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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ –  

КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

Жмуров В.А., Фролова О.И., Василькова Т.Н. 

 

02.12.2020 г. 

Тюменский государственный 

медицинский университет 



Нормативно-правовое регулирование 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации"  

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) 

 

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных 

программ (в ред. от 02.12.2019 № 403-ФЗ) 

• П.2.  Использование сетевой формы … на основании 

договора между организациями … в котором указываются 

…характеристики отдельных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики …выдаваемые документы …объем 

ресурсов… 

• П.4. Использование имущества государственных и 

муниципальных организаций … финансирование которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

…осуществляется  на безвозмездной основе 2 
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Методические рекомендации 



5 

5.2. Договорное и нормативное обеспечение  

Основными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в сетевой форме, являются:  

1. Положение об организации образовательного процесса с 

использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ - вводится на уровне участников реализации 

образовательной программы;  

2. Договор о сетевой форме реализации образовательной 

программы – заключается между участниками реализации 

образовательной программы;  

3. Общий учебный план (индивидуальный учебный план) – 

разрабатывается коллегиально всеми участниками реализации 

образовательной программы;  

4. Годовой календарный учебный график (индивидуальный 

годовой календарный учебный график) - разрабатывается 

коллегиально всеми участниками реализации образовательной 

программы;  

Методические рекомендации 



• Это совместная деятельность нескольких образовательных 

учреждений, организованная для обучения, 

проектирования, апробирования или внедрения учебно-

методических комплексов, новых механизмов управления в 

системе образования. 

• Способ деятельности по совместному использованию 

информационных, инновационных, методических и 

кадровых ресурсов 

 

• Под сетевым взаимодействием понимается система 

горизонтальных и вертикальных связей, 

обеспечивающая доступность качественного 

образования, вариативность образования, открытость 

образовательных организаций, использование 

современных образовательных технологий. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 



• в рамках специалитета 

«Гистология», «Топографическая 

анатомия», «Стоматология». 

• в рамках ДПО «Педагогика и 

психология высшей школы» 
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Сетевое взаимодействие 

в рамках Уральского НОМК 

В 2017-2019 гг. Тюменский ГМУ и Уральский 

ГМУ участвовали в совместной реализации 

образовательных программ: 
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Развитие сетевой формы реализации 

образовательных программ в рамках Уральского НОМК 

 Тюменский ГМУ                        Уральский ГМУ 

Программы подготовки кадров высшей квалификации                      

(ординатура) 
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Развитие сетевой формы реализации 

образовательных программ в рамках Уральского НОМК 

 Тюменский ГМУ                        Уральский ГМУ 

Программы подготовки кадров высшей квалификации                      

(ординатура) 



10 

Программы подготовки кадров высшей квалификации                      

(ординатура) 

Развитие сетевой формы реализации 

образовательных программ в рамках Уральского НОМК 

 Тюменский ГМУ                   Южно-Уральский ГМУ 
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Программы ДПО, реализуемые в рамках 

УНОМК в 2020-2021 уч. году 

Непрерывное медицинское образование: 

Специальности: 
– «Терапия» – совместно с УГМУ и ЮУ ГМУ 

– «Офтальмология» – совместно с УГМУ 

– «Эндокринология» –  совместно с УГМУ и 

ЮУГМУ 

– «Педиатрия» – совместно с УГМУ и ЮУГМУ 

    

Циклы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки: 

Специальность: 
– «Стоматология терапевтическая» – совместно 

с УГМУ 

 



Тюменский ГМУ – Ташкентский стоматологический институт 

Актуальные вопросы демографии и популяционной 

статистики в Российской Федерации и Республики 

Узбекистан 
 

Охрана здоровья матери и ребенка как приоритетная задача 

систем здравоохранения Российской Федерации и Республики 

Узбекистан 
Лекторы: 

Тюменский ГМУ – зав. кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения института непрерывного профессионального 

развития -  д.м.н. Брынза Н.С., доцент кафедры Курмангулов А.А. 

Ташкентский стоматологический институт – профессор кафедры 

общественного здоровья, управления здравоохранения и физической 

культуры – д.м.н. Рустамова Х.Е. 

Форма взаимодействия: он-лайн лекции, дискуссия, текстовый чат. 

Слушатели: профессорско-преподавательский состав кафедр, 

аспиранты. 
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Программы ДПО, реализуемые с другими 

образовательными организациями 



Заключение 

1. Разработать и утвердить «пакет документов» для реализации 

образовательных программ в сетевой форме (Положение, Типовой 

договор, Индивидуальный учебный план, график учебного процесса, 

документ об освоении программы (модуля). 

2. Согласовать в установленном порядке в вузах–участниках 

индивидуальные учебные планы, графики учебного процесса при 

реализации программ ординатуры в сетевой форме в 2020-2021 уч. году 

3. Расширить перечень программ ДПО, предусматривающих реализацию в 

сетевой форме в вузах–партнерах УНОМК 

4. Шире использовать интеллектуальный и кадровый потенциал вузов–

партнеров УНОМК при организации образовательных мероприятий в 

рамках НМО (конференции, научно-образовательные форумы, мастер-

классы и др.) 

5. Подвести итоги выполнения целевых индикаторов и показателей 

программы (KPI) в части сетевого взаимодействия в рамках УНОМК в 2020 

г. 13 
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Спасибо за внимание! 
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