится по решению конкурсной комиссии.

