ПРОТОКОЛ № __/____
заседания Конкурсной комиссии по проведению отбора субъектов Российской
Федерации для участия в проекте «Подготовка кадров для креативных
индустрий в системе среднего профессионального образования на основе
моделей колледжа креативных индустрий» по результатам проведения второго
этапа отбора
г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2,
в формате видеоконференцсвязи
Председательствовал:

от 10 марта 2022 г.

Неумывакин В. С.

Присутствовали:
Члены Конкурсной комиссии

дистанционно: Абанкина Т.В.,
Намаконов И.М., Щукин Д.А.,
Клиндухов И.В., Золотарева Н.М.

от Минпросвещения России

Неумывакин В.С., Софронова М.И.,
Бердников И.Е.

Всего на заседании присутствовало 8 членов Конкурсной комиссии, что
составило 100 % списочного состава Конкурсной комиссии.
Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Минпросвещения России от
19 января 2022 г.№ б/н.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Заседание Конкурсной комиссии началось в 15 часов 30 минут по московскому
времени 10 марта 2022 г. по адресу: г. Москва, ул. Каретный Ряд, д. 2, в формате
видеоконференцсвязи.
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1.
О результатах проведения второго этапа отбора субъектов
Российской Федерации для участия в проекте «Подготовка кадров для
креативных индустрий в системе среднего профессионального образования на
основе моделей колледжа креативных индустрий».
Слушали:
Руководителя федерального центра развития профессионального образования
в сфере креативных индустрий ФГБОУ ДПО «Институт развития
профессионального образования» Клиндухова И.В., который представил членам
Конкурсной комиссии результаты очных визитов в образовательные организации,
расположенных на территории субъектов Российской Федерации, реализующих
программы среднего профессионального образования, а так же анализа
деятельности этих организаций, в частности, количества направлений
профессиональной подготовки, вовлеченность индустриальных партнеров и наличие
совместных с партнерами проектов, численность обучающихся по направлениям,
приоритетным для проекта «Подготовка кадров для креативных индустрий
в системе среднего профессионального образования на основе моделей колледжа
креативных индустрий», уровень материально-технической готовности колледжа,
а так же наличия успешных инициатив.
Решили:
1.
Принять к сведению результаты очных визитов в 12 образовательных
организаций из 8 субъектов Российской Федерации руководителя федерального
центра развития профессионального образования в сфере креативных индустрий
ФГБОУ
ДПО
«Институт
развития
профессионального
образования»
Клиндухова И.В. и анализа их деятельности.
2.
Учесть информацию, полученную от Свердловской области об отказе
от участия в Конкурсном отборе по причине отсутствия финансирования в 2022 г.
3.
Определить победителей Конкурсного отбора (Приложение № 1)
4.
Отклонить заявки Конкурсного отбора (Приложение № 2).
Принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
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МШЭП

В.С. Неумывакин

3
Приложение № 1
к протоколу заседания Конкурсной комиссии
от 10 марта 2022 г. № _______
ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, представленных субъектами Российской Федерации
для участи в отборе субъектов Российской Федерации для участия в проекте
«Подготовка кадров для креативных индустрий в системе среднего профессионального
образования на основе моделей колледжа креативных индустрий», проходящим по
критериям Конкурсного отбора и вместе с тем гарантирует участие субъекта Российской
Федерации в 3 этапе Конкурсного отбора

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование образовательной организации, реализующей
образовательные программы среднего профессионального
образования, представленной субъектом Российской Федерации для
Конкурсного отбора

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Государственное
бюджетное
профессиональное
Республика Саха
образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)
(Якутия)
«Якутский колледж технологии и дизайна»
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийский
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советский автономный округ
политехнический колледж»
(Югра)
Автономная
некоммерческая
профессиональная
Республика
образовательная организация «Международный ВосточноУдмуртия
Европейский Колледж»
Государственное
автономное
профессиональное
Кемеровская
образовательное
учреждение
«Кузбасский
техникум
область
архитектуры, геодезии и строительства»
Государственное автономное учреждение Калининградской Калининградская
области профессиональная образовательная организация
область
«Колледж предпринимательства»
Краевое государственное автономное профессиональное Красноярский край
образовательное учреждение «Красноярский колледж сферы
услуг и предпринимательства»
Государственное
бюджетное
профессиональное
Челябинская
образовательное
учреждение
«Южно-Уральский
область
государственный колледж»
Государственное
бюджетное
профессиональное
Нижегородская
образовательное учреждение «Нижегородский колледж малого
область
бизнеса»
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Приложение № 2
к протоколу заседания Конкурсной комиссии
от 10 марта 2022 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, представленных субъектами Российской Федерации
для участия в проекте «Подготовка кадров для креативных индустрий в системе
среднего профессионального образования на основе моделей колледжа креативных
индустрий», заявки по которым отклонены

№ п/п

1

2

Наименование образовательной
организации, реализующей
образовательные программы
среднего профессионального
образования, представленной
субъектом Российской Федерации
для Конкурсного отбора

Краевое
государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Минусинский
колледж
культуры и искусства»

Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Кузнецкий техникум сервиса и
дизайна им. Волкова В.А.»
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Наименование
субъекта
Российской
Федерации

Красноярский
край

Кемеровская
область

Причина отклонения

Отсутствует разнонаправленность. На
аудите не в полной мере была
продемонстрирована
модель
взаимодействия с индустриальными
партнерами. Отсутствие
практики
реализации образовательных программ
с индустриальными партнерами.

Недостаточная
мотивация
управленческой
команды
к
трансформации, необходимой в рамках
реализации Проекта. Предоставленные
примеры привлечения индустриальных
партнеров
к
образовательному
процессу не в полной мере раскрывают
потенциал колледжа как участника
Проекта.

5

3

4

5

6

7

Краевое
государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Красноярское художественное
училище (техникум) им. В.И.
Сурикова»

Казенное
профессиональное
образовательное
учреждение
Удмуртской
Республики
«Республиканский
музыкальный колледж»

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Свердловской
области
«Каменск-Уральский торговли и
сервиса»
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Свердловской
области
«Колледж управления и сервиса
«Сервиса»»
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Свердловской
области
«Уральский
государственный
колледж
имени
И.И.
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Красноярский
край

Республика
Удмуртия

Отсутствует разнонаправленность по
направлениям креативных индустрий.
Узкая направленность подготовки
обучающихся не позволяет в полной
мере
отработать
модель
междисциплинарного взаимодействия
в
рамках проекта. Работа по
трудоустройству после
освоения
программ среднего профессионального
образования ведется на уровне, не
соответствующему целям и задачам
проекта. В не полной мере отображена
работа
по
привлечению
индустриальных
партнеров
к
формированию
образовательных
программ.
Отсутствие
системной
практики
взаимодействия с партнерами. Не
предоставлена модель партнерского и
межведомственного взаимодействия,
не предоставлена информация о
моделях наставничества в колледже и
об участии в конкурсах.

Свердловская
область

Субъектом Российской Федерации
подтверждено отсутствие
финансирования для участия в проекте
в 2022 году

Свердловская
область

Субъектом Российской Федерации
подтверждено отсутствие
финансирования для участия в проекте
в 2022 году

Свердловская
область

Субъектом Российской Федерации
подтверждено отсутствие
финансирования для участия в проекте
в 2022 году

6

8

Ползунова»
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Свердловской
области
«Уральский колледж бизнеса,
управления
и
технологии
красоты»
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Свердловская
область

Субъектом Российской Федерации
подтверждено отсутствие
финансирования для участия в проекте
в 2022 году

