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ТОП-50
1. Требования к материально-техническому оснащению
образовательной программы
2. Новая форма государственной итоговой аттестации –
демонстрационный экзамен
3. Требования к кадровым
образовательной программы

условиям

реализации

Проект
Государственная программа «Развитие образования», 2018 год

Мероприятие 1.2 «Разработка и распространение в системах среднего
профессионального и высшего образования новых образовательных
технологий, форм организации образовательного процесса»
ЯО: 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
Обновление модели и механизмов
подготовки кадров по программам СПО ТОП 50
в области ИКТ

Участники проекта
Обучающиеся по
специальностям

• 09.02.07
Информационные
системы и
программирование
• 09.02.06 Сетевое и
системное
администрирование
• 10.02.05 Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем
• 29.02.09 Печатное дело

Предприятия-партнеры

• ООО «Синто»
• ГБУ ЯО «Электронный
регион»
• ООО «Стек-ИТ»
• ООО «Спектравтоматика»
• ООО «Галактика ИТ»
• ООО «Д-Линк Трейд»
• ООО «Компания Алан»

Профессиональные
образовательные
организации

• Ярославский
градостроительный
колледж – региональная
сетевая площадка
• Ярославский
промышленноэкономический колледж
• Ярославский
автомеханический
колледж
• Переславский колледж
им. А.Невского
• Рыбинский
полиграфический
колледж

Содержание проекта
Разработка сетевой
региональной модели
подготовки кадров в
области ИКТ в
соответствии с
международными
стандартами и
передовыми
технологиями

Создание и нормативное
обеспечение
деятельности сети

Обновление программ и
их учебнометодического
обеспечения

Обновление
материальнотехнических ресурсов,
включая программноаппаратные средства

Распространение нового
инструментария оценки
(ДЕМО-экзамен)

Отбор и трансляция
эффективных практик

Структура
сетевого объединения
Соглашение о создании
сетевого объединения
Сетевое объединение ПОО и
работодателей ЯО
Договор 1 о реализации ОПОП в
сетевой форме

Положение о сетевом
объединении

Экспертно-методический совет
сетевого объединения

Управляющий совет сетевого
объединения

Положение об экспертнометодическом совете

Положение об Управляющем
совете сетевого объединения
Сетевые учебно-методические
комиссии по УГ перечня
профессий/специальностей СПО
Региональная площадка сетевого
взаимодействия
Положение о региональной
площадке сетевого
взаимодействия

Договор 2 о реализации ОПОП в
сетевой форме

Положение об сетевой учебнометодической комиссии
Комиссии по организации
независимой аттестации
Положение о комиссии по
организации зависимой
аттестации
Комиссии по организации и
проведению чемпионатов WS
Положение о комиссии по
организации и проведению
чемпионатов WS

Объединение
работодателей
Положение о сетевом
объединении работодателей

Сетевые основные
образовательные
программы
09.02.06 Сетевое и
системное
администрирование

10.02.05 Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем

29.02.09 Печатное
дело

ЯПЭК

ЯГК

ЯГК

РПК

ЯГК

РПК

ПК им.
А.Невского

09.02.07
Информационные
системы и
программирование

ЯАК

РПК

Учебно-методическое обеспечение
сетевых программ
Разработаны
•
•
•
•
•
•

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)

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
______________________________________________
____________________________________________

Сетевой модуль – это выделенная и специальноорганизованная 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

Содержание
сетевого модуля
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

Повышение
квалификации
Повышение квалификации участников сети
Академия Ворлдскиллс
Россия
Практика и методика подготовки кадров
с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия

Компетенции:
Сетевое и системное
администрирование,
Программные решения для бизнеса
Веб-дизайн и разработка

Площадки обучения:
ГАПОУ Межрегиональный центр
компетенций - Казанский техникум
информационных технологий и связи,
ГАПОУ СО Уральский
радиотехнический колледж им. А.С.
Попова,
ГАПОУ Колледж предпринимательства
№ 11, г. Москва,
ОГБПОУ "Томский техникум
информационных технологий"

Кол-во слушателей: 11 человек

Программа повышения
квалификации «Перспективные
технологии и методики
проведения демонстрационного
экзамена в условиях реализации
ФГОС по ТОП-50» (ГАПОУ
Межрегиональный центр
компетенций - Казанский
техникум информационных
технологий и связи) , 24.1131.12.2018
Кол-во слушателей: 15 человек

Союз Агентство развития
профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые
профессионалы»
обучение по дополнительной
профессиональной программе
Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия (очная
форма с применением
дистанционных
образовательных технологий),
01-02.10.2018 , 25.10-26.10.2018
Кол-во слушателей: 18 человек

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

Формирование и нормативное
обеспечение функционирования сети
Разработка и утверждение регламентов
взаимодействия сети
• соглашение о сетевом взаимодействии профессиональных
образовательных организаций по профессиям/специальностям, входящим
в область подготовки кадров «Информационные и коммуникационные
технологии»
• положение о сетевом объединении профессиональных образовательных
организаций и работодателей по подготовке кадров в сфере
«Информационные и коммуникационные технологии»
• договор о реализации основных образовательных программ СПО в
сетевой форме порядок организации образовательного процесса в сетевой
форме
• порядок организации образовательного процесса и реализации
программ в сетевой форме
• положение о сетевых учебно-методических комиссиях
• программа сетевого модуля
• положение по организации тренировок по методике WS
• положение по проведению ДЕМО-экзамена
• положение об использовании виртуальной обучающей среды
• порядок финансового обеспечения ОПОП СПО, реализуемых
в сетевой форме
• порядок самообследования эффективности и качества деятельности
сетевого объединения

Обеспечение оснащения
сетевой площадки
Материально-технические ресурсы для
• лаборатории сетей и систем передачи информации;
• лаборатории программных и программно–аппаратных
средств защиты информации;
• технических средств защиты информации;
• лаборатории организации и принципов построения
компьютерных систем;
• мастерской монтажа и настройки объектов сетевой
инфраструктуры

Программно-аппаратные средства
• в целях формирования технологической платформы сетевого
взаимодействия
• для электронного обучения, ДОТ

Монтаж оборудования и установка программноаппаратных средств в лабораториях и мастерских

Трансляция
эффективных практик
Отбор практик
• экспертиза программ и их учебно-методического обеспечения
• экспертиза контрольно-оценочных материалов

Тиражирование
• разработка и проведение мастер-классов, программ повышения
квалификации, стажировок
• создание депозитария учебно-методических материалов и
оценочных средств

Организация и проведение конкурсов
• областная олимпиада
по информатике и ИКТ
• чемпионат
«Молодые профессионалы»

Распространение нового инструментария
оценки качества – ДЕМО-экзамена

Отбор и проектирование
• анализ практик проведения ДЕМО-экзамена
• разработка фонда оценочных средств
• адаптация содержания и процедур ДЕМО-экзамена для
проведения промежуточной и текущей аттестации

Тиражирование
• разработка и проведение мастер-классов, программ
повышения квалификации, стажировок

Эффекты
от участия в проекте

Доступ к разработанным
нормативным
документам по сетевой
форме реализации
программ

Доступ к учебнометодическим
материалам по
реализации программ

Возможность
совместного
использования
лабораторий

Доступ к материалам,
обобщающим опыт по
WS и демоэкзамену

Развитие кадров,
возможность переноса
опыта работы на другие
специальности /
профессии

