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Сетевое взаимодействие 

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 

 



Выгоды создания сетевых объединений в 
регионе 

• подготовка кадров повышенной квалификации на основе обучение по 
единым сетевым модулям 

• обмен актуальной информацией о современных технологиях, оборудовании 
и оснащении производственных процессов в отрасли 

• обмен и тиражирование наиболее эффективных практик подготовки 
квалифицированных кадров 

• экспертно-аналитическая оценка и рекомендации к применению 
разрабатываемого педагогическими работниками учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса 

• оказание помощи руководящим и педагогическим работникам в реализации 
сетевых программ; повышение их квалификации путем организации 
семинаров, конференций, курсов 

• организация и современное ресурсное обеспечение олимпиад, чемпионатов, 
конкурсов; подготовка и реализация совместных проектов с бизнес-
сообществом 

 



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« 

 



Региональный проект «Создание сетевых объединений 

профессиональных образовательных организаций и 

работодателей по приоритетным направлениям 

подготовки кадров в Ярославской области» 

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: 

 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 

 

 



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 

реализована «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» на базе ГПОУ ЯО 

Ярославского градостроительного колледжа 

 

Основа для реализации регионального проекта 



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 



Основные нормативные документы, 

определяющие порядок создания и 

функционирования сетевого объединения 

 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 

 

 



Сетевая базовая площадка сетевого 

объединения 

 координирует сетевое взаимодействия участников и информационное 

обеспечение деятельности;  

 концентрирует эксклюзивные высокотехнологичные образовательные 

ресурсы ;  

 координирует потоки обучающихся, осваивающих профессиональные 

образовательные программы в сетевой форме;  

 организует обмен опытом и повышение профессионально-

производственной квалификация педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций - участников сетевого 

взаимодействия;  

 проводит чемпионаты WorldSkills по компетенциям, входящим в 

выбранную область подготовки;   

 проводит процедуры независимой оценки квалификаций на основе 

аккредитации со стороны объединения работодателей и создаваемых ими 

структур в соответствии с законодательством – совета по профессиональным 

квалификациям и центром оценки квалификаций;  

 представляет интересов сетевого объединения в государственных и 

общественных структурах, действующих в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

 
Статус сетевой базовой площадки получает одна из 

профессиональных образовательных организаций региона, 

входящая в сетевое объединение, на основании приказа 

департамента образования Ярославской области 



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  



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) 

 

2021-2022 – организация обучения по сетевым программам в сфере сервиса и туризма 

 профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Этапы реализации проекта 



Оформление создания сетевых объединений 

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» 

16 октября 2020 года на основе соглашений ПОО ЯО созданы два сетевых 

объединения: 

 
В сфере ИКТ  в составе: : ГПОУ ЯО Ярославский   градостроительный колледж, ГПОАУ ЯО 

Ярославский промышленно экономический колледж им.  Н.П. Пастухова; ГПОУ ЯО Переславский 

колледж им А. Невского, ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж», ГПОУ ЯО 

Рыбинский полиграфический колледж, ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания, ГПОУ 

ЯО Даниловский политехнический колледж 

 

В сфере ЭТЭ в составе: ГПОУ ЯО Рыбинский колледж  городской инфраструктуры; ГПОАУ 

ЯО Тутаевский политехнический техникум; ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж; 

ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж»; ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-

экономический колледж 

04 марта 2021 г. создано сетевое объединение в  сфере сервиса и дизайна в 

составе: ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания, ГПОАУ ЯО 

Заволжский политехнический колледж, ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж, ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический 

колледж 



Рабочие органы сетевых объединений 

В сфере ИКТ созданы: 

Управляющий совет сетевого объединения – председатель директор ГПОУ ЯО ЯГК     

М.Л. Зуева 

Экспертно-методический совет – председатель зам. директора ГПОУ ЯО ЯГК               

И.Н. Кулезнева 

Сетевая учебно-методическая комиссия – председатель руководитель кафедры 

информационных технологий   ГПОУ ЯОО ЯГК Н.А. Неделяева  

В сфере ЭТЭ созданы: 

Управляющий совет сетевого объединения – председатель директор ГПОУ ЯО ЯАК            

А.Н. Трошин 

Экспертно-методический совет – председатель зам. директора ГПОУ ЯО РПЭК                    

О.А. Бажанова 

Сетевая учебно-методическая комиссия – председатель зам. директора ГПОУ ЯО ЯАК       

М.Е. Слепцова 

В сфере СиТ созданы: 

Управляющий совет сетевого объединения – председатель директор ГПОУ ЯО ЯКИП         

О.А. Троицкая 

Экспертно-методический совет – председатель директор ГПОАУ ЯО ЗПК  Л.А. Кригер 

Сетевая учебно-методическая комиссия – председатель зам. директора ГПОУ ЯО ЯКИП  

М.Ю. Халезова 



Сетевые базовые площадки 

с учетом мнения работников профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области: 

 утвердить в качестве сетевой базовой площадки для 

подготовки кадров в сфере ИКТ  ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж 

 утвердить в качестве сетевой базовой площадки для 

подготовки кадров в сфере ЭТЭ  ГПОУ ЯО «Ярославский 

автомеханический колледж» 

Протокол № 1 заседания рабочей группы проекта  «Создание сетевых объединений 

профессиональных образовательных организаций и работодателей по приоритетным 

направлениям подготовки кадров в Ярославской области»  от 16.10.2020  г. 

 утвердить в качестве сетевой базовой площадки для 

подготовки кадров в сфере СиТ  ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж индустрии питания 

Протокол № 2 заседания рабочей группы проекта  «Создание сетевых объединений 

профессиональных образовательных организаций и работодателей по приоритетным 

направлениям подготовки кадров в Ярославской области»  от 04.03.2021  г. 

 

 

 



Актуальность создания сетевых объединений 

И.В.Лобода, директор департамента образования Ярославской 

области. Выступление на заседании общественного совета по 

образования 24.09.2020 



Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


