
Создание инновационной 
сети

по подготовке кадров по 
профессиям ТОП-50 

в области «промышленные и 
инженерные технологии»

ФЦПРО «Разработка и распространение в системах 
среднего профессионального и высшего образования 

новых образовательных технологий»



Целевое обучение

Цель: 
модернизация СПО на основе внедрения новых образовательных технологий, форм
организации образовательного процесса, по профессиям ТОП-50, в области
машиностроения

взаимодействия

Задачи: 
- разработка сетевых программ
- освоение и внедрение образовательной платформы
- формирование инновационной сети во главе с региональной площадкой сетевого

взаимодействия

% преподаватели% преподаватели

Результат:
Создание инновационной сети на основе сетевого взаимодействия и
использования цифровой образовательной платформы для подготовки кадров в
области машиностроения

.

Участники проекта:
Министерство образования Красноярского края,
Центр развития профессионального образования
КТПС – региональная площадка сетевого взаимодействия,
КМТ им В.Астафьева, СММТ, КПТ, КРИМТ, КРИИТ, ТИПТиС, КТСТиЭ

.



Образовательная платформа

Задача 1   Разработка сетевых программ
Основные 
мероприятия

Получение лицензий на подготовку по ТОП 50 в области машиностроение
Разработка программ, модулей
Разработка плана повышения квалификации педагогов

Результат: 1. ПОО определили форму участия в сети (ресурсная /основная):
Оператор станков с ПУ, Токарь на станках с ЧПУ 
(КТПС,СМТТ/КМТ-СМТТ)
Монтаж ,тех.эксплуатация и ремонт оборудования
(КТПС/КРИМТ, КРРИТ/КТПС, КТПС/КПТ )
Сварщик (КТСТиЭ/КТПС), Мастер слесарных работ (КТПС/КПТ, КТПС/КТСТиЭ)
Технология металлообрабатывающего производства 
(КТПС/СМТТ, КРРИТ/КТПС)
2. Заключены договоры по реализации  двух сетевых программ (КТПС-КМТ), 
готовится к заключению (КТПС- КРРИТ).
3. Поданы документы на лицензирование: КМТ, КПТ
4. Идет подготовка к заключению договора с СибГУНиТ на 2 сетевые 
программы. (КТПС, КРИТ, СМТТ)
5. Согласован с работодателями перечень оборудования для организации 
работы площадки.

Проблемы: 1. Нет предложений ресурса от КРИМТ.
2. На 20.04.2018 не поданы документы на  лицензирование: СМТТ, КРИМТ.
3. Риски не выполнения контрольных цифр приема.



Образовательная платформа

Риски не выполнения КЦП по проекту
ФГОС СПО 

ТОП-50 ПОО КЦП План 
ПОО

Лицензия 

15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям) КРИМТ 50 25 Апрель 2018

15.02.09 Аддитивные технологии КТПС 50 25 Имеется
18.02.13 Технология производства 
изделий из полимерных композитов КТСТиЭ 50 0 Ноябрь 2018

15.01.34 Фрезеровщик на станках с 
ЧПУ

КТПС 25 0 Имеется
СМТТ 0 Июль 2018

15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 

КРИМТ 
75

25 Апрель 2018
КПТ 25 Май 2018

КТПС 25 Июль 2018
15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки)

КТСТиЭ, КТПС,СМТТ, 
ТИПТиС, КРИМТ 250 250 Имеется

15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением

КТПС
75

25 имеется
СМТТ 25 Апрель 2018
КМТ 25 Апрель 2018

15.01.33 Токарь на станках с ЧПУ КМТ 25 25 Апрель 2018
15.01.35 Мастер слесарных работ КТПС 50 25 Июль 2018

КПТ 25 Май 2018
15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего 
производства

КТПС
25

25 Июль 2018

СМТТ 0 Июль 2018
ККРИТ 25 Июль 2018

Итого 675 575



Образовательная платформа

Задача 2 Освоение и внедрение цифровой 
платформы

Основные 
мероприятия

Электронное обучение и дистанционные формы
Перечень электронных учебно-методических комплексов
Использование и наполнение контента

Результат: 1. Повторно протестирована цифровая платформа (ККРИТ,
СМТТ) с положительным результатом.

2. Сформирована заявка на приобретение ЭУМК для наполнения
контента (12 программ).

2. Готовится к заключению соглашение между региональной
площадкой и ОИЦ «Академия».
3. Сформирована группа на обучение для работы с платформой

(15 человек).
Начало обучения 23 апреля.

Проблема: Сокращение функций платформы с 8 до 4. 
Проблемы, связанные с размещением платформы на сервере. 
Нормативное регулирование.



Образовательная платформа

Задача 3  Инновационная сеть во главе региональной 
сетевой площадкой взаимодействия

Основные
мероприятия

Нормативная база инновационной сети
Отработка и распространение лучших практик подготовки
Реализация ОП в сетевой форме

Результат: 1. Формирование рабочих групп:
- по разработке организационно-содержательной модели инновационной
сети (руководитель: Иванова Л.В. )
- по разработке нормативной базы и сетевых образовательных программ
(руководитель: Житников В.В.)
- по организации образовательного процесса в сетевой форме
(руководитель: Гордиенко Т.А.)
- по выявлению и распространению лучших практик
(руководитель: Бутенко А.В.)
- мониторинга и аналитики (руководитель: Трапезников Д.А.)
2. Определен перечень нормативных актов по функционированию
инновационной сети.
3. Информационное сопровождение проекта.

Проблема 1. Отсутствие рабочих групп по финансированию сетевых программ.
2. Не определены критерии лучших практик и состав разработчиков.
3. Не разработана модель инновационной сети.
4. Управление проектом (согласование, утверждение).



Прогноз кадровой потребности в 
машиностроении

Информационное сопровождение

На базе сайта КТПС работает «Информационный офис» 
(office.ktps24.ru):



Предложения на следующий шаг работы:

1. Подготовить предложения и направить в Министерство образования по выполнению 
контрольных цифр приема, срок – 1.05.2018, отв. директора ПОО
2. Продолжить работу по лицензированию программ в соответствии с графиком, 
отв. директора ПОО
3.КРИМТ определить ресурсы своей ПОО для использования в сети,
срок -1.05.2018, отв. Попков В.Г.
4. Направить в ЦРПО предложения по темам курсов повышения квалификации, срок –
1.05.2018, отв. Степанова Н.И.
5. Согласовать соглашение о приобретении платформы,
срок -1.05.2018, отв. министерство образования
6. Подготовить предложения и направить в министерство образования по вопросу
решения технических проблем установки платформы,
срок – 10.05.2018, отв. Ларьков А.А., Магомедова И.А.

7. Утвердить рабочие группы по направлениям работы, срок – 1.05.2018, отв. - ?
8. Направить предложения по составу участников рабочих группы по разработке
механизмов финансирования сетевых программ и управлению проектом,
срок – 1.05.2018, отв. директора ПОО
9. Провести разработческие семинары (отв. Иванова Л.В.):
• Разработка организационно-содержательной модели проекта, срок– 11.05.2018
• Определение критериев лучших практик, срок – 1.06.2018



Благодарим 
за внимание!

cайт: ktps24@ru
информационный офис: 

office.ktps24.ru

Региональная площадка сетевого взаимодействия 
Красноярского края


