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Перечень сокращений и обозначений 

РФ  – Российская Федерация. 
УР  – Удмуртская Республика. 
ВМТ – бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Воткинский машиностроительный техникум 
имени В.Г. Садовникова» 

РПСВ – Региональная площадка сетевого взаимодействия 
ИКТ  – информационно-коммуникационные технологии 
ПОО  – профессиональная образовательная организация 
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1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящее Положение определяет общие условия и порядок работы Региональной 

площадки сетевого взаимодействия по подготовке кадров в области 
«Информационные и коммуникационные технологии» в Удмуртской Республике 
(далее – РПСВ). 

1.2. РПСВ является сетевым объединением профессиональных образовательных 
организаций Удмуртской Республики, реализующих программы СПО в области 
подготовки «Информационные и коммуникационные технологии». 

1.3. Главной целью создания РПСВ является превращение образовательных ресурсов 
профессиональных образовательных организации (далее- ПОО) в сетевые, то есть 
обеспечение к ним доступа других единиц сети региональной системы образования. 

1.4. Региональная площадка создана на основании приказа Министерства образования и 
науки Удмуртской республики № 1360 от 22.12.2017 «О создании региональной 
площадки сетевого взаимодействия по подготовке кадров в области 
«Информационный и коммуникационные технологии»». 

1.5. РПСВ расположено на базе Автономного профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-экономический 
колледж» (далее – АПОУ «ИПЭК»). 

1.6. В своей деятельности РПСВ руководствуется:   
- Конституцией Российской Федерации;  
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;   
- Приоритетным проектом «Рабочие кадры для передовых технологий» («Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 
стандартов и передовых технологий»).   

- Настоящим Положением; 
- приказами и распоряжениями директора АПОУ «ИПЭК»; 
- иными нормативно-правовыми актами органов управления образованием 

различного уровня. 
 

2. Основные направления деятельности региональной площадки. 
 
2.1. Профессиональная образовательная организация со статусом РПСВ осуществляет  

свою деятельность в соответствии с программой модернизации системы 
профессионального образования Удмуртской Республики на основе развития 
инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров в области 
«Информационные и коммуникационные технологии» (далее - Программа). 

2.2. РПСВ представляет основной управленческий ресурс сетевого взаимодействия и 
устанавливает систему взаимоотношений между его элементами. 

2.3. Основными направлениями деятельности РПСВ является: 
2.3.1. Формирование и нормативное обеспечение функционирования Программы; 
2.3.2. Обеспечение на базе региональной сетевой площадки координации деятельности и   

взаимодействия участников сети по: 
- распространению опыта реализации программ подготовки кадров в области 
«Информационные и коммуникационные технологии»; 
- разработке и реализации новых образовательных программ, профессиональных 
модулей, методик и технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий; 
- разработке и реализации программ повышения квалификации преподавателей 
ПОО; 
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- разработке методического обеспечения образовательной деятельности; 
- формированию депозитариев учебно-методических материалов (в том числе в 
мультимедийном формате); депозитариев диагностических средств (оценочных, 
контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки 
(промежуточная, итоговая аттестация); 
- организации и проведение демонстрационного экзамена, включая подготовку 
экспертов; 
- организации и проведение профессиональных олимпиад и конкурсов, в том числе 
по стандартам Ворлдскиллс, включая подготовку участников, экспертов, тренеров, 
предоставление площадей и оборудования. 

2.3.3. Осуществление взаимодействия с Министерством образования и науки Удмуртской 
Республики, другими органами государственной власти (по согласованию) в рамках 
деятельности региональной площадки по реализации программы сетевого 
взаимодействия; 

2.3.4. Организация контроля сетевого взаимодействия; 
2.3.5. Организация отчетности сетевого взаимодействия; 
2.3.6. Организация мониторинга результатов сетевого взаимодействия; 
2.3.7. Обеспечение своевременного выполнения целевых показателей и целевых 

индикаторов Программы. 
 

3. Управление деятельностью РПСВ. 
 
3.1. В целях управления, координации и развития деятельности сетевого взаимодействия 

по подготовке кадров в области «Информационные и коммуникационные 
технологии» создается Координационный совет региональной площадки сетевого 
взаимодействия по подготовке кадров (далее - Координационный совет). 

3.2. Состав Координационного совета утверждается приказом Министерства 
образования и науки Удмуртской республики. 

3.3. Деятельность Координационного совета регулируется Положением о 
координационном Совете региональной площадки сетевого взаимодействия по 
подготовке кадров. 

 
4. Структура региональной площадки. 

 
4.1. В структуру РПСВ входят: 
4.1.1. базовая образовательная организация – АПОУ «ИПЭК»; 
4.1.2. другие образовательные организации РПСВ, как участники сети: 

- АПОУ «Ижевский промышленно-экономический колледж»; 
- БПОУ «Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий»; 
- БПОУ «Сарапульский политехнический колледж»; 
- БПОУ «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова»; 
- АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и информационных технологий 
им. А.В. Воскресенского»; 
- АУ УР «РЦИиОКО». 

4.1.3. Ф предприятия и учреждения, являющиеся социальными партнерами базовой 
образовательной организации и образовательных организаций; 

4.1.4. Ф руководство РПСВ; 
4.1.5. Ф координационный орган РПСВ по взаимодействию сети образовательных 

организаций с ключевыми работодателями отрасли; 
4.1.6. структурные единицы, обеспечивающие информационную и учебно-методическую 

поддержку деятельности РПСВ, организацию образовательного процесса. 
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4.2. Для реализации сетевой модели взаимодействия между профессиональными 
образовательными организациями Удмуртской Республики в АПОУ «ИПЭК» на 
основании приказа директора создается рабочая группа. 

4.3. Руководителями других ПОО назначаются ответственные лица за взаимодействие с 
АПОУ «ИПЭК». 
 

5. Результаты деятельности. 
 

В качестве результатов деятельности РПСВ представляется выполнение целевых 
показателей и индикаторов Программы. 

 
 
 

 
 
 
 

 


