
 
 
 

Опыт реализации концепции 
сетевого взаимодействия на 

базе Межрегионального 
отраслевого ресурсного центра 

в области лесного хозяйства 
ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 



Межрегиональный отраслевой ресурсный центр в области лесного хозяйства 
Характеристика сети 

Количество учреждений сети – 32 
Количество обучающихся – 9000 
Количество специальностей – 7 
(+5 дополнительных) 
Количество разработанных 
новых сетевых образовательных 
программ - 27 

*фото с семинаров МОРЦвЛХ 



На базе Межрегионального отраслевого ресурсного центра в области лесного хозяйства 
создана сеть из 32 образовательных учреждений в 19 регионах РФ и 5 федеральных округах 

№ Наименование ОУ Регион Федеральный округ 

1 ГБОУ СПО «Лубянский лесотехнический колледж» Республика Татарстан Приволжский 

2 ГБОУ СПО РМЭ «Марийский лесохозяйственный техникум» Республика Марий Эл Приволжский 

3 КОГОБУ СПО «Кировский лесопромышленный колледж» Кировская область Приволжский 

4 ГБОУ СПО «Ветлужский агропромышленный техникум» Нижегородская область Приволжский 

5 КОГОБУ СПО «Суводский лесхоз-техникум» Кировская область Приволжский 

6 ГБОУ СПО НО «Краснобаковский лесной колледж» Нижегородская область Приволжский 

7 ГБОУ СПО «Пензенский лесной колледж» Пензенская область Приволжский 

8 ГБОУ СПО РМЭ "Йошкар-Олинский технологический колледж" Республика Марий Эл Приволжский 

9 ГБОУ СПО "Марийский политехнический техникум" Республика Марий Эл Приволжский 

10 ОГБОУ СПО "Ульяновский электромеханический колледж" Ульяновская область Приволжский 

11 ГБОУ СПО "Соликамский технологический колледж" Пермский край Приволжский 

12 КОГОБУ  СПО "Яранский аграрный техникум" Кировская область Приволжский 

13 ГБОУ СПО «Уфимский лесхоз-техникум" Республика Башкортостан Приволжский 

14 ГБОУ СПО «Бузулукский лесхоз-техникум» Оренбургская область Приволжский 

15 
Нижнеломовский филиал ФГБОУ ВПО "Пензенский 
государственный университет" 

Пензенская область Приволжский 

16 
КОГОАУ СПО "Колледж промышленности и автомобильного 
сервиса" 

Кировская область Приволжский 



№ Наименование ОУ Регион Федеральный округ 

17 
Уренский филиал ГБОУ СПО «Шахунский агропромышленный 
техникум» 

Нижегородская область Приволжский 

18 ГБОУ СПО «Нижегородский техникум отраслевых технологий» Нижегородская область Приволжский 

19 ОГБОУ СПО "Костромской лесомеханический колледж" Костромская область Центральный 

20 ГОУ СПО ЯО «Ярославский аграрно-политехнический колледж» Ярославская область Центральный 

21 ГБОУ СПО ВО "Муромцевский лесотехнический техникум" Владимирская область Центральный 

22 ГОУ СПО ЯО «Рыбинский лесхоз-техникум» Ярославская область Центральный 

23 ГОАУ СПО ЯО «Ростовский политехнический техникум» Ярославская область Центральный 

24 ГОБУ СПО ВО "Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова" Воронежская область Центральный 

25 ГОУ СПО ТО "Крапивенский лесхоз-техникум" Тульская область Центральный 

26 БОУ СПО ВО "Вытегорский политехнический техникум" Вологодская область С. - Западный 

27 
БОУ СПО ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. 
Чкалова» 

Вологодская область С. - Западный 

28 ГБОУ СОП ЛО «Лисинский лесной колледж» Ленинградская область С. - Западный 

29 ГБОУ СПО ПО "Великолукский лесхоз-техникум" Псковская область С. - Западный 

30 КГБОУ СПО «Канский технологический колледж» Красноярский край Сибирский 

31 ФБОУ СПО "Арчединский лесной колледж" Волгоградская область Южный 

32 ГБОУ СПО РМЭ «Строительно-промышленный колледж» Республика Марий Эл Приволжский 



Разработано 27 новых сетевых образовательных программ, 14 из которых прошли 
апробацию в 2011-2012 г.г. 

№ 
п/п 

Название программы 
Уровень 

образования 
Образовательное учреждение, в котором проведена 

апробация 

1 
«Эксплуатация лесных ресурсов и производство товарной 
продукции» 

СПО КОГОБУ СПО «Кировский лесопромышленный колледж» 

2 «Технология создания газонов в урбанизированной среде» СПО 
ГБОУ СПО «Лубянский лесхоз-техникум»; 
ОГБОУ СПО «Костромской лесомеханический колледж» 

3 
«Эксплуатация и обслуживание тепличных лесопитомнических 
комплексов» 

СПО 
 

ГБОУ СПО «Лубянский лесхоз-техникум»; 
ГБОУ СПО ВО "Муромцевский лесотехнический техникум«; 
ГБОУ СПО «Бузулукский лесхоз-техникум» 

4 
«Выращивание посадочного материала в древесном питомнике 
декоративных растений» 

СПО 
 

КОГОБУ СПО «Суводский лесхоз-техникум»; 
ГБОУ СПО РМЭ «Марийский лесохозяйственный техникум» 

5 
«Применение транспорта леса в лесопромышленном 
производстве» 

СПО ВК  «Политехник» ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

6 «Объемное моделирование в ландшафтном строительстве» ДПО Мариинско-Посадский филиал ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 
7 «Сервис многооперационных лесозаготовительных машин» СПО ГБОУ СПО «Ветлужский лесотехнический техникум»; 

8 
«Применение информационных систем в лесопромышленном 
производстве» 

СПО КГБОУ СПО «Канский технологический колледж» 

9 «Кадастровый учет лесных участков» СПО ГОУ СПО ЯО «Рыбинский лесхоз-техникум» 

10 
«Эксплуатационные материалы для многооперационных 
лесозаготовительных машин» 

СПО ГБОУ СПО НО «Краснобаковский лесной колледж» 

11 
«Производственно-техническая инфраструктура сервисных баз в 
лесном комплексе» 

ДПО 
ГБОУ СПО НО «Краснобаковский лесной колледж» 
 

12 «Ведение хозяйства в рекреационных лесах ООПТ» СПО ГБОУ СПО «Пензенский лесной колледж» 

13 
«Ведение работ по содержанию объектов ландшафтной 
архитектуры» 

СПО ГОУ СПО ЯО «Ярославский аграрно-политехнический колледж» 

14 «Управление огнем в лесу» ДПО ОГБОУ СПО «Костромской лесомеханический колледж» 

В разработке программ активное участие принимают преподаватели образовательных учреждений, входящих  
в сеть на базе ресурсного центра (Уренский филиал ГБОУ СПО «Шахунский агропромышленный техникум»,  
ГОУ СПО РМЭ «Марийский лесохозяйственный техникум», ГБОУ СПО НО «Краснобаковский лесной колледж»). 
 
 



В работе над 
программами были 
учтены 
профессиональные 
мнения 87 организаций 
– работодателей из 18 
регионов Российской 
Федерации 

Распределение организаций – работодателей по регионам 
 Российской Федерации 
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Московская область Брянская область Ленинградская область

Калининградская область Республика Коми Республика Марий Эл

Республика Чувашия Республика Татарстан Республика Удмуртия

Кировская область Пермская область Самарская область

Нижегородская область Пензенская область Краснодарский край

Свердловская область Красноярский край Томская область



Лучшие практики по результатам деятельности Межрегионального отраслевого 
ресурсного центра в области лесного хозяйства ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

(отмечены Министерством образования и науки Российской Федерации) 
 

 Создание и реализация модели сетевого взаимодействия с ключевыми 
работодателями отрасли (Ассоциация лесного образования - объединение 
лесных образовательных учреждений, научно-исследовательских институтов и 
организаций, обеспечивающих решение задач развития лесного 
образования). 

 Учебные полигоны и модульная система формирования профессиональных 
компетенций. 

 Институциональный механизм общественно-профессиональной экспертизы 
образовательных программ. 

 Создание инфокоммуникационных инструментов для эффективного сетевого 
взаимодействия работодателей и образовательных учреждений в рамках 
МОРЦ. 
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Обеспечение прикладных квалификаций 

Задачи МОРЦ по формированию 
прикладных квалификаций 

Мониторинг и прогнозирование 
потребностей рынка труда в 

лесном комплексе 

Мониторинг и прогнозирование 
развития передовых 

образовательных технологий 

Формирование системы 
инфотелекоммуникационной 

поддержки 

Формирование системы 
профессиональных стандартов и 

общественной сертификации 

Реализация сетевых 
образовательные 

программы 

Инфотеле-
коммуника-

ционный 
инстру-

ментарий 

Профессиональные 
стандарты и 

общественная 
сертификация 

Взаимо-
действие с 

работо-
дателями 
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Задел ПГТУ по целевой опережающей подготовке специалистов и 
рабочих кадров для лесного комплекса на основе сетевых программ 



Инновационная подготовка 
рабочих кадров 

 
1) Активизация процессов внедрения 

инновационных методов обучения; 
2)  Внедрение многоуровневой системы 

профессиональной ориентации и 
подготовки;  

3)  Подготовка операторов 
лесозаготовительных машин на 
автоматизированных учебных стендах, 
воспроизводящих в виде упражнения 
одну из операций технологического 
процесса лесной машины. 



Лесозаготовительное оборудование, применяемое в  
образовательном процессе 



Программно-аппаратный комплекс тестирования 
профессиональной пригодности операторов лесных машин 

«Диагностика» 

Комплекс позволяет оценивать эффективность управления подвижными 
объектами, сенсомоторную реакцию и реакцию на движущиеся и 

приближающиеся объекты 



основан на передовых 
разработках молодых 
ученых ПГТУ, 
 комплекс 
«Диагностика» 
содержит более 30 
изобретений, 
зарегистированных в 
России 

Программно-аппаратный 
комплекс тестирования 
профессиональной пригодности 
операторов лесных машин 
«Диагностика» 



Теплично-лесопитомнический комплекс 



Студенты средних профессиональных образовательных учреждений на 
производственной практике   на базе ресурсного центра 



Организация доступа к ресурсам и сервисам 
образовательного портала МОРЦ 
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Межрегиональный отраслевой ресурсный центр   в области лесного 
хозяйства –  основа инновационной модернизации  системы подготовки 
рабочих кадров и специалистов для лесной отрасли. 



ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Реализация модели сетевого взаимодействия позволили создать на базе ПГТУ центр 
концентрации интеллектуальных, методических и технологических ресурсов профессионального 
обучения. 

2. Сформирован эффективный механизм трансферта современных образовательных  технологий на 
участников образовательной сети. Налажен механизм отбора и подготовки элитных специалистов 
на базе центра сетевого взаимодействия и последующего их распределения в регионы. Механизм 
взаимодействия с работодателем и целевой подготовки. 

3. Предлагается использование разработанной и апробированной модели сетевого взаимодействия, 
отработанной ПГТУ, для реализации концепции сетевого взаимодействия в рамках высшего 
профессионального образования. 

4. Предлагается формирование комплекса типовых методологических решений, типовых 
образовательных программ, в том числе сопровождения их учебными планами, созданных в 
соответствии с требованиями промышленности и учитывающих не региональные, а 
общероссийские потребности квалифицированных кадров.  

5. Необходимо продолжение эксперимента по созданию МОРЦ как центров формирования 
квалификаций прикладного бакалавриата и технологической магистратуры и распределению их в 
различных округах РФ по признакам академической, территориальной  или промышленной 
концентрации.  ПГТУ - центр сетевого взаимодействия в рамках высшего профессионального 
образования в области лесного хозяйства и транспортно-технологического машиностроения. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

 


