МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский региональный колледж педагогического образования»
(ГБПОУ ИО ИРКПО)
ПРИКАЗ
06.02.2019

№ 118 - од

Об участии в конкурсном отборе
на предоставление в 2019 г.
грантов
В рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально –
технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые
профессионалы»
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)» национального проекта «Образование» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №1642, в соответствии
с приказом Министерства просвещения РФ от 31 января 2019 г.№54 «О проведении
конкурсного отбора на предоставление в 2019 году из федерального бюджета грантов
в форме субсидий в целях оказания государственной поддержки профессиональных
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально –
технической базы современным требованиям в рамках федерального проекта
«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Принять участие в конкурсном отборе на предоставление грантов для
реализации
мероприятия
«Государственная
поддержка
профессиональных
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материальнотехнической базы современным требованиям» в 8 Лоте – Социальная сфера, по
следующим компетенциям:
49.02.01 Физическая культура - компетенция - Физическая культура, спорт,
фитнес;
44.02.02 Преподавание в начальных классах - компетенция - Преподавание в
младших классах;
44.02.01 Дошкольное образование - компетенция - Дошкольное воспитание;
53.02.01 Музыкальное образование - компетенция - Преподавание музыки в
школе;
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44.02.03 Педагогика дополнительного образования - компетенция Преподавание технологии;
44.02.04 Специальное дошкольное образование.
2. Назначить ответственным за подготовку и предоставление Проекта по
обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной
организации
реализующей,
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, современным требованиям (приложение №6
Конкурсной документации конкурсного отбора) по соответствующей компетенции
следующих заведующих отделением:
2.1. Андрееву Л.А., заведующего отделением музыкального образования,
Зюзину О.А., регионального эксперта федерального проекта
«Молодые
профессионалы» - 53.02.01 Музыкальное образование - компетенция - Преподавание
музыки в школе.
2.2.Баранову Н.С., заведующего отделением социально-педагогического
образования - 44.02.03 Педагогика дополнительного образования - компетенция Преподавание технологии.
2.3. Богорадникову Н.А., заведующего отделением дошкольного образования 44.02.01 Дошкольное образование - компетенция - Дошкольное воспитание;44.02.04
Специальное дошкольное образование.
2.4. Токареву С.В., заведующего отделением физической культуры -49.02.01
Физическая культура - компетенция - Физическая культура, спорт, фитнес.
2.5. Устюжанину Е.В., заведующего отделением преподавание в начальных
классах - 44.02.02 Преподавание в начальных классах - компетенция - Преподавание
в младших классах.
3. Ответственным лицам, указанным в п.п.2:
3.1.
При описании проекта руководствоваться в работе
Конкурсной
документацией конкурсного отбора на предоставление в 2019 г. грантов году из
федерального бюджета грантов в форме субсидий в целях оказания государственной
поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения
соответствия их материально – технической базы современным требованиям в рамках
федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта
«Образование»
государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденной Министерством просвещения РФ 01.02.2019
(Приложением 6,7), Методическими рекомендациями об оснащении организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, материально- технической базой по
приоритетным группам компетенций.
3.2. В срок до 11 февраля 2019 года предоставить описание проекта,
включающего перечень видов работ с описанием, информацию о квалификации
Участника Конкурсного отбора (по форме, установленной конкурсной
документацией), финансово-экономическое обоснование проекта (по форме,
установленной конкурсной документацией), план использования материально-
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технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ
СПО, ПО и ДПО и т.д., планируемые результаты проекта, а также тиражирование
результатов реализации проектов на территории субъекта РФ Строкиной С.О.,
заведующему отделом.
4. Назначить ответственным Ермак О.В., главного бухгалтера за подготовку и
предоставление следующей документации для Конкурсного отбора:
4.1.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
4.2.Гарантийное письмо, подтверждающее наличие в бюджете субъекта РФ, на
территории которого находится организация, ассигнований (по форме, установленной
конкурсной документацией)
4.3. Гарантийное письмо, подписанное руководителем и главным бухгалтером
организации, о привлечении внебюджетных средств с указанием их источников и
размера (для софинансирования мероприятий, на реализацию которых предоставлен
грант).
5. Назначить ответственным за подготовку сводного пакета документов на
конкурсный отбор согласно перечню описи документов заведующего отделом
Строкину С.О.
6. Строкиной С.О., заведующему отделом:
6.1. Предоставить ответственным лицам, указанным в п.п.2 для дальнейшей
работы - Методические рекомендации, Конкурсную документацию конкурсного
отбора на предоставление в грантов 2019 г. (приложение 6,7).
6.2. Направить заявку в министерство образования Иркутской области за
подписью руководителя о намерении участвовать в подготовке документации на
конкурсный отбор в срок до 06 февраля 2019 г.
7.
Назначить ответственным за формирование электронного пакета
документов (сканирование, запись на электронный носитель, тиражирование) для
Конкурсного отбора Калашникова М.Е., заместителя директора по ИКТ.
8. Контроль исполнения приказа возложить на Куликову Л.Г., заместителя
директора по учебно-производственной практике

Директор

Строкина Светлана Олеговна
Заведующий отделом

Г Ф,Кудрявцева
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