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Условия реализации образовательных
программ в соответствии с ФГОС
финансовое
материальнотехническое

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
кадровое

организационное

информационнометодическое

формирование профессиональных компетенций выпускников;
соответствие квалификационным требованиям работодателей; умение
работать в условиях современного производства

Сетевое
взаимодействие

Государственночастное
партнерство с
работодателями

Сетевое взаимодействие
 способ организации образовательной деятельности учреждений
исходя
из
интеграции
и
кооперации
ресурсов
(информационных, инновационных, методических, кадровых,
материально-технических, финансовых ).
 строится на основе горизонтальных и вертикальных связей и
принципах саморегуляции деятельности, составляющих
единые подходы к содержанию, технологии и организационным
преобразованиям.
 рассматривается как инструмент для эффективной
реализации образовательных программ с целью расширения
ресурсного обеспечения качества образовательных услуг

Сетевая реализация ОПОП
с участием организаций
и объединений работодателей

Образовательные
учреждения

Образовательные
программы
Сетевое
взаимодействие

РЫНОК
ТРУДА,
объединения
и
организацииработодатели

Содержание сетевого взаимодействия
реализация совместных образовательных программ
•

объединение используемых ресурсов
создание центров коллективного пользования
расширение профессиональной коммуникации педагогов
организация

производственной

практики

на

высокотехнологичном оборудовании

стажировка педагогов в РЦ
введение

новых

курсов,

модулей,

дополнительных

квалификаций

разработка и обмен учебно-методическими материалами
создание единой информационной среды и сетевого сообщества
сертификация профессиональных квалификаций выпускников
совместная реализация инновационных проектов

19

ФЗ «Об образовании в РФ»
Ст. 15 «Сетевая форма реализации образовательных
программ»
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ И ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Порядок реализации образовательных программ

реализация ОП с
использованием ресурсов
нескольких организаций,
в т.ч. посредством разработки и
реализации совместных
образовательных программ

Сетевая форма реализации ОП осуществляется
на основании договора:
Вид, уровень и (или) направленность ОП
Статус обучающихся
Условия и порядок осуществления
образовательной деятельности по ОП
Выдаваемые документы
Срок действия договора

Сетевая форма реализации обеспечивает возможность освоения обучающимся ОП с
использованием ресурсов нескольких организаций

ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
Ст. 12 «Образовательные программы»
 Основные образовательные программы
 Дополнительные образовательные программы

Ст. 13. Общие требования к реализации образовательных
программ
 Форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания ОП
 Может применяться система зачетных единиц

Ст. 30 «Локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения»
Ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной
поддержки и стимулирования»
 Одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных
программ
 Зачет организацией в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, ДОП в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

Правовые основы сетевого взаимодействия
в Республике Марий Эл
Приказ Минобрнауки Республики Марий Эл от 07.02.2012 г.
«О
повышении
эффективности
деятельности
республиканских
центров
профессионального
образования»
Примерное положение о республиканском ресурсном центре
профессионального образования на базе образовательных
учреждений;
Примерная форма договора об оказании образовательных
услуг;
Показатели эффективности
ресурсных центров

деятельности

республиканских

Условия организации сетевого
взаимодействия образовательных учреждений
(организаций)
 Возможность осуществления перемещений учащихся и (или)
преподавателей образовательных учреждений (организаций), входящих в
сеть.
 Наличие в сети различных учреждений и организаций, предоставляющих
реальную возможность выбора, обеспечивающих максимальное
удовлетворение образовательных потребностей.
 Экономическая эффективность сетевого взаимодействия (соотносить
экономию фонда оплаты труда с затратами на перемещение внутри сети,
а также с планируемыми изменениями качества образования)
 Возможность организации зачета результатов по учебным курсам и
образовательным программам, освоенных обучающимися в учреждениях
(организациях) – участниках сетевого взаимодействия.

Сетевое взаимодействия на базе РЦ
1.

заключение договоров между учебными заведениями, наделёнными функциями
ресурсных центров, и иными учреждениями образования, которые сотрудничают с ними
в рамках сетевого взаимодействия,
2. согласование учебных планов и содержания рабочих учебных программ по
подготавливаемым профессиям между участниками образовательного процесса
3. составление его участниками соответствующих графиков проведения с учащимися
учебных, лабораторно-практических занятий, групповых консультаций в целях
обеспечения более качественного подхода к названным мероприятиям и создания
системы их регуляторов. Составленные графики являются неотъемлемой частью
договора о сетевом взаимодействии,
4. передачу учреждениям, наделённых функциями ресурсных центров, учебных часов
других учреждений образования для проведения учебных, лабораторно-практических
занятий с обучающимися по темам, определённым в договоре, на основании
утверждённых обеими сторонами учебных планов и программ. Количество
передаваемых часов указывается в договоре о сетевом взаимодействии;
5.

использование в рамках сетевого взаимодействия современного оборудования,
принадлежащего учебным заведениям, наделённым функциями ресурсных центров, на
условиях, оговорённых в договоре,
6. проведение на базе ресурсных центров аттестации учащихся, взаимодействующих с
этими ресурсными центрами, по изученным разделам программ,
7. привлечение к проведению учебных, лабораторно-практических занятий
педагогических работников других учебных заведений, предприятий, организаций,

Ресурсные центры Республики Марий Эл
6 действующих
ресурсных центров

167 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

25 ОПОП

по строительным профессиям

ЙОСТ

в области стройиндустрии

СПК

по технологии машиностроения

МРМТ

в области сварочного
производства

МРМТ

по профилю деревообработки

МПТ

по профилю общественного
питания и гостиничного сервиса

ТТК

69

47

31

ПП

ПК

ДПО

ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 2059 ЧЕЛОВЕКА

1634

200

225

обучающихся

из других ОУ

школьников

ОБУЧЕНО 1075 ВЗРОСЛЫХ

224 по договорам

142

709

с ЦЗ

по договорам с
пред-ми

по индив.
договорам
ПРОВЕД.

РАЗРАБОТАНО

62

50

11

22

учебных
модулей

перечня
компетенц
ий

пособий

обуч.
семинар

Перспективы создания ресурсных центров
3 проекта
ресурсных центров
Дорожное
строительство

АДТ

Агропромышленный
комплекс

АСТ

Легкая
промышленность

ЙОТСТ

ЙОТСТ
28 мая 2013 года открытие
ресурсного центра по подготовке,
переподготовке и повышению
квалификации работников
предприятий швейной
промышленности Республики Марий
Эл

Задачи по развитию сетевых форм
реализации образовательных
программ
 обсуждение и согласование Примерного положения о сетевых
формах реализации образовательных программ в ресурсных
центрах профессионального образования
 создание рабочей группы по разработке системы сетевого
взаимодействия учреждений профессионального образования
 утверждение модели сетевого взаимодействия на заседании
Республиканского экспертного совета по профессиональному
образованию
 внедрение сетевых форм реализации образовательных
программ в соответствии с ФЗ «Об образовании»

