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№ 

п/п 

Наименование групп 

мероприятий и мероприятия 

Ответственные исполнители 

(организация/ФИО, 

должность) 

Участники 

мероприятия 

(Организация - 

роль/задача) 

Ожидаемые результаты 
Сроки 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

Группа мероприятий 1.Формирование и нормативное обеспечение функционирования в субъекте Российской Федерации инновационной 

сети профессиональных образовательных организаций в целях отработки и распространения лучших практик подготовки из перечня 

профессий ТОП-50 

1.  

Мероприятие 1.1. Анализ 

существующей нормативно-

правовой базы и разработка 

нормативно-правовых актов по 

реализации проекта в субъекте 

Российской Федерации. 

Министерство образования 

Республики Башкортостан 

Давыдова Г.М. – начальник 

отдела профессионального 

образования 

Министерство 

образования Республики 

Башкортостан – 

разработка и 

утверждение приказа 

Нормативно – правовые акты по 

реализации проекта:  

1. Приказ МО РБ о создании 

региональной сетевой 

площадки 

2. Приказ МО РБ о создании 

рабочей группы по 

реализации региональной 

программы модернизации 

системы профессионального 

образования 

Май -Июнь 

2018 года 

2.  

Мероприятие 1.2. Формирование 

нормативно-правовых оснований 

деятельности сетевого 

взаимодействия ПОО по 

подготовке IT-специалистов   

ГАПОУ СМПК 

Директор Усевич А.Н. 

ГАПОУ СМПК – 

подготовка соглашений, 

ГБПОУ УПК 

им.С.Бикеева, ГБПОУ 

УКРТБ, ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК - 

согласование 

1. Положение об 

инновационной сети 

профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 

Башкортостан «ИТК1-сеть» 

2. Соглашения о сетевом 

взаимодействии сетевой 

площадки с ПОО - 

участниками сети 

 

Май -Июнь 

2018 года 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 ИТК – информационные технологии и коммуникации 



3.  

Мероприятие 1.3. Создание и 

организация работы 

коллегиального органа (органа 

управления сетью) по 

координации деятельности 

региональной инновационной 

сети профессиональных 

образовательных организаций с 

целью отработки и 

распространения лучших практик 

Министерство образования 

Республики Башкортостан 

Давыдова Г.М. – начальник 

отдела профессионального 

образования 

Министерство 

образования Республики 

Башкортостан – 

утверждение Положения 

и плана работы 

1.Положение об Управляющем 

координационном совете  

2. План работы Управляющего 

координационного совета 

 

 
Май -Июнь 

2018 года 

ГАПОУ СМПК 

Директор Усевич А.Н., Цой 

М.Х., Ванина Е.С. – 

заместители директора 

ГАПОУ СМПК 

Разработка положения, 

плана, договоров, 

согласование с 

участниками сети 

4.  

Мероприятие 1.4. 

Разработка и утверждение 

регламента взаимодействия  

участников сети по 

использованию материально-

технической базы для 

организации практического 

обучения 

ГАПОУ СМПК 

Ванина Е.С. - заместитель 

директора 

 

 

ГАПОУ СМПК – 

основной разработчик 

регламента, 

ГБПОУ УПК 

им.С.Бикеева, ГБПОУ 

УКРТБ, ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК (по 

лицензированным и 

реализуемым 

программам из перечня 

ТОП-50, область 

экономики - ИКТ) – 

согласование и 

формирование заявок, 

наличие согласованных 

учебных планов 

специальностей 

Регламент, 

Согласованные учебные планы 

 

 

Май -Июнь 

2018 года 

 

 

заявки участников сети на 

использование оборудования 

площадки для организации 

практического обучения 

Сентябрь -

Октябрь 

2018 года 

5.  

Мероприятие 1.5. 

Разработка и утверждение 

регламента взаимодействия  

участников сети по 

использованию материально-

технической базы для проведения 

тренировок участников 

чемпионатов профессионального 

мастерства по методике 

Ворлдскиллс Россия (в том числе 

для молодежной лиги Worldskills-

JuniorSkills) 

ГАПОУ СМПК 

Хаертдинова  Г.А.,  

Цой М.Х. 

 - заместители директора 

ГАПОУ СМПК – 

основной разработчик,  

ГБПОУ УПК 

им.С.Бикеева, ГБПОУ 

УКРТБ, ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК (по 

лицензированным и 

реализуемым 

программам из перечня 

ТОП-50, область 

экономики - ИКТ) – 

согласование и 

формирование заявок 

Регламент  

 

 

 

Май  -Июнь 

2018 года 

заявки участников сети на 

использование материально-

технической базы для 

проведения тренировок 

участников чемпионатов 

профессионального мастерства 

по методике Ворлдскиллс 

Сентябрь -

Октябрь 

2018 года 



6.  

Мероприятие 1.6.  

Разработка и утверждение 

регламента взаимодействия  

участников сети по наполнению и 

использованию информационно-

методического ресурса 

технологической платформы 

площадки для реализации новых 

образовательных программ, 

модулей, методик с 

использованием дистанционных 

технологий и электронного 

обучения 

ГАПОУ СМПК 

Хаертдинова  Г.А.,  

Цой М.Х.,  

Ванина Е.С. – заместители 

директора 

ГАПОУ СМПК – 

основной разработчик,  

ГБПОУ УПК 

им.С.Бикеева, ГБПОУ 

УКРТБ, ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК (по 

лицензированным и 

реализуемым 

программам из перечня 

ТОП-50, область 

экономики - ИКТ) – 

согласующая сторона 

Регламент взаимодействия 

участников сети по наполнению 

и использованию  цифрового 

депозитария 

Май -Июнь 

2018 года 

7.  

Мероприятие 1.7.  

Разработка и утверждение 

регламента взаимодействия  

участников сети по организации 

работы по профессиональному 

развитию кадрового потенциала 

ПОО, входящих в сетевую 

кооперацию, подготовки 

экспертов по соответствующим 

компетенциям 

ГАПОУ СМПК 

Хаертдинова  Г.А.,  

Цой М.Х. – заместители 

директора 

Халимов Л.Ф. – руководитель 

ЦДО  

 

ГАПОУ СМПК – 

основной разработчик,  

ГБПОУ УПК 

им.С.Бикеева, ГБПОУ 

УКРТБ, ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК (по 

лицензированным и 

реализуемым 

программам из перечня 

ТОП-50, область 

экономики - ИКТ) – 

согласующая сторона, 

формирование заявок 

Регламент взаимодействия  

участников сети по организации 

работы по профессиональному 

развитию кадрового потенциала 

 

Май -Июнь 

2018 года 

Заявки на повышение 

квалификации, стажировку 

Сентябрь- 

Декабрь  

2018 года 

8.  

Мероприятие 1.8.  

Разработка и утверждение 

регламента взаимодействия  

участников сети по организации и 

проведению демонстрационного 

экзамена по методике 

Ворлдскиллс 

ГАПОУ СМПК 

Цой М.Х., 

Хаертдинова  Г.А. 

- заместители директора 

ГАПОУ СМПК – 

основной разработчик, 

ГБПОУ УКРТБ, ГБПОУ 

КМПК, ГБПОУ ТПК (по 

лицензированным и 

реализуемым 

программам из перечня 

ТОП-50, область 

экономики - ИКТ) – 

согласующая сторона, 

формирование заявок 

Регламент взаимодействия  

участников сети по организации 

и проведению 

демонстрационного экзамена по 

методике Ворлдскиллс, 

Примерное положение о 

проведении демонстрационного 

экзамена 

Май -Июнь 

2018 года 

9.  

Мероприятие 1.9.  

Разработка и утверждение 

регламента взаимодействия  

участников сети по 

взаимодействию с профильным 

ГАПОУ СМПК 

Ванина Е.С. Хаертдинова  

Г.А.,  

– заместители директора 

ГАПОУ СМПК – 

основной разработчик,  

ГБПОУ УПК 

им.С.Бикеева, ГБПОУ 

УКРТБ, ГБПОУ КМПК, 

Регламент взаимодействия  

участников сети по 

взаимодействию с профильным 

Центром оценки квалификаций, 

работодателями по вопросам 

Май -Июнь 

2018 года 



Центром оценки квалификаций, 

работодателями по вопросам 

разработки и экспертизы 

оценочных материалов на 

соответствие профстандартам 

ГБПОУ ТПК (по 

лицензированным и 

реализуемым 

программам из перечня 

ТОП-50, область 

экономики - ИКТ) – 

согласующая сторона, 

разработки и экспертизы 

оценочных материалов на 

соответствие профстандартам 

10.  

Мероприятие 1.10.  

Разработка и утверждение 

регламента взаимодействия  

участников сети по организация 

мониторинга взаимодействия 

участников сети в вопросах 

подготовки IT-специалистов 

уровня СПО с целью 

распространения лучших практик 

ГАПОУ СМПК 

Хаертдинова  Г.А.,  

Цой М.Х.,  

Ванина Е.С. – заместители 

директора 

ГАПОУ СМПК – 

основной разработчик,  

ГБПОУ УПК 

им.С.Бикеева, ГБПОУ 

УКРТБ, ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК (по 

лицензированным и 

реализуемым 

программам из перечня 

ТОП-50, область 

экономики - ИКТ) – 

согласующая сторона, 

Предоставление 

материалов (в том числе 

MООК2ов) для 

распространения 

передовых практик и 

технологий 

Регламент взаимодействия  

участников сети поорганизация 

мониторинга взаимодействия 

участников сети в вопросах 

подготовки IT-специалистов 

уровня СПО с целью 

распространения лучших 

практик. 

Май -Июнь 

2018 года 

Материалы (в том числе MООК) 

для распространения передовых 

практик и технологий 

Октябрь -

Декабрь 

2018 года 

11.  

Мероприятие 1.11. Разработка и 

утверждение  плана-графика 

выполнения мероприятий и 

реализации закупочных процедур 

ГАПОУ СМПК 

Хаертдинова  Г.А.,  

Цой М.Х.,  

Ванина Е.С. ,Бикмаева Н.М. – 

заместители директора, 

Лезнева А.А. – главный 

бухгалтер 

ГАПОУ СМПК – 

основной разработчик 

ГБПОУ УПК 

им.С.Бикеева, ГБПОУ 

УКРТБ, ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК   – 

согласование 

План-график выполнения 

мероприятий и реализации 

закупочных процедур, 

согласованный с участниками 

сети, утвержденный МО РБ 

Май -Июнь 

2018 года 

Министерство образования 

Республики Башкортостан 

Давыдова Г.М. – начальник 

отдела профессионального 

образования 

Министерство 

образования Республики 

Башкортостан –

утверждение плана-

графика 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2 МООК – массовый образовательный онлайн курс 



12.  

Мероприятие 1.12. Разработка и 

утверждение графика разработки 

и реализации программ обучения 

по заявленным профессиям 

/специальностям в ПОО – 

участниках сети, 

предусматривающих 

использование материально-

техническое и программно-

аппаратное оборудование 

создаваемых учебных 

лабораторий, полигонов, 

мастерских 

ГАПОУ СМПК 

Цой М.Х.,  

Ванина Е.С. – заместители 

директора  

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УПК 

им.С.Бикеева, ГБПОУ 

УКРТБ, ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК 

Графики разработки и 

реализации программ обучения 

по заявленным профессиям 

/специальностям в ПОО – 

участниках сети  

Учебные графики по 

заявленным профессиям 

/специальностям в ПОО – 

участниках сети 

Май -Июнь 

2018 года 

13.  

Мероприятие 1.13. Разработка и 

утверждение графика разработки 

и реализации программ обучения в 

дистанционной форме, в том числе 

МООК на основе использования 

создаваемой единой платформы 

сетевой плошадки 

ГАПОУ СМПК 

Цой М.Х.,  

Ванина Е.С. – заместители 

директора  

 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УПК 

им.С.Бикеева, ГБПОУ 

УКРТБ, ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК 

график разработки и реализации 

программ обучения в 

дистанционной форме, в том 

числе МООК 

Май -Июнь 

2018 года 

14.  

Мероприятие 1.14. Разработка и 

утверждение графика разработки 

и реализации программ 

повышения квалификации с 

использованием ресурсов сетевой 

площадки 

ГАПОУ СМПК 

Хаертдинова  Г.А.,  

Цой М.Х. – заместители 

директора 

Халимов Л.Ф. – руководитель 

ЦДО  

 

ГАПОУ СМПК – 

основной разработчик 

ГБПОУ УПК 

им.С.Бикеева, ГБПОУ 

УКРТБ, ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК   – 

согласование 

формирование заявок 

график разработки и реализации 

программ повышения 

квалификации с использованием 

ресурсов сетевой площадки, 

заявки 

Май -Июнь 

2018 года 

15.  

Мероприятие 1.15. Разработка и 

утверждение графика процедур 

демонстрационного экзамена 

ГАПОУ СМПК 

Цой М.Х. – заместитель 

директора 

 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УПК 

им.С.Бикеева, ГБПОУ 

УКРТБ, ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК – 

согласование графика 

демонстрационного 

экзамена 

График, расписание 

демонстрационных экзаменов 

Февраль -

Декабрь 

2018 года 

16.  

Мероприятие 1.16. Формирование 

системы отчетности о достижении 

целевых показателей Программы 

ГАПОУ СМПК 

Цой М.Х. – заместитель 

директора 

 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УПК 

им.С.Бикеева, ГБПОУ 

УКРТБ, ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК 

согласование  

Порядок  создания системы 

отчетности о достижении 

целевых показателей 

Программы 

Июнь-Июль 

2018 года 



17.  

Мероприятие 1.17. Организация 

работы в информационной 

системе по внесению данных о 

достижении  целевых и 

мониторинговых показателей по 

направлениям сетевого 

взаимодействия,  ведению 

системы отчетности о достижении 

целевых показателей Программы. 

ГАПОУ СМПК 

Хаертдинова  Г.А.,  

Цой М.Х. – заместители 

директора 

 

 

ГАПОУ СМПК - 

организация работы в 

информационной 

системе по внесению 

данных о достижении  

целевых и 

мониторинговых 

показателей  

 

Приказ о назначении 

ответственного за работу в 

информационной системе по 

внесению данных о достижении  

целевых и мониторинговых 

показателей по направлениям 

сетевого взаимодействия,  

ведению системы отчетности о 

достижении целевых 

показателей Программы 

Июнь –

декабрь 

2018 года 

 

Группа мероприятий 2. Обеспечение оснащения региональной площадки сетевого взаимодействия 

18.  

Мероприятие 2.1. Инвентаризация 

имеющейся материально – 

технической базы сетевой 

площадки и ПОО – участников 

сети и определения перечня 

необходимого к приобретению 

оборудования 

ГАПОУ СМПК 

Хаертдинова  Г.А.,  

 – заместитель директора 

Стрельцов Д.А. 

Калимуллин Р.А. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УПК 

им.С.Бикеева, ГБПОУ 

УКРТБ, ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК- 

инвентаризация, заявка 

на оборудоваие 

Перечень необходимого к 

приобретению оборудования 

 Январь – 

Февраль 

2018 года 

19.  

Мероприятие 2.2. Разработка, 

обоснование и согласование 

спецификаций на закупку 

материально - технических 

ресурсов (оборудования, 

инструментов, мебели, инвентаря, 

расходных материалов, 

программного обеспечения) с 

целью создания материально-

технической базы сетевой 

площадки (обоснование состава 

необходимых материально- 

технических ресурсов с учетом 

требований новых ФГОС) 

ГАПОУ СМПК 

Хаертдинова  Г.А.,  

 – заместитель директора 

Стрельцов Д.А. 

Калимуллин Р.А. 

ГАПОУ СМПК - 

Разработка, обоснование 

и согласование 

спецификаций на закупку 

материально - 

технических ресурсов 

 

Спецификации на закупку 

материально - технических 

ресурсов (оборудования, 

инструментов, мебели, 

инвентаря, программного 

обеспечения) с целью создания 

материально-технической базы 

сетевой площадки (обоснование 

состава необходимых 

материально- технических 

ресурсов с учетом требований 

новых ФГОС), 

согласованные с участниками 

сети, работодателями. 

Май -Июнь  

2018 года 

20.  

Мероприятие 2.3. Разработка, 

обоснование и согласование 

спецификаций на закупку 

программно-аппаратных средств в 

целях формирования 

технологической платформы 

сетевого взаимодействия и 

реализации программ подготовки с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ 

ГАПОУ СМПК 

Хаертдинова  Г.А.,  

 – заместитель директора 

Стрельцов Д.А. 

Калимуллин Р.А. 

ГАПОУ СМПК - 

разработка, обоснование 

и согласование 

спецификаций на закупку 

программно-аппаратных 

средств 

 

Спецификации на закупку 

программно-аппаратных средств 

в целях формирования 

технологической платформы 

сетевого взаимодействия и 

реализации программ 

подготовки с использованием 

электронного обучения, ДОТ 

Май -Июнь  

2018 года 



21.  

Мероприятие 2.4 . Модернизация 

учебных помещений, ремонт 

помещений под учебные 

мастерские/лаборатории  

ГАПОУ СМПК 

Бикмаева Н.М, 

– заместитель директора 

 

ГАПОУ СМПК – ремонт 

помещений 

региональной площадки 

сетевого взаимодействия 

Модернизация учебных 

помещений 554 кв.м.: 

 (М1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/3,  

М4, М5, М6) 
Лаборатория Организация и принципы построе ния компьюте рных систем  

Февраль -

Июль  

2018 года 

 

22.  

Мероприятие 2.5. Закупка 

материально - технических 

ресурсов (оборудования, 

инструментов, мебели, инвентаря, 

расходных материалов, 

программного обеспечения) с 

целью создания материально-

технической базы сетевой 

площадки по специальности 

09.02.06 Системное и сетевое 

администрирование 

(квалификация - сетевой и 

системный администратор) 

ГАПОУ СМПК 

Бикмаева Н.М, Хаертдинова 

Г.А. 

– заместители директора 

Лезнева А.А. – главный 

бухгалтер 

Стрельцов Д.А.- инженер-

программист 

ГАПОУ СМПК - Закупка 

материально - 

технических ресурсов 

 

Оснащение материально-

техническим оборудованием 

учебных помещений: 

 Лаборатория Организация и 

принципы построения 

компьютерных систем 

 Полигон Администрирования 

сетевых операционных систем 

 Мастерская Монтажа и 

настройки объектов сетевой 

инфраструктуры  

Май- 

Октябрь 

2018 года 

23.  Мероприятие 2.6.  Закупка 

материально - технических 

ресурсов (оборудования, 

инструментов, мебели, инвентаря, 

расходных материалов, 

программного обеспечения) с 

целью создания материально-

технической базы сетевой 

площадки по специальности 

09.02.07. Информационные 

системы и 

программирование(квалификации 

– программист, разработчик веб и 

мультимедийных приложений) 

ГАПОУ СМПК 

Бикмаева Н.М, Хаертдинова 

Г.А. 

– заместители директора 

Лезнева А.А. – главный 

бухгалтер 

Стрельцов Д.А.- инженер-

программист 

ГАПОУ СМПК - Закупка 

материально - 

технических ресурсов 

 

Оснащение материально-

техническим оборудованием 

учебных помещений: 

 Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем(204/1), 

 Лаборатория 

программирования и баз 

данных (205/1) 

 Лаборатория разработки веб-

приложений (206/1) 

 Учебная студия разработки 

дизайна веб-приложений 

(207/3) 

Май - 

Октябрь 

2018 года 

24.  Мероприятие 2.7. Закупка 

материально - технических 

ресурсов (оборудования, 

инструментов, мебели, инвентаря, 

расходных материалов, 

программного обеспечения) с 

целью создания материально-

технической базы сетевой 

площадки по специальности 

11.02.15. Инфокоммуникационные 

сети и системы 

ГАПОУ СМПК 

Бикмаева Н.М, Хаертдинова 

Г.А. 

– заместители директора 

Лезнева А.А. – главный 

бухгалтер 

Стрельцов Д.А.- инженер-

программист 

ГАПОУ СМПК - Закупка 

материально - 

технических ресурсов 

 

Оснащение материально-

техническим оборудованием 

учебных помещений: 

 Лаборатории 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем (М4) 

Май - 

Октябрь 

2018 года 



связи(квалификация - специалист 

по обслуживанию 

телекоммуникаций) 

 Лаборатория 

Телекоммуникационые 

системы (М5) 

 Учебная мастерская 

Электромонтажная (М6) 

25.  

Мероприятие 2.8. Установка и ввод 

в эксплуатацию закупленного 

оборудования для обеспечения 

деятельности региональной 

площадки сетевого 

взаимодействия 

ГАПОУ СМПК 

Хаертдинова  Г.А.,  

 – заместитель директора 

Стрельцов Д.А.- инженер-

программист 

Калимуллин Р.А. - техник 

ГАПОУ СМПК - 

установка и ввод в 

эксплуатацию 

закупленного 

оборудования 

Сетевое и системное 

администрирование: 

Коммутатор -12 

Сервер -4 

Маршрутизатор -4 

ИБП -6 

Проводной IP-телефон -6 

Межсетевой -6 

Стойка двухрамная -2 

Принтер-1 

Информационные системы и 

программирование: 
 

Компьютер -57 

Интерактивный дисплей-2 

Фотоаппарат-5 

Монитор-84 

Инфокоммуникационные сети 

и системы связи: 

Интерактивна доска-2 

Генератор шума -1 

Блокиратор устройств -1 

Компьютер-28 

 Ноутбук -13 

ИБП -2 

Монитор-28 

Июнь  - 

Октябрь 

2018 года 

26.  

Мероприятие 2.9. Закупка 

программно-аппаратных средств в 

целях формирования 

технологической платформы 

сетевого взаимодействия и 

реализации программ подготовки с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ 

ГАПОУ СМПК 

Бикмаева Н.М, Хаенртдинова 

Г.А.  

 – заместители директора 

Лезнева А.А. – главный 

бухгалтер 

Стрельцов Д.А.- инженер-

программист. 

 

ГАПОУ СМПК - закупка 

программно-аппаратных 

средств 

Обеспечение программно-

аппаратными средствами 

платформы сетевого 

взаимодействия и реализации 

программ подготовки с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ по 

специальностям: 09.02.06 

Сетевое и системное 

администрирование, 09.02.07 

Февраль -

Октябрь 

2018 года 

 



Информационные системы и 

программирование, 10.02.04 

Обеспечение информационной 

безопасности 

телекоммуникационных систем, 

11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и 

системы связи, 29.02.09 

Печатное дело 

27.  

Мероприятие 2.10. Обеспечение 

доступа к сети Интернет в учебных 

помещениях 

ГАПОУ СМПК 

Бикмаева Н.М,  

 – заместители директора 

Стрельцов Д.А.- инженер-

программист. 

ГАПОУ СМПК - 

обеспечение доступа к 

сети Интернет 

Наличие доступа к сети 

Интернет в  модернизированных 

и отремонтированных учебных 

помещениях (п. 2.4.) 

Август-

Сентябрь 

2018 года 

28.  

Мероприятие 2.11. Организация 

рабочих мест для обучения по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную область 

подготовки из перечня ТОП-50 в 

соответствии с новыми ФГОС 

СПО 

ГАПОУ СМПК 

Хаертдинова  Г.А.,  

 – заместитель директора 

Стрельцов Д.А.- инженер-

программист 

Калимуллин Р.А. - техник 

ГАПОУ СМПК -  

Организация рабочих 

мест для обучения 

Организованы рабочие места в 

учебных лаборатория и 

мастерских для специальностей: 

-  09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование: 

Лаборатория Организация и 

принципы построения 

компьютерных систем, Полигон 

Администрирования сетевых 

операционных систем, 

Мастерская Монтажа и 

настройки объектов сетевой 

инфраструктуры; 

- 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование: 

Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем, 

Лаборатория программирования 

и баз данных, Лаборатория 

разработки веб-приложений,  

Учебная студия разработки 

дизайна веб-приложений; 

- 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и 

системы связи:  Лаборатории 

информационной безопасности 

Июнь-

Октябрь 

2018 года 



телекоммуникационных систем, 

Лаборатория 

Телекоммуникационые системы,  

Учебная мастерская 

Электромонтажная  

29.  

Мероприятие 2.12. Организация 

функционирования (ввод в 

эксплуатацию) технологической 

платформы сетевого 

взаимодействия и реализации 

программ подготовки с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ 

ГАПОУ СМПК 

Хаертдинова  Г.А.,  

 – заместитель директора 

Борсук А.И.- тьютор 

дистанционного образования 

Валеев А.А. – 

сопровождающий веб-сайт 

площадки 

Стрельцов Д.А.- инженер-

программист 

ГАПОУ СМПК - 

Организация 

функционирования (ввод 

в эксплуатацию) 

технологической 

платформы сетевого 

взаимодействия 

К использованию 

технологической платформы в 

рамках  сетевого взаимодействия 

для реализации программ 

подготовки с использованием 

электронного обучения ДОТ 

подключено 5 ПОО - участников 

сети 

Приказ об организации 

технологической платформы 

сетевого взаимодействия и 

реализации программ 

подготовки с использованием 

электронного обучения, ДОТ 

Акт ввода технологической 

платформы в эксплуатацию 

Август-

Сентябрь 

2018 года 

Группа мероприятий 3. Трансляция лучших практик и технологий в целях обеспечения в субъекте Российской Федерации подготовки 

кадров по ТОП-50 на основе сетевого взаимодействия 

30.  

Мероприятие 3.1. 

Лицензирование 

образовательной деятельности 

по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную 

область подготовки из перечня 

ТОП-50 в соответствии с 

новыми ФГОС СПО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получены лицензии на ведение 

образовательной деятельности 

по профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную область 

подготовки из перечня ТОП-50 

в соответствии с новыми ФГОС 

СПО 

 

 

Январь -

Апрель 

2018 года 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

ГАПОУ СМПК, 

директор Усевич А.Н. 

ГБПОУ КМПК – директор 

Ахмеров В.С 

 

ГАПОУ СМПК,  

ГБПОУ КМПК -  

получение лицензии 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

ГАПОУ СМПК, 

директор Усевич А.Н. 

ГБПОУ ТПК –  

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 



директор Казаков А.М. 

ГБПОУ КМПК – директор 

Ахмеров В.С 

ГБПОУ УКРТБ, 

директор Нуйкин И.В. 

 

ГБПОУ ТПК – получение 

лицензии 

10.02.04 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем 

ГБПОУ УКРТБ, 

директор Нуйкин И.В. 

ГБПОУ КМПК – директор 

Ахмеров В.С 

 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК – 

получение лицензии 

11.02.15 

Инфокоммуникационные сети 

и системы связи 

ГАПОУ СМПК, 

директор Усевич А.Н. 

ГБПОУ УКРТБ, 

директор Нуйкин И.В 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ – 

получение лицензии 

29.02.09 Печатное дело 

 

ГБПОУ УПК, 

Директор Васимов Р.В. 

ГБПОУ УПК 

– получение лицензии 

31.  

Мероприятие 3.2. Получение 

контрольных цифр приема для 

обучения по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную 

область подготовки из перечня 

ТОП-50 в соответствии с 

новыми ФГОС СПО: 

  

Выделены контрольные цифры 

приема для обучения по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную область 

подготовки из перечня ТОП-50 в 

соответствии с новыми ФГОС 

СПО 

Январь -

Апрель 

2018 года 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Министерство образования 

Республики Башкортостан,  

Давыдова Г.М., начальник 

отдела профессионального 

образования 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ КМПК  - 

получение контрольных 

цифр приема 

503 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Министерство образования 

Республики Башкортостан,  

Давыдова Г.М., начальник 

отдела профессионального 

образования 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК -  получение 

контрольных цифр приема 

754 

10.02.04 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

Министерство образования 

Республики Башкортостан,  

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК - 

получение контрольных 

цифр приема 

505 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3   + 50 человек – КЦП на 2017 год 
4   + 75 человек – КЦП на 2017 год  
5   + 50 человек – КЦП на 2017 год 



телекоммуникационных 

систем 

Давыдова Г.М., начальник 

отдела профессионального 

образования 

 

11.02.15 

Инфокоммуникационные сети 

и системы связи 

Министерство образования 

Республики Башкортостан,  

Давыдова Г.М., начальник 

отдела профессионального 

образования 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ - 

получение контрольных 

цифр приема 

506 

29.02.09 Печатное дело 

 

Министерство образования 

Республики Башкортостан,  

Давыдова Г.М., начальник 

отдела профессионального 

образования 

ГБПОУ УПК  - получение 

контрольных цифр приема 

507 

32.  

Мероприятие 3.3. Разработка и 

реализация механизмов 

трансляции лучших практик и 

технологий в целях 

обеспечения подготовки 

кадров по ТОП-50 на основе 

сетевого взаимодействия. 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК, 

ГБПОУ УПК  - 

разработка  Плана 

мероприятий по  

организации сетевого 

взаимодействия в целях 

трансляции лучших 

практик и технологий по 

ТОП-50; 

заключение договоров о 

сетевом взаимодействии, 

предусматривающих 

способы трансляции 

лучших практик 

План мероприятий по  

организации сетевого 

взаимодействия в целях 

трансляции лучших практик и 

технологий в целях обеспечения 

в Республике Башкортостан 

подготовки кадров по ТОП-50.  

Соглашения о сетевом 

взаимодействии, 

предусматривающие способы 

трансляции лучших практик 

Апрель -  

Сентябрь 

2018 года 

33.  

Мероприятие 3.4. Развитие 

координации и сетевого 

взаимодействия с МЦК, СЦК, 

РЦК, ФУМО, РУМО, 

образовательными 

организациями высшего 

образования, ДПО, 

предприятиями и иными 

партнерами сети по вопросам 

  

Договоры и соглашения с 

партнерскими организациями 

 Август-

Сентябрь 

2018 года 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6+ 25 человек – КЦП на 2017 год  
7  + 50 человек – КЦП на 2017 год 

 



выработки и трансляции 

лучших практик в целях 

обеспечения подготовки 

кадров по заявленным 

профессиям/специальностям 

из перечня ТОП-50: 

Заключение соглашения с: 

09.00.00«Межрегиональный 

центр  компетенций – 

Казанский техникум  

информационных технологий 

и связи», 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

Казанский техникум  

информационных 

технологий и связи, 
ГБПОУ КМПК-  участие в 

процедуре 

заключениясоглашения 

Соглашение о сотрудничестве и 

совместной деятельности по 

вопросам выработки и 

трансляции лучших практик в 

целях обеспечения подготовки 

кадров по заявленным 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50 

Заключение соглашения с: 

11.00.00 Межрегиональный 

центр  компетенций- ГАПОУ 

Чувашской республики 

«Чебоксарский 

электромеханический 

колледж» 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГАПОУ Чувашской 

республики «Чебоксарский 

электромеханический 

колледж»,  

ГБПОУ УКРТБ -  участие 

в процедуре заключения 

соглашения 

Заключениесоглашения с 

ФУМО: 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная техника, г. 

Казань 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

Центр информационных 

технологий Республики 

Татарстан, 

ГБПОУ КМПК  -   участие 

в процедуре заключения 

соглашения 

Заключение соглашения с 

ФУМО: 10.00.00 

Информационная 

безопасность,  г. Москва 

ГБПОУ УКРТБ, 

директор Нуйкин И.В. 

Институт криптографии, 

связи и информатики ФСБ 

России, 

ГБПОУ КМПК -  участие в 

процедуре заключения 

соглашения 

Заключение соглашения с 

ФУМО: 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы 

связи, г. Москва 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГБПОУ г. Москвы 

«Колледж связи № 54 

имени П.М. Вострухина», 

ГБПОУ УКРТБ -  участие 

в процедуре заключения 

соглашения 

Соглашение о сотрудничестве и 

совместной деятельности по 

вопросам выработки и 

трансляции лучших практик в 

целях обеспечения подготовки 

кадров по заявленным 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50 

Заключениесоглашения с 

ФУМО: 29.00.00 Технологии 

легкой промышленности, г. 

Новосибирск 

ГБПОУ УПК, 

Директор Васимов Р.В. 
ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж 

легкой промышленности и 

сервиса» - участие в 



процедуре заключения 

соглашения 

Заключениесоглашения с: 

ГАУ ДПО ИРО РБ,  

Региональным 

координационным центром 

Республики Башкортостан 

(РКЦ РБ) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 
ГАУ ДПО ИРО РБ,  РКЦ 

РБ  -  участие в процедуре 

заключения соглашения 

Заключение договора с: 

РУМО 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ  -  участие 

в процедуре заключения 

соглашения 

Заключениесоглашения с: 

ГБПОУ "Московский 

издательско-полиграфический 

колледж имени Ивана 

Федорова" 

ГБПОУ УПК, 

Директор Васимов Р.В. 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГБПОУ УПК   -   участие в 

процедуре заключения 

соглашения 

 

Заключение соглашений с: 

Вузы РБ 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ВР 

Муратшин Е.З. 

СФ ФГБОУ ВО БГУ, 

ФГБОУ ВО УГНТУ в г. 

Стерлитамаке - 

Заключение 

соглашений/договоров 

Заключение 

договоров/соглашений с 

предприятиями-партнерами 

ГБПОУ УКРТБ, 

директор Нуйкин И.В. 
ГБПОУ УКРТБ - 

Заключение соглашений 

Общероссийская общественная 

организация «Союз 

машиностроителей России» - 

Соглашение о сотрудничестве 

(взаимодействии) от 20 декабря 

2016 г.  

ГБУ ДО «Республиканский 

детский образовательный 

технопарк» - Соглашение о 

сотрудничестве от 10 января 

2017 г. 

ГБПОУ УПК, 

Директор Васимов Р.В. 

ГБПОУ ТПК –  

Заключение соглашений 

АО «Уралтехнострой – 

Туймазытехмаш» - Соглашение 

о сотрудничестве и совместной 

деятельности 

ГАПОУ СМПК, 

директор Усевич А.Н. 

ГАПОУ СМПК –  

Заключение соглашений 

СФ ОАО «Уфанет» - 

Соглашение о сотрудничестве  

от 24 июля 2017 г.,  



ИП Ронжин (веб-дизайн и 

печатные технологии) - 

Соглашение о сотрудничестве и 

совместной деятельности с 

ГАПОУ СМПК №1 от 23 июля 

2014 г. 

ГБПОУ ТПК –  

директор Казаков А.М. 

ГБПОУ УПК  - 

Заключение соглашений 

Общероссийская общественная 

организация «Союз 

машиностроителей России»  

ГУП РБ Башкирское 

издательство «Китап» имени 

ЗайнабБиишевой - Договор о 

сотрудничестве, 

ГУП РБ Издательство «Белая 

река»  - Договор о 

сотрудничестве -  

ГБПОУ КМПК – директор 

Ахмеров В.С 

ГБПОУ КМПК - 

Заключение соглашений 
Договор о сотрудничестве с 
ООО «Газпром межрегионгаз 

Уфа» 

Заключение соглашения с 

«Союз работодателей 

Республики Башкортостан» 

Министерство образования 

Республики Башкортостан,  

Давыдова Г.М., начальник 

отдела профессионального 

образования 

ГАПОУ СМПК – Усевич А.Н., 

директор 

МО РБ, ГАПОУ СМПК -  

Взаимодействие с 

Объединением 

работодателей «Союз 

работодателей Республики 

Башкортостан» 

Региональное отделение РСПП 

Республики Башкортостан, 

Объединение работодателей 

«Союз работодателей 

Республики Башкортостан» - 

соглащение о взаимодействии 

34.  

Мероприятие 3.5. 

Формирование рабочих групп 

из числа преподавателей ПОО, 

входящих в сеть, для 

разработки в соответствии с 

новыми ФГОС, 

образовательных программ, 

модулей, методик и 

технологий, в том числе 

электронного обучения, ДОТ, 

по профессиям и 

специальностям, входящим в 

заявленную область 

подготовки по перечню ТОП-

50 

ГАПОУ СМПК, 

директор Усевич А.Н. 

 

ГАПОУ СМПК –  

разработка и введение в 

действие приказа,  

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК, 

ГБПОУ УПК 

 – предложения о составе 

рабочих групп  из числа 

преподавателей ПОО, 

входящих в сеть 

Приказ о формировании 

рабочих групп из числа 

преподавателей ПОО, входящих 

в сеть, для разработки в 

соответствии с новыми ФГОС, 

образовательных программ, 

модулей, методик и технологий, 

в том числе электронного 

обучения, ДОТ 

 

Июнь-Июль 

2018 года 

 



35.  

Мероприятие 3.6. Изучение и 

анализ имеющихся в 

настоящий момент новых 

программ и технологий 

подготовки кадров по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную 

область подготовки из перечня 

ТОП-50, выявление наиболее 

эффективных из них 

  

Выявление лучших практик 

подготовки кадров по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную область 

подготовки из перечня ТОП-50 

для последующего 

распространения 

Июнь - 

Сентябрь 

2018 года 

Изучение и анализ 

имеющихся в настоящий 

момент новых программ и 

технологий подготовки кадров 

по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное 

администрирование(квалифик

ация - сетевой и системный 

администратор) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГАПОУ СМПК,  

ГБПОУ КМПК -  участие в 

выявлении лучших 

практик подготовки кадров 

 

Изучение и анализ 

имеющихся в настоящий 

момент новых программ и 

технологий подготовки кадров 

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование(квалифика

ции – программист, 

разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГАПОУ СМПК,  

ГБПОУ КМПК -  участие в 

выявлении лучших 

практик подготовки кадров 

Изучение и анализ 

имеющихся в настоящий 

момент новых программ и 

технологий подготовки кадров 

по специальности 10.02.04 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем (техник по защите 

информации) 

ГБПОУ УКРТБ, 

директор Нуйкин И.В., 

ГБПОУ УКРТБ 

зам.директора по УПР  

Арефьев А.В. 

ГБПОУ УКРТБ 

руководитель РУМО 

 Бронштейн М.Е. 

 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК – участие в 

выявлении лучших 

практик подготовки кадров 



Изучение и анализ 

имеющихся в настоящий 

момент новых программ и 

технологий подготовки кадров 

по специальности 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети 

и системы 

связи(квалификация - 

специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГБПОУ УКРТБ 

директор Нуйкин И.В 

ГБПОУ УКРТБ 

руководитель РУМО 

 Бронштейн М.Е. 

ГБПОУ УКРТБ 

Зав.кафедройКабирова Э.Р. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ – участие в 

выявлении лучших 

практик подготовки кадров 

Изучение и анализ имеющихся 

в настоящий момент новых 

программ и технологий 

подготовки кадров по 

специальности 29.02.09 

Печатное дело (квалификация 

- техник-технолог) 

ГБПОУ УПК, 

руководитель СЦК  

Прохорова Э.М. 

ГБПОУ УПК–участие в 

выявлении лучших 

практик подготовки кадров 

36.  

Мероприятие 3.7. Разработка в 

соответствии с новыми ФГОС, 

образовательных программ, 

модулей, методик и 

технологий, в том числе 

электронного обучения, ДОТ, 

по 

профессиям/специальностям, 

в соответствии с перечнем 

ТОП-50, входящим в 

заявленную область 

подготовки: 

  

Образовательные программы, 

программы модулей по 

профессиям/специальностям, в 

соответствии с перечнем ТОП-

50, входящим в заявленную 

область подготовки 

 

Май-Август  

2018 года 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование(квалифик

ация - сетевой и системный 

администратор) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГАПОУ СМПК,  

ГБПОУ КМПК -  

разработка 

образовательных 

программ, методик и 

технологий, в том числе 

электронного обучения, 

ДОТ 

Не менее 20 

преподавателей колледжей РБ 

заняты в разработке 6-ти 

образовательных программ, 

программ модулей, методик и 

технологий, в том числе 

электронного обучения, ДОТ по  

заявленным специальностям. 

6 ОПОП СПО по 

специальностям из перечня 

ТОП-50, разработаны 

участниками сети в 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование(квалифика

ции – программист) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК – разработка 

образовательных 



программ, методик и 

технологий, в том числе 

электронного обучения, 

ДОТ 

соответствии с новыми ФГОС, 

из них 4 – совместно. 

11модулей по 

специальностям из перечня 

ТОП-50, разработаны 

участниками сети, из них 6 – 

совместно. 

5 программ ДПО и 3 

программы  профобучения для 

обучающихся по заявленным 

специальностям, разработанных 

участниками сети 

 

. 

 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование(квалифика

ции –разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГАПОУ СМПК, 

– разработка 

образовательных 

программ, методик и 

технологий, в том числе 

электронного обучения, 

ДОТ 

10.02.04 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем 

(техник по защите 

информации) 

ГБПОУ УКРТБ 

зам.директора по УПР  

Арефьев А.В. 

руководитель РУМО Бронштейн 

М.Е. 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК – 

разработка 

образовательных 

программ, методик и 

технологий, в том числе 

электронного обучения, 

ДОТ 

11.02.15 

Инфокоммуникационные сети 

и системы 

связи(квалификация - 

специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГБПОУ УКРТБ 

руководитель РУМО 

 Бронштейн М.Е. 

ГБПОУ УКРТБ 

Зав.кафедройКабирова Э.Р. 

 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ – 

разработка 

образовательных 

программ, методик и 

технологий, в том числе 

электронного обучения, 

ДОТ 

29.02.09 Печатное дело 

(квалификация - техник-

технолог) 

 

ГБПОУ УПК 

руководитель СЦК  

Прохорова Э.М. 

ГБПОУ УПК– разработка 

образовательных 

программ, методик и 

технологий, в том числе 

электронного обучения, 

ДОТ 



37.  

Мероприятие 3.8. Разработка, 

в соответствии с новыми 

ФГОС, учебно-методических 

комплексов образовательных 

программ, программ модулей, 

реализуемых, в том числе с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ, по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную 

область подготовки по 

перечню ТОП-50: 

 

 

 

 

 

Учебно-методические 

комплексы образовательных 

программ, программ модулей по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную область 

подготовки по перечню ТОП-50 

 

Август-

Октябрь 

2018 года  

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование(квалифик

ация - сетевой и системный 

администратор) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК,  

ГБПОУ КМПК -  

разработка и реализация 

учебно-методических 

комплексов 

образовательных 

программ, методик и 

технологий, в том числе 

электронного обучения, 

ДОТ 
 

Участниками сети разработаны 

и реализуются,  в том числе с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ, учебно-

методические комплексы 

образовательных программ, 

программ модулей по 6 

заявленным образовательным 

программам 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование(квалифика

ции – программист) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ 

 – разработка и реализация 

учебно-методических 

комплексов 

образовательных 

программ, методик и 

технологий, в том числе 

электронного обучения, 

ДОТ 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование(квалифика

ции –разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК 

– разработка и реализация 

учебно-методических 

комплексов 

образовательных 

программ, методик и 

технологий, в том числе 

электронного обучения, 

ДОТ 



10.02.04 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем 

(техник по защите 

информации) 

ГБПОУ УКРТБ 

зам.директора по УПР  

Арефьев А.В. 

руководитель РУМО Бронштейн 

М.Е. 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК – 

разработка и реализация 

учебно-методических 

комплексов 

образовательных 

программ, методик и 

технологий, в том числе 

электронного обучения, 

ДОТ 

11.02.15 

Инфокоммуникационные сети 

и системы 

связи(квалификация - 

специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГБПОУ УКРТБ 

руководитель РУМО 

 Бронштейн М.Е. 

ГБПОУ УКРТБ 

Зав.кафедройКабирова Э.Р. 

 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ – 

разработка и реализация 

учебно-методических 

комплексов 

образовательных 

программ, методик и 

технологий, в том числе 

электронного обучения, 

ДОТ 

29.02.09 Печатное дело 

(квалификация - техник-

технолог) 

 

 

ГБПОУ УПК 

руководитель СЦК  

Прохорова Э.М. 

ГБПОУ УПК– разработка 

и реализация учебно-

методических комплексов 

образовательных 

программ, методик и 

технологий, в том числе 

электронного обучения, 

ДОТ 

38.  

Мероприятие 3.9. Разработка, 

в соответствии с новыми 

ФГОС, диагностических 

средств (оценочных, 

контрольно-измерительных 

материалов) для текущей, 

промежуточной аттестации 

обучающихся по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную 

область подготовки по 

перечню ТОП-50 

  

Диагностические средства 

(оценочных, контрольно-

измерительных материалов) для 

текущей, промежуточной 

аттестации обучающихся по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную область 

подготовки по перечню ТОП-50 

 

 Август-

Сентябрь 

2018 года  

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование(квалифик
ГАПОУ СМПК, ГАПОУ СМПК,  

 



ация - сетевой и системный 

администратор) 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГБПОУ КМПК -  

разработка, в соответствии 

с новыми ФГОС, 

диагностических средств 

(оценочных, контрольно-

измерительных 

материалов) для текущей, 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

Разработаны диагностические 

средства (оценочные, 

контрольно-измерительные 

материалы) для текущей, 

промежуточной аттестации 

обучающихся по 6 заявленным 

образовательным программам 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование(квалифика

ции – программист) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ 

 – разработка, в 

соответствии с новыми 

ФГОС, диагностических 

средств (оценочных, 

контрольно-

измерительных 

материалов) для текущей, 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

(квалификации – разработчик 

веб и мультимедийных 

приложений) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГАПОУ СМПК 

– разработка, в 

соответствии с новыми 

ФГОС, диагностических 

средств (оценочных, 

контрольно-

измерительных 

материалов) для текущей, 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

10.02.04 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем 

(техник по защите 

информации) 

ГБПОУ УКРТБ 

зам.директора по УПР  

Арефьев А.В. 

ГБПОУ УКРТБ 

руководитель РУМО Бронштейн 

М.Е. 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК – 

разработка, в соответствии 

с новыми ФГОС, 

диагностических средств 

(оценочных, контрольно-

измерительных 

материалов) для текущей, 

промежуточной 

аттестации обучающихся 



11.02.15 

Инфокоммуникационные сети 

и системы 

связи(квалификация - 

специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

 ГБПОУ УКРТБ 

руководитель РУМО 

 Бронштейн М.Е. 

ГБПОУ УКРТБ 

Зав.кафедройКабирова Э.Р. 

 

 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ – 

разработка, в соответствии 

с новыми ФГОС, 

диагностических средств 

(оценочных, контрольно-

измерительных 

материалов) для текущей, 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

29.02.09 Печатное дело 

(квалификация - техник-

технолог) 

 

 

ГБПОУ УПК 

руководитель СЦК  

Прохорова Э.М. 

ГБПОУ УПК– разработка, 

в соответствии с новыми 

ФГОС, диагностических 

средств (оценочных, 

контрольно-

измерительных 

материалов) для текущей, 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

39.  

Мероприятие 3.10. 

Организация экспертизы 

разработанных в соответствии 

с новыми 

ФГОСобразовательных 

программ, программ 

модулей,по 

профессиям/специальностям, 

в соответствии с перечнем 

ТОП-50, входящим в 

заявленную область 

подготовки 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

 

ИРО РБ, МЦК, ФУМО 

СФ ФГБОУ ВО БГУ, 

ФГБОУ ВО УГНТУ- 

организация и проведение 

экспертизы разработанных 

программ 

Экспертные заключения 

Август-

Сентябрь 

2018 года 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование(квалифик

ация - сетевой и системный 

администратор) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГАПОУ СМПК,  

ГБПОУ КМПК -  

организация экспертизы 
образовательных 

программ, программ 

модулей 

 

Наличие экспертных 

заключений на 6 разработанных 

ОПОП и 11 модулей 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование(квалифика

ции – программист) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК, 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 



заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГБПОУ ТПК – 

организация экспертизы 
образовательных 

программ, программ 

модулей 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование(квалифика

ции –разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГАПОУ СМПК 

– организация 

экспертизы 
образовательных 

программ, программ 

модулей 

10.02.04 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем 

(техник по защите 

информации) 

ГБПОУ УКРТБ 

зам.директора по УПР  

Арефьев А.В. 

ГБПОУ УКРТБ 

руководитель РУМО Бронштейн 

М.Е. 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК – 

организация экспертизы 
образовательных 

программ, программ 

модулей 

11.02.15 

Инфокоммуникационные сети 

и системы 

связи(квалификация - 

специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГБПОУ УКРТБ 

руководитель РУМО Бронштейн 

М.Е. ГБПОУ УКРТБ 

Зав.кафедрой Кабирова Э.Р. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ – 

организация экспертизы 
образовательных 

программ, программ 

модулей 

29.02.09 Печатное дело 

(квалификация - техник-

технолог) 

 

 

ГБПОУ УПК 

руководитель СЦК  

Прохорова Э.М. 

ГБПОУ УПК– 

организация экспертизы 
образовательных 

программ, программ 

модулей 

40.  

Мероприятие 3.11. 

Формирование депозитария 

(банка) учебно-методических 

материалов, диагностических 

средств (оценочных, 

контрольно-измерительных 

материалов) для оценки 

качества подготовки, в 

соответствии с новыми ФГОС 

(в том числе в 

мультимедийном формате) 

  

Депозитарий (банк) учебно-

методических материалов, 

диагностических средств 

(оценочных, контрольно-

измерительных материалов) для 

оценки качества подготовки, в 

соответствии с новыми ФГОС 

Октябрь-

Декабрь 

2018 года 



09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование(квалифик

ация - сетевой и системный 

администратор) 

заместитель ГАПОУ СМПК, 

директора по ИКТ Хаертдинова 

Г.А., Стрельцов Д.А.- инженер-

программист 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК,  

ГБПОУ КМПК -  

формирование 

депозитария (банка) 

учебно-методических 

материалов, 

диагностических средств 

(в том числе в 

мультимедийном формате) 

на единой 

технологической 

платформе сетевой 

площадки 

Создан депозитарий (банк) 

учебно-методических 

материалов, диагностических 

средств (оценочных, 

контрольно-измерительных 

материалов) для оценки 

качества подготовки, в 

соответствии с новыми ФГОС 

по 6 заявленным 

образовательным программам 

на единой платформе сетевой 

площадки 

 

 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование(квалифика

ции – программист) 

заместитель ГАПОУ СМПК, 

директора по ИКТ Хаертдинова 

Г.А., Стрельцов Д.А.- инженер-

программист 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК – 

формирование 

депозитария (банка) 

учебно-методических 

материалов, 

диагностических средств 

(в том числе в 

мультимедийном формате) 

на единой платформе 

сетевой площадки 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование(квалифика

ции –разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений) 

заместитель ГАПОУ СМПК, 

директора по ИКТ Хаертдинова 

Г.А., Стрельцов Д.А.- инженер-

программист 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК 

– формирование 

депозитария (банка) 

учебно-методических 

материалов, 

диагностических средств 

(в том числе в 

мультимедийном формате) 

на единой платформе 

сетевой площадки 

10.02.04 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем 

заместитель ГАПОУ СМПК, 

директора по ИКТ Хаертдинова 

Г.А., Стрельцов Д.А.- инженер-

программист 

ГБПОУ УКРТБ 

зам.директора по УПР  

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК – 

формирование 

депозитария (банка) 

учебно-методических 

материалов, 



(техник по защите 

информации) 

Арефьев А.В. 

руководитель РУМО Бронштейн 

М.Е. 

диагностических средств 

(в том числе в 

мультимедийном 

формате)на единой 

платформе сетевой 

площадки 

11.02.15 

Инфокоммуникационные сети 

и системы 

связи(квалификация - 

специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций) 

заместитель ГАПОУ СМПК, 

директора по ИКТ Хаертдинова 

Г.А., Стрельцов Д.А.- инженер-

программист 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГБПОУ УКРТБ 

Зав.кафедройКабирова Э.Р. 

 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ – 

формирование 

депозитария (банка) 

учебно-методических 

материалов, 

диагностических средств 

(в том числе в 

мультимедийном формате) 

на единой платформе 

сетевой площадки 

29.02.09 Печатное дело 

(квалификация - техник-

технолог) 

 

 

заместитель ГАПОУ СМПК, 

директора по ИКТ Хаертдинова 

Г.А., Стрельцов Д.А.- инженер-

программист 

ГБПОУ УПК 

руководитель СЦК  

Прохорова Э.М. 

ГБПОУ УПК– 

формирование 

депозитария (банка) 

учебно-методических 

материалов, 

диагностических средств 

(в том числе в 

мультимедийном формате) 

на единой платформе 

сетевой площадки 

41.  

Мероприятие 3.12. Разработка 

рекомендаций по реализации в 

соответствии с новыми ФГОС, 

образовательных программ, 

модулей, методик и 

технологий, в том числе 

электронного обучения, ДОТ, 

по профессиям и 

специальностям, входящим в 

заявленную область 

подготовки по перечню ТОП-

50 

  

Рекомендации по реализации в 

соответствии с новыми ФГОС, 

образовательных программ, 

модулей, методик и технологий, 

в том числе электронного 

обучения, ДОТ, по профессиям и 

специальностям, входящим в 

заявленную область подготовки 

по перечню ТОП-50 

Сентябрь-

Ноябрь 

2018 года 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование(квалифик

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ИРО РБ, РУМО 

ГАПОУ СМПК,  

 

 



ация - сетевой и системный 

администратор) 

ГБПОУ КМПК -  

разработка рекомендаций 

по реализации в 

соответствии с новыми 

ФГОС, образовательных 

программ, модулей, 

методик и технологий, в 

том числе электронного 

обучения, ДОТ; 

размещение на единой 

платформе сетевой 

площадки 

Наличие разработанных 

участниками сети рекомендаций 

по реализации в соответствии с 

новыми ФГОС 6-ти 

образовательных программ, 11 

модулей, методик и технологий, 

в том числе электронного 

обучения, ДОТ, по профессиям 

и специальностям, входящим в 

заявленную область подготовки 

по перечню ТОП-50 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование(квалифика

ции – программист) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ИРО РБ, РУМО 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК – разработка 

рекомендаций по 

реализации в соответствии 

с новыми ФГОС, 

образовательных 

программ, модулей, 

методик и технологий, в 

том числе электронного 

обучения, ДОТ; 

размещение на единой 

платформе сетевой 

площадки 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование(квалифика

ции –разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ИРО РБ, РУМО 

ГАПОУ СМПК 

– разработка 

рекомендаций по 

реализации в соответствии 

с новыми ФГОС, 

образовательных 

программ, модулей, 

методик и технологий, в 

том числе электронного 

обучения, ДОТ; 

размещение на единой 

платформе сетевой 

площадки 



10.02.04 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем (техник по защите 

информации) 

ГБПОУ УКРТБ 

зам.директора по УПР  

Арефьев А.В. 

ГБПОУ УКРТБ 

руководитель РУМО Бронштейн 

М.Е. 

ИРО РБ, РУМО 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК – 

разработка рекомендаций 

по реализации в 

соответствии с новыми 

ФГОС, образовательных 

программ, модулей, 

методик и технологий, в 

том числе электронного 

обучения, ДОТ; 

размещение на единой 

платформе сетевой 

площадки 

11.02.15 

Инфокоммуникационные сети 

и системы 

связи(квалификация - 

специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГБПОУ УКРТБ 

руководитель РУМО Бронштейн 

М.Е. 

ГБПОУ УКРТБ 

Зав.кафедройКабирова Э.Р. 

 

ИРО РБ, РУМО 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ – 

разработка рекомендаций 

по реализации в 

соответствии с новыми 

ФГОС, образовательных 

программ, модулей, 

методик и технологий, в 

том числе электронного 

обучения, ДОТ; 

размещение на единой 

платформе сетевой 

площадки 

29.02.09 Печатное дело 

(квалификация - техник-

технолог) 

 

 

ГБПОУ УПК 

руководитель СЦК  

Прохорова Э.М. 

ИРО РБ, РУМО 

ГБПОУ УПК– разработка 

рекомендаций по 

реализации в соответствии 

с новыми ФГОС, 

образовательных 

программ, модулей, 

методик и технологий, в 

том числе электронного 

обучения, ДОТ; 

размещение на единой 

платформе сетевой 

площадки 



42.  

Мероприятие 3.13. Оказание 

консультационной 

методической поддержки 

педагогическим работниками 

ПОО по вопросам подготовки 

кадров по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную 

область подготовки из перечня 

ТОП-50 в соответствии с 

новыми ФГОС СПО 

  

Разработан и реализован 

механизм оказания 

консультационной 

методической поддержки 

педагогическим работниками 

ПОО по вопросам подготовки 

кадров по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную область 

подготовки из перечня ТОП-50 в 

соответствии с новыми ФГОС 

СПО 

Октябрь-

Декабрь 

2018 года 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование(квалифик

ация - сетевой и системный 

администратор) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ИРО РБ, РУМО 

ГАПОУ СМПК,  

ГБПОУ КМПК -   

оказание 

консультационной 

методической поддержки 

педагогическими 

работниками ПОО по 

вопросам подготовки 

кадров  в процессе 

проведения семинаров, 

вебинаров, конференции 

 

Проведены публичные 

методические 

/консультационные и 

обучающие мероприятия по 

вопросам подготовки кадров по 

ТОП-50, организованных для 

участников региональной сети, 

колледжей республики 

(семинар(ы), вебинар(ы), 

конференция) 

 

Октябрь-

Декабрь 

2018 года 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование(квалифика

ции – программист) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ИРО РБ, РУМО 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК – оказание 

консультационной 

методической поддержки 

педагогическими 

работниками ПОО по 

вопросам подготовки 

кадров  в процессе 

проведения семинаров, 

вебинаров, конференции 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование(квалифика

ции –разработчик веб и 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ИРО РБ, РУМО 

ГАПОУ СМПК 

– оказание 

консультационной 

методической поддержки 



мультимедийных 

приложений) 

педагогическим 

работниками ПОО по 

вопросам подготовки 

кадров  в процессе 

проведения семинаров, 

вебинаров, конференции 

10.02.04 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем (техник по защите 

информации) 

ГБПОУ УКРТБ 

зам.директора по УПР  

Арефьев А.В. 

ГБПОУ УКРТБ 

руководитель РУМО Бронштейн 

М.Е. 

ИРО РБ, РУМО 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК – оказание 

консультационной 

методической поддержки 

педагогическим 

работниками ПОО по 

вопросам подготовки 

кадров  в процессе 

проведения семинаров, 

вебинаров, конференции 

11.02.15 

Инфокоммуникационные сети 

и системы 

связи(квалификация - 

специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГБПОУ УКРТБ 

Зав.кафедрой Кабирова Э.Р. 

 

ИРО РБ, РУМО 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ – оказание 

консультационной 

методической поддержки 

педагогическим 

работниками ПОО по 

вопросам подготовки 

кадров  в процессе 

проведения семинаров, 

вебинаров, конференции 

29.02.09 Печатное дело 

(квалификация - техник-

технолог) 

 

 

ГБПОУ УПК 

руководитель СЦК  

Прохорова Э.М. 

ИРО РБ, РУМО 

ГБПОУ УПК–оказание 

консультационной 

методической поддержки 

педагогическим 

работниками ПОО по 

вопросам подготовки 

кадров  в процессе 

проведения семинаров, 

вебинаров, конференции 

43.  

Мероприятие 3.14. 

Формирование рабочих групп 

из числа преподавателей ПОО, 

входящих в сеть для 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

Приказ о формировании рабочих 

групп по разработке программ 

повышения квалификации из 

Июнь-

Сентябрь 

2018 года 



разработки программ 

повышения квалификации  

преподавателей/мастеров 

производственного обучения 

(в том числе с использованием 

электронного обучения, ДОТ) 

ГБПОУ ТПК,    ГБПОУ 

УПК - формирование 

рабочих групп из числа 

преподавателей для 

разработкипрограмм 

повышения квалификации  

преподавателей/мастеров 

производственного 

обучения (в том числе с 

использованием 

электронного обучения, 

ДОТ) 

числа преподавателей 

колледжей -   участников сети  

44.  

Мероприятие 3.15. Разработка 

программ повышения 

квалификации  

преподавателей/ мастеров 

производственного обучения 

(в том числе с использованием 

электронного обучения, ДОТ) 

по вопросам применения 

эффективных программ и 

технологий подготовки кадров 

по профессиям и 

специальностям, входящим в 

заявленную область 

подготовки по перечню ТОП-

50 

ГБПОУ УКРТБ 

руководитель РУМО Бронштейн 

М.Е. 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х, 

Халимов Л.Ф.- руководитель 

ЦДО 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК,    ГБПОУ 

УПК - формирование 

рабочих групп из числа 

преподавателей для 

разработкипрограмм 

повышения квалификации  

преподавателей/мастеров 

производственного 

обучения (в том числе с 

использованием 

электронного обучения, 

ДОТ) 

Участниками сети разработаны 8 

программ повышения 

квалификации 

преподавателей/мастеров 

производственного обучения по 

вопросам применения 

эффективных программ и 

технологий подготовки кадров 

по 6образовательным 

программам, из них 4 – 

совместно 

Количество программ 

повышения квалификации 

преподавателей/мастеров 

производственного обучения, 

реализуемых с использованием 

электронного обучения, ДОТ - 8  

 

 Июнь -

Октябрь 

2018 года 

45.  

Мероприятие 3.16. 

Повышение квалификации, 

стажировка преподавателей, 

мастеров производственного 

обучения, методистов  (ПОО – 

участников сети, профильных 

региональных ПОО) по 

вопросам применения 

эффективных программ и 

технологий подготовки кадров 

по профессиям и 

специальностям, входящим в 

ИРО РБ, Косолапова И.В., 

директор регионального 

ресурсного центра 

профессионального развития 

 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х 

 

ГБПОУ УКРТБ 

руководитель РУМО Бронштейн 

М.Е. 

ИРО РБ, РУМО,  

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК,    ГБПОУ 

УПК - организация 

повышения квалификации 

преподавателей/мастеров 

производственного 

обучения (ПОО – 

участников сети, 

профильных региональных 

32  педагогических 

работника, прошедших 

повышение квалификации 

(стажировку) на базе МЦК,  

44 педагогических 

работника ПОО – участников 

сети, прошедших повышение 

квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс 

 

 

 

Январь -

Декабрь 

2018 года 



заявленную область 

подготовки по перечню ТОП-

50, по стандартам 

Ворлдскиллс, в том числе базе 

МЦК 

ПОО) по вопросам 

применения эффективных 

программ и технологий 

подготовки кадров, в том 

числе по стандартам 

Ворлдскиллс 

46.  

Мероприятие 3.17. 

Организация обучения 

участников сети по разработке, 

актуализации сетевых 

модульных образовательных 

программ на базе 

региональной площадки 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УР 

Ванина Е.С. 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК,    ГБПОУ 

УПК – участие в 

организации и проведении 

обучения преподавателей 

разработке, актуализации 

сетевых модульных 

образовательных программ 

на базе региональной 

площадки 

Обучено 23 преподавателя 

ПОО – участников сети 

Январь - 

Декабрь 

2018 года 

47.  

Мероприятие 3.18. 

Обеспечение 

функционирования 

платформы сетевого 

взаимодействия и реализации 

программ подготовки с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ 

заместитель ГАПОУ СМПК, 

директора по ИКТ Хаертдинова 

Г.А., Стрельцов Д.А.- инженер-

программист 

 

ГАПОУ СМПК - 

обеспечение 

функционирования 

платформы сетевого 

взаимодействия и 

реализации программ 

подготовки и повышения 

квалификации с 

использованием 

электронного обучения, 

ДОТ 

 

ГАПОУ СМПК, ГБПОУ 

УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК,    ГБПОУ 

УПК – 

участие в создании и 

реализации программ 

подготовки и повышения 

квалификации с 

использованием 

электронного обучения, 

ДОТ в условиях 

Разработаны и реализуются 

регламенты взаимодействия с 

использованием возможностей 

платформы участников рабочих 

групп по разработке программ и 

иных учебно-методических 

материалов (в рамках 

соглашений о сотрудничестве)  

Созданы и реализуются в 

режиме электронного обучения 

и ДОТ программы повышения 

квалификации преподавателей 

ПОО по вопросам подготовки 

кадров по ТОП-50: 

1. Организация учебного 

процесса при реализации ФГОС 

СПО по ТОП – 50 с 

использованием возможностей 

единой платформы в условиях 

сетевого взаимодействия. 

2.Методика и практика 

подготовки по технической 

эксплуатации современного IT-

оборудования в 

Июнь  - 

Декабрь 

2018 года 



функционирования 

платформы сетевого 

взаимодействия 

 

специализированных 

лабораториях и учебных 

полигонах региональной 

сетевой площадки.  

3. Методическая поддержка 

сетевого взаимодействия при 

реализации  программ по ТОП 

50  с учетом стандартов  

Ворлдскиллс Россия. 

4.Методика создания 

MOOK(массовых 

образовательныхонлайн курсов) 

на основе использования 

современных медиа-технологий   

5. Оценка квалификации 

обучающегося (выпускника) по 

результатам подготовки и 

участия в Демонстрационном 

экзамене с учетом требований 

стандартов Ворлдскиллс Россия. 

6. Разработка фондов 

оценочных средств для 

образовательных программ по 

профессиям и специальностям 

из перечняТОП-50, 

реализующихся с 

использованием сетевой 

платформы. 

7. Особенности проведения 

ГИА в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по 

ТОП 50. 

8.Методика и практика 

проведения онлайн-занятий  по 

образовательным программам  с 

использованием ресурсов 

сетевых академий. 

 

Реализуются в режиме 

электронного обучения и ДОТ 

программы подготовки 

студентов по заявленным 



образовательным программам из 

перечня специальностей по 

ТОП-50:  

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование,  

09.02.07 Информационные 

системы и программирование,  

10.02.04 Обеспечение 

информационной безопасности 

телекоммуникационных систем, 

11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и 

системы связи,  

29.02.09 Печатное дело 

48.  

Мероприятие 3.19. 

Организация повышения 

квалификации 

преподавателей/мастеров 

производственного обучения 

(ПОО – участников сети, 

профильных региональных 

ПОО) по вопросам 

применения эффективных 

программ и технологий 

подготовки кадров по 

профессиям и специальностям, 

входящим в заявленную 

область подготовки по 

перечню ТОП-50 с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х 

ГАПОУ СМПК -  

Организация повышения 

квалификации 

преподавателей/мастеров 

производственного 

обучения по вопросам 

применения эффективных 

программ и технологий 

подготовки кадров с 

использованием 

электронного обучения, 

ДОТ на основе 

функционирования 

платформы сетевого 

взаимодействия 

 

ГАПОУ СМПК, ГБПОУ 

УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК,    ГБПОУ 

УПК –  

участие в реализации 

программ подготовки и 

повышения квалификации 

с использованием 

электронного обучения, 

ДОТ в условиях 

функционирования 

85 педагогических работников 

(преподавателей, мастеров 

производственного обучения) 

прошедших повышение 

квалификации с использованием 

электронного обучения и ДОТ. 

8 реализованных программ 

повышения квалификации 

педагогических работников 

(преподавателей, мастеров 

производственного обучения) с 

использованием электронного 

обучения и ДОТ 
Июнь. - 

Декабрь 

2018 года 



платформы сетевого 

взаимодействия 

49.  

Мероприятие 3.20. 

Обеспечение мест проведения 

практических 

занятий/стажировок по 

профессиям/специальностям, 

в соответствии с перечнем 

ТОП-50, входящим в 

заявленную область 

подготовки (заключение 

договоров с предприятиями) 

  

Договоры с 

предприятиями/организациями 

 

15  педагогических 

работников ПОО – участников 

сети, прошедших повышение 

квалификации (стажировку) на 

базе предприятий – партнеров 

(работодателей) на основе 

договоров. 

Январь - 

Декабрь 

2018 года 

. 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование(квалифик

ация - сетевой и системный 

администратор) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГАПОУ СМПК,  

ГБПОУ КМПК -  

обеспечение мест 

проведения практических 

занятий/стажировок 

(заключение договоров с 

предприятиями) 

Заключено 6 договоров с 

предприятиями-партнерами 

(работодателями) об 

обеспечении студентов местами 

проведения практических 

занятий/стажировок по 

профессиям/специальностям, в 

соответствии с перечнем ТОП-

50 

 

 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование(квалифика

ция – программист) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК – 

обеспечение мест 

проведения практических 

занятий/стажировок 

(заключение договоров с 

предприятиями) 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование(квалифика

ция –разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГАПОУ СМПК 

– обеспечение мест 

проведения практических 

занятий/стажировок 

(заключение договоров с 

предприятиями) 

10.02.04 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем (техник по защите 

информации) 

ГБПОУ УКРТБ 

руководитель РУМО Бронштейн 

М.Е. 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК – 

обеспечение мест 

проведения практических 

занятий/стажировок 

(заключение договоров с 

предприятиями) 



11.02.15 

Инфокоммуникационные сети 

и системы 

связи(квалификация - 

специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ – 

обеспечение мест 

проведения практических 

занятий/стажировок 

(заключение договоров с 

предприятиями) 

29.02.09 Печатное дело 

(квалификация - техник-

технолог) 

 

ГБПОУ УПК 

руководитель СЦК  

Прохорова Э.М. 

ГБПОУ УПК– 

обеспечение мест 

проведения практических 

занятий/стажировок 

(заключение договоров с 

предприятиями) 

50.  

Мероприятие 3.21. 

Осуществление приема на 

образовательные программы 

по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную 

область подготовки из перечня 

ТОП-50 в соответствии с 

новыми ФГОС СПО 

 

  

Осуществлен прием на 

образовательные программы 

СПО, соответствующие новым 

ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям 

(прием 2017 г. + прием 2018 г.) 

Август -

Сентябрь 

2018 года 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

ГАПОУ СМПК, 

директор Усевич А.Н. 

ГБПОУ КМПК – директор 

Ахмеров В.С 

ГАПОУ СМПК,  

ГБПОУ КМПК -  

осуществление приема 

508 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

ГАПОУ СМПК, 

директор Усевич А.Н. 

ГБПОУ УКРТБ 

Директор Нуйкин И.В. 

ГБПОУ ТПК –  

директор Казаков А.М. 

ГБПОУ КМПК – директор 

Ахмеров В.С 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК – 

осуществление приема 

759 

10.02.04 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

ГБПОУ УКРТБ 

Директор Нуйкин И.В. 

ГБПОУ КМПК – директор 

Ахмеров В.С 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК – 

осуществление приема 

5010 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

8+ 50 человек – прием на 2017 год 
9+ 75 человек – прием на 2017 год 
10+ 50 человек – прием на 2017 год 



телекоммуникационных 

систем 

11.02.15 

Инфокоммуникационные сети 

и системы связи 

ГАПОУ СМПК 

директор Усевич А.Н. 

ГБПОУ УКРТБ 

Директор Нуйкин И.В. 

 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ – 

осуществление приема 

5011 

29.02.09 Печатное дело 

 

ГБПОУ УПК 

Директор Васимов Р.В. 

ГБПОУ УПК– 

осуществление приема 

5012 

51.  

Мероприятие 3.22. Внедрение 

разработанных 

образовательных программ, 

модулей, методик и 

технологий, в том числе 

электронного обучения, ДОТ, 

по профессиям и 

специальностям, входящим в 

заявленную область 

подготовки по перечню ТОП-

50 

  

Внедряются 6 образовательных 

программ,11 программ модулей, 

методик и технологий, программ 

профобучения,в том числе с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ в соответствии с 

учебными планами и графиками 

 

 

Сентябрь-

Декабрь 

2018 года 

09.02.06 Системное и сетевое 

администрирование(квалифик

ация - сетевой и системный 

администратор) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УР 

Ванина Е.С. 

ГАПОУ СМПК,  

ГБПОУ КМПК -  

Внедрение разработанных 

образовательных 

программ, модулей, 

методик и технологий, в 

том числе электронного 

обучения, ДОТ 

09.02.07. Информационные 

системы и программирование 

(квалификации – 

программист) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УР 

Ванина Е.С. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК – Внедрение 

разработанных 

образовательных 

программ, модулей, 

методик и технологий, в 

том числе электронного 

обучения, ДОТ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

11+ 25 человек – прием на 2017 год 
12+ 50 человек – прием на 2017 год 



09.02.07. Информационные 

системы и программирование 

(квалификации –разработчик 

веб и мультимедийных 

приложений) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УР 

Ванина Е.С. 

ГАПОУ СМПК 

– Внедрение 

разработанных 

образовательных 

программ, модулей, 

методик и технологий, в 

том числе электронного 

обучения, ДОТ 

10.02.04 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем (квалификация - техник 

по защите информации) 

ГБПОУ УКРТБ 

заместитель директора по УР 

Туктарова Л.Р.  

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК – 

Внедрение разработанных 

образовательных 

программ, модулей, 

методик и технологий, в 

том числе электронного 

обучения, ДОТ 

11.02.15. 

Инфокоммуникационные сети 

и системы связи 

(квалификация - специалист по 

обслуживанию 

телекоммуникаций) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УР 

Ванина Е.С. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ – 

Внедрение разработанных 

образовательных 

программ, модулей, 

методик и технологий, в 

том числе электронного 

обучения, ДОТ 

29.02.09 Печатное дело 

(квалификация - техник-

технолог) 

 

ГБПОУ УПК 

руководитель СЦК  

Прохорова Э.М. 

ГБПОУ УПК– Внедрение 

разработанных 

образовательных 

программ, модулей, 

методик и технологий, в 

том числе электронного 

обучения, ДОТ 

52.  

Мероприятие 3.23. 

Предоставление студентам 

колледжей - участникам сети 

мест прохождения практики 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УР 

Ванина Е.С. 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК, ГБПОУ УПК 

– заявки на 

предоставление мест 

практики 

Заключение договоров о 

предоставлении студентам ПОО 

– участникам сети мест практики Сентябрь-

Декабрь 

2018 года 



53.  

Мероприятие 3.24. 

Предоставление оборудования 

для проведения практических 

занятий 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УР 

Ванина Е.С. 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК, ГБПОУ УПК 

– заявки на 

предоставление 

оборудования для 

проведения практических 

занятий 

Заключение договоров о 

предоставлении студентам ПОО 

– участникам сети мест практики 

Сентябрь-

Декабрь 

2018 года 

54.  

Мероприятие 3.25. 

Проведение мониторинга 

качества подготовки кадров по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную 

область подготовки из перечня 

ТОП-50 в соответствии с 

новыми ФГОС СПО 

  

 

Сентябрь - 

Ноябрь 

2018 года 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование(квалифик

ация - сетевой и системный 

администратор) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК,  

ГБПОУ КМПК -  

Проведение мониторинга 

качества подготовки 

кадров 

Разработана программа 

мониторинга качества 

подготовки кадров 

Данные мониторинга 

размещены на официальных 

сайтах ПОО – участников сети 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование(квалифика

ции – программист) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК – Проведение 

мониторинга качества 

подготовки кадров 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование(квалифика

ции –разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений) 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК 

– Проведение мониторинга 

качества подготовки 

кадров 

10.02.04 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем (квалификация - техник 

по защите информации) 

ГБПОУ УКРТБ 

заместитель директора по УР 

Туктарова Л.Р.  

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК – 

Проведение мониторинга 

качества подготовки 

кадров 

11.02.15 

Инфокоммуникационные сети 
ГАПОУ СМПК, ГАПОУ СМПК, 



и системы 

связи(квалификация - 

специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций) 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х.. 

ГБПОУ УКРТБ – 

Проведение мониторинга 

качества подготовки 

кадров 

29.02.09 Печатное дело 

(квалификация - техник-

технолог) 

 

 

ГБПОУ УПК 

руководитель СЦК  

Прохорова Э.М. 

ГБПОУ УПК– Проведение 

мониторинга качества 

подготовки кадров 

55.  

Мероприятие 3.26. 

Организация и проведение 

профессиональных олимпиад 

и конкурсов, в том числе по 

стандартам Ворлдскиллс 

ГАПОУ СМПК 

заместители 

директора по ИКТ Хаертдинова 

Г.А. 

Цой М.Х.  

ГБПОУ УКРТБ 

заместитель директора по УР 

Туктарова Л.Р. 

ГБПОУ УПК 

руководитель СЦК  

Прохорова Э.М. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК, ГБПОУ УПК 

– организация и 

проведение региональных 

и всероссийских 

профессиональных 

олимпиад и конкурсов, в 

том числе региональных 

чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс 

Количество проведенных 

региональных 

профессиональных олимпиад и 

конкурсов  – 6, из них на базе 

региональной сетевой площадки 

- 4 

Количество профессиональных 

олимпиад и конкурсов  

регионального уровня, 

проведенных с использованием 

оборудования региональной 

сетевой площадки - 4 

Количество всероссийских 

профессиональных олимпиад -1 

Количество чемпионатов 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

регионального уровня – 5, из них 

на базе региональной сетевой 

площадки – 3. 

Количество чемпионатов 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

регионального уровня, 

проведенных с использованием 

оборудования региональной 

сетевой площадки - 3 

Январь-

Декабрь 

2018 года 

56.  

Мероприятие 3.27. 

Предоставление площадей и 

оборудования региональной 

площадки сетевого 

ГАПОУ СМПК, 

директор Усевич А.Н. 

ГАПОУ СМПК - 

предоставление площадей 

и оборудования 

региональной площадки 

Проведено 7 профессиональных 

олимпиад и конкурсов, на 

которых были использованы 

Январь - 

Декабрь 

2018 года 



взаимодействия для 

проведения 

профессиональных олимпиад 

и конкурсов, в том числе по 

стандартам Ворлдскиллс 

сетевого взаимодействия 

для проведения 

профессиональных 

олимпиад и конкурсов, в 

том числе по стандартам 

Ворлдскиллс 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ УПК - 

использование площадей и 

оборудования 

региональной площадки 

сетевого взаимодействия 

для проведения 

профессиональных 

олимпиад и конкурсов, в 

том числе по 

стандартамВорлдскиллс 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК - 

использование площадей и 

оборудования 

региональной площадки 

сетевого взаимодействия 

для подготовки к участию 

в профессиональных 

олимпиадах и конкурсах, в 

том числе по стандартам 

Ворлдскиллс 

площади и оборудование 

региональной сетевой площадки 

 

57.  

Мероприятие 3.28. 

Обеспечение подготовки и 

участия студентов, экспертов, 

тренеров в профессиональных 

олимпиадах и конкурсах, в том 

числе по стандартам 

Ворлдскиллс 

 

ИРО РБ, Косолапова И.В., 

директор регионального 

ресурсного центра 

профессионального развития 

РКЦ, ИРО РБ, РУМО 

Организация подготовки и 

участия студентов, 

экспертов, тренеров в 

профессиональных 

олимпиадах и конкурсах, в 

том числе по стандартам 

Ворлдскиллс 

Количество студентов, 

экспертов, тренеров принявших 

участие в профессиональных 

олимпиадах и конкурсах 

 
Январь -

Декабрь 

2018 года 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ КМПК -  

обеспечение подготовки и 

участия студентов, 

экспертов, тренеров в 

профессиональных 

3 реализованные на базе 

региональной площадки 

сетевого взаимодействия 

программы тренировок 

участников чемпионатов 



олимпиадах и конкурсах, в 

том числе по компетенции 

«Сетевое и системное 

администрирование» 

профессионального мастерства 

по методике Ворлдскиллс 

разных уровней. 

Доля студентов/выпускников 

образовательных организаций, 

входящих в сеть, принявших 

участие в конкурсах «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) регионального уровня – 

2% / уровня федерального округа 

– 1% / национального и 

международного уровня  - 0,3%. 

Доля студентов/выпускников 

образовательных организаций, 

входящих в сеть - призеров 

конкурсов «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) регионального уровня – 

1,5%/ уровня федерального 

округа  - 0,5% / национального и 

международного уровня – 0,1%  

по заявленным компетенциям 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК – 
обеспечение подготовки и 

участия студентов, 

экспертов, тренеров в 

профессиональных 

олимпиадах и конкурсах, в 

том числе по компетенции 

«Веб-дизайн и разработка» 

ГБПОУ УКРТБ, 

руководитель РУМО Бронштейн 

М.Е. 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК – 
обеспечение подготовки и 

участия студентов, 

экспертов, тренеров в 

профессиональных 

олимпиадах и конкурсах, в 

том числе по компетенции 

«Программные решения 

для бизнеса» 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ – 
обеспечение подготовки и 

участия студентов, 

экспертов, тренеров в 

профессиональных 

олимпиадах и конкурсах, в 

том числе по компетенции  

«Информационные 

кабельные сети» 

ГБПОУ УПК, 
Руководитель СЦК Прохорова 

Э.М. 

ГБПОУ УПК 

– обеспечение подготовки 

и участия студентов, 

экспертов, тренеров в 

профессиональных 

олимпиадах и конкурсах, в 

том числе по компетенции 



«Печатные технологии в 

прессе» 

58.  

Мероприятие 3.29. Подготовка 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

как экспертов и тренеров 

Ворлдскиллс 

ГАПОУ СМПК, заместитель 

директора по УМР Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ КМПК -  

подготовка 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения как экспертов и 

тренеров Ворлдскиллс, в 

том числе по компетенции 

«Сетевое и системное 

администрирование» 

Количество преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения – экспертов и тренеров 

Ворлдскиллс 

 

Январь -

Декабрь 

2018 года 

 

 
 

 

ГАПОУ СМПК, заместитель 

директора по УМР Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК – подготовка 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения как экспертов и 

тренеров Ворлдскиллс, в 

том числе по компетенции 

«Веб-дизайн и разработка» 

Численность педагогических 

работников ПОО региональной 

сети подготовки кадров - 

экспертов Ворлдскиллс  – 7 

человек, из них работников 

региональной площадки 

сетевого взаимодействия – 3 

человека. 

 

Численность педагогических 

работников ПОО 

региональной сети подготовки 

кадров - сертифицированных 

экспертов Ворлдскиллс – 3 

человека, из них работников 

региональной площадки 

сетевого взаимодействия -1. 

 

Численность педагогических 

работников ПОО, участников 

региональной сети, 

подготовленных как экспертов и 

тренеров Ворлдскиллс – 15 

человек, из них работников 

региональной площадки 

сетевого взаимодействия - 6. 

 

ГБПОУ УКРТБ, 

руководитель РУМО Бронштейн 

М.Е. 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК – 
подготовка 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения как экспертов и 

тренеров Ворлдскиллс, в 

том числе по компетенции 

«Программные решения 

для бизнеса» 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ – 
подготовка 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения как экспертов и 

тренеров Ворлдскиллс, в 

том числе по компетенции  

«Информационные 

кабельные сети» 



ГБПОУ УПК, 
Руководитель СЦК Прохорова 

Э.М. 

ГБПОУ УПК 

– подготовка 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения как экспертов и 

тренеров Ворлдскиллс, в 

том числе по компетенции 

«Печатные технологии в 

прессе» 

59.  

Мероприятие 3.30. Участие 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения в 

качестве экспертов на 

чемпионатах Ворлдскиллс 

ГАПОУ СМПК, заместитель 

директора по УМР Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ КМПК -  участие 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения как экспертов 

Ворлдскиллс, в том числе 

по компетенции «Сетевое 

и системное 

администрирование» 

Количество преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, принявших участие в 

чемпионатах Ворлдскиллс в 

качестве экспертов – 7 человек 

Показатели: 3.51, 3.52 

Январь -

Декабрь 

2018 года 

 

 
 

 

ГАПОУ СМПК, заместитель 

директора по УМР Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК – подготовка 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения как экспертов 

Ворлдскиллс, в том числе 

по компетенции «Веб-

дизайн и разработка» 

ГБПОУ УКРТБ, 

руководитель РУМО Бронштейн 

М.Е. 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК – 
подготовка 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения как экспертов 

Ворлдскиллс, в том числе 

по компетенции 

«Программные решения 

для бизнеса» 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ – 
подготовка 

преподавателей и мастеров 



производственного 

обучения как экспертов 

Ворлдскиллс, в том числе 

по компетенции  

«Информационные 

кабельные сети» 

ГБПОУ УПК, 
Руководитель СЦК Прохорова 

Э.М. 

ГБПОУ УПК 

– подготовка 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения как экспертов 

Ворлдскиллс, в том числе 

по компетенции 

«Печатные технологии в 

прессе» 

60.  

Мероприятие 3.31. Создание 

и/или поддержание работы 

Интернет-ресурса 

региональной площадки 

сетевого взаимодействия 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А., 

Стрельцов Д.А. – инженер-

программист 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК,  

 ГБПОУ УПК -  

Действующий сайт 

региональной площадки 

сетевого взаимодействия 

http://www.mirsmpc.ru/ 

 

 

Январь -

Декабрь 

2018 года 

Группа мероприятий 4. Распространение нового инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена 

61.  

Мероприятие 4.1. 

Формирование рабочих групп 

из числа преподавателей 

ПОО, входящих в сеть для 

выбора диагностических 

средств (оценочных, 

контрольно-измерительных 

материалов) для оценки 

качества подготовки 

(проведения промежуточной, 

итоговой аттестации) в рамках 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

по компетенциям «Сетевое и 

системное 

администрирование», «Веб-

дизайн и разработка»,  

«Программные решения для 

бизнеса», «IT-решения для 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х.  

ГБПОУ УКРТБ, 

заместитель директора 

Туктарова Л.Р.  

ГБПОУ УПК, 

Руководитель СЦК Прохорова 

Э.М. 

ГАПОУ СМПК,  ГБПОУ 

КМПК,  ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ УПК 

-  формирование рабочей 

группы из числа тренеров и 

экспертов Ворлдскиллс 

Россия - преподавателей 

ПОО, входящих в сеть. 

Предоставление площадке 

проведения 

демонстрационного 

экзамена заявок от 

студентов, желающих сдать 

демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс 

в рамках ГИА  или 

промежуточной аттестации 

Приказ по формированию 

рабочих групп 

 

Список студентов, желающих 

сдать демонстрационный 

экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках  

промежуточной аттестации / 

ГИА, утвержден директором 

ПОО и предоставлен площадке 

проведения демонстрационного 

экзамена 

 

Заявки оформлены в 

соответствии с требованиями 

Союза ВСР 

Январь -

Декабрь 

2018 года 

http://www.mirsmpc.ru/


бизнеса на платформае 1C: 

Предприятие 8»,  «Печатные 

технологии в прессе» 

62.  

 Мероприятие 4.2.  

Выбор комплектов оценочной 

документации (КОДов) для 

демонстрационных экзаменов 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенциям: 

«Веб-дизайн и разработка», 

«Сетевое и системное 

администрирование»,  

«Программные решения для 

бизнеса», «IT-решения для 

бизнеса на платформае 1C: 

Предприятие 8»,   «Печатные 

технологии в прессе»  

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х.  

ГБПОУ УКРТБ, 

Руководитель РУМО 

Бронштейн М.Е.  

ГБПОУ УПК, 

Руководитель СЦК Прохорова 

Э.М. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ КМПК 

– участие в выборе КОДов 

на основе анализа 

материально-технической 

базы и содержания 

программ подготовки, 

разработка графиков ДЭ, 

согласование 

с РКЦ, предоставление 

комплекта заявочных 

документов  в Союз ВСР 

Выбранные КОДы и графики 

ДЭ согласованы с РКЦ; 

Сформированы комплекты 

документов и поданы заявки 

(включая комплект оценочной 

документации) в Союз ВСР в 

соответствии с действующими 

требованиями к подготовке и 

проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Январь -

Декабрь 

2018 года 

63.  

Мероприятие 4.3.  

Организация экспертизы 

комплекта заявочных 

документов  для проведения  

демонстрационного экзамена 

по компетенциям «Веб-дизайн 

и разработка»,  «Сетевое и 

системное 

администрирование», 

«Программные решения для 

бизнеса», «IT-решения для 

бизнеса на платформае 1C: 

ИРО РБ, Косолапова И.В., 

директор регионального 

ресурсного центра 

профессионального развития 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х.  

ГБПОУ УКРТБ, 

директор Нуйкин И.В.  

ГБПОУ УПК, 

Директор Васимов Р.В 

ИРО РБ, РКЦ,  Организация 

экспертизы разработанных 

диагностических средств 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ КМПК, 

– получение 

положительного заключения 

по результатам экспертизы 

заявочных материалов на 

проведение 

демонстрационных 

экзаменов  

Наличие положительного 

заключения Союза Ворлдскиллс 

по результатам экспертизы 

заявочных материалов на 

проведение демонстрационных 

экзаменов: 

Заявки, комплекта оценочной 

документации, 

инфраструктурного листа, плана 

застройки площадки проведения 

демонстрационного экзамена 

Комплекты оценивающей 

документации, в том числе 

Март. – 

Декабрь 

2018 года 

 



Предприятие 8»,   «Печатные 

технологии в прессе» 

задания, получили заключение 

Экспертного совета Союза ВСР 

и размещены на сайте сетевой 

площадки https://worldskills.ru/ 

64.  

Мероприятие 4.4.  

Формирование депозитария 

(банка) диагностических 

средств (оценочных, 

контрольно- измерительных 

материалов) для оценки 

качества подготовки 

(проведения промежуточной, 

итоговой аттестации) в рамках 

демонстрационного экзамена и 

размещение на единой 

платформе, доступной для 

участников сети 

ИРО РБ 

Директор регионального 

ресурсного центра 

профессионального развития 

Косолапова Инесса Васильевна 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

 

ИРО РБ 

Организация деятельности 

ПОО – участников сети по 

формированию депозитария 

(банка) диагностических 

средств  

РКЦ, 

ИРО РБ, РУМО 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ УПК, 

 – предоставление 

прошедших экспертизу 

комплектов заявочных 

документов 

Депозитарий (банк) 

диагностических средств 

(оценочных, контрольно- 

измерительных материалов) для 

оценки качества подготовки 

(проведения промежуточной, 

итоговой аттестации) в рамках 

демонстрационного экзамена 

сформирован и размещен на 

единой платформе сетевой 

площадки, обеспечена 

доступность к нему для 

участников сети 

 

Март. – 

Декабрь 

2018 года 

 

65.  

Мероприятие 4.5.  

Подготовка экспертов 

Ворлдскиллс по компетенциям 

WSR (по  IT – специальностям 

из перечня ТОП-50) 

ИРО РБ 

Директор регионального 

ресурсного центра 

профессионального развития 

Косолапова Инесса Васильевна 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

ГБПОУ УКРТБ, 

Руководитель РУМО 

Бронштейн М.Е.  

ГБПОУ УПК, 

Руководитель СЦК Прохорова 

Э.М. 

ГБПОУ ТПК 

Методист Балабанова Л.А. 

ГБПОУ КМПК, 

Хусаинов М.А. 

ИРО РБ – организация 

обучения экспертов 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ УПК, 

ГБПОУ ТПК – заявки на 

обучение экспертов 

11 человек получили 

свидетельства экспертов Союза 

Ворлдскиллс на право 

проведения регионального 

чемпионата/эксперта 

демонстрационного экзамена 

Январь-

Декабрь 

2018 года 

66.  

Мероприятие 4.6. Разработка 

программы проведения 

демонстрационного экзамена 

по заявленным компетенциям, 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хертдинова Г.А. 

 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ КМПК, 

-  Разработка программ 

промежуточной 

Программа проведения 

демонстрационного экзамена по 

профессиям/специальностям, 

Сентябрь-

Ноябрь 

2018 года 



(соответствующим перечню 

ТОП-50) 

аттестации/ГИА, 

включающей проведение 

демонстрационного 

экзамена по компетенциям 

«Сетевое и системное 

администрирование», «Веб-

дизайн и разработка» 

входящим в заявленную область 

подготовки из перечня ТОП-50 

 

 

Утвержденные программы 

промежуточной 

аттестации/ГИА, включающие 

проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

ГБПОУ УКРТБ, 

заместитель директора по УМР 

Туктарова Л.Р. 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК – 
Разработка программ 

промежуточной 

аттестации/ГИА, 

включающей проведение 

демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Программные решения для 

бизнеса» 

ГБПОУ УПК, 
Руководитель СЦК Прохорова 

Э.М. 

ГБПОУ УПК 

– Разработка программ 

промежуточной аттестации/ 

ГИА, включающей 

проведение 

демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Печатные технологии в 

прессе 

67.  

Мероприятие 4.7.  

Получение (выгрузка) заданий 

от Союза ВСР для проведения 

демонстрационного экзамена 

через систему CIS на 

площадках проведения ДЭ 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х.. 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

РКЦ, ГАПОУ СМПК 

-  обеспечение заданиями 

для  проведения 

демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Сетевое и системное 

администрирование»  

Площадки проведения 

демонстрационных экзаменов 

обеспечены заданиями, 

соответствующими выбранным 

КОДам, разработанными на 

основе стандартов Ворлдскиллс 

 

 

Май- 

Июнь 2018 

года 

 

 

68.  

Мероприятие 4.8. Разработка 

программ повышения 

квалификации преподавателей 

профессиональных 

образовательных организаций 

(в том числе с использованием 

электронного обучения, ДОТ) 

по вопросам проведения 

демонстрационного экзамена 

ГАПОУ СМПК, 

Халимов Л.Ф. – руководитель 

ЦДО 

 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ УПК, ГБПОУ 

ТПК,      

 – участие в разработке 

программ повышения 

квалификации (в том числе 

с использованием 

Наличие 2-х программ 

повышения квалификации 

преподавателей по вопросам 

проведения демонстрационного 

экзамена(в том числе с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ) 

 

Июль - 

Октябрь 

2018 года 



электронного обучения, 

ДОТ) по вопросам 

проведения 

демонстрационного 

экзамена;  

Формирование заявок на 

курсы повышения 

квалификации по ДЭ 

69.  

Мероприятие 4.9. Организация 

повышения квалификации 

преподавателей 

профессиональных 

образовательных организаций 

– участников сети и 

профильных региональных 

ПОО по вопросам проведения 

демонстрационного экзамена 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х.  

ГБПОУ УКРТБ - заместитель 

директора по УМР Туктарова 

Л.Р 

ГБПОУ УПК -  
Руководитель СЦК Прохорова 

Э.М. 

ГБПОУ ТПК 

Методист Балабанова Л.А. 

ГБПОУ КМПК, 

Хусаинов М.А. 
 

 

ИРО РБ,РУМО, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК,     ГБПОУ 

УПК, 

 – участие в реализации 

программ повышения 

квалификации (в том числе 

с использованием 

электронного обучения, 

ДОТ) по вопросам 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по компетенциям 

«Сетевое и системное 

администрирование»,  «Веб-

дизайн и разработка», 

«Программные решения для 

бизнеса», 

«Информационные 

кабельные сети», «Печатные 

технологии в прессе»; 

Формирование заявок на 

курсы повышения 

квалификации по ДЭ 

30 преподавателей 

профессиональных 

образовательных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

проведения демонстрационного 

экзамена, из них на базе МЦК – 

5, на базе региональной сетевой 

площадки – 20, имеющих право 

проводить демонстрационный 

экзамен (имеющих 

свидетельства Союза 

Ворлдскиллс) - 11 

 

Январь - 

Декабрь 

2018 года 

70.  

Мероприятие 4.10. Развитие 

взаимодействия участников 

сети с профильными 

отраслевыми и региональными 

структурами, иными 

Министерство образования 

Республики Башкортостан 

Давыдова Г.М. – начальник 

отдела профессионального 

образования 

МО РБ, РКЦ, заключение 

договоров с Региональными 

и отраслевыми 

объединениями 

работодателей 

Количество партнерских 

организаций сети, с которыми 

налажено сетевое 

взаимодействие по вопросам 

организации и проведения 

Январь - 

Декабрь 

2018 года 



партнерскими организациями 

по вопросам организации и 

проведения 

демонстрационного экзамена 

ГАПОУ СМПК, директор 

Усевич А.Н. 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х. 

заместитель директора по ИКТ 

Хаертдинова Г.А. 

ГАПОУ СМПК, 

ГБПОУ УКРТБ, 

ГБПОУ КМПК, 

ГБПОУ ТПК,     ГБПОУ 

УПК – заключение 

договоров с партнерскими 

организациями по вопросам 

организации и проведения 

демонстрационного 

экзамена 
 

демонстрационного экзамена – 

32. Из них:  

Межрегиональных центров 

компетенций - 5 

Специализированных центров 

компетенций -5 

Региональных центров 

компетенций - 1 

Федеральных учебно - 

методических объединений - 5 

Региональных учебно - 

методических объединений - 1 

Образовательных организаций 

высшего образования - 3 

Образовательных организаций 

дополнительного образования - 

1 

Образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования (без учета 

участников региональной сети и 

МЦК) - 2 

Предприятий, компаний 

работодателей - 7 

Региональных и отраслевых 

объединений работодателей – 1 

Иных партнеров -1 

ГБПОУ УКРТБ, 

Директор Нуйкин И.В. 

заместитель директора по УМР 

Туктарова Л.Р. 

руководитель РУМО 

Бронштейн М.Е. 

ГБПОУ УПК, 

Директор Васимов Р.В. 
заместитель директора по УПР 

Захарова  М.П. 

Руководитель СЦК Прохорова 

Э.М. 

71.  

Мероприятие 4.11. Участие 

работодателей в экспертизе 

качества подготовки IT- 

специалистов 

ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УР 

Ванина Е.С.  

ГБПОУ УКРТБ 

 - заместитель директора по 

УМР Туктарова Л.Р 

ГБПОУ УПК -  
Руководитель СЦК Прохорова 

Э.М. 

ГБПОУ ТПК 

Методист Балабанова Л.А. 

ГБПОУ КМПК, 

Хусаинов М.А. 

 

Письма-приглашения и Приказы 

о включении представителей 

работодателей в состав 

государственной 

аттестационной комиссии, в 

состав экспертных групп для 

проведения демонстрационного 

экзамена, в состав 

экзаменационной комиссии для 

проведения экзаменов по 

модулям.   

Январь - 

Декабрь 

2018 года 



72.  

Мероприятие 4.12. 

Организация и проведение 

процедур демонстрационного 

экзамена по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную 

область подготовки из перечня 

ТОП-50 

ИРО РБ 

Директор регионального 

ресурсного центра 

профессионального развития 

Косолапова Инесса Васильевна 

МО РБ, РКЦ, - организация 

процедур проведения 

демонстрационного 

экзамена 

Протоколы проведения 

демонстрационного экзамена  

Июнь -  

Декабрь 

2018 года  
ГАПОУ СМПК, 

заместитель директора по УМР 

Цой М.Х 

ГАПОУ СМПК,  

-  участие студентов в 

проведении 

демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Сетевое и системное 

администрирование»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные точки проекта 
№ 

п/п 

Наименование 

контрольной точки 
Срок 

Вид документа 

и (или) результат 

Ответственный исполнитель (должность, 

ФИО) 
Уровень контроля 

1.  Разработан план 

мероприятий по сетевому 

взаимодействию и 

трансляции лучших практик 

и технологий в целях 

обеспечения в субъекте 

Российской Федерации 

подготовки кадров по ТОП-

50 

Июнь 

2018г. 

План мероприятий по 

сетевому взаимодействию и 

трансляции лучших практик 

и технологий в целях 

обеспечения в субъекте 

Российской Федерации 

подготовки кадров по ТОП-

50 

Министерство образования Республики 

Башкортостан Давыдова Г.М. – начальник 

отдела профессионального образования  

ГАПОУ СМПК, - директор Усевич А.Н. 

ГБПОУ ТПК – директор Казаков А.М. 

ГБПОУ КМПК – директор Ахмеров В.С 

ГБПОУ УКРТБ, - директор Нуйкин И.В. 

ГБПОУ УПК,   - Директор Васимов Р.В. 

Директор регионального ресурсного 

центра профессионального развития 

Косолапова И.В. Васильевна 

ГАПОУ СМПК, - директор Усевич А.Н. 

ГБПОУ ТПК – директор Казаков А.М. 

ГБПОУ КМПК – директор Ахмеров В.С 

ГБПОУ УКРТБ, - директор Нуйкин И.В. 

ГБПОУ УПК,   - Директор Васимов Р.В. 

2.  Получены лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по  

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную 

области подготовки из 

перечня ТОП-50 в 

1 мая 

2018 г. 

лицензии на осуществление 

образовательной 

деятельности по  

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную 

области подготовки из 

перечня ТОП-50 в 

соответствии с новыми 

Министерство образования Республики 

Башкортостан Давыдова Г.М. – начальник 

отдела профессионального образования  

 

Директор регионального ресурсного 

центра профессионального развития 

Косолапова И.В. Васильевна 

ГАПОУ СМПК, - директор Усевич А.Н. 

ГБПОУ ТПК – директор Казаков А.М. 

ГБПОУ КМПК – директор Ахмеров В.С 

ГБПОУ УКРТБ, - директор Нуйкин И.В. 

ГБПОУ УПК,   - Директор Васимов Р.В. 



соответствии с новыми 

ФГОС СПО 

ФГОС СПО, внесенные в 

федеральный реестр 

3.  Выделены контрольные 

цифры приема на подготовку 

по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную 

область подготовки из 

перечня ТОП-50 в 

соответствии с новыми 

ФГОС СПО 

1 июня 

2018 г. 

Нормативный акт органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации о выделении 

контрольных цифр приема на 

подготовку по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную 

область подготовки из 

перечня ТОП-50 в 

соответствии с новыми 

ФГОС СПО 

Министерство образования Республики 

Башкортостан Давыдова Г.М. – начальник 

отдела профессионального образования  

 

Директор регионального ресурсного 

центра профессионального развития 

Косолапова И.В. Васильевна 

ГАПОУ СМПК, - директор Усевич А.Н. 

ГБПОУ ТПК – директор Казаков А.М. 

ГБПОУ КМПК – директор Ахмеров В.С 

ГБПОУ УКРТБ, - директор Нуйкин И.В. 

ГБПОУ УПК,   - Директор Васимов Р.В. 

4.  Осуществлен прием на 

образовательные программы 

по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную 

область подготовки из 

перечня ТОП-50 в 

соответствии с новыми 

ФГОС СПО  

10 сентября 

2018 г. 

Отчет об итогах приемной 

кампании 

Министерство образования Республики 

Башкортостан Давыдова Г.М. – начальник 

отдела профессионального образования  

 

Директор регионального ресурсного 

центра профессионального развития 

Косолапова И.В. Васильевна 

ГАПОУ СМПК, - директор Усевич А.Н. 

ГБПОУ ТПК – директор Казаков А.М. 

ГБПОУ КМПК – директор Ахмеров В.С 

ГБПОУ УКРТБ, - директор Нуйкин И.В. 

ГБПОУ УПК,   - Директор Васимов Р.В. 

5.  Проведены процедуры 

демонстрационного экзамена 

по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленную 

область подготовки из 

перечня ТОП-50 

декабрь 

2018 г. 
Протоколы проведения 

демонстрационного экзамена 

по 

профессиям/специальностям 

входящим в заявленную 

область подготовки из 

перечня ТОП-50 

Министерство образования Республики 

Башкортостан Давыдова Г.М. – начальник 

отдела профессионального образования  

ГАПОУ СМПК, - директор Усевич А.Н. 

ГБПОУ ТПК – директор Казаков А.М. 

ГБПОУ КМПК – директор Ахмеров В.С 

ГБПОУ УКРТБ, - директор Нуйкин И.В. 

ГБПОУ УПК,   - Директор Васимов Р.В 

Директор регионального ресурсного 

центра профессионального развития 

Косолапова И.В. Васильевна 

ГАПОУ СМПК, - директор Усевич А.Н. 

ГБПОУ ТПК – директор Казаков А.М. 

ГБПОУ КМПК – директор Ахмеров В.С 

ГБПОУ УКРТБ, - директор Нуйкин И.В. 

ГБПОУ УПК,   - Директор Васимов Р.В. 

6.  Подведены итоги реализации 

плана мероприятий по 

сетевому взаимодействию и 

трансляции лучших практик 

и технологий в целях 

обеспечения в субъекте 

Российской Федерации 

подготовки кадров по ТОП-

50 

декабрь 

2018 г. 

Отчет об итогах реализации 

плана мероприятий по 

сетевому взаимодействию и 

трансляции лучших практик 

и технологий в целях 

обеспечения в субъекте 

Российской Федерации 

подготовки кадров по ТОП-

50 

Министерство образования Республики 

Башкортостан Давыдова Г.М. – начальник 

отдела профессионального образования  

ГАПОУ СМПК, - директор Усевич А.Н. 

ГБПОУ ТПК – директор Казаков А.М. 

ГБПОУ КМПК – директор Ахмеров В.С 

ГБПОУ УКРТБ, - директор Нуйкин И.В. 

ГБПОУ УПК,   - Директор Васимов Р.В 

Директор регионального ресурсного 

центра профессионального развития 

Косолапова И.В. Васильевна 

ГАПОУ СМПК, - директор Усевич А.Н. 

ГБПОУ ТПК – директор Казаков А.М. 

ГБПОУ КМПК – директор Ахмеров В.С 

ГБПОУ УКРТБ, - директор Нуйкин И.В. 

ГБПОУ УПК,   - Директор Васимов Р.В. 

 

 



 
 


