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Стратегические механизмы реализации 
Нацпроекта «Образование»

Переход к сетевой модели управления ресурсами

Управление на основе больших данных

Новые роли и протоколы в образовании

Развитие новых систем оценок

Вовлечение родителей

Регионализация

Доступность ресурсов

- Образование

- Культура и спорт

-Реальный сектор

Удовлетворение 
образовательных потребностей

Непрерывное образование

Профессиональные пробы

Сопровождение наставниками

Индивидуальная траектория



1,3 млн руб

Региональная сеть подготовки кадров 
по ИТ-специальностям

Региональная 
площадка сетевого 

взаимодействия

3 
специальности

75 новых 
учебных  мест

5 лабораторий

Сетевое объединение

5 колледжей

Институт развития 
образования

Межрегиональный центр 
компетенций

Работодатели

Демонстрационный 
экзамен

Чемпионаты WorldSkills

Новые профессиональные 
стандарты

Стандарты СПО по ТОП 50

ИТ-региональный 
приоритет

Потребность в кадрах
• Федеральный 

бюджет

• Региональный 
бюджет

• Внебюджетные 
источники

6,96 млн руб

17,04 млн руб

Проект 1

С 2018



Региональная сеть подготовки кадров 
по ИТ-специальностям

• Управляющий совет
• Экспертно-методический совет
• Сетевые учебно-методические 

комиссии

Нормативная база: разработаны механизмы

Взаимодействия организаций 
(соглашение, положение о сетевом объединении, работа экспертно-методического 
совета, сетевой УМК)

Совместной реализации программ
(договор, порядок организации ОП, организация тренировок WS)

Учебно-методического обеспечения 
(депозитарий УМО, виртуальная обучающая среда, формирование ФОС, в том 
числе для ДЭ)

Финансового обеспечения сетевых программ

• Совместная разработка 
• Экспертиза
• Обучение
• Взаимодействие с работодателями

Сетевое профессиональное 
педагогическое сообщество

Учебно-
методическое 
обеспечение

Сетевой модуль

Учебные 
дистанционные 

комплексы

Оценочные 
материалы

Структура 
сетевого 

объединения

Проект 1

С 2018



Школа

Недостаточность ресурсов для 
технологического образования:
• кадровых
• материально-технических
• программно-методических

Колледж

• Взаимодействие с 
работодателями

• Наличие в структуре 
специальных ресурсных 
центров

Сетевая модель 
непрерывного 

технологического 
образования 

для 
профессионального 
самоопределения и 

развития 
обучающихся 

Учет потребностей

стратегического развития экономики 
региона (приоритетные отрасли, 

кластеры, точки роста)

обучающихся в профессиональном 
самоопределении и 
профессиональной идентичности

Сетевая модель непрерывного 
технологического образования

Проект 2

С 2018



Профили

Уровни

…

Мероприятия-знакомства, 
пробы

Общеразвивающие 
программы 
технической 

направленности

Программы 
профессионального 

обучения

Сетевой модуль образовательной области «Технология»
Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Занятие № …

Модульная программа профессиональных проб/внеурочная деятельность
«ГрадПрофессий»

Программа 1
Программа 2

….

Программа 1
Программа 2

….

Программа 1 
Программа 2 

….

Программа 1
Программа 2 

….

Программа 1
Программа 2 

….

Программа 1 
Программа 2

Программа 1 Программа 1Программа 1
Программа 1
Программа 2
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IT Строительство ЖКХ
Индустрия 

питания

Сетевая модель 
непрерывного технологического образования

Проект 2

С 2018



Апробированная модель реализации

За счет средств МЗ школы, за счет 
средств родителей

Интегратор (сетевой центр) –
Ярославский градостроительный 
колледж

Сетевые партнеры - выбираются

1) Договор о сетевой форме 
реализации программ между школой и 
колледжем

2) Сетевые договоры с партнерами-
колледжами

Сетевая модель непрерывного 
технологического образования

Проект 2

С 2018



Реализация проекта: платформенное решение
Проект 2

С 2018



Детский технопарк «Кванториум»

900 
Обучающихся 

по дополнительным программам 

технической направленности

4000
Обучающихся 

вовлеченных в мероприятия

Новая модель 
дополнительного 

образования детей

Имущественный комплекс

Кадры, 
обученные в сообществе

Кейсовые и проектные
технологии обучения детей

• Федеральный 
бюджет

• Внебюджетные 
источники

• Региональный 
бюджет

70,13 млн руб

50 млн руб

2,92 млн руб

Проект 3

С 2019



Мобильный детский технопарк 
«Кванториум»

1000 
Обучающихся 

по дополнительным программам 

технической направленности

3500
Обучающихся 

вовлеченных в мероприятия

• Федеральный 
бюджет

• Региональный 
бюджет

16,256 млн руб

11,177 млн руб

Мобильный кванториум (Рыбинск)

Мобильный кванториум (Ярославль)

2019

100 % охват муниципальных 
образований  

2020

2022

Проект 3

С 2020



Сетевые мероприятия

Проектная деятельность 

Мастер-классы для 
обучающихся 

(3811 участников)

Образовательные события
(2256 посетителей)

Наставничество студент-
обучающийся 

(по 3 Квантумам)

Стажировки 
по программам работодателей 

(28 человек)

Конкурсное движение 
(7 победителей федеральных 

конкурсов) 

Колледж – сетевой интегратор 
непрерывного технологического образования
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Программы СПО

Предметная область «Технология» 
на базе мобильного Кванториума

Предметная область «Технология» 
на базе колледжей и Кванториума

Стажировки учителей

5 колледжей 3 программы 140 студентов

4 колледжа 4 школы (7, 4, 72,71)

1 школа

153 учителя технологии 96 учителей информатики 

(ноябрь, 2020)

140 обучающихся



Направления развития

Логистика 
сетевых 

процессов

Сетевые 
коммуникации

Запуск 
платформы

Разработка 
регламентов 

для партнеров

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

Новые 
программы

Совершенствование финансовых механизмов 
сетевого взаимодействия

За счет средств МЗ школы

Интегратор (сетевой центр) –
Ярославский 
градостроительный колледж

Программа сетевого модуля

1) Договор о сетевой форме 
реализации программ между 
школой и колледжем

2) Сетевые договоры с 
партнерами-колледжами

За счет средств ГЗ 
колледжа на реализацию 
программ дополнительного 
образования

Договор о сетевом 
взаимодействии

Сопоставление результатов 
основной и дополнительной 
программ

Перезачет результатов

Модель 1: реализация 
сетевой программы

Модель 2: перезачет
образовательных результатов 

Управление сетевыми 
процессами и программами 


