I.

Общие положения

Программа сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными
учреждениями, осуществляющими подготовку кадров по ТОП-50 с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее
программа сетевого взаимодействия/ программа) является частью инновационной
образовательной программы «Разработка и распространение дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения в среднем профессиональном
образовании в условиях внедрения ФГОС СПО по профессиям и специальностям
ТОП-50»

,

реализуемой

ресурсным

центром

СПб

ГБПОУ

«Колледж

информационных технологий».
Цель программы сетевого взаимодействия заключается в обеспечении
доступности образования и

повышения его качества

путем организации

методической поддержки при реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий профессиональным образовательным учреждениям,
осуществляющим подготовку кадров по ТОП-50
Задачи программы:
1. Анализ проблем и перспектив разработки и внедрения элементов
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ)
в ПОУ, осуществляющих подготовку кадров по ТОП-50.
2. Выявление потребностей ПОУ в оказании методической поддержки при
реализации электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
3. Проведение комплекса мероприятий, повышающих эффективность
деятельности преподавателей ПОУ при создании электронных учебнометодических комплексов и средств взаимодействия участников
образовательного процесса на основе системы дистанционного обучения.
4. Сопровождение процесса разработки электронных образовательных ресурсов
(по запросу образовательного учреждения).

II.

Нормативно-правовая база программы сетевого взаимодейстия

Основополагающими нормативно-правовыми документами, в рамках которых
определяется

деятельность

ресурсного

центра

СПБ

ГБПОУ

«Колледж

информационных технологий» по реализации Программы сетевого взаимодействия:
 Закон РФ “Об образовании” в редакции Федерального Закона от 13.01.96 г. №
12-ФЗ;
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
№831 от 02.11.2015 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего
профессионального образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №816 от
23 августа 2017 г. «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных

образовательных

технологий

при

реализации

образовательных программ"
 Распоряжение Комитета по образованию № 207-Р от 26.01.2017 «О
реализации

приоритетного

проекта

«Образование»

по

направлению

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с
учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры
для передовых технологий»);

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

III.

Сроки реализации программы сетевого взаимодействия: 01.09.2017 – 31.08.2020
Задача

Содержание работы

Мероприятия

Сроки
проведения

I

Анализ проблем и перспектив разработки и внедрения
элементов

электронного

образовательных

обучения

технологий

и

дистанционных

(ДОТ)

в

ПОУ,

осуществляющих подготовку кадров по ТОП-50

1. Анализ

нормативных

документов,

регламентирующих деятельность ПОУ в
области

создания

и

2017-2018
учебный год

применения

электронного обучения и ДОТ
2. Проведение дискуссий, рабочих встреч с
представителями ПОУ осуществляющих
подготовку кадров по ТОП-50

II

III

Получение

запросов

от

ПОУ,

осуществляющих

1. Заключение договоров о сотрудничестве

подготовку кадров по ТОП-50 на оказание методической

и

поддержки и сопровождения процесса разработки и

осуществляющих подготовку кадров по

внедрения электронных образовательных ресурсов

ТОП-50

Проведение комплекса мероприятий, повышающих

взаимодействии

1. Проведение

с

конференций,

ПОУ,

обучающих

эффективность деятельности преподавателей ПОУ при

семинаров,

создании электронных учебно-методических комплексов и

столов, заседаний рабочих групп.

средств

взаимодействия

участников

образовательного

процесса на основе системы дистанционного обучения

2. Проведение

мастер-классов,
курсов

квалификации

для

работников

ПОУ

круглых
повышения

педагогических
«Разработка

2017-2018
учебный год

по плану работу
РЦ

электронного
комплекса

учебно-методического
с

использованием

дистанционных
технологий

образовательных
в

современном

профессиональном образовании».
IV

Сопровождение процесса разработки электронных

1. Создание рабочей группы,

образовательных ресурсов (по запросу образовательного

осуществляющей процесс разработки

учреждения).

ЭОР
2. Определение содержания и формы
представления ЭОР
3. Разработка ЭОР при непосредственном
участии (консультации, рекомендации,
корректировка)
4. Представление готового продукта

По плану РЦ, в
соответствии с
договором о
сотрудничесвте

Информация о стратегических партнерах организации –
профессиональных образовательных организациях, осуществляющих
подготовку кадров по ТОП-50
1. СПб ГБПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса»
2. СПб ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»
3. СПб ГБПОУ «Малоохтинский колледж»
4. СПб ГБПОУ «Невский колледж им А.Г. Неболсина»
5. СПб ГБПОУ «Радиотехнический колледж»
6. СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена»
7. СПб ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения»
8. СПб ГБПОУ «Академия индустрии красоты «ЛОКОН»
9. СПб ГБПОУ «Многофункциональный региональный центр прикладных
квалификаций «Техникум энергомашиностроения и металлообработки»

