
Национальный фонд 
подготовки кадров 

Мероприятия по 

формированию и обеспечению 

функционирования в 

субъектах Российской 

Федерации 

региональных сетей 

подготовки кадров по ТОП-50 



Модернизация системы профессионального образования на 
основе развития инновационной сети распространения лучших 
практик подготовки кадров по перечню наиболее 
востребованных, новых и перспективных профессий и 
специальностей СПО 

Обеспечение к 2020 году в половине профессиональных 
образовательных организаций подготовки кадров по 50 
наиболее востребованным и перспективным специальностям и 
рабочим профессиям в соответствии с  международными  
стандартами и передовыми технологиями 

Формирование в субъекте Российской Федерации сети 
профессиональных образовательных организаций 

Оснащение региональной площадки сетевого взаимодействия, 
обновление МТБ 

Отработка процедур проведения демонстрационного экзамена 
 
и т.д. 

Создание технологической платформы сетевого 
взаимодействия 

Развитие сетевого взаимодействия с МЦК, СЦК, РЦК, ФУМО, 
РУМК, ВПО, ДПО,  предприятиями, и т.д. 

Разработка и реализация новых образовательных программ, 
программ повышения квалификации 

Разработка и реализация программ с использованием 
электронного обучения, ДОТ 



Развитие взаимодействия участников сети с 
профильными отраслевыми и региональными 

структурами, иными партнерскими организациями 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 

(Утверждается/подписывается руководителем органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим полномочия в  сфере образования и 

директором ПОО – региональной площадки сетевого взаимодействия) 



Группа мероприятий 1. Формирование и нормативное обеспечение 
функционирования в субъекте Российской Федерации инновационной 
сети профессиональных образовательных организаций в целях 
отработки и распространения лучших практик подготовки из перечня 
профессий ТОП-50 

 Формирование и организационное оформление сети ПОО; 

 создание и организация работы коллегиального органа управления сетью; 

 разработка регламентов использования материально-технической базы, 
планов/графиков работ 

Группа мероприятий 2. Обеспечение оснащения региональной площадки 
сетевого взаимодействия 

 Разработка спецификации на закупку материально - технических ресурсов 
(оборудования, инструментов, мебели, инвентаря, программного обеспечения); 

 Закупка материально-технических ресурсов; 

 Установка, ввод в эксплуатацию закупленного оборудования; 

 Организация рабочих мест для обучения; 

 Разработка спецификации на закупку программно-аппаратных средств в целях 
формирования технологической платформы сетевого взаимодействия и реализации 
программ подготовки с использованием электронного обучения, ДОТ; 

 Закупка программно-аппаратных средств для технологической платформы; 

 Организация функционирования (ввод в эксплуатацию) технологической платформы 

Группа мероприятий 4. Распространение нового инструмента оценки 
качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена 

 Формирование рабочих групп и разработка диагностических средств для оценки 
качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена; 

 Разработка программы и заданий для проведения демонстрационного экзамена; 

 Организация экспертизы диагностических средств, заданий; 

 формирование депозитария диагностических средств; 

 Разработка программ и организация повышения квалификации преподавателей 
профессиональных образовательных организаций; 

 Организация и проведение процедур демонстрационного экзамена  



 4 Группы мероприятий – 4 группы показателей 
 

Группа мероприятий 3. Трансляция лучших практик и технологий в 
целях обеспечения в субъекте Российской Федерации подготовки 
кадров по ТОП-50 на основе сетевого взаимодействия 

 Лицензирование, получение контрольных цифр приема, осуществление приема на 
обучение; 

 Разработка и реализация механизмов трансляции лучших практик и технологий, 
План мероприятий по  организации сетевого взаимодействия; 

 Формирование рабочих групп из числа преподавателей ПОО, входящих в сеть, для 
разработки новых образовательных программ, модулей, методик и технологий, 
разработки программ повышения квалификации  преподавателей/мастеров 
производственного обучения; 

 Разработка в соответствии с новыми ФГОС образовательных программ, модулей, 
методик и технологий, программ повышения квалификации  
преподавателей/мастеров производственного обучения, в том числе электронного 
обучения, ДОТ; 

 Организация экспертизы разработанных программ, программ модулей; 

 Разработка рекомендаций по реализации в соответствии с новыми ФГОС, 
образовательных программ, модулей, методик и технологий, в том числе 
электронного обучения, ДОТ; 

 Формирование депозитария (банка) учебно-методических материалов, 
диагностических средств; 

 Организация повышения квалификации преподавателей/мастеров 
производственного обучения ПОО – участников сети, профильных региональных 
ПОО, в том числе с использование электронного обучения, ДОТ; 

 Обеспечение функционирования платформы сетевого взаимодействия и реализации 
программ подготовки с использованием электронного обучения, ДОТ; 

 Обеспечение мест проведения практических занятий/стажировок; 

 организацию и проведение профессиональных олимпиад и конкурсов, в том числе 
по стандартам Ворлдскиллс, включая подготовку участников, экспертов, тренеров, 
предоставление площадей и оборудования; 

 Оказание консультационной методической поддержки педагогическим работниками 
ПОО по вопросам подготовки кадров 



План – график выполнения мероприятий и 
реализации закупочных процедур 

 
(Подписывается со стороны ПОО – региональной площадки сетевого взаимодействия и 

со стороны органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим полномочия в  сфере образования) 

 



Показатели результативности 
(Целевые, Основные, Дополнительные) 
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