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Механизм создания сетевого модуля  по профессиям  
   и специальностям  в сфере общественного питания   

  
 



Сетевое объединение профессиональных 
образовательных организаций и работодателей 

Ярославской области по профессиям и 
специальностям,  

входящим в укрупнённую группу  
43.00.00 «Сервис и туризм»   



• Костерина Н.В., директор ГПОУ ЯО Ярославского торгово-
экономического колледжа; 

• Кригер Л.А., директор ГПОАУ ЯО Заволжского политехнического 
колледжа, руководитель экспертно-методического совета (ЭМС); 

• Троицкая О.А., директор ГПОУ ЯО Ярославского колледжа 
индустрии питания, председатель сетевого объединения; 

• Чидалева И.Н., директор ГПОУ ЯО Гаврилов -Ямского 
политехнического колледжа, секретарь управляющего совета. 

 

Управляющий совет сетевого объединения 



                   Сетевая базовая  площадка  

yar-kip.edu.yar.ru vk.com/yarkip_public yar-kip@mail.ru 

948 студентов 

4 специальности 

2 профессии 

26 программ ДПО 

12 050 кв.м. общая площадь 

1000 кв.м. мастерские 

2014-2021 

Поварское дело 

Кондитерское дело 

Ресторанный сервис 

Хлебопечение 

 

МАСТЕРСКИЕ 



Работодатели 

ПОО ЯО  



Цель сетевого 
взаимодействия: 
 
Повышение качества 
подготовки обучающихся, 
развитие социального 
партнерства,  
создание механизмов 
взаимодействия между 
образовательными 
организациями.  
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квалификац

ии 

Нормативно-
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обеспечение 

Программы, 
реализуемы
е в сетевой 

форме 

Подготовка 
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экзаменам 

Сетевые 
электронные 
образователь
ные ресурсы 

Подготовка к 
чемпионатам 
и экзаменам 

Методическо
е 

обеспечение  

Организация и основные направления  сотрудничества 



      Сетевая учебно-методическая комиссия по укрупненной группе 43.00.00 
«Сервис и туризм»  специальностей и профессий — экспертный орган, 
созданный для анализа содержания образовательной деятельности, 
реализуемой в  профессиональных образовательных организациях входящих в 
сетевое объединение, рассмотрения проектов учебно-методической 
документации и материалов, осуществляет разработку основных 
профессиональных образовательных программ, реализуемых в сетевой 
форме; определяет содержание и порядок реализации, способы оценки 
освоения  сетевого модуля сетевых программ; определяет перечни учебно-
методических ресурсов необходимых для реализации сетевых программ. 

Сетевая учебно-методическая комиссия 
сетевого объединения (СУМК) 



• Разработана матрица, для  сбора информации от ПОО-участников сетевого 
взаимодействия по анализу содержания ОПОП в соответствии с требованиями 
ФГОС, WSSR, Профстандарта 

 

 

Алгоритм  создания сетевого модуля по профессиям        
и специальностям в сфере общественного питания. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSpn8zvA7WNUhm4ss9uHwlsbMa4SXyP0-IDG9AhYIui76bXo1lQp78LqKMdytoif-q2STPIAuspKRLM/pubhtml?gid=384484641&single=true


• Объединение данных, полученных от ПОО  участников сетевого 
взаимодействия  в единый документ 

• Согласование  содержания сводной матрицы компетенций с 
работодателями-партнерами 

• Определение ПОО, имеющего наиболее оптимальные условия для 
формирования профессиональных компетенций  

• Разработка содержания сетевого  модуля 

 

 

Алгоритм  создания сетевого модуля по профессиям            
и специальностям в сфере общественного питания. 



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

 

Учебно-методическое обеспечение  
сетевых программ 



 

• Раздел 1. Общие положения  

• Раздел 2. Общая характеристика программы сетевого модуля.  

• Раздел 3. Планируемые результаты освоения сетевого модуля.  

• Раздел 4. Структура программы сетевого модуля.  

• 4.1. Содержание сетевого модуля  

• 4.2. Календарный учебный график реализации сетевого модуля  

• Раздел 5. Условия реализации программы сетевого модуля (в части реализации в сетевой 
и дистанционной форме).  

• 5.1. Требования к материально-техническому оснащению учебных элементов сетевого 
модуля.  

• 5.2. Дополнительные требования к кадровым условиям реализации сетевого модуля.  

• Раздел 6. Контроль и оценка результатов освоения учебных элементов сетевого модуля 

Содержание сетевого модуля 



• Утверждение сетевого  модуля 

• Реализация сетевого модуля 

• Анализ, корректировка 

Алгоритм  создания сетевого модуля по профессиям            
и специальностям в сфере общественного питания. 



Спасибо за внимание 
 

 «Сервис и 
туризм»  


