
 



Нужны ли сетевые  
объединения ПОО? 

Изменения в оценке качества образования  

Демонстрационный экзамен WorldSkills (16) 

Существенные изменения в содержании образования 

Расширение перечня 
квалификаций 

Проектное управление 

Требования к качеству образования 

ВУЗ -> СПО Профстандарты ФГОС ТОП 50 

Рост потребности в ИТ-специалистах   

Сценарий 2: 2053,4 тыс. чел тыс. чел (45,33 
% от целевой занятости на 2027) 

Сценарий 1: 1299,2 тыс. чел (33,48 % от 
целевой занятости на 2027) 

ИТ – региональный приоритет 

Концепция создания и развития 
ИТ кластера в ЯО  

ОЦП «Развитие 
информационного общества в 

ЯО» 

Стратегия социально-
экономического развития ЯО 

Вызовы Ограничения 
Высокая ресурсоемкость подготовки в 

материально-техническом и программно-
аппаратном обеспечении 

Дефицит педагогических кадров 

Дефициты в компетентности  
педагогического состава 

Отсутствие качественных примерных 
программ, УМ обеспечения 

Методическое сопровождение по 
специальностям / профессиям 

«Оторванность» от работодателя 

«Отстающее» образование за счет 
длительного цикла внедрения ФГОС , ПС 



Модель сетевого объединения ПОО 



Разработка сетевой 
модели подготовки 

кадров в области ИКТ 
в соответствии с 

международными 
стандартами и 
передовыми 

технологиями 

Создание и 
нормативное 
обеспечение 

деятельности сети 

Обновление 
программ и их 

учебно-
методического 
обеспечения 

Обновление 
материально-
технических 

ресурсов, включая 
программно-

аппаратные средства 

Распространение 
нового 

инструментария 
оценки  

(ДЕМО-экзамен, WS) 

Подготовка кадров, 
отбор и трансляция 

эффективных практик 

Содержание  
проекта 



 



Нормативная база  
сетевого объединения 

Взаимодействия организаций  
(соглашение, положение о сетевом объединении, работа экспертно-методического совета, сетевой УМК) 

Совместной реализации программ 
(договор, порядок организации ОП, организация тренировок WS) 

Учебно-методического обеспечения  
(депозитарий УМО, виртуальная обучающая среда, формирование ФОС, в том числе для ДЭ) 

Финансового обеспечения сетевых программ 

Мониторинга сетевого взаимодействия 

Проработаны механизмы 



Учебно-методическое обеспечение 
сетевых программ 

Разработаны 
 

Приложение  

 к основной профессиональной образовательной 

 программе, реализуемой в сетевой форме 

по профессии/специальности  (код и наименование)» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  СЕТЕВОГО МОДУЛЯ 

  

коды и наименование учебных элементов сетевого модуля 

______________________________________________  

____________________________________________ 

 

 

• ОПОП 
• рабочие программы сетевых / дисциплин, 

модулей 
• ЭОР для УДК в виртуальной обучающей 

среде Moodle  
• методические указания по выполнению 

лабораторных и практических работ  
• пособия для внеаудиторной работы 
• контрольно-оценочные средства (ДЭ) 

Сетевой  модуль – это выделенная и 
специально-организованная часть   
ОПОП СПО, объединяющая комплекс  
учебных элементов программы, определяющая 
 объем, сроки освоения, условия реализации в 
сетевой форме. 

• Актуализирует содержание, технологии,  

условия реализации; 

• дает возможность проектирования 

согласованных графиков, способствует 

рациональному планированию 

образовательного процесса; 

• дает возможность заранее просчитать  

ресурсное обеспечение: финансовые затраты, 

кадровую нагрузку 
 



Учебно-методическое обеспечение 
сетевых программ 

Виртуальная  
обучающая среда 

Депозитарий  
материалов 



Обучение кадров 

• Межрегиональные / 
специализированные  
центры компетенций 

• Союз WS 
• Стажировки на предприятиях 
• 3 собственные программы  

на базе ЯГК 



Обновление  
материально-технической базы 

Лаборатории позволят обеспечить: 
 

• реализацию сетевых программ 
(наиболее ресурсно-затратной 
части) 

•  региональные тренировки WS 
• проведение ДЭ 



Сотрудничество с работодателями 

СОГЛАШЕНИЕ  
о взаимодействии 



Возможны ли сетевые  
объединения ПОО? 

•Неготовность к совместной 
работе (кадры, 
перераспределение ресурсов 
между ПОО) 

•Дополнительная 
организационная нагрузка 

•Увеличение временных затрат 
на процессы согласования / 
взаимодействия 

•Сбои в разработанных 
механизмах, в том числе 
финансового обеспечения 

•Неточный подбор ресурсов 
(кадровых, методических, 
материально-технических) для 
сетевого модуля) 

•Низкая пропускная 
способность площадки 

•Слишком высокая 
загруженность педагогов 
экспертного уровня 

•Недобросовестная 
конкуренция ПОО 

Риски 

• Доступ к учебно-
методическим 
материалам по 
реализации программ 

• Доступ к материалам, 
обобщающим опыт по 
WS и демо-экзамену 

• Возможность 
использования 
дорогостоящего 
оборудования, в том 
числе для ДЭ, WS 

• Развитие кадрового 
потенциала 

• Упорядоченная работа с 
работодателями 

Плюсы 

•Потребность в 
обновленной МТБ 

•Высокие требования к 
содержанию и результатам 
обучения 

•Наличие проработанных 
механизмов 
финансирования 

•Наличие координатора / 
оператора сетевого 
объединения (+ресурсы) 

•Наличие организационной 
структуры сетевого 
объединение 

•Заинтересованность 
первого лица в совместной 
работе   

•Совершенствование 
нормативной базы 
реализации программ в 
сетевой форме 
 

 Условия 
существования 


