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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Федеральная целевая программа 

развития образования на 2016- 2020 годы 

Мероприятие 1.2 «Разработка и распространение в 
системах среднего профессионального и высшего 
образования новых образовательных технологий, 

форм организации образовательного процесса»

Региональная Программа модернизации системы 
профессионального образования Челябинской 
области (Утверждена Приказом Минобрнауки

Челябинской области)



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р:

«Основными целями направления, касающегося кадров и образования, являются:

• создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики;

• совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать

цифровую экономику компетентными кадрами;

• рынок труда, который должен опираться на требования цифровой экономики;

• создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию

кадров в развитии цифровой экономики России.».



ЦЕЛЬ

Обеспечение потребности экономики Челябинской области

квалифицированными кадрами в соответствии с актуальными

требованиями к объему, содержанию и качеству их подготовки за счет

повышения эффективности использования потенциала

профессиональных образовательных организаций посредством их

сетевого взаимодействия.

Выбранная область подготовки из перечня ТОП-50:

«Информационные и коммуникационные технологии»



ЗАДАЧИ

1) формирование и нормативное обеспечение функционирования в Челябинской области

инновационной сети профессиональных образовательных организаций в целях отработки и

распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных,

новых и перспективных профессий и специальностей среднего профессионального

образования (далее именуется – ТОП-50);

2) оснащение региональной площадки сетевого взаимодействия (далее именуется – сетевой

площадки) современными материально-техническими ресурсами с учетом требований

новых ФГОС и формирование технологической платформы сетевого взаимодействия (в том

числе, для реализации программ с использованием электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий);

3) трансляция лучших практик и технологий в целях обеспечения в Челябинской области

подготовки кадров по ТОП-50 на основе сетевого взаимодействия;

4) распространение в Челябинской области нового инструмента оценки качества подготовки

кадров – демонстрационного экзамена (далее именуется – ДЭ).



МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ДРАЙВЕР
развития информационно-

методического обеспечения 

внедрения ФГОС СПО 

ТОП-50

ДРАЙВЕР
развития электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий

ДРАЙВЕР
развития движения WorldSkills и 

проведения демонстрационного 

экзамена по ИКТ-компетенциям

ДРАЙВЕР
развития сотрудничества со 

стейкхолдерами

Региональная 

площадка сетевого 

взаимодействия

(проектный офис)

УЧАСТНИКИ СЕТИ - ФОЛОВЕРЫ

(19 ПОО Челябинской области, реализующие ФГОС СПО по направлениям ИКТ)

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ (проектный комитет) 

- высший коллегиальный орган управления инновационной сетью



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

(Центр развития внутрисетевого 

взаимодействия и мониторинга)

• развитие сотрудничества ПОО в сфере обеспечения подготовки кадров и создание единого

образовательного пространства в области ИКТ. Подготовка регламентов взаимодействия ПОО;

• трансляция образовательных технологий, программ и лучших практик по специальностям,

входящим в область ИКТ, на региональные ПОО;

• консолидация и эффективное использование всех видов образовательных ресурсов сети ПОО,

снижение затрат отдельных образовательных организаций в ходе ресурсного обмена путем

развития сетевых сервисных служб;

• формирование системы повышения престижа рабочих профессий и специальностей СПО;

• мониторинг реализации Программы, подготовка аналитических отчетов и оценка результатов;

• разработка и реализация программ повышения квалификации и переподготовки преподавателей

ПОО, укрепление и развитие кадрового потенциала ПОО (в том числе обучение наставников).



ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ

информационно-методического 

обеспечения внедрения 

ФГОС СПО ТОП-50

• разработка образовательных программ, модулей, методик и технологий (в том числе,

предусматривающим сетевую форму обучения) в соответствии с требованиями ФГОС СПО ТОП-

50;

• формирование депозитариев учебно-методических материалов (в том числе в мультимедийном

формате); депозитариев диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных

материалов) для оценки качества подготовки (промежуточная, итоговая аттестация);

• взаимодействие с профильными МЦК;

• мониторинг процесса подготовки специалистов ИКТ в регионе, подготовка аналитических отчетов

о развитии системы образования в регионе и качестве подготовки кадров;

• разработка и реализация программ повышения квалификации и переподготовки преподавателей

ПОО, укрепление и развитие кадрового потенциала ПОО (в том числе обучение наставников).



ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ

развития электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий

• развитие инфраструктуры электронного обучения и ДОТ в ПОО, входящих в сеть, в том числе

посредством использования программного комплекса ProCollege;

• обеспечение электронного взаимодействия ПОО, в том числе проведение вебинаров и

организации электронного документооборота;

• организация работы механизмов коллективного использования сетевых ресурсов ПОО в

соответствии с утвержденными регламентами;

• разработка и реализация программ повышения квалификации и переподготовки преподавателей

ПОО, укрепление и развитие кадрового потенциала ПОО (в том числе обучение наставников).



ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ

движения WorldSkills и проведения 

демонстрационного экзамена 

по ИКТ-компетенциям

• взаимодействие с региональным координационным центром WSR-Челябинск по вопросам

развития движения по компетенциям ИКТ в регионе;

• организация и проведение ДЭ по профессиям и специальностям в области ИКТ;

• организация и проведение профессиональных олимпиад и конкурсов, в том числе по стандартам

WSR (по соответствующим компетенциям), включая подготовку участников, экспертов, тренеров.

Организация использования площадей и МТБ входящих в сеть ПОО;

• организация процессов приведения МТБ ПОО, входящих в инновационную сеть, в соответствии с

современными требованиями (в том числе, с учетом стандартов WSR);

• развитие экспертного сообщества по ИКТ компетенциям в соответствии со стандартами WSR.



ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ

развития сотрудничества со 

стейкхолдерами

• координация деятельности по формированию консолидированного заказа работодателей на

подготовку кадров в области ИКТ;

• организация взаимодействия с ключевыми работодателями, с учетом возможности реализации

практико-ориентированного (дуального) обучения;

• организация совместной работы с работодателями по разработке образовательных программ и

требований к профессиональным и личным (в том числе общекультурным и

общепрофессиональным) компетенциям студентов;

• организация мониторинга обучения студентов и трудоустройства выпускников ПОО, при

необходимости координация процесса трудоустройства;

• разработка и реализация программ повышения квалификации и переподготовки преподавателей

ПОО, укрепление и развитие кадрового потенциала ПОО (в том числе обучение наставников).



ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ

• Дорожная карта по формированию и обеспечению функционирования региональной сети

подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и

специальностям СПО на основе создания региональной площадки сетевого взаимодействия;

• Положение об организации инновационной сети распространения лучших практик;

• Соглашение о создании в Челябинской области Региональной сети распространения лучших

практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных

профессий и специальностей среднего профессионального образования в области подготовки

«ИКТ» (подписано с 24 ПОО Челябинской области – участниками сети);

• Положение о Центре управления программой (ЦУП).



• Регламент совместного использования МТБ участников сети для организации практического

обучения при изучении профессиональных модулей;

• Регламент проведения тренировок участников чемпионатов профессионального мастерства;

• Регламент проведения демонстрационного экзамена;

• Регламент совместного использования депозитариев учебно-методических материалов,

диагностических средств оценки качества подготовки кадров по ФГОС ТОП – 50 в области ИКТ;

• Регламент совместного использования диагностических средств (оценочных, контрольно-

измерительных материалов) для оценки качества подготовки кадров по области ИКТ по стандартам

WSR;

• Регламент реализации образовательных программ с использованием ДОТ.

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ



СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Информационные системы и программирование

(КЦП 2018/2019 – 475 чел.; общий контингент – 700 чел.; 13 ПОО);

Сетевое и системное администрирование

(КЦП 2018/2019 – 125 чел.; общий контингент – 250 чел.; 5 ПОО);

Обеспечение информационной безопасности

автоматизированных систем

(КЦП 2018/2019 – 50 чел.; общий контингент – 75 чел.; 2 ПОО);

Инфокоммуникационные сети и системы связи

(КЦП 2018/2019 – 25 чел.; общий контингент – 50 чел.; 1 ПОО).

ИТОГО контингент по ФГОС ТОП-50 по ИКТ – 1075 человек; 16 ПОО



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Совместное использование 
материально-технической 

базы

Единая информационно-
методическая среда

Взаимодействие с 
ведущими IT-компаниями

Демонстрационный экзамен 
по стандартам WorldSkills

Электронное обучение и 
дистанционные 

образовательные
технологии

Развитие и обучение 
преподавателей

Экосистема подготовки IT-специалистов



МОДЕРНИЗАЦИЯ МТБ

• Программно-аппаратный комплекс виртуализации рабочих

мест для формирования технологической платформы сетевого

взаимодействия;

• Коммутационное оборудование для модернизации

лабораторий сетевого администрирования и безопасности;

• Автоматизированные рабочие станции;

• Комплекты проекционного оборудования.



МОДЕРНИЗАЦИЯ МТБ

Программно-аппаратный комплекс виртуализации рабочих

мест для формирования технологической платформы

сетевого взаимодействия:

• Единая образовательная экосистема взаимодействия участников сети через

формирование виртуальных рабочих мест – «облако» (до четырехсот

одновременных индивидуальных рабочих мест) с возможностью удаленного

подключения и совместного использования программного обеспечения;

• Предоставление серверных мощностей участникам сети для подготовки IT-

специалистов по УГС 09.00.00 и 10.00.00 (в том числе, для организации

чемпионатов WSR и проведения демонстрационного экзамена);

• Платформа взаимодействия для организации ДОТ и электронного обучения.

Партнер проекта – Челябинский филиал ПАО «Ростелеком»



СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ

ГБПОУ «ЧРТ» входит в состав Южно-Уральского приборостроительного

кластера «ПЛАНАР».

В рамках реализации проекта ООО «Планар» передало на баланс ГБПОУ

«ЧРТ» оборудование общей стоимостью более 1,5 млн. руб.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МЦК

Курсы повышения квалификации

«Особенности внедрения новых технологий обучения и проектирования 

оценочных процедур при реализации программ подготовки по ТОП-50»

(Межрегиональный центр компетенций (Чебоксары) при участии специалистов

Центра развития профессионального образования (Московский Политех)

Общее количество участников КПК – 69 человек из 41 ПОО УрФО



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПОО

по программам:

«Информационные технологии в образовании:

компетенция «Веб-дизайн и разработка»

(база - ГБПОУ «ЮУрГТК»; слушатели – 19 человек из 15 ПОО);

«Информационные технологии в образовании:

компетенция «Программные решения для бизнеса»

(база - ГБПОУ «ЮУГК»; слушатели – 9 человек из 9 ПОО);

Товарищеская встреча экспертов

по компетенции «Сетевое и системное администрирование»

(ГБПОУ «ЧРТ», количество участников – 8 человек из 7 ПОО).



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН WSR 2018

Наименование 
компетенции

Количество 
участников

Количество ПОО
Результат лучшей 

ПОО

Веб-дизайн и разработка 20 человек
1 

(ГБПОУ «ЮУрГТК»)
3 место из 41

(ГБПОУ «ЮУрГТК»)

Программные решения 
для бизнеса

54 человека

3 
(ГБПОУ «ЮУГК», 
ГБПОУ «ЧэНК», 

ГБПОУ «ЮУМК»)

11 место из 38
(ГБПОУ «ЮУГК»)

Сетевое и системное 
администрирование 

15 человек
1 

(ГБПОУ «ЧРТ»)
5 место из 23

(ГБПОУ «ЧРТ»)

Электроника 14 человек
1 

(ГБПОУ «ЧРТ»)
7 место из 17

(ГБПОУ «ЧРТ»)



ПРОБЛЕМЫ

• Сложность администрирования (в том числе организационно-

методического управления);

• Низкая мотивация некоторых ПОО, входящих в сеть;

• Распределение финансирования на сетевое взаимодействие;

• Низкий уровень квалификации по некоторым компетенциям, низкая

мотивация и дефицит педагогических кадров.



ЛИТКЕ Виталий Владимирович,

директор ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»

(351) 260-91-47

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПО 

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ, НОВЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ И 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО В СООТВЕТСТВИИ С МИРОВЫМИ СТАНДАРТАМИ И 

ПЕРЕДОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ.

ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

21 ноября 2018 года


