МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Роль сетевого взаимодействия в вопросах подготовки рабочих кадров
и специалистов среднего звена по наиболее востребованным, новым
и перспективным профессиям и специальностям СПО в Республике
Башкортостан

ДАВЫДОВА
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан
Приоритетные виды
экономической деятельности:
химия и нефтехимия;
агропромышленный комплекс;
машиностроение
и металлообработка;
цветная металлургия;
транспорт;
строительство.

Крупнейшие предприятия и организации

Территория
142,9 тыс. кв. км,
0,8% от общей площади РФ
Проживает 4066,2 тыс. человек,
3 % численности населения РФ,
14 % численности населения
ПФО.
По численности населения РБ:
7-е место в РФ
1-е место среди регионов ПФО
54 муниципальных района,
9 городских округов,
14 городских поселений,
818 сельских поселений.

Развитие сети профессиональных образовательных организаций
Подведомственные Министерству образования
Республики Башкортостан
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8

Подведомственные Министерству
здравоохранения Республики Башкортостан
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Подведомственные Министерству культуры
Республики Башкортостан

Подведомственный Министерству лесного
хозяйства Республики Башкортостан
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Профессиональные образовательные организации, ед.

97

93,5

2018 год

Контингент, тыс.чел.

Подведомственные Государственному комитету
Республики Башкортостан по торговле и защите
прав потребителей
Негосудартсвенные образовательные
организации

*** Республика Башкортостан занимает 1 место в ПФО по количеству
профессиональных образовательных организаций

Организация цифровой образовательной среды в Республике Башкортостан

Министерство образования

Министерство экономического
развития

Совет при Главе по
развитию электронного
образования

Министерство семьи, труда
и социальной защиты населения
Министерство финансов
Администрация городского округа
город Стерлитамак

Администрация городского
округа город Уфа

Государственный комитет РБ
по информатизации и вопросам
функционирования системы
"Открытая Республика"

Ассоциация электронного
образования

общеобразовательные организации – 1332;
профессиональные образовательные организации – 97;
образовательные организации высшего образования – 9;
работодатели

Единая технологическая платформа онлайн образования Республики Башкортостан
«Электронное образование» как «единого окна» образовательного пространства

Нормативные правовые акты по организации деятельности региональных площадок сетевого
взаимодействия

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 г. № 54
«О государственной программе "Развитие образования в Республике Башкортостан"»
Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 2017 года № 1355-р «Об утверждении плана
мероприятий ("Дорожной карты") по реализации приоритетного проекта "Образование" по направлению "Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий"
("Рабочие кадры для передовых технологий") в Республике Башкортостан»

Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 28 июня 2018 года №854 «Об утверждении
перечня профессиональных образовательных организаций-участников региональной сети, об утверждении
координационного совета по функционированию в Республике Башкортостан региональной сети подготовки
кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям.

Дорожная карта Республики Башкортостан 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

Участники и партнеры инновационной модели подготовки IT-специалистов
СЦК Ворлдскиллс:
ГАПОУ города Москвы "Колледж
предпринимательства № 11",
ОГБПОУ Томский техникум информационных
технологий,
ГАПОУ Новосибирский колледж печати и
информационных технологий,
ГАПОУ Казанский техникум информационных
технологий

Региональный координационный центр
Ворлдскиллс Республики Башкортостан
(ГАУ ДПО Институт развития образования
Республики Башкортостан)

Работодатели:
ООО «Газпром межрегионгаз УФА»
ООО Альтера-плюс
АО «Уралтехнострой- Туймазыхиммаш»
ООО «Штайм»
ОАО Уфанет

Региональная площадка сетевого
взаимодействия
(Стерлитамакский многопрофильный
профессиональный колледж)

Участники сетевого взаимодействия:
ГБПОУ Кушнаренковский многопрофильный
профессиональный колледж
ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники,
телекоммуникаций и безопасности
ГБПОУ Уфимский профессиональный
колледж ;
ГБПОУ Туймазинский педагогический колледж

Научные организации и вузы:
ФГБОУ ВО Башкирский государственный
педагогический университет им.М.Акмуллы
Российская академия
образования
БПОУ г. Москвы «Московский
государственный образовательный
комплекс»

Межрегиональные партнеры:
ФУМО, МЦК в области ИКТ
(Казанский техникум информационных
технологий)
МЦК в области электроники, связи
(Чебоксарский электромеханический
колледж» )

Региональная площадка сетевого взаимодействия

Цель:
Создание инновационной модели подготовки
IT-специалистов для отраслей экономики
и социальной сферы Республики Башкортостан
в соответствии с международными стандартами
и передовыми технологиями обучения на основе
развития сетевой кооперации и сетевых
взаимодействий образовательных организаций.

новые ФГОС СПО
из перечня ТОП-50
база новейших
образовательных
электронных технологий
IT сфера

Результаты реализации проекта:
разработана нормативно-правовая база;
создана технологическая платформа на базе колледжа;
организовано повышение квалификации педагогов, реализующих
образовательные программы по ТОП 50 в соответствии с новыми ФГОС,
стандартами Ворлдскиллс (разработано 8 программ);

размещены на технологической платформе депозитарии учебнометодических материалов, диагностических средств для оценки качества
подготовки IT-специалистов (разработано 32 учебных курса);
разработан регламент взаимодействия участников сети
по вопросам использования МТБ сетевой площадки, тренировок участников
Ворлдскиллс, проведения процедур демонстрационного экзамена,
реализации программ обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий (обучено 119 человек);
организовано республиканское и межрегиональное взаимодействия
региональной сетевой площадки с профильными ФУМО, РУМО, МЦК по
вопросам подготовки IT-специалистов (обучено в МЦК 97 человек).

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ

Развитие современной инфраструктуры подготовки квалифицированных специалистов и рабочих
кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями на основе сетевого
взаимодействия
Подготовка квалифицированных кадров, ориентированных на потребности экономики республики
Создание условий для организации сетевого взаимодействия в вопросах подготовки рабочих кадров
и специалистов среднего звена по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям
и специальностям СПО
Формирование кадрового потенциала, создание условий для переподготовки кадров
Развитие межрегионального сетевого взаимодействия

Направления сетевого взаимодействия в Республике Башкортостан

Ресурсное направление

Инфраструктурное направление

97 ПОО,
8 МЦПК;
4 СЦК;
6 площадок для демоэкзамена

Кластерное направление

Региональная модель
сетевого
взаимодействия
Региональная площадка сетевого
взаимодействия
(ГАПОУ Стерлитамакский
многопрофильный
профессиональный колледж

ФУМО
МЦК

Профориентационное
направление
Абилимпикс, Юниоры Ворлдскиллс,
кванториумы, школа–колледж-вуз

Педагогический, энергетический,
машиностроительный,
агропромышленный кластеры,
кластер высоких технологий

Межрегиональное
сотрудничество

оборудование, знания, учебнометодические электронные
материалы, взаимодействие
с работодателями

Управленческое направление
Инклюзивное направление

«детский сад–школа–колледж-вуз»

РУМЦ,
Комиссии при совете директоров
ПОО

