ГБПОУ «СГХТ»
Положение о грантовой поддержке инноваций
в сфере подготовки специалистов среднего звена
СМК-ПО-01-08-56-2017

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и критерии конкурсного отбора для
присуждения грантов преподавателям государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Соликамский горно-химический техникум» (далее - ГБПОУ
«СГХТ»), достигших высоких успехов в профессиональной деятельности, результаты которой имеют
практическую направленность и значение в подготовке квалифицированных кадров для предприятий
Верхнекамья.
1.2 Присуждение гранта осуществляется на конкурсной основе.
1.3. Грант предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе преподавателям ГБПОУ
«СГХТ» для материального стимулирования.
1.4. Размер гранта и количество его получателей устанавливается предприятием – социальным
партнером ГБПОУ «СГХТ» ежегодно. Сумма гранта подлежит налогообложению в размере 13%
(налог на доходы физических лиц)
2. Цели и задачи конкурса на получение гранта
2.1 Цель конкурса: стимулирование преподавателей техникума к повышению уровня владения
профессиональными компетенциями в педагогической деятельности и развитию их творческого
потенциала.
2.2 Задачи конкурса:
 повышение престижа профессии педагога профессионального образования;
 создание условий для самореализации преподавателей.
3. Условия и порядок присуждения гранта
3.1 Для организации конкурса создается комиссия (далее – Комиссия) по присуждению
грантов. Состав комиссии утверждается Советом Учреждения ГБПОУ «СГХТ». Комиссия
формируется из представителей предприятий – социальных партнеров ГБПОУ «СГХТ» и
администрации ГБПОУ «СГХТ». Председателем комиссии является директор ГБПОУ «СГХТ».
3.2 Функции Комиссии:
 разъяснение Претендентам порядка оформления и получения Гранта;
 прием заявок на участие в конкурсе на получение Гранта;
 рассмотрение документов Претендента по критериям участия;
 проверка соответствия конкурсной документации требованиям настоящего Положения;
 определение степени приоритетности заявок при положительных результатах экспертизы;
 определение победителей конкурса;
 организация церемонии награждения победителей.
3.3 Работа Комиссии организуется в форме заседаний. Решение Комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии.
3.4 Председатель осуществляет руководство работой Комиссии, назначает дату и время
проведения заседания, ведет заседание Комиссии.
3.5 Секретарь Комиссии организует работу Комиссии, ведет переписку от имени Комиссии,
осуществляет подготовку материалов к заседаниям Комиссии, оформляет протоколы заседаний
Комиссии и хранит материалы по конкурсу в течение 3-х лет с момента проведения заседания
Комиссии.
3.6 Конкурсный отбор осуществляется на основании следующих критериев конкурсного
отбора.
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№
Наименование критерия
п/п
1.
руководство исследовательскими, курсовыми и дипломными
проектами по темам, связанным с профессиональной
деятельностью и/или заказом предприятия. Качество курсовых и
дипломных проектов

Показатель
критерия
средний балл
защиты - не
менее 4,0

баллы
0,5

2.

стабильно высокие показатели или позитивная динамика
«качества знаний» обучающихся по специальностям,
востребованных на предприятии

не ниже 90%

1

3.

участие преподавателя или подготовка студентов к участию в
научно-практических конференциях по темам, отражающим
специфику деятельности предприятия

1

4.

подготовка студентов к участию в конкурсах профессионального
мастерства, олимпиадах, проектах (не ниже городского уровня),
отражающим специфику деятельности предприятия

5.

участие в разработке новых программ подготовки специалистов
среднего звена по специальностям, востребованным на
предприятии и/или разработка программно-методической
документации вариативной части программ подготовки
специалистов среднего звена, отражающей специфику
деятельности предприятия (рабочие программы, методические
рекомендации, учебные пособия и т.п.)

наличие
публикаций не менее 1
ежегодно
наличие
дипломов,
сертификатов
- не менее 1
ежегодно
наличие
рецензии
специалиста
предприятия не менее 1

6.

повышение квалификации в области, отражающей специфику
деятельности предприятия

7.

участие в разработке и реализации инновационных проектов,
повышающих качество профессионального образования (сетевая
форма реализации образовательных программ, дуальное обучение,
развитие материально-технического обеспечения
образовательного процесса, внедрение новых образовательных
технологий (в т.ч. дистанционные образовательные технологии),
социальное партнерство и т.п.

8.

организация и проведение внеаудиторных мероприятий,
направленных на знакомство обучающихся с будущей
специальностью, повышение их мотивации к получению
профессиональных знаний, востребованных на предприятии
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1

1

наличие
0,5
удостоверения
о повышении
квалификации
не менее 1
не менее 1
0,5

наличие
0,5
отчета о
мероприятии не менее 2-х
ежегодно
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3.7 Кандидатуры на получение гранта могут быть выдвинуты решением педагогического
совета / методического совета ГБПОУ «СГХТ», предметно-цикловой комиссией, администрацией
ГБПОУ «СГХТ». Список претендентов оформляется как выписка из протокола заседания.
3.8 Пакет конкурсных материалов включает в себя заявку на участие в конкурсе на имя
Председателя Комиссии, описание результатов работы претендента в соответствии с критериями
конкурса, подтверждающие материалы.
4.Порядок присуждение гранта
4.1 На основании результатов рассмотрения заявок Комиссия определяет получателей гранта.
4.2 Выплата гранта производится в сроки, определенные Комиссией.
4.3 Результаты конкурса доводятся до сведения широкой общественности через
информационные письма, печатные и электронные СМИ, Интернет-сайты и др. по согласованию с
предприятием.
4.4 Перечисление денежных средств осуществляется предприятием на банковские реквизиты,
указанные в заявках претендентов.
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Председателю
гранта

комиссии

на

получение

Заявка
на участие в конкурсе на получение гранта преподавателям, достигших высоких успехов в
профессиональной деятельности
Администрация ГБПОУ «Соликамский горно-химический техникум» / Предметно-цикловая
комиссия УГС 13.00.00, 15.00.00 / Педагогический совет ГБПОУ «СГХТ» / Методический совет
ГБПОУ «СГХТ»________________________________________________________________________
(наименование органа, который выдвигает участника)
выдвигает
_______________________________________________________________________________________
ФИО преподавателя, должность (при наличии)

для участия в конкурсе на получение гранта преподавателям, достигших высоких успехов в
профессиональной деятельности, результаты которой имеют практическую направленность и
значение в подготовке квалифицированных кадров для предприятий Верхнекамья.
Критерии конкурсного отбора:
(Указываются конкретные достижения участника за 1-3 года, ненужные строчки удаляются)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование критерия
руководство
исследовательскими, курсовыми
и дипломными проектами по
темам, связанным с
профессиональной
деятельностью и/или заказом
предприятия. Качество курсовых
и дипломных проектов
Стабильно высокие показатели
или позитивная динамика
«качества знаний» обучающихся
по специальностям,
востребованных на предприятии
участие преподавателя или
подготовка студентов к участию
в научно-практических
конференциях по темам,
отражающим специфику
деятельности предприятия
подготовка студентов к участию
в конкурсах профессионального
мастерства, олимпиадах,
проектах (не ниже городского
уровня), отражающим
специфику деятельности
предприятия
участие в разработке новых
программ подготовки
специалистов среднего звена по
специальностям,
востребованным на предприятии
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Показатель
критерия
средний балл
защиты - не
менее 4,0

Баллы по
положению
0,5

не ниже 90%

1

наличие
публикаций не менее 1
ежегодно

1

наличие
дипломов,
сертификатов
- не менее 1
ежегодно

1

наличие
рецензии
специалиста
предприятия не менее 1

1
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Результаты работы за 3 года

Баллы
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6.

7.

8.

и/или разработка программнометодической документации
вариативной части программ
подготовки специалистов
среднего звена, отражающей
специфику деятельности
предприятия (рабочие
программы, методические
рекомендации, учебные пособия
и т.п.)
повышение квалификации в
области, отражающей
специфику деятельности
предприятия
участие в разработке и
реализации инновационных
проектов, повышающих
качество профессионального
образования (сетевая форма
реализации образовательных
программ, дуальное обучение,
развитие материальнотехнического обеспечения
образовательного процесса,
внедрение новых
образовательных технологий (в
т.ч. дистанционные
образовательные технологии),
социальное партнерство и т.п.
организация и проведение
внеаудиторных мероприятий,
направленных на знакомство
обучающихся с будущей
специальностью, повышение их
мотивации к получению
профессиональных знаний,
востребованных на предприятии
ИТОГО

наличие
удостоверения
о повышении
квалификации
не менее 1
не менее 1

0,5

наличие
отчета о
мероприятии не менее 2-х
ежегодно

0,5

0,5

max – 6

Краткое обоснование выдвижения:
(ФИО участника) может претендовать на получение гранта, поскольку результаты его работы
свидетельствуют о значительных достижениях в профессиональной деятельности, а именно: ____

Дата:

Версия: 01

Руководитель органа, который выдвигает ____________________ (ИОФ)
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изменения

Номера листов
заменен- новых
ных

Версия: 01

аннулированных

Основание
для внесения
изменений

Соликамск, 2017г.

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Дата
введения
изменения
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