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Цели сетевой формы реализации 

образовательных программ на российском и 
международном рынках образовательных услуг и труда:

•повышение качества образования,
•расширение доступа обучающихся к современным
образовательным технологиям и средствам обучения,
возможность выбора различных профилей
подготовки и специализаций,
•углубленное изучение учебных курсов, предметов,
дисциплин, модулей,
•формирование актуальных компетенций,
•эффективное использование имеющихся
образовательных ресурсов,
•повышения конкурентоспособности выпускников



Программа «Развитие системы образования 
Пермского края на 2013-2017 годы»

Целью Программы является комплексное и
эффективное развитие региональной системы
образования, обеспечивающее повышение
доступности качества образования, посредством
создания условий для индивидуализации
образования и использования инновационных
механизмов воспитания и социализации личности,
как важного фактора устойчивого социально-
экономического и социокультурного развития региона
в интересах человека, общества и государства.



обеспечить повышение доступности и качества
программ начального и среднего
профессионального образования;
обеспечить развитие дополнительного
образования;
создать условия для развития кадрового
потенциала отрасли образования;
обеспечить совершенствование системы
управления отраслью образования.

Задачи программы развития профессионального 
образования



создание базового ресурсно-координационного
центра непрерывного профессионального
образования;
обеспечение кадрами, инновационными
профессиональными образовательными
программами, инновационным учебно-методическим
обеспечением, материально-техническими и
информационными ресурсами;
реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ;
Расширение сетевого взаимодействия на
международном уровне.

Роль колледжа в  реализации 
Программы



Мероприятия международного сетевого 

взаимодействия Пермского края и Чехии

I и II Международные форумы бизнес-контактов «Россия-
Чехия» и ответный визит делегации Пермского края на
территорию Чехии. Примеры сотрудничества:

• соглашение с Чешской среднеазиатской торговой палатой
по вопросам развития систем менеджмента
• конкурс с участием студентов технико-ремесленной школы
г. Новый Биджов
• организация ПГСХА мероприятий по привлечению к
сотрудничеству высших и средних профессиональных учебных
заведений
• соглашение Пермской торгово-промышленной палаты о
взаимном сотрудничестве по обмену студентами для
получения рабочей профессии



Промышленный 

подкластер

Состав субъектов 

транспортно-логистического кластера Пермского края

Бизнес-структуры

(автотранспортные предприятия, 

предприятия речного транспорта, 

логистические предприятия, 

сервисные и поставляющие 

предприятия и организации и другие)

Образовательный 

подкластерОрганизации профессионального 

образования, аттестационные, 

информационно-консультационные 

центры, и научно-исследовательские 

центры: «Пермский государственный 

автотранспортный колледж»
Органы 

региональной 

власти и управления

Органы регионального власти и 

управления (промышленностью, 

инфраструктурой, 

профессиональным образованием и 

др.) Общественные и 

профессиональные 

объединения

Развитие международного сетевого 
взаимодействия образовательных  

учреждений позволило расширить рамки 
развития системы профессионального 

образования Пермского края
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