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1 Тематический план
1.1 Распределение семинарского занятия по темам и видам работ
Всего
(ак.
часов)

№
п/п

Наименование темы

1

Основы
частно-государственного
партнерства
в
профессиональном
образовании
Характеристика комплексного пилотного
проекта ЧГП в области построения
диверсифицированной системы программ
непрерывного
профессионального
образования с участием коммерческих и
негосударственных
некоммерческих
организаций
различных направлений
экономической деятельности
Организационно-экономические
механизмы развития ЧГП для реализации
в ходе комплексного пилотного проекта
ЧГП
в
области
построения
диверсифицированной системы программ
непрерывного
профессионального
образования с участием коммерческих и
негосударственных
некоммерческих
организаций
различных
направлений
экономической деятельности
ИТОГО

2

3

Аудиторные занятия Самостоя(ак. часов)
тельная
работа
доклады дискуссия
(ак. часов)

4

1,5

0,5

2

5

1,5

0,5

3

6

2,5

0,5

3

15

5,5

1,5
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1.2 План семинарского занятия
Тема

1.

Основы

частно-государственного

партнерства

в

профессиональном

образовании
1. Частно-государственное партнерство (ЧГП) в профессиональном образовании:
понятие ЧГП, цели и задачи, участники и их интересы, основные условия
реализации.
2. Классификация форм и механизмов ЧГП в начальном, среднем, высшем

и

дополнительном профессиональном образовании.
3. Российская практика и региональные особенности развития ЧГП в сфере
начального, среднего,

высшего

и

дополнительного

профессионального

образования. Барьеры на пути развития ЧГП. Тенденции развития ЧГП.
4. Характеристика перспективных механизмов ЧГП в начальном, среднем, высшем
и дополнительном профессиональном образовании в России.
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Тема 2. Характеристика комплексного пилотного проекта ЧГП в области построения
диверсифицированной

системы

программ

непрерывного

профессионального

образования с участием коммерческих и негосударственных некоммерческих
организаций различных направлений экономической деятельности
1. Характеристика пилотного проекта ЧГП.
2. Особенности реализации пилотного проекта для организаций – участников
Тема 3. Организационно-экономические механизмы развития ЧГП для реализации в
ходе

комплексного

диверсифицированной

пилотного
системы

проекта
программ

ЧГП

в

области

непрерывного

построения

профессионального

образования с участием коммерческих и негосударственных некоммерческих
организаций различных направлений экономической деятельности
1. Организационно-экономический

механизм

ЧГП

-

создание

диверсифицированной системы программ непрерывного профессионального
образования (на примере разработки модульных программ непрерывного
профессионального образования).
2. Организационно-экономический механизм ЧГП - реализация совместных
образовательных проектов в форме конференций, семинаров, круглых столов,
мастер-классов.
3. Организационно-экономический механизм ЧГП – реализация проектов в области
издательской деятельности.
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2 Программа семинарского занятия
Тема

1.

Основы

частно-государственного

партнерства

в

профессиональном

в

профессиональном

образовании
Понятие

частно-государственного

партнерства

(ЧГП)

образовании. Цель и задачи ЧГП. Участники ЧГП и их интересы. Основные условия
реализации ЧГП. Направления и формы ЧГП.
Контрактная и институциональная формы частно-государственного партнерства.
Классификация механизмов частно-государственного партнерства в профессиональном
образовании. Механизмы ЧГП в управлении имуществом образовательного учреждения
(ОУ) и инвестиционной деятельности

в сфере профессионального

образования.

Механизмы ЧГП в области экономической поддержки учреждений профессионального
образования. Механизмы ЧГП в управлении содержательным компонентом образования.
Механизмы ЧГП в организации научно-исследовательской и научно-практической
деятельности ОУ.
Российская практика развития ЧГП
образования.

Региональные

особенности

на разных уровнях
реализации

ЧГП.

профессионального
Экономические,

административные, финансовые, институциональные и правовые барьеры развития ЧГП в
профессиональном образовании.
Основные тенденции развития ЧГП. Влияние на развитие ЧГП нормативноправовых и социально-экономических факторов. Воздействие на развитие ЧГП процессов
модернизации системы российского образования.
Перспективные для реализации в российских

условиях механизмы частно-

государственного партнерства в профессиональном образовании.
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Тема 2. Характеристика комплексного пилотного проекта ЧГП в области построения
диверсифицированной

системы

программ

непрерывного

профессионального

образования с участием коммерческих и негосударственных некоммерческих
организаций различных направлений экономической деятельности
Общая характеристика пилотного проекта. Цель его реализации. Состав, роль и
требования к участникам пилотного проекта. Задачи реализации и обоснование комплекса
механизмов ЧГП, реализуемых в рамках пилотного проекта. Этапы реализации
механизмов ЧГП в рамках пилотного проекта. Объем финансирования и целевые
индикаторы реализации

каждого из отобранных механизмов ЧГП. Статус и функции

участников при реализации пилотного проекта. Оценка возможных последствий и рисков
от реализации выбранного комплекса механизмов.
Особенности

реализации

проекта

для

учреждений

ДПО.

Роль

и

статус

государственного образовательного учреждения ДПО в проекте. Затраты ГОУ ДПО в
проекте. Выгоды и риски реализации проекта для учреждения ДПО.
Особенности

реализации

проекта

учреждения(й) ВПО в проекте. Затраты

для

учреждений

ВПО.

Роль

и

статус

вуза (вузов) в проекте. Выгоды и риски

реализации проекта для учреждения(й) ВПО.
Особенности реализации проекта для учреждений НПО и СПО. Роль и статус
учреждения(й) НПО (СПО) в проекте. Затраты учреждения(й) НПО (СПО) в проекте.
Выгоды и риски реализации проекта для учреждения НПО (СПО).
Особенности реализации проекта для коммерческих организаций, оказывающих
поддержку образовательным учреждениям в рамках механизмов ЧГП. Роль и статус
коммерческой организации в проекте. Затраты коммерческой организации в проекте.
Выгоды и риски реализации проекта для коммерческой организации.
Особенности реализации проекта для коммерческих организаций, создающих
образовательные подразделения, способные оказывать поддержку в обучении (повышении
квалификации, переподготовки) персонала государственных учреждений. Роль и статус
коммерческой организации в проекте. Затраты коммерческой организации в проекте.
Выгоды и риски реализации проекта для коммерческой организации.
Особенности

реализации

проекта

для

негосударственных

некоммерческих

организаций, оказывающих поддержку развитию профессионального образования в
различных формах. Роль и статус некоммерческой организации в проекте. Затраты
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некоммерческой организации в проекте. Выгоды и риски реализации проекта для
некоммерческой организации.
Тема 3. Организационно-экономические механизмы развития ЧГП в области
построения

диверсифицированной

системы

программ

непрерывного

профессионального образования с участием коммерческих и негосударственных
некоммерческих организаций различных направлений экономической деятельности
Цель и задачи реализации пилотного проекта. Перечень механизмов ЧГП,
реализуемых

в

ходе

комплексного

пилотного

проекта

в

области

построения

диверсифицированной системы программ непрерывного профессионального образования с
участием коммерческих и негосударственных некоммерческих организаций различных
направлений экономической деятельности.
Механизм ЧГП - создание диверсифицированной системы программ непрерывного
профессионального образования (на примере разработки и реализации модульной
программы непрерывного профессионального образования). Цель и задачи данного
механизма ЧГП. Участники механизма. Схема реализации механизма. Этапы реализации
пилотного проекта. Целевые индикаторы реализации проекта. Распределение полномочий
и обязанностей между участниками механизма. Ресурсное обеспечение работы механизма.
Оценка последствий и рисков реализации механизма ЧГП. Организация планирования и
мониторинга.
Механизм ЧГП - реализация совместных образовательных проектов в форме
конференций, семинаров, круглых столов, мастер классов. Цель и задачи данного
механизма ЧГП. Участники механизма. Схема реализации механизма. Этапы реализации
пилотного проекта. Целевые индикаторы реализации проекта. Распределение полномочий
и обязанностей между участниками механизма. Ресурсное обеспечение работы механизма.
Оценка последствий и рисков реализации механизма ЧГП. Организация планирования и
мониторинга.
Механизм ЧГП – реализация проектов в области издательской деятельности. Цель и
задачи данного механизма ЧГП. Участники механизма. Схема реализации механизма.
Этапы реализации пилотного проекта. Целевые индикаторы реализации проекта.
Распределение полномочий и обязанностей между участниками механизма. Ресурсное
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обеспечение работы механизма. Оценка последствий и рисков реализации механизма ЧГП.
Организация планирования и мониторинга.

3. Рекомендуемые источники информации
Законодательные и нормативные правовые акты
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N51-ФЗ
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N14-ФЗ
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ
4. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230ФЗ
5. Налоговый Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ
6. Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ
7. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ
8. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ
9. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ
10. Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании»
11. Федеральный закон от 11 августа 1995 N 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»
12. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
13. Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»
14. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике»
15. Федеральный закон от 11.03.1997 г. №48-ФЗ «О переводном и простом векселе»
16. Федеральный закон от 10 апреля 2000 г. №51-ФЗ «Об утверждении федеральной
программы развития образования»
17. Федеральный

закон

от

21

декабря

2001

г.№178-ФЗ

«О

приватизации

государственного и муниципального имущества»
18. Федеральный закон от 6 июля 2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
19. Федеральный закон от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
20. Федеральный закон от 30.12.2006 г. №275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций»
8

21. Постановление Правительства РФ от 19.09.1995 г. №942 «О целевой контрактной
подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием»
22. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2007 г. № 505 «О
порядке принятия федеральными органами исполнительной власти решений о даче
согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в отношении
находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества»
23. Постановление Правительства РФ от 3.04.2008 г. №234 (в ред. Постановления
Правительства РФ от 27.12.2008 г. №1032) «Об обеспечении жилищного и иного
строительства на земельных участках, находящихся в федеральной собственности»
24. Приказ Минэкономразвития РФ от 06.03.2008 № 61 «Об утверждении типовой
формы инвестиционного договора в отношении находящихся в федеральной
собственности объектов недвижимого имущества»
25. Приказ Минэкономразвития РФ от 06.03.2008 г. № 64 «Об утверждении типового
задания

на

проведение

оценки

рыночной

стоимости

права

заключения

инвестиционных договоров в отношении находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого имущества»
26. Приказ Минэкономразвития РФ от 06.03.2008 г. № 62 «Об утверждении порядка
организации и проведения аукционов на право заключения инвестиционных
договоров в отношении находящихся в федеральной собственности объектов
недвижимого имущества»
27. Приказ Федерального агентства по образованию от 4 июля 2006 г. № 612 «О
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня
1998 г. N 685 «О мерах по обеспечению поступления в федеральный бюджет
доходов от использования федерального имущества»
28. Письмо Рособразования от 05.09.2007 г. № 16-55-335ин/02-12 «О получении
согласия на заключение инвестиционного договора»
29. Постановление ЦИК СССР и ЦНК СССР от 07.08.1937 г. №104/1341 «О введении в
действие положения о переводном и простом векселе»
30. Постановление Правительства РФ № 534 от 23 августа 2007 г. «О проведении
эксперимента по государственной поддержке предоставления образовательных
кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального
образования, имеющих государственную аккредитацию»
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31. Приказ Министерства образования Российской Федерации (Минобразование
России) от 28.07.2003 г. N 3177 «Об утверждении примерной формы договора на
оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования».
Монографии и сборники
32. Бизнес и общество: выгодное партнерство / Под общ. ред. А.А.Нещадина. – Москва:
Вершина, 2006. – 256 с.
33. Система управления в секторе высшего образования: сравнительный анализ и
возможные варианты стратегии для Российской Федерации: Аналитический доклад.
– М.: ООО “ТОРГТРАСТ”, 2005. – 85 С.
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4 Проверочные вопросы и задания
4.1 Проверочные вопросы
1.

Дайте определение частно-государственного партнерства в профессиональном
образовании, назовите основные признаки ЧГП.

2.

Сформулируйте цели и задачи ЧГП.

3.

Перечислите участников ЧГП и их интересы.

4.

Сформулируйте основные условия реализации ЧГП.

5.

Перечислите формы ЧГП, классифицируйте механизмы частно-государственного
партнерства в профессиональном образовании.

6.

Дайте

характеристику

российской

практики

развития

ЧГП

в

сфере

профессионального образования.
7.

Расскажите о тенденциях развития ЧГП.

8.

Опишите барьеры, препятствующие развитию ЧГП.

9.

Перечислите перспективные для реализации в российских условиях механизмы
частно-государственного партнерства в профессиональном образовании.

10. Сформулируйте цель реализации пилотного проекта ЧГП в области создания
диверсифицированной

системы

программ

непрерывного

профессионального

образования.
11. Дайте общую характеристику пилотного проекта.
12. Перечислите всех участников пилотного проекта, назовите их роль

и статус в

реализации данного проекта.
13. Перечислите требования, предъявляемые к участникам пилотного проекта.
14. Опишите механизмы ЧГП, реализуемые в ходе пилотного проекта.
15. Раскройте статус и функции участников реализации комплекса механизмов ЧГП,
реализуемых в ходе пилотного проекта.
16. Перечислите этапы реализации механизмов ЧГП, реализуемых в ходе пилотного
проекта.
17. Назовите целевые индикаторы реализации пилотного проекта
диверсифицированной

системы

программ

непрерывного

по созданию

профессионального

образования.
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18. Назовите

целевые индикаторы реализации механизма ЧГП

по осуществлению

совместных образовательных проектов в форме конференций, семинаров, круглых
столов, мастер классов.
19. Назовите целевые ориентиры реализации механизма ЧГП в области издательских
проектов.
20. Дайте оценку возможных последствий и рисков реализации в ходе пилотного
проекта выбранных механизмов ЧГП.
21. Опишите особенности реализации пилотного проекта для учреждений ВПО (роль и
статус, затраты, выгоды и риски в проекте).
22. Опишите особенности реализации пилотного проекта для учреждений НПО и СПО
(роль и статус, затраты, выгоды и риски в проекте).
23. Опишите

особенности

реализации

пилотного

проекта

для

коммерческих

организаций, реализующих программы поддержки образовательных учреждений в
рамках механизмов ЧГП (роль и статус, затраты, выгоды и риски в проекте).
24. Опишите

особенности

реализации

пилотного

проекта

для

коммерческих

организаций, создающих образовательные подразделения, способные оказывать
поддержку в обучении (повышении квалификации, переподготовки) персонала
государственных учреждений (роль и статус, затраты, выгоды и риски в проекте).
25. Опишите особенности реализации пилотного проекта для негосударственных
некоммерческих

организаций,

оказывающих

поддержку

развитию

профессионального образования в различных формах (роль и статус, затраты,
выгоды и риски в проекте).
26. Сформулируйте цель и задачи организационно-экономического механизма ЧГП по
созданию

диверсифицированной

системы

программ

непрерывного

профессионального образования, перечислите его участников, опишите схему
реализации механизма.
27. Расскажите о возможных вариантах реализации механизма ЧГП по созданию
диверсифицированной

системы

программ

непрерывного

профессионального

образования.
28. Поясните параметры
созданию

ресурсного обеспечения

диверсифицированной

системы

реализации механизма ЧГП
программ

по

непрерывного

профессионального образования.
18

29. Сформулируйте цель и задачи организационно-экономического механизма ЧГП по
реализации совместных

образовательных проектов в форме конференций,

семинаров, круглых столов, мастер классов, перечислите его участников, опишите
схему реализации механизма.
30. Расскажите о возможных вариантах реализации механизма ЧГП по осуществлению
совместных образовательных проектов в форме конференций, семинаров, круглых
столов, мастер классов,

опишите функции участников данного механизма в

зависимости от выбранного варианта.
31. Поясните

параметры ресурсного обеспечения работы механизма ЧГП по

реализации

совместных

образовательных

проектов

в

форме

конференций,

семинаров, круглых столов, мастер-классов.
32. Сформулируйте цель и задачи организационно-экономического механизма ЧГП по
реализации

проектов в области издательской деятельности,

перечислите его

участников, опишите схему реализации механизма.
33. Расскажите о возможных вариантах реализации механизма ЧГП по осуществлению
проектов в области издательской деятельности,

опишите функции участников

данного механизма в зависимости от выбранного варианта.
34. Поясните

параметры ресурсного обеспечения работы механизма ЧГП по

реализации проектов в области издательской деятельности.

4.2 Проверочные задания
Задание 2
Определите, верными (В) или неверными (Н) являются утверждения
1. Одним из основных условий реализации ЧГП является соответствие механизма
привлечения

негосударственных

инвестиций

приоритетам

социально-

экономической политики государства в сфере профессионального образования.
2. Механизм «Заказы на подготовку специалистов» относится к механизмам ЧГП в
сфере экономической поддержки ОУ.
3. Анализ

практики

коммерциализации

результатов

научно-исследовательской

деятельности вузов в учреждениях ВПО г. Москвы показал, что в вузах созданы
целостные системы управления научным производством.
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4. Наибольшее распространение в сфере НПО и СПО в России получили механизмы
контрактной формы ЧГП.
5. Жесткие ограничения по распоряжению имуществом образовательных учреждений
создают барьеры для развития института частно-государственного партнерства.
6. Создание фондов целевого капитала является перспективным механизмом развития
ЧГП в сфере профессионального образования.
7. Головным участником пилотного проекта
системы

по созданию диверсифицированной

программ непрерывного профессионального

образования является

государственное образовательное учреждение ДПО.
8. Коммерческая

организация

определяет

исходные

условия

и

особенности

формирования пилотной площадки.
9. К основным расходам пилотного проекта

относятся расходы по разработке

и

реализации модульной программы непрерывного профессионального образования.
10. Коммерческая организация может выступать заказчиком разработки и реализации
модульной программы непрерывного профессионального образования
11. Негосударственная некоммерческая организация может выступать заказчиком
разработки и реализации модульной программы непрерывного профессионального
образования.
12. Совместные образовательные проекты в форме конференций, семинаров, круглых
столов и мастер классов всегда проводятся на базе образовательного учреждения.
13. В качестве партнеров образовательных учреждений в рамках механизма ЧГП по
реализации

совместных

семинаров,

круглых

образовательных

столов

и

мастер

проектов
классов

в

форме

могут

конференций,

выступать

только

некоммерческие организации.
14. В качестве частных партнеров образовательных учреждений в рамках механизма
ЧГП по реализации проектов в области издательских проектов могут выступать
исключительно коммерческие организации.
15. Инициатива

подготовки рукописей учебников, учебных пособий и учебно-

методических материалов в рамках механизма ЧГП по проектам в области
издательской деятельности должна исходить от образовательных учреждений.
16. Только негосударственная некоммерческая организация берет на себя в рамках
механизма

ЧГП

по

созданию

диверсифицированной

системы

программ
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непрерывного

профессионального

образования

функции

распространения

разработанной модульной программы.
17. Негосударственный вуз не может участвовать в разработке и реализации модульной
программы непрерывного профессионального образования.
18. В реализацию совместных образовательных проектов в форме конференций,
семинаров, круглых столов, мастер классов все участники механизма ЧГП вносят
равный финансовый вклад.
19. Основной риск реализации проектов в области издательской деятельности состоит в
том, что изданная продукция не найдет спроса на рынке.
20. Разработанная модульная программа непрерывного профессионального образования
всегда будет востребована на рынке образовательных услуг.
Задание 3
Укажите все правильные ответы
1. К основным признакам ЧГП относятся:
a. средне- и долгосрочный характер отношений (на срок свыше одного года) по
осуществлению деятельности в сфере профессионального образования;
b. представительство сторон государственным и частным сектором экономики;
c. фиксация отношений (контрактная форма или форма соглашений о сотрудничестве);
d. использование ресурсов государства для осуществления деятельности.
2. Отбор партнеров – юридических лиц частного сектора для образования частногосударственного партнерства производится по ряду критериев:
a. юридический статус;
b. опыт и устойчивость бизнеса;
c. аффилированность с государственным сектором;
d. величина капитала и финансовое состояние.
3. К механизмам ЧГП в управлении содержательным компонентом образования
относятся:
a. заказы на подготовку специалистов;
b. проекты в области издательской деятельности;
c. совместные исследовательские проекты;
d. участие

преподавателей

образовательного

учреждения

в

корпоративных

образовательных программах.
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4. К экономическим ограничениям, препятствующим развитию ЧГП, относятся:
a. ориентация образовательных учреждений на затраты, а не на экономическую
эффективность, невысокий уровень качества принимаемых экономических решений;
b. жесткие ограничения по распоряжению имуществом образовательных учреждений;
c. низкая инвестиционная привлекательность и окупаемость инвестиций в сфере
образования;
d. сохранение

недофинансирования

образовательных

учреждений

со

стороны

государства;
e. низкий уровень раскрытия информации.
5. К задачам реализации пилотного проекта относятся:
a. создание модульной программы непрерывного профессионального образования;
b. развитие базы для создания диверсифицированной системы программ подготовки,
повышения квалификации и переподготовки кадров,
c. развитие совместных проектов в области издательской деятельности;
d. обеспечение контроля и мониторинга

проведения совместных образовательных

проектов.
6. Число коммерческих организаций, участвующих в пилотном проекте, должно быть не
менее:
a. 3;
b. 5;
c. 6;
d. требования к числу коммерческих организаций не установлены.
7. В ходе реализации пилотного проекта будут:
a. разработаны не менее 6 модульных программ непрерывного профессионального
образования;
b. проведены 1 конференция;
c. подготовлены 1 учебник;
d. подготовлены 3 учебно-методических пособий.
8. К организационно-экономическим механизмам ЧГП, реализуемым в ходе пилотного
проекта, относятся:
a. создание совместной лаборатории (кафедры) для осуществления научной и научнотехнической деятельности,
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b. проекты в области издательской деятельности,
c. создание эндаумент-фонда,
d. совместная реализация научно-исследовательского проекта;
e. совместные образовательные проекты в форме конференций, семинаров, круглых
столов, мастер классов.
9. В разработке модульной программы непрерывного профессионального образования
примут участие:
a. только государственные образовательные учреждения;
b. государственные и негосударственные образовательные учреждения;
c. коммерческие организации, имеющие образовательные подразделения;
d. государственные образовательные учреждения и некоммерческие организации.
10. При

разработке

модульной

программы

непрерывного

заказывает

ее

профессионального

образования:
a. коммерческая

организация

разработку

определенному

образовательному учреждению;
b. коммерческая организация отбирает по конкурсу консорциум образовательных
учреждений для разработки модульной программы;
c. консорциум образовательных учреждений самостоятельно разрабатывает данную
программу;
d. некоммерческая организация отбирает по конкурсу консорциум образовательных
учреждений для разработки модульной программы.

4.3 Ответы на проверочные задания
Задание 2

1
В

2
Н

3
Н

4
В

5
В

6
В

7
В

8
Н

9
В

10
В

11
В

12
Н

13
Н

14
Н

15
Н

16
Н

17
Н

18
Н

19
Н

20
Н

Задание 3
1
2
3
4
a, b, c a, b, d a, b, d a, c, d, e

5
a, b, c

6
a

7
b,c

8
b, e

9
b, c, d

10
a, b, c, d

23

5 Информационно-иллюстративные материалы в формате, доступном для
просмотра в режиме презентаций (слайды)

Слайд 1

Организационно-экономические
механизмы ЧГП, реализуемые
в ходе пилотного проекта по созданию
диверсифицированной системы программ
непрерывного профессионального
образования

Слайд 2

Механизмы ЧГП, реализуемые в ходе
пилотного проекта
• Создание диверсифицированной системы
программ непрерывного
профессионального образования
(разработка и реализация модульных
программ непрерывного
профессионального образования)
• Реализация совместных образовательных
проектов в форме конференций, семинаров,
круглых столов, мастер классов
• Реализация проектов в области
издательской деятельности
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Слайд 3

Механизмы ЧГП, реализуемые в ходе пилотного

Механизмы ЧГП, реализуемые в ходе
пилотного проекта проекта
1. Цели и задачи
2. Участники
3. Схема реализации
4. Организационная структура управления
5. Распределение полномочий и обязанностей
между участниками ЧГП

Слайд 4

Механизмы ЧГП, реализуемые в ходе
пилотного проекта

Механизм 1. Создание
диверсифицированной системы
программ непрерывного
профессионального образования
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Слайд 5

Создание диверсифицированной системы
программ непрерывного образования: цели и
задачи
 Цель: отработка процесса построения диверсифицированной системы
программ непрерывного профессионального образования на основе
взаимодействия государственных и негосударственных образовательных
учреждений разных уровней профессионального образования, а также
коммерческих и некоммерческих организаций;
 Задачи:
 объединение усилий образовательных учреждений профессионального
образования в разработке и реализации модульных программ
непрерывного профессионального образования;
 создание механизма для распространения опыта построения
диверсифицированной системы программ непрерывного образования
управленческих кадров высшего и среднего звена;
 разработка и внедрение инновационных проектов и программ в области
непрерывного профессионального образования управленческих кадров;
 развитие взаимодействия с органами управления образованием,
образовательными учреждениями, частными партнерами по программам
и проектам развития непрерывного профессионального образования

Слайд 6

Передача
ресурсов в ОУ
ОУ СПО
Модули 1

Модул
ь1

НКО

ОУ ВПО
Модули 2

НОУ
Модули 3

Модул
ь2

Модул
ь3

ОУ ДПО
Модули 4

Модул
ь4

Формирование образовательной программы
из набора модулей 1 – 4
Заказ на
программу

Заказ на
программу

КО
Коммерческа
КО
я
организация
Создание диверсифицированной системы программ непрерывного
образования: схема реализации
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Слайд 7

Механизмы ЧГП, реализуемые в ходе
пилотного проекта

Механизм 2. Совместные
образовательные проекты в форме
конференций, семинаров, круглых
столов, мастер классов

Слайд 8

Совместные образовательные проекты:
цели и задачи
 Цель: обеспечение эффективной организации и

достижение наилучших результатов в области
реализации образовательных мероприятий за счет
тесного сотрудничества между представителями
практической деятельности, а также слушателями и
участниками образовательных проектов.
 Задачи: объединение кадровых и материальнотехнических ресурсов ОУ и субъектов частного
сектора на взаимовыгодной и юридически прозрачной
основе.
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Слайд 9
Совместные образовательные проекты:
схема реализации

Слайд 10

Механизмы ЧГП, реализуемые в ходе
пилотного проекта

Механизм 3. Проекты в области
издательской деятельности
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Слайд 11

Проекты в области издательской
деятельности: цели и задачи
 Цель: Осуществление образовательным учреждением
совместных с частными организациями-партнерами
проектов в области издательской деятельности,
направленных на популяризацию идей и
практических решений, на основе которых
реализуются различные образовательные
программы.
 Задачи: Совместная разработки образовательными
учреждениями и частными организациямипартнерами тематики выпускаемой учебной, научной
или научно-практической продукции.

Слайд 12

Проекты в области издательской
деятельности: схема реализации
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