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Из опыта организации сетевого взаимодействия лицея и 

профессионально-педагогического колледжа 

 

Принятие нового Закона «Об образовании в РФ» открывает широкие 

возможности для организации профильного и профессионального образования 

на основе  сетевого взаимодействия  в системе «школа-колледж-вуз». 

Сетевая форма реализации образовательных программ  обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательных  программ 

профессионального обучения с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций [   ]. 

Министерство образования РФ реализует ряд пилотных проектов сетевого 

взаимодействия. Интересен опыт организации профессиональной подготовки 

на основе сетевого взаимодействия в Тамбовской области [   ]. В качестве 

механизма реализации проекта предлагается модель «колледж-класс». Модель 

профильного параллельного обучения «колледж-класс», которая является 

составной частью образовательной программы непрерывного 

профессионального образования «Школа-колледж-предприятие», призвана 

стать основой формирования нового механизма воспроизводства кадров по 

необходимым области специальностям с привязкой к конкретным территориям. 

Что, в свою очередь, будет стимулировать развитие конкурентоспособности 

экономики данных территорий, создание производственных кластеров и зон 

опережающего экономического развития. 

В Республике Татарстан в 2011 году сформированы научно-

образовательные 

Кластеры, как одна из форм сетевого взаимодействия [   ].  В рамках 

кластера под руководством вузов разрабатываются сквозные образовательные 

программы и реализуются все уровни профессионального образования(СПО-

НПО-ВПО). 

Управление кластером осуществляется Координационным советом 

кластера, в который входят не только представители учебных заведений, но и 

работодатели, представители республиканских и муниципальных органов 

исполнительной власти, что позволяет при формировании учебных планов 

учитывать реальные потребности экономики предприятий и муниципальных 

образований. 

Включение в состав кластеров учреждений начального и среднего 

профессионального образования с профилем, совпадающим или близким 

основному профилю базового вуза, которые в настоящее время находятся как в 

республиканской, так и в федеральной подведомственности, позволяет вузу 

иметь свои структурные подразделения, распределенные по муниципальным 



образованиям республики. При этом учитывается специализация, как самого 

базового вуза, так и территориальная специализация предприятий, чья 

потребность в специалистах удовлетворяется за счет деятельности научно-

образовательных кластеров. К сожалению, в данной форме сетевого 

взаимодействия не отведено место общеобразовательным школам с 

профильной специализацией. 

Организация совместной педагогической деятельности по 

профориентационной, предпрофессиональной и профессиональной подготовке 

учащихся Лицея  и  студентов Колледжа. 

Организация сетевого взаимодействия предполагает решение ряда задач: 

- техническое и технологическое обеспечение сетевого взаимодействия; 

- конвертируемость результатов сетевого образования в зачет общего 

образования,  нормативно-правовое обеспечение этого процесса, стандарт 

сетевых образовательных программ; 

- механизмы интерпретации образовательных результатов, полученных в 

рамках инновационных образовательных программ, как результатов 

общего образования; 

-  выделение новых педагогических позиций (сетевой педагог, педагог-

навигатор и др.) и механизмы оплаты их деятельности в рамках 

подушевого финансирования; 

- поиск организационно-правовых форм, отражающих сетевой принцип 

организации образовательного процесса; 

- механизм продвижения инновационных образовательных программ, 

процедуры набора групп, привлекательность такого образования для 

потребителя; 

- механизмы поддержки сетевых групп и их деятельности со стороны 

муниципальных и региональных органов власти. 

 

В лицее комплектуются классы следующего профиля: 

 технологический (автодело) 

 физико-математический 

 физико-химический 

Лицей традиционно поддерживает тесную связь с базовыми вузами- 

КФУ, КГТУ, а также с колледжами- БПК, БППК и БМТ. 

 

 

 

 

 

 

 


