
 



 

№ п/п 
Наименование групп 

мероприятий и мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

(организация/ФИО, 

должность) 

Участники мероприятия 

(Организация - роль/задача) 
Ожидаемые результаты 

Сроки 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 

Группа мероприятий 1.  Нормативное обеспечение функционирования и развития инновационной сети профессиональных образовательных 

организаций в целях отработки и распространения лучших практик подготовки из перечня профессий ТОП-50 и ТОП-Регион 

1.  

Мероприятие 1.1. Анализ 
существующей нормативно-

правовой базы и разработка 

нормативно-правовых актов по 
развитию сети. 

Директор ГАПОУ СМПК 
– Усевич А.Н. 

РПСВ - разработка 

Нормативно – правовые акты по 

развитию сети:  

1. Приказ о расширении списка 
ПОО - участников сети  

РПСВ 

2. Приказ о создании рабочей 
группы по реализации 

программы модернизации 

системы профессионального 

образования на основе 
развития и 

функционирования РПСВ 

Сентябрь 
2019 года 

2.  

Мероприятие 1.2. Актуализация 

нормативно-правовых оснований 

деятельности сетевого 
взаимодействия ПОО по 

подготовке кадров по наиболее 

востребованным, новым и 
перспективным профессиям и 

специальностям СПО 

ГАПОУ СМПК 

Директор Усевич А.Н. 

ГАПОУ СМПК – разработка 

Положения, 
Рабочая группа  - согласование 

1. Положение о Региональной 
площадке сетевого 

взаимодействия Республики 

Башкортостан (расширение 

профиля инновационной сети 
профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 
Башкортостан «ИТК1-сеть», 

модель расширенной 

инновационной сети); 
2. Приказ о назначении 

сотрудников РПСВ, их 

функциональных 

обязанностях  

Сентябрь 

2019 года 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 ИТК – информационные технологии и коммуникации 



3.  

Мероприятие 1.3. Актуализация  
плана работы  

региональной инновационной сети 

профессиональных 
образовательных организаций с 

целью отработки и 

распространения лучших практик 

ГАПОУ СМПК 
Директор Усевич А.Н., 

Цой М.Х., Ванина Е.С. – 

заместители директора 

ГАПОУ СМПК 

Разработка плана, актуализация 
содержания договоров о 

сетевом взаимодействии, 

договоров, согласование с 
участниками сети 

1. Разработка и согласование 

Дорожной карты 
2. Шаблоны договоров о сетевом 

взаимодействии (с учетом 

профиля,  направления 
подготовки) 

 

Сентябрь 

2019 года 

4.  

Мероприятие 1.4. 

Актуализация содержания 

регламентов взаимодействия  

участников сети  
 

ГАПОУ СМПК 
Цой М.Х., Ванина Е.С., 

Хаертдинова Г.А., 

Халимов Л.Ф.  - 

заместители директора 
 

 

ГАПОУ СМПК – актуализация 

регламентов, подготовка 

предложений по направлениям 
взаимодействия, организация 

обсуждения, согласования. 

ПОО – участники сети  – 

согласование, формирование 
встречных предложений  

Регламенты актуализированные, 

 

Сентябрь  

2019 года 

5.  

Мероприятие 1.5.  

Актуализация модели 

инновационной сети РПСВ 

ГАПОУ СМПК 

Цой М.Х., Ванина Е.С., 

Хаертдинова Г.А., 
Халимов Л.Ф.  - 

заместители директора 

ГАПОУ СМПК – основной 

разработчик, ПОО – участники 

сети – участие в работе 

проектной группы 

Актуализированная модель 

инновационной сети РПСВ 

Сентябрь  

2019 года 

Группа мероприятий 2.  Развитие материально-технической базы, учебно-методического и программного обеспечения РПСВ 

6.  

Мероприятие 2.1.  

Разработка на базе технологической 

платформы РПСВ электронной 
системы мониторинга развития2 

целевых показателей Программы 

модернизации системы 

профобразования на основе 
инновационной модели сетевого 

взаимодействия 

ГАПОУ СМПК 

Хаертдинова  Г.А., Цой 

М.Х. 

– заместители директора 

ГАПОУ СМПК – основной 

разработчик,  
ПОО – участники сети – 

согласование, реализация 

Программы мониторинга 

Разработана электронная 

система мониторинга на базе 

технологической платформы 
РПСВ; 

Сформированы базы данных: 

Экспертов по РЧ Ворлдскиллс; 

Экспертов ДЭ; 
Мастеров-экспертов; 

Адресов передовых практик и 

технологий  

Сентябрь -
октябрь 

2019 года 

7.  

Мероприятие 2.2.  

Разработка на базе информационного 

портала РПСВ сетевого 

методического раздела «РПСВ-
метод» 

ГАПОУ СМПК 

Хаертдинова  Г.А., Цой 

М.Х. 
– заместители директора 

ГАПОУ СМПК – основной 

разработчик 

ПОО – участники сети – 

предоставление информации и 
ссылок на информационные 

ресурсы колледжей 

Функционирование на базе 

информационного портала 

РПСВ сетевого методического 
раздела «РПСВ-метод» 

Сентябрь -

октябрь 

2019 года 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2 Здесь: Развитие – наличие положительной динамики 



8.  

Мероприятие 2.3.  

Создание мастерских по 
приоритетной для Республики 

Башкортостан группе компетенций в 

социальной сфере на базе ГАПОУ 
СМПК ГАПОУ СМПК 

Ванина Е.С.  

– заместитель директора 

ГАПОУ СМПК – рабочие 
группы по компетенциям 

Оборудованы в соответствии с 

современными требованиями 
мастерские по группе 

компетенций в социальной 

сфере: 
Социальная работа,  

Правоохранительная 

деятельность,  

Дошкольное воспитание + 
Специальное дошкольное 

образование,  

Преподавание в начальных 
классах 

Ноябрь 
2019 г. 

9.  

Мероприятие 2.4.  

Создание на информационной 

платформе РПСВ электронного 
Профи-навигатора по 

образовательным программам, 

реализуемым для всех слоев 
населения мастерскими по 

приоритетным группам компетенций, 

созданными в 2019 году в рамках 
нацпроекта Образование 

ГАПОУ СМПК 

Хаертдинова  Г.А., Цой 

М.Х. 
– заместители директора 

ГАПОУ СМПК – основной 
разработчик 

ПОО – участники сети – 

предоставление информации и 
ссылок на информационные 

ресурсы колледжей  

Разработан новый 
информационный ресурс 

«Профи-навигатор». 

Обеспечен свободный доступ к 
ресурсам электронного Профи-

навигатора 

Декабрь 

2019 г. 

Группа мероприятий 3.  Реализация образовательных программ, разработанных по новым ФГОС, с учетом стандартов Ворлдскиллс на базе 

РПСВ  

10.  

Мероприятие 3.1. Разработка и 

выполнение графика реализации 

программ обучения, в том числе в 
дистанционной форме, по 

заявленным профессиям/ 

специальностям в ПОО – участниках 
сети, предусматривающих 

использование оборудования РПСВ, 

в том числе технологической 

платформы, или оборудования ПОО 
– участников сети 

ГАПОУ СМПК 
Цой М.Х.,  

Ванина Е.С. – заместители 

директора  

ГАПОУ СМПК – основной 

разработчик,  
ПОО – участники сети – заявки 

на использование оборудования 

площадки для организации 
практического обучения, 

использования ресурсов 

депозитария 

 

График реализации программ 
обучения  

Сентябрь -

октябрь 

2019 года 

Учебные графики (практика, 
стажировки) по заявленным 

профессиям /специальностям в 

ПОО – участниках сети. 
Заключение дополнительных 

соглашений к договорам о 

сетевом взаимодействии на 
основании заявок 

Сентябрь -

октябрь 

2019 года 

Количество студентов, 
задействованных в реализации 

сетевых программ обучения – не 

менее 100 человек  

В 

соответстви

и с 
сетевыми 

графиками 



11.  

Мероприятие 3.2. 

Разработка и экспертиза оценочных 
материалов на соответствие 

профстандартам 

 

ГАПОУ СМПК 

Цой М.Х., Ванина Е.С. 
Хаертдинова  Г.А.,  

– заместители директора 

ГАПОУ СМПК – создание 

сетевых экспертных групп, 
организация проведения 

экспертизы, взаимодействие с 

профильным Центром оценки 
квалификаций (при наличии), 

работодателями. 

ПОО – участники сети – 

участие в работе экспертных 
групп 

Положение о сетевой экспертной 
группе по экспертизе оценочных 

материалов на соответствие 

профстандартам 

Сентябрь  

2019 года 

Экспертные заключения 
Октябрь  

2019, 2020 

г.г. 

12.  

Мероприятие 3.3. Разработка и 

выполнение графика подготовки к 

чемпионатам профессионального 
мастерства по методике Ворлдскиллс 

(в том числе для молодежной лиги 

Worldskills-JuniorSkills), с 
использованием ресурсов сетевой 

площадки 

 

ГАПОУ СМПК 

Цой М.Х.  

– заместитель директора 

РПСВ - СЦК по компетенциям 

Ворлдскиллс – проведение 

тренировочных занятий, 
подготовка и проведение 

отборочных и региональных 

чемпионатов. 

ПОО – участники сети – 
заявки для проведения 

тренировок участников 

чемпионатов 
профессионального мастерства 

по методике Ворлдскиллс (в 

том числе для молодежной лиги 
Worldskills-JuniorSkills 

график подготовки к 

чемпионатам Ворлдскиллс 
Сентябрь 

2019, 2020 

 На базе РПСВ аккредитовано не 

менее 3-х СЦК, подготовлено не 

менее 5 площадок для 

проведения региональных 
чемпионатов. 

Проведено не менее 5 

чемпионатов регионального 
уровня. 

В чемпионатах участвовало не 

менее 70 студентов  из ПОО – 
участников сети 

Апрель 

2020 г. 

13.  

Мероприятие 3.4. Разработка и 
выполнение графика подготовки и 

проведения олимпиад 

профессионального мастерства  с 
использованием ресурсов сетевой 

площадки 

 

ГАПОУ СМПК 

Цой М.Х. 
– заместитель директора 

ПЦК и сетевые рабочие группы 

– подготовка заданий и 
оценочных материалов, 

проведение тренировочных 

занятий, подготовка и 
проведение олимпиад 

На базе РПСВ проведено не 
менее 2 региональных олимпиад 

профмастерства, не менее 5-ти – 

ПОО – участниками сети. В 
профолимпиадах участвовало не 

менее 50 студентов  из ПОО – 

участников сети 

Май 2020 г. 

14.  

Мероприятие 3.5.  

Сбор информации о Центрах 
проведения демонстрационных 

экзаменов (ЦПДЭ) в Республике 

Башкортостан по профилям РПСВ на 
2020 год 

ГАПОУ СМПК 

Цой М.Х., Хаертдинова  

Г.А. – 
заместителидиректора 

 

РРЦ развития 

профессионального 
образования и РКЦ РБ – 

координаторы деятельности по 

аккредитации ЦПДЭ,  
ПОО – участники сети – 

Внесение информации о Центрах 
проведения демонстрационных 

экзаменов (ЦПДЭ) в Республике 

Башкортостан по профилям 
РПСВ на 2020 год в Профи-

навигатор 

Декабрь 

2019 г., 
2020 г. 



предоставление информации о 

ЦПДЭ,  
заявки для подготовки и 

проведения демонстрационных 

экзаменов по стандартам 
Ворлдскиллс. 

Графики проведения ДЭ 

участниками сети  - в Профи-
навигатор 

15.  
Мероприятие 3.6. Разработка и 
реализация графика процедур 

демонстрационного экзамена 

ГАПОУ СМПК 

Цой М.Х. – заместитель 

директора 
 

РПСВ – подготовка и 

аккредитация ЦПДЭ, 

проведение ДЭ3 на площадках 

РПСВ, 
ПОО – участники сети – 

согласование графиков, 

формирование заявок, 
формирование экспертного 

сообщества, подготовка к ДЭ 

Положение о ДЭ на базе ГАПОУ 

СМПК – РПСВ, График, 

расписание демонстрационных 
экзаменов 

Ноябрь  -
Декабрь 

2019 года 

Списки экспертов по 

компетенциям 

Октябрь  

2019, 

февраль 
2020 

Свидетельства об аккредитации 

ЦПДЭ – не менее 5 Июнь 2020 
г. Количество студентов, сдающих 

ДЭ на базе РПСВ – не менее 200  

16.  

Мероприятие 3.7. Пополнение 

депозитария РПСВ разработанными 
электронными образовательными 

ресурсами по профилям РПСВ 

ГАПОУ СМПК 

Хаертдинова  Г.А.,  
Цой М.Х.,  

Ванина Е.С.,  Халимов 

Л.Ф.  – заместители 

директора 

РПСВ  - создание рабочих 

групп по разработке 
электронных образовательных 

ресурсов и организация их 

деятельности,  

ПОО – участники сети – 
участие в работе по 

пополнению ресурсов 

депозитария 

депозитарий РПСВ пополнен 
разработанными электронными 

образовательными ресурсами по 

профилям РПСВ:  

не менее 4 модулей, 6 программ 
повышения квалификации, 4 

программы профобучения 

Декабрь 
2019 г. 

Июнь 2020 

г. 

17.  

Мероприятие 3.8.  

Реализация разработанных 

электронных образовательных 

ресурсов по профилям РПСВ с 
использованием дистанционных 

технологий обучения, в том числе в 

сетевом формате 

ГАПОУ СМПК 
Хаертдинова  Г.А.,  

Цой М.Х.,  

Ванина Е.С.,  Халимов 

Л.Ф.  – заместители 
директора 

РПСВ  - обеспечение и 

координация деятельности по 
реализции депозитария,  

ПОО – участники сети – 

участие в работе по 

использованию ресурсов 
депозитария в образовательном 

процессе 

Проведена экспериментальная 

апробация проведения сетевых  

офлайн- и онлайн-занятий (не 

менее 10) 

В 

соответстви

и с 

графиком 

Не менее 10 программ 

реализовано с применением 
дистанционных технологий в 

сетевом формате 

До ноября 
2020 г. 

18.  

Мероприятие 3.9.  

Повышение квалификации, 

стажировка преподавателей, 
мастеров производственного 

обучения, методистов  (ПОО – 

ИРО РБ, Косолапова И.В., 

директор регионального 

ресурсного центра 
профессионального 

развития 

ИРО РБ, РУМО, РПСВ,  

ПОО – участники сети - 

организация повышения 
квалификации 

преподавателей/мастеров 

12  педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 
(стажировку) на базе МЦК,  

50 педагогических 

Январь 
2019 года -

Декабрь 

2020 года 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3 ДЭ – демонстрационный экзамен 



участников сети, профильных 

региональных ПОО) по вопросам 
применения эффективных программ 

и технологий подготовки кадров по 

профессиям и специальностям, 
входящим в заявленные области 

подготовки по перечню ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН, по стандартам 

Ворлдскиллс, в том числе базе МЦК 

 

ГАПОУ СМПК, 
заместитель директора по 

УМР Цой М.Х 

 
ГБПОУ УКРТБ 

руководитель РУМО 

Бронштейн М.Е. 

производственного обучения 

(ПОО – участников сети, 
профильных региональных 

ПОО) по вопросам применения 

эффективных программ и 
технологий подготовки кадров, 

в том числе по стандартам 

Ворлдскиллс 

работника ПОО – участников 

сети, прошедших повышение 
квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс 

 
 

 

19.  

Мероприятие 3.10.  

Организация обучения участников 
сети по разработке, актуализации 

сетевых модульных образовательных 

программ на базе региональной 

площадки 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по 

УР Ванина Е.С. 
заместитель директора по 

УМР Цой М.Х. 

заместитель директора по 

ИКТ Хаертдинова  Г.А.  
 

РПСВ – организация и 

проведение, ПОО – участники 

сети – участие в организации и 
проведении обучения 

преподавателей разработке, 

актуализации сетевых 

модульных образовательных 
программ  

Обучено 40 преподавателей 

ПОО – участников сети 

ноябрь 2019 
года – 

ноябрь 2020 

г. 

20.  

Мероприятие 3.11.  

Разработка и реализация Программы 
мониторинга взаимодействия 

участников сети в вопросах 

подготовки кадров по наиболее 

востребованным, новым и 
перспективным профессиям и 

специальностям СПО с целью 

распространения лучших практик 

ГАПОУ СМПК 

Хаертдинова  Г.А.,  
Цой М.Х. 

– заместители директора 

ГАПОУ СМПК – основной 

разработчик,  

ПОО – участники сети – 
согласование, реализация 

Программы мониторинга 

 

Заполнение системы 

мониторинга данными в 
соответствии с Программой 

мониторинга. Анализ данных 

Декабрь 

2019, 2020 
г.г. Июнь 

2020 года 

Группа мероприятий 4. Трансляция лучших практик и технологий в целях обеспечения в субъекте Российской Федерации подготовки кадров 

по ТОП-50 на основе сетевого взаимодействия 

21.  

Мероприятие 4.1. 
Обеспечение 

функционирования платформы 

сетевого взаимодействия и 
реализации программ 

подготовки с использованием 

электронного обучения, ДОТ 

ГАПОУ СМПК, заместитель  
директора по ИКТ Хаертдинова 

Г.А.,  

Калимуллин Р.А.- инженер-
программист 

 

РПСВ - 
обеспечение 

функционирования 

платформы сетевого 
взаимодействия и 

реализации программ 

подготовки и повышения 
квалификации с 

использованием 

электронного обучения, ДОТ 

 
ПОО – участники сети – 

организация работы 

ответственных 

Формирование передовых 
практик:   

1. Организация учебного 

процесса при реализации ФГОС 
СПО по ТОП – 50 с 

использованием возможностей 

единой платформы в условиях 
сетевого взаимодействия. 

2.Методика и практика 

подготовки по технической 

эксплуатации современного IT-
оборудования в 

специализированных 

лабораториях и учебных 

Июнь  - 

Декабрь 

2018 года 



(администраторов) по 

реализации программ 
подготовки и повышения 

квалификации с 

использованием 
электронного обучения, ДОТ 

в условиях 

функционирования 

платформы сетевого 
взаимодействия 

 

полигонах региональной сетевой 

площадки.  
3. Методическая поддержка 

сетевого взаимодействия при 

реализации  программ по ТОП 
50  с учетом стандартов  

Ворлдскиллс Россия. 

4.Методика создания ЭОР, в том 

числе MOOK (массовых 
образовательных онлайн 

курсов),  на основе 

использования современных 
медиа-технологий   

5. Оценка квалификации 

обучающегося (выпускника) по 
результатам подготовки и 

участия в Демонстрационном 

экзамене с учетом требований 

стандартов Ворлдскиллс Россия. 
6. Разработка фондов оценочных 

средств для образовательных 

программ по профессиям и 
специальностям из перечняТОП-

50 и ТОП-РЕГИОН, 

реализующихся с 

использованием сетевой 
платформы. 

7. Особенности проведения ГИА 

в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по ТОП 50. 

8.Методика и практика 

проведения онлайн-занятий  по 
образовательным программам  с 

использованием ресурсов 

сетевых академий. 

22.  

Мероприятие 4.2. Разработка и 
выполнение графика 

реализации программ 

повышения квалификации  
преподавателей/мастеров 

производственного обучения 

(ПОО – участников сети, 

ГАПОУ СМПК 

Халимов Л.Ф. – заместитель 
директора 

ГАПОУ СМПК – основной 
разработчик 

ПОО – участники сети – 

согласование, формирование 
заявок  

на повышение 

квалификации, стажировку, 

график разработки и реализации 
программ повышения 

квалификации с использованием 

ресурсов сетевой площадки, 
заявки 

Сентябрь  
2019 года 

Количество преподавателей, 

освоивших программы 

Декабрь 

2020 г. 



профильных региональных 

ПОО) по вопросам 
применения эффективных 

программ и технологий 

подготовки кадров по 
профессиям и специальностям, 

входящим в заявленную 

область подготовки по 

перечню ТОП-50 и ТОП-
РЕГИОН с использованием 

электронного обучения, ДОТ 

переподготовку повышения квалификации, 

стажировки, переподготовки с 
использованием ресурсов РПСВ 

– не менее 200 человек 

23.  

Мероприятие 4.3.  
Повышение квалификации, 

стажировка преподавателей, 

мастеров производственного 

обучения, методистов  (ПОО – 
участников сети, профильных 

региональных ПОО) по 

вопросам применения 
эффективных программ и 

технологий подготовки кадров 

по профессиям и 
специальностям, входящим в 

заявленные области 

подготовки по перечню ТОП-

50 и ТОП-РЕГИОН, по 
стандартам Ворлдскиллс, в 

том числе базе МЦК 

ИРО РБ, Косолапова И.В., 

директор регионального 

ресурсного центра 
профессионального развития 

 

ГАПОУ СМПК, 
заместитель директора по УМР 

Цой М.Х 

 

 

ИРО РБ, РУМО, РПСВ,  
ПОО – участники сети - 

организация повышения 

квалификации 

преподавателей/мастеров 
производственного обучения 

(ПОО – участников сети, 

профильных региональных 
ПОО) по вопросам 

применения эффективных 

программ и технологий 

подготовки кадров, в том 
числе по стандартам 

Ворлдскиллс 

12  педагогических 
работников, прошедших 

повышение квалификации 

(стажировку) на базе МЦК,  

50 педагогических 
работников ПОО – участников 

сети, прошедших повышение 

квалификации по стандартам 
Ворлдскиллс 

 

 
 

Январь 

2019 года -

Декабрь 
2020 года 

24.  

Мероприятие 4.4.  
Обеспечение 

функционирования 

информационной платформы 

РПСВ 
 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель 
директора по ИКТ Хаертдинова 

Г.А. 

РПСВ - 
обеспечение 

функционирования 

информационной 

платформы РПСВ 
 

ПОО – участники сети – 

Предоставление 
информации по запросу 

РПСВ 

Размещение отчета о передовых 

практиках РПСВ на 

информационной платформе; 

Регулярная публикация 
информационных сообщений о 

проводимых РПСВ 

мероприятиях и их результатах; 
Формирование банков данных 

Январь 

2020 г., 
декабрь 

2020 г. 

25.  

Мероприятие 4.5. 

Подготовка и проведение 
межрегиональной научно-

практической конференции 

ГАПОУ СМПК 
Директор Усевич А.Н. 

РПСВ – организация и 

проведение 
 

ПОО – участники сети – 

Публикация сборника 

материалов на информационной 

платформе РПСВ 

Март 2020 



«Реализация эффективных 

моделей обеспечения 
конкурентоспособности 

профессионального 

образования» 

Активное участия, 

выступления, публикации, 
мастер-кассы 

 

 

 

 
 


