
Региональная площадка сетевого взаимодействия в области 

«Информационно-коммуникационные технологии» 

В течение 2018 года колледж реализовал дорожную карту Удмуртской Республики 

по формированию и обеспечению функционирования региональной сети подготовки 

кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям СПО на основе создания региональной площадки сетевого 

взаимодействия. 

В рамках реализации гранта было закуплено оборудование по инфраструктурным 

листам компетенций «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное 

администрирование» и примерным программам специальностей: 09.02.07 

«Информационные системы и программирование», 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование», 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем», а также оборудование для оснащения библиотеки, кабинета 

«Полиграф» и серверной. Всего было создано 132 рабочих места для студентов и 10 

рабочих мест для преподавателей, а это 10 новых компьютерных классов оборудованных 

интерактивными досками, экранами с проекторами, цветными принтерами или МФУ все 

рабочие места соответствуют требованиям примерных программ. 

Участниками сетевого взаимодействия являются пять профессиональных 

образовательных организаций УР: 

- АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж»  

- АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники информационных технологий им. А.В. 

Воскресенского»; 

- БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. 

Садовникова»; 

- БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных 

технологий»; 

- БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж». 

Участники сетевого взаимодействия реализуют основные образовательные 

программы по специальностям СПО: 

 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»; 

 09.02.02 «Компьютерные сети»; 

 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»; 

 10.02.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем»; 

 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

 09.02.07 «Информационные системы и программирование»; 

 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем». 



 

Рисунок – Модель сетевого взаимодействия в УР по направлению ИКТ 

Партнерами сетевого взаимодействия являются: 

 МЦК в области информационных и коммуникационных технологий 

(Республика Татарстан) 

 ООО «Код безопасности»; 

 ООО «Аргус-сервис»; 

 ФГУП «ГВСУ №8»;  

 ООО «Компания - Барс»; 

 ООО «Райс»; 

 БУЗ «РДКБ» МЗ УР; 

 ООО «БС- Консалт»; 

 ООО «Пиком»; 

 АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования»; 

 ООО «ЦВТ»; 

 Региональный координационный центр Ворлдскиллс Удмуртской 

Республики, расположенный в АОУ ДПО УР «Институт развития образования»; 

 ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. 

Калашникова»; 

 НОЧУ ВО «Московский финансово- промышленный университет 

«Синергия»; 

 МБОУ «Информационно-технологический лицей №24»; 

 МБОУ Средняя общеобразовательная школа №58; 

 ГБПОУ РД «Технический колледж». 

Таким образом, реализация сетевого взаимодействия заключается в решении 

следующих задач: 

1. Разработать систему коммуникаций ПОО УР, осуществляющих подготовку 

кадров в области «Информационные и коммуникационные технологии» в соответствии с 

разработанной моделью сетевого взаимодействия. 

2. Создать и эффективно использовать новые образовательные ресурсы 

(материально-технические, кадровые, методические, информационные, социальные) 

необходимые для реализации программы. 



3. Реализовать комплекс мер по трансляции лучших практик и технологий для 

обеспечения подготовки кадров в области «Информационных и коммуникационных 

технологий» на основе сетевого взаимодействия. 

4. Обеспечить реализацию плана мероприятий по подготовке, организации и 

проведению демонстрационного экзамена. 

Для реализации сетевого взаимодействия создан Центр компетенций в области 

ИКТ: 

 

Рисунок – Структура Центра компетенций в области ИКТ 

В течение 2018 года реализованы следующие основные мероприятия: 

 совместная разработка основных образовательных программ по специальностям: 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем»; 

 повышение квалификации педагогических работников ПОО - участников сети 

(19 человек) по программе “Модернизация подготовки кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с 

лучшими практиками и передовыми технологиями” на базе ГАПОУ «Межрегиональный 

центр компетенций - Казанский техникум информационных технологий и связи»; 

 повешение квалификации педагогических работников ПОО - участников сети (8 

человек) по программе «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия»; 

 республиканские профессиональные конкурсы, олимпиады, обучающие 

семинары для студентов и педагогов; 

 региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), 

тренировки по подготовке к чемпионату; 

 демонстрационный экзамен по компетенции «Веб-дизайн и разработка», 

тренировки по подготовке к сдаче демонстрационного экзамена. 

В рамках дополнительного образования студентов в колледже функционируют: 



 лаборатория «Веб-дизайн и разработка»; 

 лаборатория «Сетевое и системное администрирование»; 

 лаборатория «Графический дизайн», «Фотография»; 

 сетевая академия Cisco; 

 учебный центр 1С. 
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