
Экспертно-консультационное и аналитическое сопровождение практик 
создания в субъектах Российской Федерации региональных сетей 

подготовки рабочих кадров и специалистов 



2 

Программа модернизации системы профессионального образования на основе развития  
инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню ТОП-50 

 

Программа модернизации системы профессионального образования  
по 1 из 6 областей подготовки кадров по ТОП-50 

Региональная площадка сетевого 
взаимодействия 

(сетевая площадка ) 
современная МТБ и технологическая платформа  

 

(в наличии лицензия на осуществление обучения по не менее чем  
3 профессиям/специальностям по ТОП-50) 

Инновационная сеть образовательных 
организаций 

 

сетевые партнеры 
(не менее 4 ПОО) 

 
Обеспечение подготовки кадров по  не менее, чем 50% 

профессий/специальностей  ТОП-50 из выбранной области подготовки 

Партнерские ОО 
(вузы, ДПО) 

Объединения 
работодателей, 

отраслевые СПК, 
ЦОК 

ФУМО,  РУМК 

МЦК 
Ведущие 

работодатели 

Сетевые 
площадки 

субъектов РФ 
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Региональная площадка 
сетевого 

взаимодействия 
(сетевая площадка) 

Инновационная сеть 
образовательных 

организаций 

Функции: 
• координация сетевого взаимодействия 
• создание и предоставление  материально-технической базы 
• создание технологической платформы сетевого взаимодействия 
• разработка и  реализации программ обучения и  повышения 

квалификации с использованием технологии электронного обучения 

Направления деятельности: 
• Разработка новых образовательных программ по ТОП-50, в том числе с 

использованием технологии электронного обучения 
• Обеспечение подготовки кадров по  не менее, чем 50% 

профессий/специальностей  ТОП-50 из выбранной области подготовки 
• Разработка методического обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с новыми ФГОС, в том числе с использованием электронного 
обучения 

• Трансляция лучших практик подготовки кадров 
• Создание депозитариев УМК, диагностических средств для оценки качества 

подготовки 
• Повышение квалификации педагогических кадров инновационной сети, в том 

числе с использованием  технологии электронного обучения 
• Разработка и реализация программ  повышения квалификации преподавателей 

профессиональных образовательных организаций и мастеров производственного 
обучения (в том числе  с использованием технологий электронного обучения) 

• Организация и проведение демонстрационного экзамена, включая подготовку 
технической базы и экспертов 

• Организация и проведение профессиональных олимпиад и конкурсов, в том 
числе по методике Ворлдскиллс, включая подготовку участников, экспертов, 
тренеров, предоставление площадей и оборудования 
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Национальный фонд подготовки кадров 

Контактная информация: 

Сафонов Глеб Валерьевич – руководитель отдела 

Отдел разработки систем обеспечения 
качества профессионального образования 

Ащеулова Ирина Михайловна – главный специалист отдела 

Огуенко Наталия Петровна – главный специалист отдела 

safonov@ntf.ru 

ascheulova@ntf.ru 

8 (495) 274-03-90 

oguenko@ntf.ru 


