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Региональный проект «Создание сетевых 

объединений профессиональных 

образовательных организаций и работодателей 

по приоритетным направлениям подготовки 

кадров в Ярославской области»

В рамках исполнения государственного задания 

департамента образования Ярославской 

области приказом ГАУ ДПО ЯО ИРО от 

21.03.2019 г. № 01-03/40 утвержден проект 

«Создание сетевых объединений 

профессиональных образовательных 

организаций и работодателей по приоритетным 

направлениям подготовки кадров в Ярославской 

области»



Проблема и основная идея проекта

Достижение соответствия качества подготовки квалифицированных 
кадров потребностям современной экономики сталкивается в 

профессиональных образовательных организациях с проблемой 
растущих затрат на организацию и обеспечение  образовательного 

процесса 

Необходим переход от индивидуальной траектории 

реализации образовательных программ в рамках одной 

профессиональной образовательной организации  – к 

коллективной форме реализации программ

Выходом из создавшегося противоречия является переход к 

концентрации высокоэффективных и дорогостоящих ресурсов в 

рамках создания сетевых объединений профессиональных 

образовательных организаций, особенно по направлениям 

подготовки кадров, соответствующих новым, перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

входящим в списки ТОП-50 и топ-регион



Предпосылки для реализации регионального проекта

Разработана структура управления и 

нормативно-правовое обеспечение 

деятельности сетевых объединений

Создана и апробирована методика 

разработки сетевых образовательных 

программ на основе деятельности сетевых 

учебно-методический комиссий

Определены методические подходы к 

модернизации учебно-материальной базы на 

основе вычленения сетевого модуля 

сетевых образовательных программ

Намечены контуры взаимодействия с 

бизнесом по участию в работе сетевых 

объединений

В 2018 году в рамках реализации

Федеральной целевой программы в

Ярославской области реализован проект

«Программа модернизации системы

профессионального образования Ярославской

области на основе развития инновационной

сети распространения лучших практик

подготовки кадров по перечню наиболее

востребованных, новых и перспективных

профессий и специальностей СПО» и

созданы уникальные условия для построения

новой модели организации среднего

профессионального образования путем

создания сетевых объединений

профессиональных образовательных

организаций

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный

колледж как сетевая базовая площадка



Нормативно-правовая основа взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций 

в рамках сетевого взаимодействия

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

• Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 403-ФЗ “О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”

• приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

• приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 "Об организации и 
осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных программ»

• письмо Министерства просвещения РФ от 24.07.2021 г.№ 05-995 «Об 
использовании сетевой формы при реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования»



Проектная группа и базовая площадка

Базовая площадка проекта  - ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж
(утверждена решением ученого совета ГАУ ДПО ЯО ИРО от 14.06.2019 

№ 6)

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4098

Состав проектной 

группы утвержден 

приказом ГАУ ДПО ЯО 

ИРО от 19.03.2019 г. № 

01-03/40

№ ФИО Наименование должности, организации

1. Выборнов Владимир

Юрьевич

руководитель ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО,

руководитель проекта

1. Сатарина Галина

Георгиевна

старший методист ЦРПО, секретарь

проектной группы

1. Белова Елена

Викторовна

директор ГПОУ ЯО ПКН (по согласованию)

1. Богомолов Николай

Алексеевич

директор ГПОУ ЯО ДПК (по согласованию)

1. Жирнова Галина

Витальевна

заместитель начальника отдела развития

профессионального образования

департамента образования Ярославской

области

1. Зуева Марина Леоновна директор ГПОУ ЯО ЯГС (по согласованию)

1. Ерастова Светлана

Германовна

директор ГПОУ ЯО РКГИ (по согласованию)

1. Кулезнева Ирина

Николаевна

заместитель директора ГПОУ ЯО ЯГС (по

согласованию)

1. Лобов Вячеслав Юрьевич директор ГПОАУ ЯО ЯПЭК (по

согласованию)

1. Ободов Алексей

Николаевич

и.о.директора ГПОУ ЯО ТПТ (по

согласованию)

1. Рождественская

Людмила Анатольевна

начальник управления по работе с

персоналом Филиала ПАО«МРСК-Центра» -

«Ярэнерго»

1. Трошин Андрей

Николаевич

директор ГПОУ ЯО ЯАК (по согласованию)



Цель проекта и задачи 

Цель проекта:

разработать типовой механизм создания и функционирования сетевых объединений 
профессиональных образовательных организаций Ярославской области, нацеленной на 
повышение качества подготовки кадров путем концентрации высокопроизводительных и 
эффективных образовательных ресурсов

Задачи проекта:

• Выявить основные проблемы функционирования организационно-методических 
механизмов на основе апробации деятельности сетевого объединения ПОО в сфере 
ИКТ

• Разработать типовой алгоритм создания и функционирования сетевых объединений 
ПОО ЯО для разных сфер подготовки квалифицированных кадров на основе разработки 
шаблонов нормативной и учебно-программной документации

• Разработать схему управления деятельностью сетевых объединений в регионе с 
учетом участия в нем представителей органов исполнительной власти, общественных и 
деловых структур 

• Позиционировать Ярославскую область как одного из лидеров  инновационного 
развития профессионального образования России



Сфера 

подготовки 

кадров для 

экономики

Сетевое объединение - единица сети профессиональных образовательных
организаций региона, обеспечивающая при взаимодействии с работодателями и
другими социальными партнерами повышение качества подготовки
квалифицированных кадров в соответствии с передовыми мировыми и российскими
стандартами и на основе рационального и эффективного использования ресурсов

Профессиональные 

образовательные 

организаций региона

Работодатели и их 

объединения

Другие заинтересованные 

организации - партнеры

Разработан понятийный аппарат содержания термина «сетевое 

объединение»

Письмом департамента образования Ярославской области от 08.10.2020 № 359/14-
02/2 «О направлении информации» рекомендовано использовать при создании 
сетевых объединений ПОО  «Примерное положение о сетевом объединении 
профессиональных образовательных организаций и работодателей по подготовке 
кадров», разработанное рабочей группой в рамках проекта, реализуемого ГАУ ДПО 
ЯО «Институт развития образования»



Содержательная основа сетевых программ –

сетевой модуль

Под сетевым модулем понимается выделенная и специально 

организованная часть основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования, объединяющая 

комплекс учебных элементов и определяющая объём и структуру 

содержания обучения, форму и сроки его освоения, образовательные 

результаты, условия реализации в сетевой форме с использованием 

коллективных ресурсов или ресурсов иных организаций 

ОПОП ОПОП ОПОП

ПОО 1 ПОО 2 ПОО 3

ОПОП ОПОП ОПОП

ПОО 1 ПОО 2 ПОО 3

Сетевой 

модуль

Традиционная реализация 
образовательных про грамм

Реализация образовательных 
программ в сетевой форме

Задача - сконцентрировать высокоэффективные ресурсы в 

определенных точках сети образовательных организаций для того, чтобы 

пропустить через них все потоки обучающихся и получить на выходе 

подготовку с требующимся уровнем качества



Шаг 1. Создать сетевую структуру управления 
(управляющий совет, сетевую учебно-методическую 

комиссию и другие необходимы органы)

Шаг 2. Разработать нормативную базу

Шаг 3. Разработать учебно-методические материалы 
для реализации программ в сетевой форме (сетевой 

модуль)

Шаг 4. Обучение педагогического состава сетевого 
объединения

Шаг 5. Обеспечение финансирования реализации 
программ

Шаг 6. Разработка единого сетевого расписания занятий и 
составление графиков реализации сетевой программы

Разработан типовой алгоритм создания  сетевого объединения



Управление сетевым объединением

Положение о сетевом объединении

Соглашение о создании сетевого 

объединения

Сетевое объединение ПОО и работодателей 

ЯО

Управляющий совет сетевого объединения Экспертно-методический совет 

сетевого объединения

Объединение работодателей  

Региональная площадка сетевого 

взаимодействия

Сетевые учебно-методические комиссии по 

УГ перечня профессий/специальностей 

СПО

Комиссии по организации независимой 

аттестации 

Комиссии по организации и проведению 

чемпионатов WS

Договор 1 о реализации ОПОП в 

сетевой форме
Договор 2 о реализации ОПОП в 

сетевой форме

Положение об Управляющем совете 

сетевого объединения

Положение о региональной площадке 

сетевого взаимодействия

Положение об сетевой учебно-

методической комиссии

Положение о комиссии по 

организации зависимой аттестации

Положение о комиссии по 

организации и проведению 

чемпионатов WS

Положение об экспертно-

методическом совете Положение о сетевом 

объединении работодателей

Разработана типовая модель управления сетевым объединением



2019 -2020 гг. – организация обучения по сетевым программам в сфере информационно 

коммуникационных технологий (первое сетевое объединение) по специальностям:

09.02.07 Информационные системы и программирование; 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем.

2020-2021 - организация обучения по сетевым программам в сфере электро-и 

теплоэнергетики (второе сетевое объединение):

профессия:13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)

2021 – организация обучения по сетевым программам в сфере сервиса и туризма 

(третье сетевое объединение)

профессии 43.01.09 Повар, кондитер

08.04.2021 состоялось подписание соглашений между профессиональными образовательными 

организациями, входящими в сетевые объединения в сферах информационно-

коммуникационных технологий, электро- и теплоэнергетики, сервиса и туризма

Создан комплекс сетевых объединений профессиональных 

образовательных организаций по приоритетным для экономики 

Ярославской области направлениям подготовки кадров 



Базовая площадка сетевого 

объединения

1. Для создания сетевого объединения необходима базовая площадка – организация или её

структура, которая станет центром взаимодействия профессиональных образовательных

организаций.

2. Базовая площадка обеспечивает:

 определение наиболее важных тем образовательной программы, которые необходимо

освоить на едином уровне качества;

 предоставление необходимых ресурсов для отработки этого содержания образовательной

программы (помещения, оборудование, педагоги, информационное обеспечение и т.д.)

 проведение аттестацим обучающихся по единому алгоритму с участием заинтересованных

сторон

3. Статус сетевой базовой площадки получает:

 одна из профессиональных образовательных организаций региона, входящая в сетевое

объединение,

 предприятие региона, способное обеспечить реализацию программ с соответствующим

уровнем качества

Базовая площадка в сфере ИКТ  - ГПОУ ЯО 

Ярославский градостроительный колледж

Базовая площадка в сфере ЭТЭ  - ГПОУ ЯО 

«Ярославский автомеханический колледж»

Базовая площадка в сфере сервиса и 

туризма  - ГПОУ ЯО Ярославский колледж 

индустрии питания

Созданы базовые площадки сетевых объединений



Основные продукты, разработанные в 

рамках проекта

 Соглашение о сетевом взаимодействии профессиональных 
образовательных организаций

 Положение о сетевом объединении профессиональных 
образовательных организаций и работодателей по подготовке 
кадров 

 Договор о реализации основной образовательной программы 
среднего профессионального образования в сетевой форме по 
профессиям/специальностям, входящим в заявленную область 
подготовки кадров 

 Положение об Управляющем совете сетевого объединения

 Положение о сетевой учебно-методической комиссии

 Порядок организации образовательного процесса и реализации 
программ в сетевой форме, входящих в область заявленную 
подготовки (локальный акт ПОО)

 Сетевой модуль основной профессиональной образовательной 
программы, реализуемой в сетевой форме

Разработан комплект необходимой нормативной документации 
для создания  сетевого объединения



Результаты реализации проекта

Показатели результативности 2019 2020 2021

Количество профессиональных 

образовательных организаций, входящих в 

сетевое объединение

6 10 13

Количество студентов, прошедших обучение в 

сетевой форме

125 175 210

Количество победителей и призеров 

региональных чемпионатов “Молодые 

профессионалы” WorldSkills Russia

8 11

Работа сетевых учебно-методических 

комиссий по разработке сетевых 

модулей
Организация проведения обучающих 

и методических семинаров 

(семинары 30.05.2019 и 08.04.2021 

«Нормативное и методическое 

обеспечение деятельности сетевых 

объединений ПОО ЯО») 

Работа проектной группы, 

включающей руководящих 

работников ПОО ЯО (участников 

сетевых объединений), 

работодателей



Тиражируемость и публичная 
презентация результатов проекта

 Проведено заседаний проектной группы - 11

 Проведено семинаров, вебинаров, «круглых столов» для работников ПОО 

ЯО - 4

 Направлено в ПОО ЯО информационных писем – 1

 Проведены курсы повышения квалификации для педагогических 

работников ПОО ЯО -1

 Подготовлено публикаций (статей) – 4

 Презентации опыта на конференциях, семинарах – 4

 Тиражирование опыта на федеральном уровне - 2



Перспективы реализации проекта

Дальнейшее формирование сетевых объединений с участием 

работодателей Ярославской области

Использование потенциала сетевых объединений как центров и 

структур методической деятельности 

Организация мониторинга функционирования сетевых объединений на 

основе коллективно выработанных показателей эффективности 

деятельности

Создание координационного совета для стратегического и 

методического руководства развитием сетевых объединений



Спасибо за внимание!


