В областной экспертный совет по инновационной 
и опытно-экспериментальной деятельности в сфере
 образования Иркутской области

Инновационный проект (программа) 
региональной инновационной площадки
Название и адрес организаций
- Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Тулунский аграрный техникум»
Горячкина ул.,12 д., г.Тулун, Иркутская область, 665255        
Тел./Факс (39530) 2-42-70       
E-mail:agragtulun@mail.ru                                                                                                                                                                Сайт http://www.tulunagri.tk/.  
- Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ангарский автотранспортный техникум »
665806,  г. Ангарск ,  Иркутская обл.,                                 
 квартал 8, дом 3 
E-mail:оx.ru"  att-angarsk@inbоx.ru
Сайт http://att-angarsk.ru
т: 8(3955) 95-62-86, 95-62-85  
факс: 95-62-86, 61-25-05              
Тема инновационного проекта (программы)
Создание условий для внедрения сетевых форм реализации образовательного процесса
Программа, в рамках которой осуществляется инновационная деятельность, обоснование значимости для развития системы профессионального образования Иркутской области
   В  соответствии со статьёй 13 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" «Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации» Сетевая форма реализации образовательных программ является необходимой для достижения целей определённых
Государственной программой Российской Федерации
"Развитие образования" на 2013-2020 годы
(утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р)
Качество и эффективность профессионального образования в регионе должны обеспечиваться не отдельными  учебными заведениями,  а их целостной сетью, что продиктовано требованием экономически целесообразного целевого распределения и использования всех типов ресурсов.
 Для сегмента региональной сети образовательных организаций, реализующих программы технического профиля, сетевой принцип организации образовательных ресурсов наиболее актуален, так как техническое образование является одним из наиболее затратных, особенно при подготовке высококвалифицированных рабочих.  Это связано, в основном, с дорогостоящими материально-техническими ресурсами, а также с высокой трудоемкостью программ отработки практико-ориентированных навыков и умений (компетенций). 
Ответственный исполнитель, координатор инновационного проекта (контактный телефон)
Копыток Александр Николаевич, директор ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный техникум»
Тел./Факс (39530) 2-42-70   
Арганы Нина Федоровна, директор ГБОУ СПО ИО «Ангарский автотранспортный техникум », к.п.н.
Тел./Факс (3955) 95-62-86
Описание основной проблемы и обоснование актуальности её разработки
ФГОС включают в себя требования к материально-техническому обеспечению и кадровому составу для реализации образовательных программ, но не каждая ПОО может создать требуемые условия. В результате образовательным организациям приходится отказываться от реализации некоторых востребованных на рынке труда образовательных программ или обходиться минимальным набором необходимых средств. 
Один из способов решения этой проблемы – обеспечивать необходимые ресурсы для реализации образовательных программ не силами одной образовательной организацией, а целостной сетью ПОО. В результате такой деятельности суммируются все ресурсы, необходимые для реализации образовательных программ. Сетевые формы реализации образовательных программ применяются в целях повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам обучения, предоставления обучающимся возможности выбора различных профилей подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных дисциплин, модулей, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Таким образом, сетевая организация образовательного процесса, в рамках которой происходит совместное использование различных ресурсов, имеющихся в отдельных единицах сети, другими учебными заведениями на основе взаимовыгодных соглашений, выступает одним из стратегических решений в рамках модернизации региональной систем профессионального образования. 
Хотя договорная основа сетевого взаимодействия существовала и до принятия нового закона «Об образовании в Российской Федерации» ограничителем выступала процедура лицензирования, поскольку в ее ходе учитывались только ресурсы самой организации, но не тех лиц, с которыми у нее заключены договоры о сетевой форме реализации программ. В итоге каждая из совместно реализующих программу организаций должна была обладать всем набором ресурсов, необходимых для реализации программы, иначе получить лицензию было бы невозможно. Это во многом обесценивало смысл объединения. Лицензионные требования и условия, установленные в положении о лицензировании образовательной деятельности, должны учитывать особенности осуществления образовательной деятельности посредством использования сетевой формы реализации образовательных программ.  В настоящее время это ограничение может быть преодолено. Для этого создана вся необходимая нормативно-правовая база, однако конкретный опыт по реализации таких форм отсутствует.
Цели инновационного проекта (что будет достигнуто)
Разработать механизмы для создания и функционирования сетевых форм реализации образовательного процесса в системе профессионального образования Иркутской области
Основные задачи, реализуемые в рамках проекта
	Систематизация требований работодателей к содержанию образовательных программ

Выявление наличия и уровня условий для реализации образовательных программ по укрупнённым группам 35.00.00. «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» и 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» в ПОО Иркутской области.
	Определение организаций – партнеров, создание сетевых моделей для реализации образовательных программ.
	Разработка и экспертиза программ вариативной части по укрупнённым группам
Совершенствование материально-технической базы и используемых технологий обучения для повышения качества подготовки кадров
	Расширение возможности для профессиональной подготовки,  повышения квалификации, стажировки работников учреждений профессионального образования в рамках сетевого взаимодействия.

       7. Обеспечение доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам обучения, предоставление выбора различных профилей подготовки и специализаций.
       8.Обеспечение всеми видами ресурсной поддержки   реализацию ОПСПО ПССЗ, ПКРС во всех учреждениях образовательной сети профессионального образования на территории единого образовательного пространства;
Ожидаемые результаты по окончании реализации инновационного проекта (количественные и качественные показатели эффективности внедрения проекта)
Достижение качества профессионального образования, соответствующего требованиям современного рынка труда, без дополнительных инвестиций за счет повышения эффективности использования имеющихся образовательных ресурсов
Количественные показатели:
- Увеличения количества ПОО, имеющих опыт сетевого  взаимодействия (5 ПОО);
-Увеличение количества программ реализуемых в сетевой форме (10 программ)
- Рост количества обучающихся, имеющих возможность освоения образовательных программ с использованием современной техники и оборудования (100обучающихся);
- Повышение процента трудоустройства выпускников на рабочих местах с высокотехнологичным оборудованием (на 5%);
-Повышение профессионального мастерства педагогов, благодаря обмену опытом и взаимодействию;
- Повышение уровня квалификации работников профессиональных образовательных организаций через курсы повышения квалификации, стажировку, профессиональную подготовку (25 человек).
- Получение дополнительного профессионального образования (25 человек)
Качественные показатели
1. Полное обеспечение ресурсной поддержки образовательного процесса во всех учреждениях образовательной сети профессионального образования на территории единого образовательного пространства;
2.Повышение эффективности использования учебно-методических и материальных ресурсов образовательных организаций сети;
3.Обеспечение равных возможностей пользования методическими и другими ресурсами всех субъектов образовательного процесса в рамках сетевого взаимодействия;
4. Расширение возможностей для повышения квалификации работников учреждений профессионального образования в рамках сетевого взаимодействия в соответствии с потребностями системы профессионального образования;
5. Объединение усилий и возможностей образовательных 
учреждений сети для создания многоуровневой, многовариантной системы профессионального образования, учитывающей особенности региональной социально -экономической ситуации;
6.Защита от конкуренции, увеличение доли рынка образовательных услуг; 
7.Возможность проведения гибкой политики в соответствии с колебаниями и изменениями спроса на рынке образовательных услуг;
8. Возможность увеличения количества образовательных программ в сети;
9. Повышение качества управления, устранение неэффективности.
Концепция проекта (исходные теоретические положения, идеи)
Сетевая форма реализации образовательной программы – совместная реализация образовательной программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с привлечением, при необходимости, организаций науки, культуры, спорта и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, учебных и производственных практик и иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой, посредством организации сетевого взаимодействия. 
С точки  зрения сетевого взаимодействия необходимо рассматривать пространственное, организационное взаимодействие элементов сети и обмен необходимыми ресурсами. Таким образом, сетевая форма взаимодействия должна рассматриваться с двух позиций: структурного (пространственного) и ресурсного. Ресурсный компонент характеризует тип обмениваемых ресурсов и дифференциацию  позиций на основе такого обмена.  При этом в качестве ресурсов выступают: 
Кадровые ресурсы (высококвалифицированные преподаватели, мастера производственного обучения, эксперты в области оценки качества)
Информационные ресурсы (базы данных, мультимедиа продукты, учебные и учебно-методические материалы и прочее);
Материально-техническая база (специализированные помещения для проведения занятий учебной и производственной практики с необходимым оборудованием);
Учебно-методические ресурсы (образовательные программы, рабочая учебно-программная документация);
Социальные ресурсы: налаженные связи образовательной организации с внешними для системы образования организациями (производственными объединениями, общественными организациями, профессиональными объединениями и прочее).
Сроки и этапы реализации проекта
I Подготовительный этап (апрель-октябрь 2014):
-Анализ информационных ресурсов, изучение опыта других  профессиональных образовательных организаций по разработке и внедрению сетевых форм реализации образовательного процесса (апрель-май 2014);
- Создание рабочей группы для разработки и реализации проекта (май 2014);
- Определение требуемых условий для реализации образовательных программ укрупнённой группы 35.00.00., 23.00.00. (май 2014)
- Самообследование ПОО, реализующих образовательные программы укрупнённой группы на предмет наличия требуемых и дополнительных  условий (июнь-сентябрь 2014)
- Размещение результатов самообследования на сайте ПОО; (сентябрь, 2014г.)
- Принятие решения об использовании сетевых форм реализации образовательных программ (октябрь 2014)
II Экспериментальный этап (ноябрь 2014-декабрь 2016):
- Подготовка условий, необходимых для организации сетевых форм: выбор типа организации сетевых форм, распределение ответственности между организациями при применении сетевых форм реализации образовательных программ 
- Заключение договоров с организациями-партнерами 
- Построение схемы сетевого взаимодействия организаций –партнеров. Составление графика реализации сетевых ОП (ежегодное уточнение)
- Разработка учебных пособий, в т.ч. электронных  по устройству, техническому обслуживанию, диагностике, отдельных видов современной техники, а также по управлению этими видами техники 
- Разработка методических указаний для обучающихся и преподавателей по освоению образовательных программ в части устройства, технического обслуживания и диагностики отдельных видов современной техники, в т.ч. с использованием дистанционных форм обучения, а так же материальной базы техникума
- Размещение в открытом доступе образовательных программ, их методического обеспечения  для участников сети. (согласно договорам)
- Предоставление учебных мастерских ОУ, современного диагностического оборудования, для проведения учебной практики  другими ОУ, участниками сети.
- Пополнение  и развитие материально-технической базы - Использование соответствующей материальной базы работодателей для организации практики обучающихся ОУ сети. 
-Решение вопросов  проезда, проживания, питания для обучающихся, проживающих в разных населенных пунктах.
- Привлечение   кадровых ресурсов  работодателей для  оценки сформированности у обучающихся ПК в процессе реализации ОП участников сети
- Мониторинг эффективности сетевой формы организации образовательного процесса;
-Расширение образовательной сети.
- Исполнение  целевого заказа на подготовку, стажировку, повышение квалификации педагогических кадров, дополнительные образовательные услуги участников сети.
III Аналитический этап (январь-июнь 2017):
- анализ реализации инновационного проекта
- обобщение опыта работы по созданию условий для внедрения сетевых форм реализации образовательного процесса
Имеющийся задел (выполненные НИР и проекты, опубликованные работы за последние 3 года, касающиеся темы проекта)
Коллектив Тулунского аграрного техникума является участником МЕГАПРОЕКТА на основании Распоряжения Министерства образования Иркутской области № 1217-мр от 19.10.2012. «Об утверждении программ, изменении состава участником мегапроекта» и осуществляет экспериментальную деятельность по теме «Создание многофункционального центра прикладных квалификаций сельскохозяйственного профиля». Многофункциональный центр на базе Тулунского аграрного техникума создан Распоряжением Министерства образования Иркутской области № 565 –мр от 10.06.2013 «О создании МФПЦК»
Опубликованные работы:
	Арциховская А.А. Разработка и апробация модели многофункционального центра прикладных квалификаций сельскохозяйственного профиля. Материалы презентационной площадки «Создание многофункциональных центров прикладных квалификаций» в рамках IV съезда работников образования Сибири. Форма доступа: http://itas.irk.ru/sites/default/files/mfpck_tulunskiy_agrarnyy_kopytok_n.a_0.ppsx

Копыток А. Н. «Из опыта разработки вариативной части образовательных программ на основе требований работодателей к составу компетенций специалистов сельскохозяйственного профиля»  Сайт ИПКРО. Форма доступа: https://docs.google.com/file/d/0B1Hjfc8Jx8vNb0dHM0hZekN1Mmc/edit?pli=1
	Копыток А.Н. «Формирование модели оценки качества профессиональной образовательной организации на основе стандартов серии ISSO» Международный рецензируемый научный журнал «ОБЩЕСТВО»  (ISSN 2310-9319) № 1(14) 2014г
	Маргарян Л.В. Сетевые формы реализации образовательных программ: проблемы и перспективы. Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Повышение качества и инвестиционной привлекательности региональной системы профессионального образования» - Иркутск: изд-во ИГУ, 2013.-254с
ГБОУ СПО «Ангарский  автотранспортный техникум» является:
- ресурсным центром автотранспортного профиля. 
(Распоряжение № 899-мр от 11.07.2012г. «Об утверждении перечня образовательных учреждений, на базе которых создаются Ресурсные центры»)
- экспериментально- опытной площадкой ФГНУ ИТИП РАО по теме  «Многофункциональный центр прикладных квалификаций в структуре образовательно-транспортного кластера» (Приказ № 38 от 15 ноября 2012г. «Об утверждении экспериментально-опытных площадок в рамках проекта «Образование и занятость молодежи в России и за рубежом»»
- многофункциональным центром прикладных квалификаций в сфере автомобильного транспорта
(Распоряжение № 565-мр от 10.06.2013г. «Об утверждении перечня многофункциональных центров прикладных квалификаций»
-пилотной площадкой в рамках реализации мероприятий ФЦПРО по направлению «Разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования субъектов Российской Федерации»
(Распоряжение № 791-мр от 21.08.2013г. «О плане-графике реализации ФЦПРО и пилотных площадках на 2013г.»)
Публикации:
Сборник статей  международной научно-практической конференции « Перспективы и проблемы  развития профильного обучения в современном мире» (2013г.):
1.Арганы Н. Ф.«Модель создания многофункционального центра прикладных квалификаций на базе Ангарского автотранспортного техникума»
2.Клопцова Л. И. «Современные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС»
3.Яркова И. И. «Обеспечение функционирования системы менеджмента качества в Ангарском автотранспортном техникуме»
4.Григорьева О. А. «Создание условий по формированию  общих компетенций в Ангарском автотранспортном техникуме»
5.Исаева Т. Д. «Роль методической службы в формировании профессиональной компетентности педагогических кадров» 
6. Арганы Н. Ф.« Создание многофункционального центра прикладных квалификаций на базе техникума»
Межрегиональный общественно-политический учебно-методический журнал «Вестник образования»(2013г.)
Состав участников инновационного проекта 
ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный техникум»:
Копыток А.Н.- директор
Арциховская А.А.- ст.методист
Щербакова И.П.- зам.дир по УР
Лысенко И.И.- зам.дир. по ПО
Маргарян Л.В.- руководитель МФЦПК сельскохозяйственного профиля
Казакевич А.В.- преподаватель
Кашко А.В.- мастер ПО
Птуха С.М. – преподаватель
Калинина Л.В.- преподаватель
Королёва О.М.- преподаватель
Марченко Л.К.- преподаватель
Кологреева Е.А.- преподаватель
Почерней А.А. – преподаватель
Рябцева М.В.- преподаватель
ГБОУ СПО «Ангарский автотранспортный техникум»:
Арганы Н.Ф., директор, к.п.н.
Исаева Т.Д., заместитель директора по НМР
Яркова И.И., заместитель директора по ПО, Клопцова Л.И., заместитель директора по УР
Федоришина Г.А., заместитель директора по ДПО, руководитель МФЦПК
Лихтер И.И., зав. отделением ПССЗ
Грибова И.В. зав. отделением ПКРС
Казаринова Л.Н., старший мастер
Бугров В.Г., преподаватель междисциплинарных курсов
Титов Н.П., преподаватель междисциплинарных курсов
Ерофеев Ю.С., преподаватель междисциплинарных курсов
Долинов С.В., преподаватель междисциплинарных курсов
Боковикова В.С., преподаватель общепрофессиональных дисциплин
Полякова Т.А., преподаватель общепрофессиональных дисциплин
Описание форм организации сетевого взаимодействия с образовательными организациями, участниками проекта
Реализация программы сторонней образовательной организацией при использовании ресурсов данной организации. 
Реализация программы образовательной организацией при использовании ресурсов других организации.
Разработка и экспертиза образовательных программ, учебно-методических и информационных ресурсов под руководством отраслевого методического совета.
Предоставление материально-технической базы, кадровых, учебно-методических, информационных ресурсов для реализации программ практик, ПМ вариативной части, отдельных разделов ПМ, связанных с техническим обслуживанием, диагностикой, ремонтом, управлением современной техникой, транспортными средствами и современным оборудованием.
Предоставление возможности получения дополнительного профессионального образования, прохождения курсов повышения квалификации, стажировки, профессиональной подготовки.
Возможное финансовое обеспечение проекта, необходимое ресурсное обеспечение реализации инновационного проекта
Финансовое обеспечение проекта: 
-за счёт бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области (если сетевое взаимодействие осуществляется в рамках реализации основных образовательных программ)
- за счёт обучающихся и работодателей (для программ повышения квалификации,  стажировки, профессиональной подготовки,  дополнительного профессионального образования)
Использование ресурсов образовательных учреждений-авторов проекта. 
Мониторинг процесса реализации инновационного проекта (система отслеживания хода реализации инновационного проекта)
- Оценка качества реализации образовательных программ в сетевой форме в процессе промежуточной, итоговой аттестации обучающихся с привлечением членов отраслевого методического совета, независимых экспертов.
- Диагностика удовлетворённости участников сетевых форм реализации образовательного процесса (обучающихся, педагогических,  руководящих работников ППО) 
-Экспертиза учебных, методических, информационных материалов на отраслевом методическом совете
-Анализ и обсуждение хода реализации проекта на заседаниях отраслевого методического совета
Предложения по возможному распространению и внедрению результатов проекта в систему образования Иркутской области
Применение сетевых моделей реализации образовательных программ для других укрупнённых групп.

Адрес размещения инновационного проекта в сети Интернет с целью ознакомления с ходом его реализации
Сайт Тулунского аграрного техникума. Раздел «Инновационная деятельность» Форма доступа: http://tulunagri.tk/publ/metodicheskaja_sluzhba/ehksperementy/24
Сайт многофункционального центра прикладных квалификаций сельскохозяйственного профиля ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный техникум» Форма доступа:  http://mfcpk.ucoz.ru/
Сайт Ангарского автотранспортного техникума 
 Учебно-методическая работа, раздел «Эксперимент»
Форма доступа: http://att-angarsk.ru/experiment.htm
Директор ОГБОУ СПО 
«Тулунский аграрный техникум»                                              А.Н.Копыток

Директор ГБОУ СПО ИО                                                                 Н.Ф.Арганы
«Ангарский автотранспортный техникум»

