МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
г. Чита
09 июня 2018 года

№ 570

О создании региональной инновационной сети образовательных
организаций в области «Информационные и коммуникационные
технологии»
В
целях
реализации
Программы
модернизации
системы
профессионального образования Забайкальского края на основе развития
инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по
перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и
специальностей СПО п р и к а з ы в а ю:
1. Создать региональную инновационную сеть образовательных
организаций, реализующих программы среднего профессионального
образования в области «Информационные и коммуникационные технологии»
(приложение 1).
2. Определить основные функции участников инновационной сети
образовательных
организаций
в
области
«Информационные
и
коммуникационные технологии» (приложение 2).
3. Директору ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и
бизнеса»
региональной
площадке
сетевого
взаимодействия
(Л.В.Косьяненко) заключить со всеми участниками сети договоры о
сотрудничестве.
4. Контроль за исполнение данного приказа возложить на Е.С.Егорова,
заместителя министра по вопросам профессионального образования и науки.

Министр

А.А.Томских

Приложение 1
к приказу Минобразования Забайкальского края
от 09.06.2018 г. № 570

Инновационная сеть образовательных организаций
ГАПОУ «МЦК – Казанский
техникум информационных
технологий и связи»

сетевая площадка

ФГБОУ ВО «Забайкальский
государственный
университет», ГУ ДПО
«Институт развития
образования Забайкальского
края»

Союз работодателей
Забайкальского края, Центр
оценки квалификаций

ФУМО по группе 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
(Центр информационных
технологий Республики
Татарстан)

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий
и бизнеса»

ПАО «МТС», ПАО
«Ростелеком», ПАО
«ТТК»

сетевые партнеры

(ГПОУ «Читинский педагогический колледж – Ресурсный центр «ИКТ в
образовании», ГПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И.Агошкова» лаборатория по развитию ДОТ, Забайкальский институт железнодорожного
транспорта-филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет
путей сообщения» в г. Чите, Забайкальский институт предпринимательства
– филиал ЧОУ ВО Центросоюза Российской Федерации «Сибирский
университет потребительской кооперации»)

Сетевые
площадки
субъектов РФ

Приложение 2
к приказу Минобразования Забайкальского края
от 09.06.2018 г. № 570

Основные функции
участников инновационной сети образовательных организаций в
области «Информационные и коммуникационные технологии»
1. Региональная площадка сетевого взаимодействия – ГПОУ
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»:
Разрабатывает, согласовывает с Минобразования Забайкальского края
и утверждает дорожную карту по формированию и обеспечению
функционирования региональной сети подготовки кадров по наиболее
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям
СПО на основе создания региональной площадки сетевого взаимодействия.
Разрабатывает, согласовывает с Минобразования Забайкальского края и
утверждает План развития инфраструктуры ГПОУ «Читинский техникум
отраслевых технологий и бизнеса» - региональной сетевой площадки.
Разрабатывает и утверждает график переподготовки и повышения
квалификации педагогических работников участников сети.
Разрабатывает и утверждает график разработки электронных УМК.
Организует 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.
Проводит инвентаризацию имеющейся материально-технической базы
сетевой площадки и ПОО – участников сети и определения перечня
необходимого к приобретению оборудования.
Разрабатывает, обосновывает и согласовывает с ПОО – участниками
сети спецификации на закупку материально-технических ресурсов и
программно-аппаратных средств.
Осуществляет ремонт помещений региональной площадки сетевого
взаимодействия, закупку материально-технических ресурсов и программноаппаратных средств.
Организует лицензирование на осуществление образовательной
деятельности по специальностям: 09.02.06 «Сетевое и системное
администрирование (2 уровня)», 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и
системы связи», 10.02.04 «Обеспечение информационной безопасности
телекоммуникационных систем», 10.02.05 «Обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем».
Осуществляет прием граждан для обучения по специальностям,
относящимся к области «Информационные и коммуникационные технологии»
согласно установленным контрольным цифрам приема.
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Координирует организацию разработки новых программ, модулей,
методик и технологий подготовки кадров по основным образовательным
программам и/или дополнительным образовательным программам выбранной
области, в том числе с использованием ЭО, ДОТ участниками сети.
Организует взаимодействие с Центром информационных технологий
образования и дистанционного обучения ГУ ДПО «Институт развития
образования Забайкальского края» в целях организации дистанционного
обучения на технологической платформе сетевого взаимодействия.
Согласовывает с участниками сети и утверждает документацию по
организации образовательного процесса в рамках сетевого взаимодействия.
Осуществляет разработку программ, модулей, методик и технологий,
содержания дидактических материалов для
подготовки кадров по
специальности «Инфокоммуникационные сети и системы связи», в том
числе с использованием ДОТ и их апробацию.
Осуществляет
разработку
депозитариев
учебно-методических
материалов, диагностических средств для оценки качества подготовки
специалистов (промежуточная, итоговая аттестация) в рамках указанной
специальности.
Координирует организацию и проведение демонстрационного
экзамена, включая подготовку экспертов.
Предоставляет площади и оборудование для подготовки и проведения
профессиональных олимпиад и конкурсов, в том числе по стандартам
Ворлдскиллс, по компетенциям «Программные решения для бизнеса», «Вебдизайн и разработка», включая подготовку участников, экспертов, тренеров, а
также предоставление площадей и оборудования.
Координирует
сетевое
взаимодействие
с
МЦК,
ФУМО,
образовательными
организациями
высшего
образования,
ДПО,
предприятиями и иными партнерами сети по вопросам выработки и
трансляции лучших практик в целях обеспечения подготовки кадров по
заявленным специальностям из перечня ТОП-50.
Проводит мероприятия по обмену опытом с регионами, реализующими
специальности,
заявленные
в
области
«Информационные
и
коммуникационные технологии».
2. ГПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И.Агошкова» лаборатория развития ДОТ:
Проводит инвентаризацию имеющейся материально-технической базы
для подготовки специалистов по специальностям, входящим в заявленную
область подготовки, и определяет перечень необходимого к приобретению
оборудования сетевой площадки.
Осуществляет разработку программ, модулей, методик и технологий
подготовки кадров по специальностям «Сетевое и системное
администрирование», в том числе с использованием ДОТ и их апробацию.
Осуществляет
разработку
депозитариев
учебно-методических
материалов, диагностических средств для оценки качества подготовки
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специалистов (промежуточная, итоговая аттестация) в рамках указанной
специальности.
Согласовывает спецификацию на закупку материально-технических
ресурсов и программно-аппаратных средств.
Осуществляет прием граждан для обучения по специальности «Сетевое
и системное администрирование» согласно установленным контрольным
цифрам приема.
Принимает участие в трансляции лучших практик и технологий в целях
обеспечения в Забайкальском крае подготовки кадров по ТОП-50.
Принимает участие в разработке локальных актов, регламентирующих
организацию и реализацию дистанционного и электронного обучения, а
также реализацию сетевых образовательных программ.
Принимает участие в разработке рекомендаций по реализации в
соответствии с новыми ФГОС, образовательных программ, модулей, методик
и технологий, в том числе электронного обучения, ДОТ, по специальностям,
входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50.
Обеспечивает подготовку и участие студентов, экспертов, тренеров в
профессиональных олимпиадах и конкурсах, в том числе по стандартам
Ворлдскиллс.
Обеспечивает
переподготовку
и
повышение
квалификации
педагогических работников, принимающих участие в реализации программ
подготовки ИТ-специалистов.
3. ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» - Региональный
ресурсный центр «ИКТ в образовании»:
Осуществляет разработку программ, модулей, методик и технологий
подготовки кадров по специальности «Информационные системы и
программирование», в том числе ДОТ и их апробацию.
Осуществляет разработку методического обеспечения образовательной
деятельности по указанной специальности.
Проводит инвентаризацию имеющейся материально-технической базы
для подготовки специалистов по специальностям, входящим в заявленную
область подготовки, и определяет перечень необходимого к приобретению
оборудования сетевой площадки.
Согласовывает спецификацию на закупку материально-технических
ресурсов и программно-аппаратных средств.
Осуществляет прием граждан для обучения по специальности
«Информационные системы и программирование» согласно установленным
контрольным цифрам приема.
Принимает участие в трансляции лучших практик и технологий в целях
обеспечения в Забайкальском крае подготовки кадров по ТОП-50.
Принимает участие в разработке локальных актов, регламентирующих
организацию и реализацию дистанционного и электронного обучения, а
также реализацию сетевых образовательных программ.
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Принимает участие в разработке рекомендаций по реализации в
соответствии с новыми ФГОС, образовательных программ, модулей, методик
и технологий, в том числе электронного обучения, ДОТ, по специальностям,
входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50.
Обеспечивает подготовку и участие студентов, экспертов, тренеров в
профессиональных олимпиадах и конкурсах, в том числе по стандартам
Ворлдскиллс.
Обеспечивает
переподготовку
и
повышение
квалификации
педагогических работников, принимающих участие в реализации программ
подготовки ИТ-специалистов.
4. Забайкальский институт железнодорожного транспорта филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей
сообщения»:
Осуществляет разработку программ, модулей, методик и технологий
подготовки кадров по специальности «Инфокоммуникационные сети и
системы связи», в том числе ДОТ и их апробацию.
Осуществляет разработку
депозитариев учебно-методических
материалов, диагностических средств для оценки качества подготовки
специалистов по указанной специальности.
Проводит инвентаризацию имеющейся материально-технической базы
для подготовки специалистов по специальностям, входящим в заявленную
область подготовки, и определяет перечень необходимого к приобретению
оборудования сетевой площадки.
Согласовывает спецификацию на закупку материально-технических
ресурсов и программно-аппаратных средств.
Осуществляет прием граждан для обучения по специальности
«Инфокоммуникационные сети и системы связи» согласно установленным
контрольным цифрам приема.
Принимает участие в трансляции лучших практик и технологий в целях
обеспечения в Забайкальском крае подготовки кадров по ТОП-50.
Принимает участие в разработке локальных актов, регламентирующих
организацию и реализацию дистанционного и электронного обучения, а
также реализацию сетевых образовательных программ.
Принимает участие в разработке рекомендаций по реализации в
соответствии с новыми ФГОС, образовательных программ, модулей, методик
и технологий, в том числе электронного обучения, ДОТ, по специальностям,
входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50.
Обеспечивает подготовку и участие студентов, экспертов, тренеров в
профессиональных олимпиадах и конкурсах, в том числе по стандартам
Ворлдскиллс.
5. Забайкальский институт предпринимательства – филиал ЧОУ
ВО Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет
потребительской кооперации»:
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Осуществляет разработку программ, модулей, методик и технологий
подготовки
кадров
по
специальности
«Информационные
и
коммуникационные технологии», в том числе ДОТ и их апробацию.
Осуществляет разработку
депозитариев учебно-методических
материалов, диагностических средств для оценки качества подготовки
специалистов по указанной специальности.
Проводит инвентаризацию имеющейся материально-технической базы
для подготовки специалистов по специальностям, входящим в заявленную
область подготовки, и определяет перечень необходимого к приобретению
оборудования сетевой площадки.
Согласовывает спецификацию на закупку материально-технических
ресурсов и программно-аппаратных средств.
Осуществляет прием граждан для обучения по специальности
«Информационные системы и программирование» согласно установленным
контрольным цифрам приема.
Принимает участие в трансляции лучших практик и технологий в целях
обеспечения в Забайкальском крае подготовки кадров по ТОП-50.
Принимает участие в разработке локальных актов, регламентирующих
организацию и реализацию дистанционного и электронного обучения, а
также реализацию сетевых образовательных программ.
Принимает участие в разработке рекомендаций по реализации в
соответствии с новыми ФГОС, образовательных программ, модулей, методик
и технологий, в том числе электронного обучения, ДОТ, по специальностям,
входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50.
Обеспечивает подготовку и участие студентов, экспертов, тренеров в
профессиональных олимпиадах и конкурсах, в том числе по стандартам
Ворлдскиллс.
6. ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского
края»:
Обеспечивает доступ к технологической платформе сетевого
взаимодействия и ее бесперебойный режим работы.
Обеспечивает
доступ
к
электронным
ресурсам
по
общеобразовательным дисциплинам.
Предоставляет техническое и методическое сопровождение развития
ДОТ.
Разрабатывает инструктивно-методические материалы по организации
дистанционного обучения.
Проводит экспертизу электронных образовательных ресурсов,
разработанных педагогами.
Проводит обучение педагогических работников по работе в системе
дистанционного обучения Забайкальского края.
Разрабатывает и реализует дополнительные профессиональные
образовательные программы на основе требований профессионального
стандарта, в том числе с использованием ДОТ.
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Разрабатывает рекомендации по реализации в соответствии с новыми
ФГОС, образовательных программ, модулей, методик и технологий, в том
числе электронного обучения, ДОТ, по специальностям, входящим в
заявленную область подготовки по перечню ТОП-50.
Разрабатывает инструктивно-методические материалы по организации
электронного и дистанционного обучения.
Осуществляет разработку программ, модулей, методик и технологий
повышения квалификации педагогических работников, в том числе с
использованием ДОТ и их апробацию.
Осуществляет разработку
депозитариев учебно-методических
материалов, диагностических средств для оценки качества повышения
квалификации педагогических работников.
Проводит
экспертизу
учебно-методических
материалов,
диагностических средств для оценки качества подготовки специалистов по
специальностям отрасли «Информационные и коммуникационные
технологии».
Организует
повышение
квалификации
преподавателей
профессиональных образовательных организаций – участников сети и
профильных
региональных
ПОО
по
вопросам
проведения
демонстрационного экзамена.
Координирует взаимодействие участников сети с профильными
отраслевыми и региональными структурами, иными партнерскими
организациями по вопросам организации и проведения демонстрационного
экзамена.
7. ГАПОУ «МЦК – Казанский
техникум
информационных
технологий и связи» - выступает стажировочной площадкой по повышению
квалификации преподавателей ПОО-участников сети.
8. ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» привлекает профессорско-преподавательский состав к преподаванию
учебных
дисциплин,
профессиональных
модулей,
предоставляет
оборудование и лаборатории для проведения учебных занятий и организации
практики студентов.
9. ФУМО по группе 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника (Центр информационных технологий Республики Татарстан) –
разрабатывает примерные образовательные программы по специальностям
указанной области.
10. Союз работодателей Забайкальского края – развивает социальное
партнерство и участвует в реализации всех мероприятий программы.
11. Ведущие работодатели (ПАО «МТС», ПАО «ТТК», ПАО
«Ростелеком») – согласовывают содержание основных профессиональных
образовательных программ, предоставляют площадки для прохождения
производственной и преддипломной практик студентов, участвуют в составе
государственных экзаменационных комиссий, рецензировании выпускных
квалификационных работ, в софинансировании мероприятий программы.
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12. Сетевые площадки субъектов РФ – участвуют в обмене опытом, в
олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, осуществляют
независимую экспертизу образовательных программ, организуют практики
студентов, предоставляют полигон для тренировки участников чемпионатов
Ворлдскиллс Россия.

