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 Приложение  
к приказу государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики 
«Чебоксарский техникум технологии 
питания и коммерции» Министерства 
образования и молодежной политики 
Чувашской Республики  
от 5 февраля 2018 г. № 56 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
 

о региональной площадке сетевого взаимодействия  
(сетевой площадке) 

 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и 
коммерции» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (далее – ЧТТПиК) в целях реализации Программы модернизации системы 
профессионального образования Чувашской Республики на основе развития 
инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню 
наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО 
(далее – Программа) в рамках мероприятия 1.3 «Разработка и внедрение в системе 
среднего профессионального образования новых образовательных технологий, форм 
организации образовательного процесса (приоритетный проект «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в Чувашской Республике с 
учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 
передовых технологий») государственной программы Чувашской Республики 
«Развитие образования» приказом Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики № 40 от 15.01.2018 г. определено в качестве региональной 
площадки сетевого взаимодействия (далее – сетевой площадкой). 

1.2. Настоящее Положение о региональной площадке сетевого взаимодействия 
(сетевой площадке), созданной на базе ЧТТПиК, (далее – Положение) определяет 
статус, основные цели и задачи деятельности сетевой площадки, права и обязанности. 

Деятельность сетевой площадки регламентируется: законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, Уставом и локальными нормативными актами ЧТТПиК, 
настоящим Положением, Федеральными государственными профессиональными 
стандартами СПО (далее - ФГОС СПО), Профессиональными стандартами, 
требованиями Ворлдскиллс по компетенциям в области искусства, дизайна и сферы 
услуг. 

1.3. Сетевая площадка осуществляет координацию и ресурсную поддержку 
разработки актуальных для Чувашской Республики инновационных программ и 
технологий обучения по профессиям и специальностям из перечня 50 наиболее 
востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей в системе 
среднего профессионального образования (далее – ТОП-50) и распространения их в 



 
 

региональной сети, в том числе на базе новейших электронных образовательных 
технологий, в области «Искусство, дизайн и сфера услуг». 

1.4. Сетевая площадка не является самостоятельным юридическим лицом и 
создается на базе ЧТТПиК. Руководство сетевой площадкой осуществляет 
руководитель ЧТТПиК. 

1.5. Взаимодействие с участниками сети осуществляется на основании 
договоров о сотрудничестве. 

 
II. Цели и задачи сетевого взаимодействия 

 
2.1. Цели организации взаимодействия: 
создание в Чувашской Республике инновационной сети распространения 

лучших практик подготовки кадров по программам СПО и профессионального 
обучения по перечню ТОП-50 области «Искусство, дизайн и сфера услуг»; 

координация и ресурсная поддержка разработки актуальных для Чувашской 
Республики инновационных программ и технологий обучения по профессиям и 
специальностям из перечня ТОП-50 и распространения их в региональной сети. 

2.2. Задачи сетевого взаимодействия: 
внедрение новых ФГОС СПО, программ, модулей, методик и технологий 

подготовки кадров по профессиям ТОП-50 области «Искусство, дизайн и сфера услуг»; 
развитие системы непрерывной подготовки руководящих и педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций по вопросам подготовки 
кадров по профессиям ТОП-50 и компетенциям Ворлдскиллс, в том числе с 
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

развитие системы профессиональных олимпиад и конкурсов, в том числе по 
стандартам Ворлдскиллс, среди студентов и молодых рабочих; 

увеличение численности выпускников, продемонстрировавших уровень 
подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия.  

 
III. Основные функции сетевой площадки 

 
3.1. Организационная функция:  
организация сетевого взаимодействия, координация деятельности участников 

сети;  
организация обмена информационными, методическими ресурсами; 
организация и проведение обучающих мероприятий для участников сети.  
3.2. Информационная функция:  
организация информационных потоков внутри сети (для руководителей 

образовательных организаций, педагогов); 
оказание помощи и консультационной поддержки профессиональным 

образовательным организациям в обобщении и распространении актуального опыта, в 
создании условий для модернизации содержания профессионального образования. 

3.3. Аналитическая функция: 
экспертиза научно-методических, учебно-методических материалов, 

разработанных участниками региональной сети;  
экспертиза и диссеминация педагогического опыта.  
3.4. Планирование, организация и координация собственной деятельности и 

деятельности элементов сети по повышению квалификации работников СПО. 
3.5. Организация и обеспечение функционирования «Единого информационного 

пространства» путем формирования на сайте сетевой площадки – ЧТТПиК  
информационных баз, содержащих: 



 
 

банк экспериментальных образовательных программ (основные 
образовательные программы и программы профессионального обучения) по 
профессиям/специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 области  
«Искусство, дизайн и сфера услуг»; 

база методических рекомендаций по применению наиболее результативных 
методов, технологий и форм организации образовательного процесса;  

банк контрольно-измерительных материалов, контрольно-оценочных средств 
для промежуточной и итоговой аттестации, в том числе задания для проведения 
демонстрационного экзамена по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50, 
входящим в область «Искусство, дизайн и сфера услуг». 

3.6. Организация совместной деятельности участников региональной сети, в том 
числе в форматах неформальных творческих объединений педагогов. 

 
IV. Формы сетевого взаимодействия сетевой площадки 

 
4.1. Сетевое взаимодействие сетевой площадки с участниками сети 

осуществляется в следующих формах: 
консультирование участников сети в различных формах по вопросам реализации 

программ подготовки кадров по ТОП-50 области «Искусство, дизайн и сфера услуг»; 
информирование участников сети о разработках сетевой площадки, 

предназначенных для использования в системе СПО региона; 
организация публичных мероприятий по тиражированию опыта сетевой 

площадки;  
организация и проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. по 

стандартам Ворлдскиллс); 
экспертиза материалов участников сети по их заказу; 
обучение по плану сетевой площадки (в рамках проекта) по экспериментальным 

ОПОП СПО обучающихся и по программам повышения квалификации (стажировок) 
работников системы СПО региона, в том числе с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий; 

предоставление площадей, коммуникаций и оборудования сетевой площадки 
для проведения профессиональных олимпиад и конкурсов профессионального 
мастерства, подготовки региональной сборной к участию в национальных и 
международных профессиональных олимпиадах и конкурсах, в том числе по 
стандартам Ворлдскиллс, организации и проведения демонстрационного экзамена в 
рамках государственной  итоговой аттестации по профильным профессиям и 
специальностям сетевой площадки из области подготовки «Искусство, дизайн и сфера 
услуг»; 

формирование временных групп, неформальных творческих объединений по 
разработке содержания образования по профессиям/специальностям ТОП-50 области 
«Искусство, дизайн и сфера услуг»; 

формирование и наполнение открытых информационных банков; 
совместная апробация экспериментальных программ по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 области «Искусство, дизайн и сфера 
услуг», их учебно-методического обеспечения. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ с локальным актом 
Положение  о региональной площадке сетевого взаимодействия (сетевой площадке) 
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