
8О лет успешной деятельности в  сфере

профессионального образования

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Иркутской области

«Тулунский аграрный техникум»



Создание условий для 

внедрения сетевых форм 

реализации образовательного 

процесса

Экспериментальная площадка создана 

по решению областного экспертного 

совета от 20.03.2014., утверждена 

Распоряжением МО ИО № 374-мр от 

18.04.2014.



Сетевая форма реализации

образовательной программы

– совместная реализация 

образовательной программы 

несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность.



Актуальность проблемы
ФГОС включают в себя требования к материально-техническому 

обеспечению и кадровому составу для реализации образовательных, 

но не каждая ПОО может создать требуемые условия. Поэтому 

образовательным организациям приходится отказываться от 

реализации некоторых востребованных на рынке образовательных 

программ. 

Один из способов решения этой проблемы – обеспечивать 

необходимые ресурсы для реализации образовательных программ не 

силами одной образовательной организацией, а целостной сетью ПОО. 

В результате такой деятельности суммируются все ресурсы, 

необходимые для реализации образовательных программ. Таким 

образом, сетевая организация образовательного процесса, в рамках 

которой происходит совместное использование различных ресурсов, 

имеющихся в отдельных единицах сети, другими учебными 

заведениями на основе взаимовыгодных соглашений, выступает одним 

из стратегических решений в рамках модернизации региональной 

систем профессионального образования. 



Нормативная основа.

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Ведомственная целевая программа Иркутской области 

"Модернизация профессионального образования" на 2014-

2018 годы (Приказ МО ИО от 23 октября 2013 года N 96-мпр)

Попова О.Л. Сетевые формы реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования 

(методические рекомендации/ О.Л. Попова. – Иркутск: Изд-во 

ИИПКРО, 2014. – 25 с. 



Цель:

Создание условий для подготовки 

высококвалифицированных специалистов по 

сельскохозяйственным профессиям и 

специальностям, отвечающих требованиям 

современного уровня развития экономики 

региона агропромышленного комплекса региона

1.Выявление потребности рынка труда и рынка 

образовательных услуг в структуре и содержании подготовки 

по профессиям и специальностям сельскохозяйственного 

профиля

2.Выявление наличия и уровня условий для реализации 

образовательных программ по укрупнённой группе 35.00.00. в 

ПОО Иркутской области.

3.Создание сетевых моделей с участием ПОО для 

реализации образовательных программ.

4.Обновление содержания подготовки и повышение 

качества образовательных услуг в соответствии с 

современными квалификационными требованиями

5.Совершенствование материально-технической базы и 

используемых технологий обучения для повышения качества 

подготовки кадров

Задачи:



I Подготовительный этап
(апрель-октябрь 2014):

содержание сроки

Анализ информационных ресурсов Апрель-май 2014

Создание рабочей групп Май 2014

Определение требуемых условий для 
реализации ОП укрупнённой группы 35.00.00

Май 2014

Самообследование ППО Июнь-сентябрь 2014

Выбор сетевых форм Октябрь 2014



Образовательные 

программы

Механизация сельского хозяйства

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства

Агрономия

Экономика и бухгалтерский учёт 

(сельскохозяйственная отрасль)



Виды ресурсов:

кадровые информационные Методические Материально-
технические

преподаватели Базы данных о 
новейших 
производственных 
технологиях

Образовательные 
программы

Специальные 
помещения

Мастера ПО Мультимедийные 
продукты

Учебно-
методические 
материалы

Оборудование

Эксперты в области 
оценки качества

Учебные материалы



форма организации сетевого 

взаимодействия 

Реализация программы сторонней образовательной 

организацией (одной из ППО Иркутской области) при 

использовании ресурсов данной организации 

(Тулунского аграрного техникума).

Предоставление материально-технической базы, 

кадровых, учебно-методических, информационных 

ресурсов для реализации программ практик, ПМ 

вариативной части, отдельных разделов ПМ, связанных 

с техническим обслуживанием, диагностикой, 

ремонтом, управлением современной техникой и 

оборудованием.



Экспериментальный этап

(ноябрь 2014-декабрь 2016)

содержание сроки

Распределение ответственности между 

организациями при применении сетевых форм 

реализации образовательных программ 

ноябрь-декабрь 2014

Заключение договора ноябрь-декабрь 2014

Согласование графиков учебного процесса ноябрь-декабрь 2014

Реализация образовательных программ в 

сетевой форме 

январь 2015-декабрь 2017

Разработка учебных пособий январь 2015-декабрь 2017

Разработка методических указаний для 

обучающихся и преподавателей по освоению 

образовательных программ 

январь 2015-декабрь 2017



Индивидуальные темы ЭД
Ф.И.О. ОП УД, МДК, ПМ

Короблина Г.М. Механизация 
сельского 
хозяйства

материаловедение

Бутин П.И. Техническая механика

Зимина Н.Г. Подготовка машин, механизмов, установок, 
приспособлений к работе, комплектование сборочных 
единиц

Птуха С.М. Эксплуатация сельскохозяйственной техники

Кашко А.В. Техническое обслуживание и диагностика 
неисправностей сельскохозяйственных машин и 
механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов

Кологреева Е.А. Электрификация 
и автоматизация 
сельского 
хозяйства

Обеспечение электроснабжения с/х организаций

Почерней А.А. Техническое обслуживание и ремонт 
автоматизированных систем с/х техники

Катричева Г.Н. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий

Рябцова Е.Н. Инженерная графика

Тонких Н.Н. Экономика и 
бухгалтерский 
учёт (с/х отрасль)

Экономика организации

Шедиков Е.Б. Ведение бухгалтерского учета с/х предприятия

Рябцева М.В. все Создание оболочек для  электронных учебников



Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение центр 

образования «Альянс» п. Харик

Обучающиеся специального 
(коррекционного ) класса 8 

вида для детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья

швея

столяр

Обучающиеся по 
программе среднего 
общего образования

повар

тракторист



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

По ППП по профессии «Швея» 

Наименование разделов, тем Класс/ количество часов (год/неделя)

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл 9 кл.

Адаптационный цикл

АД.01 Адаптивные информационные коммуникационные 

технологии

34(1)

АД.02 Социальная адаптация и основы социально – правовых 

знаний

34(1)

АД.03 Коммуникативный практикум 34(1)

Профессиональный  цикл

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01 Основы материаловедения 34 (1)
ОП.02 Оборудование 34 (1)

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов

136 136 204 272 272

МДК.0

1

Технология обработки текстильных изделий 68(2) 68(2) 68(2) 136(4) 136(

4)УП.01 Учебная практика 68(2) 68(2) 136(

4)

136(4) 136(

4)Всего: 170 170 238 306 306

Итого: 1190



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

По ППП по профессии «Столяр»
Наименование разделов, тем Класс/ количество часов

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл 9 кл.

Адаптационный цикл

АД.01 Адаптивные информационные коммуникационные 

технологии

34(1)

АД.02 Социальная адаптация и основы социально – правовых 

знаний

34(1)

АД.03 Коммуникативный практикум 34(1)

Профессиональный  цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Основы материаловедения 34 (1)

ОП.02 Основы строительного черчения 34(1)

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Выполнение столярных работ 136 136 204 272 272

МДК.0

1

Технология изготовления столярных изделий и 

столярно – монтажных работ

68(2) 68(2) 68(2) 136(4

)

136(4

)
УП.01 Учебная практика 68(2) 68(2) 136(4) 136(4

)

136(4

)Всего: 170 170 238 306 306

Итого: 1190



Распределение обязанностей
Тулунский аграрный техникум ЦО «Альянс»

Разработка учебного план
Разработка программы УД , ПМ 
Консультирование по вопросам организации
учебно-производственного процесса
Организация семинаров по обмену опытом по
вопросам создания условий для обучения лиц с ОВЗ
Проведение мастер – классов профессиональной
направленности, преподавателями и мастерами ПО 
техникума
Организация конкурсов профессионального
мастерства.
 Проведение итогового квалификационного
экзамена по окончанию освоения образовательной
программы.
Выдача документа государственного образца о 
присвоении квалификации.
Взаимодействие по направлениям реализации
агробизнес - проекта: «Модель агробизнес - школы
«Школа гармонизации образовательной и 
социальной функций»».

Организация и 
осуществление
образовательного процесса
Кадры
Помещения, оборудование



Обучение по

индивидуальному учебному

плану

швея

Выполнение работ по 
обслуживанию 
оборудования 

подготовительно-
раскройного 
производства

252

столяр

Выполнение плотничных 
работ

252



Наименование разделов, тем

Класс/ 

количество 

часов
10 кл. 11 

кл.
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 68 34
ОПД.01 Основы технического черчения 16
ОПД.02 Основы материаловедения и  технология общеслесарных работ 18

ОПД.03 Техническая механика с основами технических измерений 18
ОПД.04 Основы электротехники 16
ОПД.05 Правила и безопасность дорожного движения 34
ПМ.00 Профессиональные модули 58 90
ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования

58 90

МДК.01.0

1
Технология механизированных работ в сельском хозяйстве 28

МДК 

01.02
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования

30

УП. Учебная практика 36
ПМ. 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования
МДК.

02.01.

Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования

18

УП. Учебная практика 36

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

По ППП по профессии «Тракторист –

машинист сельскохозяйственного

производства»



Класс/ 

кол-во ч
10 11

Общепрофессиональный цикл 18
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом  производстве 6
Физиология питания с основами товароведения  продовольственных товаров 6
Техническое оснащение и организация рабочего места 6

Профессиональные модули
Приготовление блюд из  овощей и грибов 36
Технология обработки сырья и приготовление блюд из овощей и грибов 24

Учебная практика 12
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога и теста 36
Технология подготовки сырья и приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога и теста

24

Учебная практика 12
Приготовление супов и соусов 36
Технология приготовления супов и соусов 24
Учебная практика 12
Приготовление блюд из рыбы 40
Технология подготовки сырья и приготовление блюд из рыбы 28
Учебная практика 12
Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 44
Технология подготовки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней птицы 32
Учебная практика 12
Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 40
Технология  приготовления и оформления холодных блюд и закусок 28
Учебная практика 12

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
По ППП по профессии «Повар»



Распределение

обязанностей
Тулунский аграрный техникум ЦО «Альянс»

Разработка учебного план
Разработка программы УД , ПМ 
Организация и осуществление образовательного 
процесса
Кадры
Помещения, оборудование
Организация конкурсов профессионального 
мастерства.
 Проведение итогового квалификационного 
экзамена по окончанию освоения образовательной 
программы.
Выдача документа государственного образца о 
присвоении квалификации.

Организация 
образовательного процесса ( 
освоение остальной части 
программы среднего 
Организация 
образовательного процесса 
(согласование расписания, 
организация обучающихся)



Планируемые

направления

• Разработка и корректировка локальной

нормативной базы по сетевому взаимодействию

с общеобразовтельными организациями

• Расширение сети за счёт школ Тулунского

района

• Доработка учебно-методического обеспечения

УД , ПМ, их разделов и их дальнейшее

использование, в том числе в дистанционном

режиме

• Построение сети в сфере ПОО


