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П О Л О Ж Е Н И Е   

 

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ КАДРОВ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ИЗ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ТОП-50 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации деятельности 

региональной площадки сетевого взаимодействия по реализации мероприятий по 

разработке и распространению в системах среднего профессионального, высшего 

образования Республики Дагестан новых образовательных технологий и форм 

организации образовательного процесса в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» . 

1.2. Региональная площадка сетевого взаимодействия создана на основании 

приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан №1500-02/18 от 30.05.2018 о 

реализации Соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Правительством Республики Дагестан № 074-08-2018-641 от 06.02.2018 г 

1.3. Целью создания региональной площадки сетевого взаимодействия является 

развитие инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по 

перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей 

СПО в области «Информационные и коммуникационные технологии».  

1.4. Региональная площадка сетевого взаимодействия осуществляет 

координацию и ресурсную поддержку разработки актуальных для Республики Дагестан 

инновационных программ и технологий обучения по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 и распространения в региональной сети, в том числе на базе новейших 

электронных образовательных технологий, дистанционных образовательных технологий. 

1.5. В качестве региональной площадки сетевого взаимодействия определено 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Дагестан «Технический колледж» г. Махачкала. 

1.6. Присвоение статуса региональной площадки сетевого взаимодействия не 

влечет за собой изменения статуса, типа, вида и организационно-правовой формы 

образовательной организации. 

  



II. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. 273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642; 

2.3. Паспорт приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых 

технологий», утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 25.10.2016 г. протокол №9 

2.4. ФГОС СПО по специальностям из перечня ТОП-50; 

2.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

2.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 N 499 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; 

2.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 N 292 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; 

2.8. Приказ Министерством образования и науки Российской Федерации № 850 

от 10 июля 2017 г. О подготовке конкурсной заявки по отбору на 2018 год региональных 

программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской 

Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы; 

2.9. Программа модернизации системы профессионального образования 

Республики Дагестан на основе развития инновационной сети распространения лучших 

практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и 

перспективных профессий и специальностей СПО; 

2.10. Соглашение между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Правительством Республики Дагестан № 074-08-2018-641 от 06.02.2018 г. о 

предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан субсидии на 

реализацию мероприятий по разработке и распространению в системах среднего 

профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм 

организации образовательного процесса в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" 

2.11. Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан №1500-

02/18 от 30.05.2018 о реализации Соглашения между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан № 074-08-2018-641 от 

06.02.2018 г. 

2.12. Соглашение между Министерством образования и науки Республики 

Дагестан и ГБПОУ РД «Технический колледж» о предоставлении из республиканского 

бюджета Министерства образования и науки Республики Дагестан подведомственному 

государственному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

  



III. Организация сетевого взаимодействия  

3.1. На базе сетевой площадки развивается сетевая кооперация и сетевые 

взаимодействия образовательных организаций Республики Дагестан, реализующих 

программы СПО по специальностям, из перечня ТОП-50, между собой, взаимодействие 

участников сети с партнерскими организациями: профильными МЦК, ФУМО, РУМО, 

РЦК, СЦК, образовательными организациям высшего образования, ДПО, предприятиями, 

научно-техническими организациями, площадками сетевого взаимодействия других 

субъектов Российской Федерации 

3.2. Профессиональными образовательными организациями - участниками сети 

(включая, образовательную организацию, выполняющую роль региональной площадки 

сетевого взаимодействия) являются: 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Дагестан «Технический колледж» г. Махачкала - региональная 

площадка сетевого взаимодействия 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Дагестан «Аграрно-экономический колледж» г. Хасавюрт 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Дагестан «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» г. 

Кизляр 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Дагестан «Промышленно-экономический колледж г. Махачкала 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Дагестан «Профессионально-педагогический колледж им. З.Н. 

Батырмурзаева» г. Хасавюрт 

3.3. В инновационную сеть распространения лучших практик подготовки кадров 

включен республиканский молодежный центр занятости «Успех»  (региональный 

координационный центр движения Ворлдскиллс Россия в Республике Дагестан) как 

структура, отвечающая за развитие движения ВСР и внедрения демонстрационных 

экзаменов, а также Дагестанский институт развития образования в качестве структуры, 

координирующей создание технологической платформы сетевого взаимодействия с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

разработки дополнительных образовательных программ повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников ПОО по ТОП-50. 

3.4. На базе сетевой площадки обеспечивается координация деятельности и 

взаимодействие участников сети по распространению опыта реализации программ 

подготовки кадров по специальностям, входящим в область подготовки по перечню ТОП-

50 «Информационные и коммуникационные технологии» по направлениям: 

 разработка и реализация новых образовательных программ, модулей, методик и 

технологий, в том числе электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ), по специальностям, входящим в 

область подготовки по перечню ТОП-50 «Информационные и 

коммуникационные технологии»;  

 разработка и реализации программ повышения квалификации преподавателей 

профессиональных образовательных организаций (в том числе с использованием 

электронного обучения, ДОТ) по вопросам применения эффективных программ 

и технологий подготовки кадров по специальностям, входящим в заявленную 

область подготовки по перечню ТОП-50 во взаимодействии с МЦК, РКЦ, 

ФУМО, образовательными организациям высшего образования, ДИРО, ДПО; 



 разработка методического обеспечения образовательной деятельности, 

реализуемой в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ;  

 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);  

 организация и проведение демонстрационного экзамена, включая подготовку 

экспертов;  

 организация и проведение профессиональных олимпиад и конкурсов, в том 

числе по стандартам Ворлдскиллс, включая подготовку участников, экспертов, 

тренеров, предоставление площадей и оборудования во взаимодействии с МЦК, 

РКЦ, ФУМО, РУМО;  

 подготовка аналитических, мониторинговых материалов по работе с 

одаренными детьми, по итогам интеллектуальных конкурсов и соревнований, по 

оценочным процедурам в рамках региональной системы оценки качества 

образования (РСОКО);  

 приведение в соответствие с требованиями ФГОС по ТОП-50 нормативно-

правовой  и методической базы ПОО;  

 

3.5. На базе сетевой площадки обеспечивается взаимодействие участников сети 

с партнерскими организациями - профильными МЦК, ФУМО, РУМО, РЦК, СПК, 

площадками сетевого взаимодействия других субъектов Российской Федерации по 

вопросам:  

 трансфера программ и технологий подготовки кадров по  специальностям, 

входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50;  

 разработки диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных 

материалов) для оценки качества подготовки;  

 организации и проведения демонстрационного экзамена;  

 повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения;  

3.6. В результате планируется повышение эффективности использования 

потенциала входящих в сеть организаций и достижения результативности 

(количественная характеристика) и качества профессионального образования в отдельных 

единицах сети и в сети в целом, соответствующих требованиям современного рынка 

труда, потребностям социально — экономического развития Республики Дагестан. 

IV. Мероприятия, обеспечивающие формирование и нормативное обеспечение 

функционирования инновационной сети  

4.1. Создание Координационного совета сети. 

4.2. Разработка и утверждение регламентов взаимодействия участников сети - 

регламентов использования материально-технической базы сетевой площадки для 

организации практического обучения при изучении профессиональных модулей по 

специальностям, входящим в заявленную область подготовки. 

4.3. Разработка и утверждение регламентов тренировок участников чемпионатов 

профессионального мастерства по методике Ворлдскиллс разных уровней. 

4.4. Разработка и утверждение регламентов проведения процедур 

демонстрационного экзамена, чемпионатов профессионального мастерства по методике 

Ворлдскиллс разных уровней. 



4.5. Разработка и утверждение регламентов реализации программ обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

4.6. Разработка планов работ, графиков работ, целевых и мониторинговых 

показателей по направлениям сетевого взаимодействия, системы отчетности о 

достижении целевых показателей Программы во взаимодействии с отделом 

профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Дагестан.  

4.7. Мониторинг потребностей участников сети в обучении на базе сетевой 

площадки для подбора эффективных технологий по изучению тем, предполагающих 

наличие дорогостоящих материально-технических ресурсов и высокопрофессиональных 

кадров. 

V. Мероприятия, обеспечивающие распространение нового инструмента оценки 

качества подготовки кадров - демонстрационного экзамена:  

5.1. Разработка и формирование депозитариев диагностических средств 

(оценочных, контрольно- измерительных материалов) для оценки качества подготовки 

(проведения промежуточной, итоговой аттестации).  

5.2. Организация и проведение демонстрационного экзамена, включая 

подготовку экспертов во взаимодействии с МЦК, РКЦ, ФУМО, союзом Ворлдскиллс.  

5.3. Разработка и реализация программ повышения квалификации 

преподавателей профессиональных образовательных организаций (в том числе с 

использованием электронного обучения, ДОТ) по вопросам проведения 

демонстрационного экзамена во взаимодействии с МЦК, РКЦ, ФУМО.  

VI. Организация деятельности региональной площадки сетевого взаимодействия 

6.1.  Координация работы региональной площадки сетевого взаимодействия, 

организация мониторинга, контроля, отчетности, осуществляется отделом развития 

профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Дагестан и Национальным фондом подготовки кадров.  

6.2.  Региональная площадка сетевого взаимодействия разрабатывает дорожную 

карту 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, согласовывает его с отделом развития профессионального образования и 

науки Министерства образования и науки Республики Дагестан и Национальным фондом 

подготовки кадров. 

6.3. Региональная площадка сетевого взаимодействия проводит отчетные 

мероприятия, в сроки и по форме, предложенные отделом развития профессионального 

образования и науки Министерства образования и науки Республики Дагестан и 

Национальным фондом подготовки кадров. 

6.4. Региональная площадка сетевого взаимодействия разрабатывает 

нормативно-правовые, учебно- методические и научно-методические документы. 

6.5. Материалы, разработанные в ходе реализации проекта, апробированные 

технологии и методики могут использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями Республики Дагестан. 

6.6. Потенциал региональной площадки сетевого взаимодействия используется 

для организации республиканских методических мероприятий (мастер-классов, 

консультаций, открытых мероприятий, проблемных и тематических семинаров, 



вебинаров, тренингов, научно-практических конференций, форумов, ярмарок, конкурсов 

профессионального мастерства), для разработки основных профессиональных 

образовательных программ, дополнительных профессиональных программ, основных 

программ профессионального обучения и для научно-методического сопровождения их 

разработки и определения содержания. 

6.7. Основные этапы деятельности региональной площадки сетевого 

взаимодействия: 1 этап – январь 2018 г. – август 2018 г. – подготовительный; 2 этап – 

сентябрь 2018 г. –декабрь 2018 г. – внедренческий. 

VII. Обеспечение оснащения региональной площадки сетевого взаимодействия 

7.1. В рамках сетевой площадки планируется создание современной, 

отвечающей требованиям ФГОС, материально-технической базы подготовки кадров по 

специальностям СПО, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50, а 

также технологической платформы сетевого взаимодействия (программно-аппаратная 

часть) 

7.2. Материально-техническая база сетевой площадки может быть использована 

участниками сети для организации практического обучения при изучении 

профессиональных модулей по специальностям, входящим в заявленную область 

подготовки; тренировок участников и проведения чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) разных уровней; проведения процедур 

демонстрационного экзамена, проведения процедур независимой оценки квалификаций во 

взаимодействии с региональными структурами системы независимой оценки 

квалификаций (ЦОК) и т.д., а также для создания технологической платформы сетевого 

взаимодействия, реализации программ обучения и повышения квалификации с 

использованием электронного обучения и ДОТ. 


