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Положение
по вопросам реализации сетевых программ и отдельных модулей,
соответствующих технологическим и организационно-экономическим
условиям передовых предприятий и организаций лесной отрасли

1.

Общие положения:

1.1. Настоящее

Положение

определяет

процедуру

взаимодействия

Межрегионального отраслевого ресурсного центра в области лесного
хозяйства (далее МОРЦ) с ведущими предприятиями отрасли (далее
Предприятия)

и

образовательными

учреждениями

(далее

ОУ),

участвующими в реализации сетевых образовательных программ.
1.2. Взаимодействие осуществляется на основании договоров, заключенных
между МОРЦ и ОУ, МОРЦ и Предприятием.
1.3. В процессе реализации сетевых образовательных программ любая из
сторон может выступить с предложением о внесении изменений в
существующие сетевые программы и отдельные модули, либо о
внедрении новых образовательных программ в связи с:


изменениями условий подготовки в образовании;



изменениями условий производства;



несоответствием качества подготовки ожидаемым результатам.

1.4. Любые изменения, вносимые в сетевые образовательные программы,
должны

быть

направлены

на

улучшение

качества

подготовки,

максимально приближенной к реальному сектору производства отрасли.

2.

Основные направления МОРЦ:

2.1. Организация реализации обучения в рамках сетевых образовательных
программ, по сложным и новым профессиям, специальностям, смежным
видам профессиональной деятельности, как на собственной базе, так и
на базе ОУ.
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2.2. Согласование программ подготовки со специалистами Предприятий,
получение экспертных заключений.
2.3. Участие в совещаниях Предприятий и их объединений по вопросам
качества подготовки специалистов, внедрения современных технологий
и др.
2.4. Участие в рассмотрении программ развития региона в области лесного
хозяйства, взаимодействие с центрами и службами занятости с целью
прогнозирования кадровой потребности отрасли.
2.5. Непрерывное

совершенствование

профессиональных

компетенций

(повышение квалификации, семинары, стажировка) преподавателей и
мастеров производственного обучения МОРЦ и ОУ, участвующих в
реализации сетевых образовательных программ.
2.6. Разработка
обеспечения,
технологий

учебно-методического,
развитие

новых

программного,

педагогических,

профессионального

обучения,

тестового

информационных

интернет-образование,

совершенствование материальной базы.
2.7. Анализ состояния отрасли, отслеживание изменений, происходящих на
Предприятиях в технологическом и организационно-экономическом
плане.
2.8. Целевая подготовка кадров по заказам Предприятий, в том числе
повышение квалификации сотрудников.
2.9. Проведение научно-исследовательских работ по тематике Предприятий.
2.10. Организация

экскурсий,

мастер-классов,

семинаров

и

других

мероприятий с обучающимися сетевых программ, преподавателями и
мастерами производственного обучения на Предприятиях.
2.11. Внедрение современного оборудования и технологий в учебный
процесс, за счет бюджетных, собственных и средств Предприятий.
Привлечение ведущих поставщиков оборудования отрасли с целью
создания учебно-выставочных площадок на базе МОРЦ.
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2.12. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства по
профессиям и специальностям отрасли с привлечением Предприятий.

3.

Основные направления предприятия:

3.1. Подготовка заказа для МОРЦ на:


целевую подготовку востребованных на Предприятии специалистов;



повышение квалификации своих сотрудников.

3.2. Согласование,

внесение

замечаний

и

дополнений,

экспертное

заключение сетевых образовательных программ.
3.3. Экспертиза

учебно-методического,

программного,

тестового

обеспечения и другого обеспечения, предлагаемого МОРЦ для
реализации сетевых программ.
3.4. Проведение производственного обучения, практик, семинаров, мастерклассов и экскурсий с обучающимися сетевых образовательных
программ с привлечением ведущих сотрудников Предприятия.
3.5. Предоставление (по возможности и на основании дополнительных
договоров) своих производственных площадей и оборудования для
создания учебно-производственных филиалов (площадок) МОРЦ на базе
Предприятия.
3.6. Совместное с МОРЦ освоение работниками современного закупленного
оборудования и новых технологий для последующего обучения
студентов по основным образовательным программам, реализуемым в
сетевом формате, за счет бюджетного финансирования (при условии, что
технологии не являются коммерческой тайной Предприятия).
3.7. Подготовка заданий научно-исследовательских и проектных работ для
МОРЦ.
3.8. Организовывать

проведение

преддипломной

практики

и

трудоустройство выпускников МОРЦ и ОУ, освоивших основные
образовательные программы, выступавших в качестве сетевых.
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3.9. Привлечение ведущих специалистов для руководства практикой,
курсового и дипломного проектирования студентов МРОЦ и ОУ.
3.10. Формирование профессиональных задач и ситуаций для студентов
МОРЦ и ОУ на конкурсах профессионального мастерства.
3.11. Предоставление реальных тем курсового и дипломного проектирования
в рамках своего Предприятия.

4.

Основные направления ОУ

4.1. Организация реализации обучения в рамках сетевых образовательных
программ, по сложным и новым профессиям, специальностям, смежным
видам профессиональной деятельности с привлечением собственных
преподавателей и мастеров производственного обучения, сотрудников
МОРЦ и представителей Предприятий.
4.2. Предоставление в МОРЦ всей необходимой информации по реализации
сетевых программ.
4.3. Участие в разработке сетевых образовательных программ, учитывая
специфику региона – местонахождения ОУ.
4.4. Согласование программ подготовки со специалистами Предприятий
своего региона, получение экспертных заключений.
4.5. Участие в совещаниях Предприятий и их объединений своего региона
по вопросам качества подготовки специалистов, внедрения современных
технологий и др.
4.6. Участие в рассмотрении программ развития региона в области лесного
хозяйства, взаимодействие с центрами и службами занятости с целью
прогнозирования кадровой потребности отрасли.
4.7. Непрерывное

совершенствование

профессиональных

компетенций

(повышение квалификации, семинары, стажировка) преподавателей и
мастеров производственного обучения ОУ, участвующих в реализации
сетевых образовательных программ.
5

4.8. Разработка
обеспечения,
технологий

учебно-методического,
развитие

новых

программного,

педагогических,

профессионального

обучения,

тестового

информационных

интернет-образование,

совершенствование материальной базы.
4.9. Направление на практику, курсовое и дипломное проектирование,
экскурсии студентов и слушателей сетевых образовательных программ.
4.10. Организация и проведение в регионе конкурсов профессионального
мастерства по профессиям и специальностям отрасли с привлечением
Предприятий.
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