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Сетевые 

объедине

ния 

Сетевые объединения профессиональных 
образовательных организаций 

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 

 



Основания для реализации проекта «Создание сетевых 
объединений профессиональных образовательных 
организаций и работодателей по приоритетным 
направлениям подготовки кадров в Ярославской области»  

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 

 

Определены основные направления 

подготовки  педагогических кадров по 

разработке  и реализации сетевых 

образовательных программ 

 

Намечены контуры взаимодействия с 

бизнесом по участию работодателей в 

работе сетевых объединений 

 

В Ярославской области в 2018 году реализован 

проект с участием пяти ПОО ЯО 

«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»  



 

Цель проекта и задачи : 

Цель проекта: 

разработать типовой механизм создания и функционирования сетевых объединений 
профессиональных образовательных организаций Ярославской области, нацеленный 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 

 

 



2019 – в сфере ИКТ по программам подготовки ССЗ: 

 

09.02.07 Информационные системы и программирование;   

09.02.06 Сетевое и системное администрирование;   

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

 

 

 

Создание сетевых объединений профессиональных 
образовательных организаций Ярославской области 

2020 – в сфере электро-и теплоэнергетики по программам КРС: 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

 

 
 
 
 

2021 – Выбор приоритетной сферы экономики для создания третьего сетевого 
объединения целесообразно провести в 2021 году с учётом сложившейся ситуации 
и результатов работы созданных сетевых объединений 
 



Содержательная основа сетевых программ – 

сетевой модуль 

 

ОПОП ОПОП ОПОП 

ПОО 1 ПОО 2 ПОО 3 

ОПОП ОПОП ОПОП 

ПОО 1 ПОО 2 ПОО 3 

Сетевой модуль 

Традиционная реализация 

образовательных программ 
Реализация образовательных 

программ в сетевой форме 

Отличие реализации основных профессиональных образовательных 

программ в сетевой форме от традиционной 

Под сетевым модулем в сфере среднего профессионального образования 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  



 

управляющие советы  сетевого объединения (директора ПОО, работодатели, представители РОИВ и 

методических органов) 

Основные структуры, функционирующие в рамках 
сетевых объединений профессиональных 
образовательных организаций 

экспертно-методические советы ( руководящие работники ПОО, организующие реализацию ОПОП 

СПО, педагогические работники – руководители цикловых методических комиссий 

 
 
 

сетевые учебно-методические комиссии ( педагогические работники (преподаватели 
специальных дисциплин, мастера п/о , реализующие профессиональный блок ОПОП СПО 



Работа проектной группы, включающей 

руководящих работников ПОО ЯО 

(участников сетевых объединений), 

работодателей 

 

Механизмы сопровождения проекта ГАУ ДПО ЯО 
ИРО 

Организация проведения обучающих и 

методических семинаров (семинар 30.05.2019 

«Нормативное и методическое обеспечение 

деятельности сетевых объединений ПОО 

ЯО»)  

 
 
 

Организация проведения курсов ППК ( ППК 
«Разработка образовательных программ СПО 
для реализации в сетевой форме» в ноябре 
2019 г. с учетом профилей подготовки 
квалифицированных кадров)  

Содействие организации работы 

сетевых учебно-методических 

комиссий по разработке сетевых 

модулей 



Первые результаты  

(реализация проекта - 2019-2021 гг.) 

 

 
В рамках реализации сетевого модуля прошло обучение 20 

студентов ГПОАУ ЯО Ярославского промышленно-

экономического колледжа  в ГПОУ ЯО Ярославском 

градостроительном колледже в апреле 2019 года 



Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


