
В целях модернизации системы профессионального образования 

Республики Марий Эл на основе развития инновационной сети 

распространения лучших практик подготовки кадров по перечню 

наиболее востребованных, новых и перспективных профессий  

и специальностей СПО, инклюзивного профессионального образования 

и в соответствии приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июня 2017 г. № 611«О проведении  

в 2017 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление 

в 2018 году субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий 1.2. 

«Разработка и распространение в системах среднего профессионального 

и высшего образования новых образовательных технологий, форм 

организации образовательного процесса» и 1.4. «Создание условий для 

получения среднего профессионального и высшего образования людьми  

с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов» 

Федеральной целевой программы развития образования  

на 2016-2020 годы»  п р и к а з ы в а ю: 

1.  Определить в качестве базовых площадок региональной 

программы развития образования  в части реализации: 

мероприятия 1.2. «Разработка и распространение в системах 

среднего профессионального и высшего образования новых 

образовательных технологий, форм организации образовательного 

процесса» - ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-технологический 

колледж»,  

мероприятия 1.4 «Создание условий для получения среднего 

профессионального и высшего образования людьми  

с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы и поддержки инициативных 

проектов» - ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский 

политехнический техникум». 

2. Утвердить состав рабочей группы Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл по разработке программ модернизации 

системы профессионального образования Республики Марий Эл для 

участия в конкурсном отборе региональных программ развития  

образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской 

Федерации субсидий  (далее – конкурсный отбор) на поддержку 

реализации мероприятий 1.2. и 1.4. Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы (далее - рабочая группа), 

согласно приложению №1. 

2. Рабочей группе в срок до 21 июля 2017 г. разработать проекты 

программ модернизации системы профессионального образования 

Республики Марий Эл и подготовить конкурсные заявки по отбору  

на 2018 год региональных программ развития образования  
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в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации 

субсидий на поддержку реализации мероприятия 1.2. и 1.4. Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.  

2. Отделу профессионального образования (Яруткина Ф.С.): 

организовать взаимодействие с Правительством Республики 

Марий Эл, министерствами, ведомствами, по согласованию 

мероприятий программ модернизации системы профессионального 

образования Республики Марий Эл; 

обеспечить координацию работы базовых площадок  

по разработке конкурсной документации; 

сформировать и отправить в Министерство образования и науки 

Российской Федерации заявки на участие в конкурсном отборе.  

3. Отделу финансов и социально-экономической политики 

(Пильщикова Е.В.): 

представить финансово-экономическое обоснование программ 

модернизации системы профессионального образования Республики 

Марий Эл с учетом финансирования государственной программы 

Республики Марий Эл «Развитие образования и молодежной политики» 

на 2013 – 2020 годы;  

согласовать с Министерством финансов Республики Марий Эл  

и подготовить гарантийные письма, подтверждающее наличие  

в республиканском бюджете Республике Марий Эл бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики  

Марий Эл. 

4. Проектно-аналитическому отделу (Сушенцов А.А.) внести 

изменения в государственную программу Республики Марий Эл 

«Развитие образования и молодежной политики» на 2013 – 2020 годы  

в соответствии с требованиями конкурсного отбора. 

5. ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный 

методический центр развития квалификаций» (Чистова И.В.) оказать 

консультационно-методическую поддержку базовым площадкам  

в разработке проектов программ модернизации системы 

профессионального образования Республики Марий Эл по реализации 

мероприятий 1.2. и 1.4. Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы. 

6. ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-технологический 

колледж» (Венедиктова Т.А.) в срок до 18 июля 2017 года: 

обеспечить разработку проекта модели региональной площадки 

сетевого взаимодействия, проекта программы модернизации системы 

профессионального образования Республики Марий Эл в рамках 

мероприятия 1.2. Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы;  

организовать взаимодействие с профессиональными 

образовательными организациями участниками сети ГБПОУ 
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Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий» (Долгорукова Н.М.), ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж» (Ванюшин А.В.), 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Колледж индустрии и 

предпринимательства» (Петропавловская Н.В.), ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Строительно-промышленный колледж» (Гарифуллин Р.Г.), 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Техникум механизации сельского 

хозяйства» (Халитова Г.В.), ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Строительно-технологический техникум» (Габдуллин М.М.) по 

разработке проекта программы модернизации системы 

профессионального образования Республики Марий Эл в рамках 

мероприятия 1.2. Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы 

обеспечить предоставление необходимой информации и 

документов для формирования заявки. 

7. ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический 

техникум» (Морозов Н.И.) в срок до 18 июля 2017 года: 

обеспечить разработку проекта модели ресурсного учебно-

методического центра, проекта программы модернизации системы 

профессионального образования Республики Марий Эл в рамках 

мероприятия 1.4. Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы; 

организовать взаимодействие с профессиональными 

образовательными организациями участниками сети ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Строительно-промышленный техникум» 

(Рябчиков Э.С.), ГБПОУ Республики Марий Эл «Волжский 

индустриально-технологический техникум» (Серов Д.Н.), ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Аграрно-строительный техникум» (Ивакова 

Г.А.), ГБПОУ Республики Марий Эл «Колледж индустрии и 

предпринимательства» (Петропавловская Н.В.) по разработке проекта 

программы модернизации системы профессионального образования 

Республики Марий Эл в рамках мероприятия 1.4. Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы; 

предоставление необходимой информации и документов для 

формирования заявки. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования и науки Республики Марий Эл 

Идиатуллину Э.Д. 

 

 

 

Министр                                                                                           Н.Адамова 


