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№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

Ответственные
Участники
Ожидаемые результаты
Сроки
исполнители
мероприятия
реализации
(организация/ФИО,
(Организация должность)
роль/задача)
1
2
3
4
5
6
Группа мероприятий 1. Формирование и нормативное обеспечение функционирования в Забайкальском крае инновационной сети
профессиональных образовательных организаций в целях отработки и распространения лучших практик подготовки из перечня
профессий ТОП-50
1
Мероприятие
1.1.
Анализ
Минобразования
Приказ
Минобразования
01.05.18 –
существующей
нормативно- Забайкальского края,
Забайкальского края «О создании
15.06.18
правовой базы и разработка
Першакова И.В.,
региональной инновационной сети
нормативно-правовых актов по консультант отдела
образовательных
организаций
в
реализации
проекта
в профессионального
области
«Информационные
и
Забайкальском крае
образования
коммуникационные технологии»
2
Мероприятие 1.2. Создание и
Минобразования
Приказ
Минобразования
01.05.18 –
организация
работы Забайкальского края,
Забайкальского края «О создании
15.06.18
коллегиального органа (органа
Першакова И.В.,
Координационного
совета
по
управления
сетью)
по консультант отдела
деятельности
региональной
координации
деятельности профессионального
инновационной сети образовательных
региональной инновационной сети
образования
организаций,
реализующих
профессиональных
образовательные программы СПО»
образовательных организаций с
целью
отработки
и
распространения лучших практик
3
Мероприятие 1.3. Разработка и
Минобразования
Приказ
Минобразования
01.05.18 –
утверждение
Регламента Забайкальского края,
Забайкальского края «Об утверждении
15.06.18
использования
материальноПершакова И.В.,
Регламента
использования
технической
базы
сетевой консультант отдела
материально-технической
базы
площадки
для
организации профессионального
сетевой площадки для организации
практического
обучения
при
образования
практического обучения при изучении
изучении
профессиональных
профессиональных
модулей
по
модулей
по
специальностям
специальностям области подготовки
области подготовки из перечня
из перечня ТОП-50: Информационные
ТОП-50:
Информационные
и
и коммуникационные технологии»

№
п/п
1
4

5

6

7

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
3

2
коммуникационные технологии
Мероприятие 1.4. Разработка и
Минобразования
утверждение
Регламента Забайкальского края,
тренировок
участников Овчинникова Е.А.,
чемпионатов профессионального главный специалистмастерства
по
методике
эксперт отдела
Ворлдскиллс разных уровней
взаимодействия с
учреждениями
высшей школы и
науки
Мероприятие 1.5. Разработка и
Минобразования
утверждение
Регламента Забайкальского края,
проведения
процедур Овчинникова Е.А.,
демонстрационного экзамена по главный специалистспециальностям
области
эксперт отдела
подготовки из перечня ТОП-50:
взаимодействия с
Информационные
и
учреждениями
коммуникационные технологии
высшей школы и
науки
Мероприятие 1.6. Разработка и
Минобразования
утверждение
Регламента Забайкальского края,
проведения
регионального Овчинникова Е.А.,
чемпионата
профессионального главный специалистмастерства
по
методике
эксперт отдела
Ворлдскиллс
взаимодействия с
учреждениями
высшей школы и
науки
Мероприятие 1.7 Разработка и
Минобразования
утверждение
Регламента Забайкальского края,

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации

5

6

-

Приказ
Минобразования
Забайкальского края «Об утверждении
Регламента тренировок участников
чемпионатов
профессионального
мастерства по методике Ворлдскиллс
разных уровней на базе региональной
сетевой площадки»

01.05.18 –
15.06.18

-

Приказ
Минобразования
Забайкальского края «Об утверждении
Регламента проведения процедур
демонстрационного
экзамена
по
специальностям области подготовки
из перечня ТОП-50: Информационные
и коммуникационные технологии» на
базе региональной сетевой площадки»

01.05.18 –
15.06.18

-

Приказ
Минобразования
Забайкальского края «Об утверждении
Регламента проведения регионального
чемпионата
профессионального
мастерства по методике Ворлдскиллс»
на
базе
региональной
сетевой
площадки»

01.05.18 –
15.06.18

-

Приказ
Минобразования
Забайкальского края «Об утверждении

01.05.18 –
15.06.18

№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

1

2
проведения процедур независимой
оценки
квалификаций
во
взаимодействии с региональными
структурами системы независимой
оценки квалификаций

8

Мероприятие 1.8. Разработка и
утверждение
Регламента
реализации программ обучения с
использованием дистанционных
образовательных технологий

9

Мероприятие 1.9. Разработка,
согласование
и
утверждение
дорожной карты Забайкальского
края
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

10

Мероприятие
согласование

Ответственные
Участники
исполнители
мероприятия
(организация/ФИО,
(Организация должность)
роль/задача)
3
4
Овчинникова Е.А.,
главный специалистэксперт отдела
взаимодействия с
учреждениями
высшей школы и
науки
Минобразования
Забайкальского края,
Першакова И.В.,
консультант отдела
профессионального
образования
Минобразования
ГПОУ «Читинский
Забайкальского края, техникум отраслевых
Першакова И.В.,
технологий и бизнеса»
консультант отдела
- разработка
профессионального
дорожной карты
образования

1.10. Разработка,
Минобразования
и
утверждение Забайкальского края,

ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации

5
Регламента проведения процедур
независимой оценки квалификаций во
взаимодействии с региональными
структурами системы независимой
оценки квалификаций»

6

Приказ
Минобразования
Забайкальского края «Об утверждении
Регламента реализации программ
обучения
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий»
Согласована
с
министром
образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края и
утверждена
директором
ПООрегиональной
площадки
сетевого
взаимодействия
дорожная
карта
Забайкальского
края
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
Согласован
с
финансовоэкономическим
отделом

01.05.18 –
15.06.18

25.05.18 –
15.06.18

06.05.1808.05.18

№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

1

2
Плана развития инфраструктуры
ГПОУ
«Читинский
техникум
отраслевых технологий и бизнеса»
- региональной сетевой площадки

11

Мероприятие 1.11. Разработка и
утверждение
графика
переподготовки и повышения
квалификации
педагогических
работников

12

Мероприятие 1.12. Разработка и
утверждение графика разработки
электронных УМК

13

Мероприятие 1.13. Разработка и
утверждение графика проведения
демонстрационного экзамена

14

Мероприятие 1.13. Разработка и
утверждение графика тренировок

Ответственные
Участники
исполнители
мероприятия
(организация/ФИО,
(Организация должность)
роль/задача)
3
4
Терукова Ж.В.,
технологий и бизнеса»
начальник отдела
- разработка плана
профессионального
развития
образования,
инфраструктуры ПОО
Лукоянова Е.В.,
консультант
финансовоэкономического
отдела
Минобразования
ГПОУ «Читинский
Забайкальского края, техникум отраслевых
Першакова И.В.,
технологий и бизнеса»
консультант отдела
- определение
профессионального
кандидатур на курсы
образования
повышения
квалификации
Минобразования
ГПОУ «Читинский
Забайкальского края, техникум отраслевых
Першакова И.В.,
технологий и бизнеса»
консультант отдела
профессионального
образования
Минобразования
ГПОУ «Читинский
Забайкальского края, техникум отраслевых
Першакова И.В.,
технологий и бизнеса»
консультант отдела
профессионального
образования
Минобразования
ГПОУ «Читинский
Забайкальского края, техникум отраслевых

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации

5
Минобразования Забайкальского края
и утвержден приказом ПОО План
развития
инфраструктуры
ГПОУ
«Читинский техникум отраслевых
технологий и бизнеса» - региональной
сетевой площадки

6

Утвержден приказом ПОО график
переподготовки
и
повышения
квалификации
педагогических
работников

05.02.1806.02.18

Утвержден приказом ПОО График
разработки электронных УМК

29.05.1831.05.18

Утвержден приказом ПОО График
проведения
демонстрационного
экзамена

10.09.1814.09.18

Утвержден приказом ПОО График
тренировок участников Регионального

10.09.1814.09.18

№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

1

2

Ответственные
Участники
исполнители
мероприятия
(организация/ФИО,
(Организация должность)
роль/задача)
3
4
Овчинникова Е.А., технологий и бизнеса»
главный специалистэксперт отдела
взаимодействия с
учреждениями
высшей школы и
науки

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации

5
чемпионата
профессионального
мастерства
«Молодые
профессионалы» Ворлдскиллс Россия
по
компетенциям
«Программные
решения для бизнеса», «Веб-дизайн и
разработка»

6

участников
Регионального
чемпионата
профессионального
мастерства
«Молодые
профессионалы»
Ворлдскиллс
Россия
по
компетенциям
«Программные
решения
для
бизнеса»,
«Веб-дизайн
и
разработка»
15
Мероприятие 1.15. Организация
Минобразования
ГПОУ «Читинский
Приказ ПОО «Об утверждении
работы
в
информационной Забайкальского края, техникум отраслевых ответственного лица за внесение в
системе по внесению данных о
Першакова И.В.,
технологий и бизнеса» информационную систему данных о
достижении
целевых
и консультант отдела
- Рогалев С.Н.,
достижении
целевых
и
мониторинговых показателей по профессионального
заместитель
мониторинговых
показателей
по
направлениям
сетевого
образования
директора по
направлениям
сетевого
взаимодействия, ведению системы
развитию - работа в
взаимодействия»,
отчетности о достижении целевых
информационной
Оперативное внесение данных в
показателей Программы
системе
информационную систему
Группа мероприятий 2. Обеспечение оснащения региональной площадки сетевого взаимодействия
16
Мероприятие 2.1. Инвентаризация ГПОУ «Читинский
ГПОУ
Акт о результатах инвентаризации.
имеющейся
материально
–
техникум
«Забайкальский
Перечень
необходимого
к
технической
базы
сетевой
отраслевых
горный колледж им. приобретению оборудования
площадки и ПОО – участников
технологий и
М.И.Агошкова»,
сети и определения перечня
бизнеса»,
ГАПОУ «Читинский
необходимого к приобретению
Засухина Т.В.,
педагогический
оборудования
главный бухгалтер
колледж» Тарасов И.А.,
определение перечня
руководитель
необходимого к
информационного
закупке оборудования
центра
и программного
обеспечения

05.06.1806.06.18

15.01.1825.01.18

№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

1
17

2
Мероприятие 2.2. Разработка,
обоснование
и
согласование
спецификаций
на
закупку
материально-технических
ресурсов
(оборудования,
инструментов, мебели, инвентаря,
расходных
материалов,
программного обеспечения) с
целью создания материальнотехнической
базы
сетевой
площадки (обоснование состава
необходимых
материальнотехнических ресурсов с учетом
требований новых ФГОС)
Мероприятие
2.3.
Ремонт
помещений
региональной
площадки
сетевого
взаимодействия

19

20

Мероприятие 2.4. Модернизация
материально-технической
базы
сетевой площадки, обеспечение
высокотехнологичным

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
3
ГПОУ «Читинский
техникум
отраслевых
технологий и
бизнеса»,
Косьяненко Л.В.,
директор

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4
ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и
бизнеса»,
Мананникова Е.В.,
заместитель
директора по НМР,
Тарасов И.А.,
руководитель
информационного
центра, преподаватели

ГПОУ «Читинский
техникум
отраслевых
технологий и
бизнеса»,
Косьяненко Л.В.,
директор

ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и
бизнеса»,
Масло Ю.И.,
руководитель АХЧ,
заместитель
директора по учебнопроизводственной
практике –
составление смет на
ремонт помещений
ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и бизнеса»
- составление

ГПОУ «Читинский
техникум
отраслевых
технологий и

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации

5

6
12.02.1821.02.18

Разработана
и
согласована
с
работодателями
спецификация
на
закупку
материально-технических
ресурсов

Составлены и утверждены сметы на
ремонт помещений.
Общая площадь отремонтированных
помещений региональной площадки
сетевого взаимодействия для установки
оборудования и организации учебного
процесса – 1075,5 м2

15.01.1828.07.18

Созданы и оснащены:
Лаборатория программирования;
Лаборатория баз данных и вебприложений;

15.06.1828.07.18

№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

1

2
специализированным
учебным
оборудованием,
современными
тренажерами (симуляторами) и
программным обеспечением по
ФГОС 09.02.07 Информационные
системы и программирование
(программист,
специалист
по
тестированию
в
области
информационных
технологий,
разработчик
Web
и
мультимедийных приложений)
Мероприятие 2.5. Модернизация
материально-технической
базы
сетевой площадки, обеспечение
высокотехнологичным
специализированным
учебным
оборудованием,
современными
тренажерами (симуляторами) и
программным обеспечением по
ФГОС
09.02.06
Сетевое
и
системное
администрирование
(сетевой
и
системный
администратор)
Мероприятие 2.6. Модернизация
материально-технической базы
сетевой площадки, обеспечение
высокотехнологичным
специализированным учебным
оборудованием, современными
тренажерами (симуляторами) и

21

22

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
3
бизнеса»,
Косьяненко Л.В.,
директор,
Засухина Т.В.,
главный бухгалтер

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4
технического задания,
организация
проведения торгов,
оформление
финансовых
документов

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации

5
Лаборатория
микроэлектроники,
схемотехники, робототехники;
Лаборатория графического дизайна и
компьютерной графики

6

ГПОУ «Читинский
техникум
отраслевых
технологий и
бизнеса»,
Косьяненко Л.В.,
директор,
Засухина Т.В.,
главный бухгалтер

ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и бизнеса»
- составление
технического задания,
организация
проведения торгов,
оформление
финансовых
документов

Созданы и оснащены:
Лаборатория операционных систем и
сред;
Лаборатория сетей и систем передачи
информации

15.06.1828.07.18

ГПОУ «Читинский
техникум
отраслевых
технологий и
бизнеса»,
Косьяненко Л.В.,
директор,

ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и бизнеса»
- составление
технического задания,
организация
проведения торгов,

Созданы и оснащены:
Лаборатория телекоммуникационных
систем;
Лаборатория инфобезопасности;
Лаборатория мультисервисных сетей и
сетей абонентского доступа;
Лаборатория теории электросвязи и

15.06.1828.07.18

№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

1

2
программным обеспечением по
ФГОС 11.02.15
Инфокоммуникационные сети и
системы связи (специалист по
обслуживанию
телекоммуникаций)
Мероприятие
2.7.
Закупка
материально-технических
ресурсов для оснащения СЦК по
компетенции
«Программные
решения для бизнеса»

23

24

Мероприятие 2.8. Создание СЦК
по компетенции «Программные
решения для бизнеса»

25

Мероприятие 2.9. Формирование
технологической
платформы
сетевого
взаимодействия
и
реализации программ подготовки
с использованием электронного

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
3
Засухина Т.В.,
главный бухгалтер

ГПОУ «Читинский
техникум
отраслевых
технологий и
бизнеса»,
Косьяненко Л.В.,
директор,
Засухина Т.В.,
главный бухгалтер

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4
оформление
финансовых
документов

ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и бизнеса»
- составление
технического задания,
организация
проведения торгов,
оформление
финансовых
документов
Минобразования
ГПОУ «Читинский
Забайкальского края, техникум отраслевых
Овчинникова Е.А., технологий и бизнеса»
главный специалист- подготовка
эксперт отдела
документации к
взаимодействия с
аккредитации СЦК
учреждениями
высшей школы и
науки
Минобразования
Центр
Забайкальского края,
информационных
Терукова Ж.В.,
технологий
начальник отдела
образования и
профессионального
дистанционного

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации

5

6

электроизмерений;
Мастерская «Электромонтажная
охранно-пожарной сигнализации»

и

Закуплено оборудование, программное
обеспечение

01.04.1830.06.18

Приказ
Минобразования
Забайкальского края «О создании СЦК
по
компетенции
«Программные
решения для бизнеса».
Подготовлена
документация
для
аккредитации СЦК

01.09.18 –
01.10.18

Распоряжение
Минобразования
Забайкальского края «О формировании
технологической платформы сетевого
взаимодействия и реализации программ
подготовки
с
использованием

31.03.18 25.04.18

№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

1

2
обучения и ДОТ

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
3
образования

26

Мероприятие 2.10. Установка и
ввод в эксплуатацию закупленного
оборудования для обеспечения
деятельности
региональной
площадки
сетевого
взаимодействия

ГПОУ «Читинский
техникум
отраслевых
технологий и
бизнеса»,
Косьяненко Л.В.,
директор,
Тарасов И.А.,
руководитель
информационного
центра

27

Мероприятие
2.11.
Закупка
программно-аппаратных средств в
целях
формирования
технологической
платформы

ГПОУ «Читинский
техникум
отраслевых
технологий и

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4
обучения ГУ ДПО
«Институт развития
образования
Забайкальского края»,
ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и бизнеса»
- определение перечня
программноаппаратных средств
ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и бизнеса»
- установка и ввод в
эксплуатацию
закупленного
оборудования

ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и бизнеса»
- составление

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации

5

6

электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий».
Определен Перечень программноаппаратных средств

Общее количество закупленных и
внедренных в учебный процесс единиц
(укрупненных
комплектов)
современного
оборудования,
необходимого
для
материальнотехнического обеспечения реализации
функций региональной площадки
сетевого взаимодействия – 600
Количество оборудованных на базе
региональной
площадки
сетевого
взаимодействия рабочих мест для
подготовки
по
специальностям,
входящим в заявленную область
подготовки по перечню ТОП-50, для
организации практического обучения 167
Проведены
торги,
оформлены
договоры и акты сдачи-приемки

01.08.1831.08.18

20.04.1830.06.18

№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
2
3
сетевого
взаимодействия
и
бизнеса»,
реализации программ подготовки
Косьяненко Л.В.,
с использованием электронного
директор,
обучения, ДОТ
Засухина Т.В.,
главный бухгалтер

Участники
Ожидаемые результаты
Сроки
мероприятия
реализации
(Организация роль/задача)
1
4
5
6
технического задания,
организация
проведения торгов,
оформление
финансовых
документов
28
Мероприятие 2.12. Организация
Минобразования
Центр
Количество участников региональной
10.09.18функционирования
(ввод
в Забайкальского края,
информационных
сети подготовки кадров - ПОО,
28.12.18
эксплуатацию) технологической
Терукова Ж.В.,
технологий
реализующих программы СПО по
платформы
сетевого
начальник отдела
образования и
заявленной
области
подготовки,
взаимодействия и реализации профессионального
дистанционного
подключенных к созданной платформе
программ
подготовки
с
образования
обучения ГУ ДПО
сетевого взаимодействия и реализации
использованием
электронного
«Института развития программ
подготовки
с
обучения, ДОТ
образования
использованием
электронного
Забайкальского края», обучения, ДОТ – 5 ПОО
Казакова Л.И.,
директор обеспечение доступа к
электронным
ресурсам,
ПОО-участники сети реализация программ
подготовки с
использованием ЭО,
ДОТ
Группа мероприятий 3. Трансляция лучших практик и технологий в целях обеспечения в Забайкальском крае подготовки кадров по
ТОП-50 на основе сетевого взаимодействия
29
Мероприятие 3.1. Лицензирование
Минобразования
ГПОУ «Читинский
Получены лицензии на осуществление
01.02.18 –
образовательной деятельности по Забайкальского края, техникум отраслевых образовательной деятельности по
20.11.18
специальностям,
входящим
в
Банщикова И.В.,
технологий и
специальностям: 09.02.06 «Сетевое и

№
п/п
1

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
2
3
заявленную область подготовки из консультант отдела
перечня ТОП-50 в соответствии с
лицензирования,
новыми ФГОС СПО
государственной
аккредитации
Городкова С.А.,
директор
Забайкальского
института
предпринимательств
а
Ярилов Е.В.,
директор
Забайкальского
института
железнодорожного
транспорта

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4
бизнеса», ГПОУ
«Забайкальский
горный колледж им.
М.И.Агошкова»,
ГАПОУ «Читинский
педагогический
колледж»,
Забайкальский
институт
железнодорожного
транспорта - филиал
ФГБОУ ВО
«Иркутский
государственный
университет путей
сообщения»,
Забайкальский
институт
предпринимательства
– филиал ЧОУ ВО
Центросоюза
Российской
Федерации
«Сибирский
университет
потребительской
кооперации» формирование ОПОП
и согласование их с
работодателями,

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации

5
системное администрирование
(2 уровня)», 11.02.15
«Инфокоммуникационные сети и
системы связи», 09.02.07
«Информационные системы и
программирование».
Разработаны новые образовательные
программы по новым специальностям

6

№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

1

2

30

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
3

Мероприятие
3.2.
Получение
Минобразования
контрольных цифр приема для Забайкальского края,
обучения по специальностям,
Першакова И.В.,
входящим в заявленную область консультант отдела
подготовки из перечня ТОП-50 в профессионального
соответствии с новыми ФГОС
образования
СПО

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4
подготовка
документов для
лицензирования
ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и
бизнеса», ПОО –
сетевые партнеры подготовка
документов для
участия в публичном
конкурсе по
распределению КЦП

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации

5

6

Приказом
Минобразования
Забайкальского края утверждены КЦП
на
2018/2019
учебный
год
по
специальностям,
входящим
в
заявленную область подготовки: ГПОУ
«Забайкальский горный колледж им.
М.И.Агошкова» 09.02.06 «Сетевое и
системное
администрирование»
25 мест; ГПОУ «Читинский техникум
отраслевых технологий и бизнеса»
09.02.07 «Информационные системы и
программирование» - 25 мест, 09.02.06
«Сетевое
и
системное
администрирование» - 25 мест, 11.02.15
«Инфокоммуникационные
сети
и
системы связи» - 25 мест; ГАПОУ
«Читинский педагогический колледж»
09.02.07 «Информационные системы и
программирование» - 25 мест.
Проведен публичный конкурс на
определение КЦП на 2019/2020 учебный
год, в том числе по специальностям:
09.02.06
«Сетевое
и
системное
администрирование» (50 мест), 09.02.07
«Информационные
системы
и
программирование» (50 мест), 11.02.15
«Инфокоммуникационные
сети
и

20.11.17 г. 21.12.17 г.

18.05.18 г. 28.06.2018 г.

№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

1

2

31

32

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
3

Мероприятие 3.3. Разработка и
Минобразования
реализация механизмов трансляции Забайкальского края,
лучших практик и технологий в
Терукова Ж.В.,
целях обеспечения подготовки
начальник отдела
кадров по ТОП-50 на основе профессионального
сетевого взаимодействия
образования

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4
ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и
бизнеса», ПОО –
сетевые партнеры –
организация сетевого
взаимодействия в
целях трансляции
лучших практик

Мероприятие
3.4.
Развитие
Минобразования
ГПОУ «Читинский
координации
и
сетевого Забайкальского края, техникум отраслевых
взаимодействия с МЦК, ФУМО,
Першакова И.В.,
технологий и бизнеса»
образовательными организациями консультант отдела
– заключение
высшего
образования,
ДПО, профессионального договоров, выработка
предприятиями
и
иными
образования
и трансляция лучших
партнерами сети по вопросам
практик
выработки и трансляции лучших
практик в целях обеспечения
подготовки кадров по заявленным
специальностям из перечня ТОП-50

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации

5
системы связи» (25 мест)
Утвержден приказом ПОО План
мероприятий по организации сетевого
взаимодействия в целях трансляции
лучших практик и технологий в целях
обеспечения в Забайкальском крае
подготовки кадров по ТОП-50
Проведена видео-конференция по
обмену опытом
с регионами,
реализующими
специальности,
заявленные
в
области
«Информационные
и
коммуникационные технологии»
Заключены договоры с партнерскими
организациями:
ФГБОУ
ВО
«Забайкальский
государственный университет»,
Центром
информационных
технологий
образования
и
дистанционного обучения ГУ ДПО
«Институт
развития
образования
Забайкальского
края»,
Союзом
работодателей Забайкальского края,
ГАПОУ «МЦК – Казанский техникум
информационных технологий и связи»,
ГАПОУ
Свердловской
области
«Уральский политехнический колледж
–
Межрегиональный
центр
квалификаций»,
ФУМО
по
группе
09.00.00

6
16.05.1831.05.18

01.12.1812.12.18

01.03.17 г .01.12.18 г.

№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

1

2

33

34

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
3

Мероприятие 3.5. Формирование ГПОУ «Читинский
рабочих
групп
из
числа
техникум
преподавателей ПОО, входящих в
отраслевых
сеть,
для
разработки
в
технологий и
соответствии с новыми ФГОС
бизнеса»,
образовательных
программ, Мананникова Е.В.,
модулей, методик и технологий,
заместитель
образовательных программ ДПО, директора по НМР
в
том
числе
электронного
обучения,
ДОТ,
по
специальностям,
входящим
в
заявленную область подготовки по
перечню ТОП-50
Мероприятие 3.6. Разработка,
Минобразования
апробация
и
внедрение
в Забайкальского края,
профессиональном
образовании
Першакова И.В.,
дистанционного и электронного консультант отдела
обучения
профессионального
образования

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации

5

6

Информатика
и
вычислительная
техника
(Центр
информационных
технологий Республики Татарстан)
ГПОУ «Читинский
Приказ ПОО «Об утверждении
техникум отраслевых рабочих
групп
по
разработке
технологий и
образовательных
программ
по
бизнеса», ПООспециальностям
отрасли
сетевые партнеры – «Информационные
и
формирование
коммуникационные технологии»
рабочих групп,
разработка ОПОП,
методик и технологий

ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и
бизнеса», ПООсетевые партнеры, ГУ
ДПО «Институт
развития образования
Забайкальского края»
- разработка,
обновление
локальных актов

Приказ
Минобразования
Забайкальского края «Об утверждении
Положения
о
реализации
образовательных
программ
с
применением электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий».
Приказ
Минобразования
Забайкальского края «Об организации
дистанционного
образования
для
инвалидов и лиц с ОВЗ»,
Разработаны
локальные
акты,
регламентирующие организацию и
реализацию
дистанционного
и

01.06.1815.06.18

01.05.18 –
15.06.18

01.06.18 –
01.09.18

№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
3

1

2

35

Мероприятие 3.7. Разработка в
соответствии с новыми ФГОС,
образовательных
программ,
модулей, методик и технологий, в
том числе электронного обучения,
ДОТ, по специальностям в
соответствии с перечнем ТОП-50,
входящим в заявленную область
подготовки

ГУ ДПО «Институт
развития
образования
Забайкальского
края»,
Дамбаева Б.Б.,
ректор

36

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
специальностям,
входящим
в
заявленную область подготовки по

ГУ ДПО «Институт
развития
образования
Забайкальского
края»,
Дамбаева Б.Б.,
ректор

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4

Ожидаемые результаты

5
электронного обучения, а также
реализацию сетевых образовательных
программ.
Разработаны
инструктивнометодические
материалы
по
организации
электронного
и
дистанционного обучения
ГПОУ «Читинский
Разработаны
образовательные
техникум отраслевых программы, модули, методики и
технологий и
технологии, в том числе электронного
бизнеса», ПООобучения, ДОТ, по специальностям
сетевые партнеры – ТОП-50: Программист, Специалист по
разработка ОПОП, тестированию
в
области
программ модулей, информационных
технологий,
программ ДПО
Разработчик Web и мультимедийных
приложений, Сетевой и системный
администратор,
Специалист
по
обслуживанию телекоммуникаций.
Разработаны
образовательные
программы ДПО на основе требований
профессиональных стандартов
ГПОУ «Читинский
Разработаны
учебно-методические
техникум отраслевых комплексы образовательных программ,
технологий и
программ модулей, реализуемых, в том
бизнеса», ПООчисле с использованием электронного
сетевые партнеры – обучения, ДОТ, по специальностям
разработка учебно- ТОП-50: Программист, Специалист по
методических
тестированию
в
области
комплексов, в т.ч. с информационных
технологий,
использованием ЭО и Разработчик Web и мультимедийных

Сроки
реализации
6

15.06.1803.09.18

15.06.1803.09.18

№
п/п
1

Наименование групп
мероприятий и мероприятия
2
перечню ТОП-50

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
3

37

Мероприятие 3.9. Разработка в
соответствии с новыми ФГОС
диагностических
средств
(оценочных,
контрольноизмерительных материалов) для
текущей,
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
специальностям,
входящим
в
заявленную область подготовки по
перечню ТОП-50

ГУ ДПО «Институт
развития
образования
Забайкальского
края»,
Дамбаева Б.Б.,
ректор

38

Мероприятие 3.10. Организация
экспертизы
разработанных
в
соответствии с новыми ФГОС
образовательных
программ,
программ
модулей,
по
специальностям, в соответствии с
перечнем ТОП-50, входящим в
заявленную область подготовки

ГУ ДПО «Институт
развития
образования
Забайкальского
края»,
Дамбаева Б.Б.,
ректор

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4
ДОТ

Ожидаемые результаты

5
приложений, Сетевой и системный
администратор,
Специалист
по
обслуживанию телекоммуникаций
ГПОУ «Читинский
Разработаны
диагностические
техникум отраслевых средства
(оценочных, контрольнотехнологий и
измерительных
материалов)
для
бизнеса», ПООтекущей, промежуточной аттестации
сетевые партнеры – обучающихся по специальностям ТОПразработка
50: Программист, Специалист по
диагностических
тестированию
в
области
средств
информационных
технологий,
Разработчик Web и мультимедийных
приложений, Сетевой и системный
администратор,
Специалист
по
обслуживанию телекоммуникаций
ГПОУ «Читинский
Получены экспертные заключения
техникум отраслевых образовательных программ, программ
технологий и
модулей
бизнеса», ПООсетевые партнеры –
заключение договоров
на получение
экспертных
заключений
Работодатели,
ГУ ДПО «Институт
развития образования
Забайкальского края»
– подготовка
экспертных

Сроки
реализации
6

15.06.1803.09.18

20.08.1803.09.18

№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

1

2

39

40

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
3

Мероприятие 3.11. Формирование ГУ ДПО «Институт
депозитария
(банка)
учебноразвития
методических
материалов,
образования
диагностических
средств
Забайкальского
(оценочных,
контрольнокрая»,
измерительных материалов) для
Дамбаева Б.Б.,
оценки качества подготовки, в
ректор
соответствии с новыми ФГОС (в
том числе в мультимедийном
формате)
Мероприятие 3.12. Разработка
Минобразования
методического
обеспечения Забайкальского края,
образовательной деятельности и
Першакова И.В.,
депозитариев
учебно- консультант отдела
методических
материалов, профессионального
диагностических средств
образования

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4
заключений
ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и
бизнеса», ПООсетевые партнеры –
формирование
депозитария

ГУ ДПО «Институт
развития образования
Забайкальского края»,
ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и
бизнеса», ПООсетевые партнеры –
разработка
рекомендаций

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации

5

6

Разработана единая электронная база
тестовых и других типов заданий для
прохождения контрольных точек и
размещена
на
портале
www.do.zabedu.ru

03.09.18 –
01.10.18

Разработаны
методические
рекомендации:
для преподавателей для оптимизации
подготовки и проведения практических
занятий
с
использованием
медиадидактики;
по
активизации
деятельности
обучаемого
через
дифференциацию заданий с учетом их
индивидуальных
способностей;
к
практическим занятиям по учебным
дисциплинам и профессиональным
модулям; по подготовке и организации
демонстрационного
экзамена
как
одного из видов ГИА; по работе с
инвалидами и лицами с ОВЗ;
студентам
в
учебной,
учебноисследовательской, научной, проектной
деятельности;
методические
материалы, кейсы для студентов при

03.09.1812.12.18

№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

1

2

41

Мероприятие 3.13. Формирование
рабочих
групп
из
числа
преподавателей ПОО, входящих в
сеть, для разработки программ
повышения
квалификации
преподавателей
/
мастеров
производственного обучения (в том
числе
с
использованием
электронного обучения, ДОТ)

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
3

ГПОУ «Читинский
техникум
отраслевых
технологий и
бизнеса»,
Мананникова Е.В.,
заместитель
директора по НМР

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4

Ожидаемые результаты

5
организации самостоятельной работы;
при
организации
учебной
и
производственной
практики;
по
подготовке и защите дипломного
проекта; по созданию электронного
портфолио учебных исследовательских
работ студентов;
авторские электронные учебники и
учебные пособия по дисциплинам и
междисциплинарным курсам.
Разработаны инструкции по изучению
наиболее «трудных» тем (вопросов); по
подготовке к контрольным работам,
защитам, зачетам и экзаменам; по
оформлению итогов самостоятельной
работы; по оценке и самооценке
проектной деятельности
ГПОУ «Читинский
Приказ ПОО «Об утверждении
техникум отраслевых рабочих групп по разработке программ
технологий и
повышения
квалификации
бизнеса», ПООпреподавателей
/
мастеров
сетевые партнеры – производственного обучения (в том
формирование
числе с использованием электронного
рабочих групп,
обучения, ДОТ)»
разработка программ
повышения
квалификации
преподавателей и
мастеров
производственного

Сроки
реализации
6

01.06.1815.06.18

№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

1

2

42

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
3

Мероприятие 3.14. Разработка
Минобразования
программ
повышения Забайкальского края,
квалификации преподавателей /
Першакова И.В.,
мастеров
производственного консультант отдела
обучения
(в
том
числе
с профессионального
использованием
электронного
образования
обучения,
ДОТ)
по
вопросам
применения эффективных программ и
технологий подготовки кадров по
профессиям
и
специальностям,
входящим в заявленную область
подготовки по перечню ТОП-50

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4
обучения
ГУ ДПО «Институт
развития образования
Забайкальского края»,
ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и
бизнеса», ПООсетевые партнеры –
разработка программ
повышения
квалификации

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации

5

6

Разработаны программы повышения
квалификации
(36-72
часов):
Психолого-педагогические
основы
профессиональной
деятельности
педагога СПО; Основы педагогического
мастерства;
Разработка
учебнометодического обеспечения реализации
программ
ТОП-50;
Тьютор
дистанционного обучения; Технология
проектирования
и
создания
электронных
образовательных
ресурсов; Конструирование учебного
занятия на основе медиадидактики;
Информационно-коммуникационные
технологии оценивания результатов
обучения;
Интеграция
Интернеттехнологий в образовательный процесс
в
условиях
реализации
ФГОС;
Методика
проведения
демонстрационного
экзамена;
Подготовка экспертов регионального
чемпионата WorldSkills.
Разработаны вебинары: Создание
электронного
учебника;
Создание
ментальных карт средствами ИКТ;
Элементы медиадидактики средствами
MS Power Point; Создание и монтаж
видеоуроков;
Представление
информации средствами MS Excel;

03.09.1812.12.18

№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

1

2

43

Мероприятие 3.15. 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, в
том числе на базе МЦК

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
3

ГПОУ «Читинский
техникум
отраслевых
технологий и
бизнеса»,
Л.В.Косьяненко,
директор,
Е.В.Мананникова,
заместитель
директора по НМР

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4

Ожидаемые результаты

5
Создание нелинейной презентаций в
Prezi; Создание заданий и упражнений
для интерактивной доски; Основы
скрайбинга; Инфографика на занятии;
Интеграция
ИКТ
и событийного
подхода; Мобильное устройство как
педагогический инструмент
ПОО – сетевые
Количество
педагогических
партнеры –
работников (преподавателей, мастеров
повышение
производственного
обучения),
квалификации
прошедших повышение квалификации
– 9 чел.
ГПОУ «Читинский
Количество реализованных программ
техникум отраслевых повышения
квалификации
технологий и бизнеса» педагогических
работников
- проведение курсов (преподавателей,
мастеров
повышения
производственного обучения) – 6 ед.
квалификации на базе
региональной
площадки сетевого
взаимодействия
ГАПОУ «Читинский
педагогический
колледж» –
проведение курсов
повышения
квалификации в
режиме ДО

Сроки
реализации
6

01.02.1825.12.18

№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
3

1

2

44

Мероприятие 3.16. Обеспечение
функционирования
платформы
сетевого
взаимодействия
и
реализации программ подготовки
с использованием электронного
обучения, ДОТ

Центр
информационных
технологий
образования и
дистанционного
обучения ГУ ДПО
«Института развития
образования
Забайкальского
края»,
Казакова Л.И.,
директор

45

Мероприятие 3.17. Организация
повышения
квалификации
преподавателей
/
мастеров
производственного
обучения
(ПОО
–
участников
сети,
профильных региональных ПОО)
по
вопросам
применения
эффективных
программ
и

ГПОУ «Читинский
техникум
отраслевых
технологий и
бизнеса»,
Л.В.Косьяненко,
директор,
Е.В.Мананникова,

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4
ГАПОУ «МЦК –
Казанский техникум
информационных
технологий и связи» проведение курсов
повышения
квалификации для
участников сети
ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и бизнеса»
- обеспечение доступа
к электронным
ресурсам

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации

5

6

Налажено
с
использованием
возможностей
платформы
взаимодействие участников рабочих
групп по разработке программ и иных
учебно-методических материалов.
Созданы и реализованы в режиме
электронного обучения программы
ГАПОУ «Читинский повышения
квалификации
педагогический
преподавателей ПОО по вопросам
колледж» –
подготовки кадров по ТОП- 50:
проведение курсов Технология проектирования и создания
повышения
электронных образовательных ресурсов;
квалификации в
Конструирование учебного занятия на
режиме ДО
основе медиадидактики
ГАПОУ «Читинский Количество
педагогических
педагогический
работников (преподавателей, мастеров
колледж» –
производственного
обучения)
проведение курсов прошедших повышение квалификации с
повышения
использованием электронного обучения
квалификации в
и ДОТ – 15 чел.;
режиме ДО
Количество реализованных программ
повышения
квалификации

03.09.1812.12.18

03.09.1812.12.18

№
п/п
1

46

47

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
2
3
технологий подготовки кадров по
заместитель
специальностям,
входящим
в директора по НМР
заявленную область подготовки по
перечню
ТОП-50
с
использованием
электронного
обучения, ДОТ
Мероприятие 3.18. Обеспечение ГПОУ «Читинский
мест проведения практических
техникум
занятий
/
стажировок
по
отраслевых
специальностям, в соответствии с
технологий и
перечнем ТОП-50, входящим в
бизнеса», ПОО –
заявленную область подготовки сетевые партнеры (заключение
договоров
с
директора
предприятиями)
Мероприятие 3.19. Осуществление
Минобразования
приема
на
образовательные Забайкальского края,
программы по специальностям,
Першакова И.В.,
входящим в заявленную область консультант отдела
подготовки из перечня ТОП-50 в профессионального
соответствии с новыми ФГОС
образования
СПО

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации

5

6

педагогических
работников
(преподавателей,
мастеров
производственного
обучения)
с
использованием электронного обучения
и ДОТ – 2 ед.
ПАО «МТС», ПАО
«ТТК», ПАО
«Ростелеком» обеспечение рабочих
мест для проведения
практических занятий

Заключены договоры с предприятиями
/ организациями

01.06.18 г. –
31.08.18 г.

ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и
бизнеса», ПОО –
сетевые партнеры –
осуществление
приема граждан для
обучения по
программам СПО

Осуществлен
прием
по
специальностям:
ГПОУ
«Забайкальский
горный
колледж им. М.И.Агошкова» 09.02.06
«Сетевое
и
системное
администрирование» - 25 чел.; ГПОУ
«Читинский техникум отраслевых
технологий и бизнеса» 09.02.07
«Информационные
системы
и
программирование» - 25 чел., 09.02.06
«Сетевое
и
системное
администрирование» - 25 чел., 11.02.15
«Инфокоммуникационные
сети
и
системы связи» - 25 чел.; ГАПОУ
«Читинский педагогический колледж»
09.02.07 «Информационные системы и

20.06.18 –
31.08.18

№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

1

2

48

49

50

51

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
3

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4

Мероприятие 3.20. Внедрение
Минобразования
ГПОУ «Читинский
разработанных образовательных Забайкальского края, техникум отраслевых
программ, модулей, методик и
Першакова И.В.,
технологий и
технологий,
в
том
числе консультант отдела
бизнеса», ПОО –
электронного обучения, ДОТ, по профессионального
сетевые партнеры –
специальностям,
входящим
в
образования
реализация
заявленную область подготовки по
образовательных
перечню ТОП-50
программ
Мероприятие 3.21. Организация и
Минобразования
ГПОУ «Читинский
проведение
профессиональных Забайкальского края, техникум отраслевых
олимпиад и конкурсов, в том Овчинникова Е.А., технологий и бизнеса»
числе по стандартам Ворлдскиллс главный специалист- - подготовка заданий,
эксперт отдела
оснащение площадок,
взаимодействия с
обеспечение условий
учреждениями
для тренировок и
высшей школы и
проведения
науки
регионального
чемпионата по
стандартам
Ворлдскиллс
Мероприятие 3.22. Проведение
Минобразования
ГПОУ «Читинский
мониторинга качества подготовки Забайкальского края, техникум отраслевых
кадров
по
специальностям,
Терукова Ж.В.,
технологий и
входящим в заявленную область
начальник отдела
бизнеса», ПОО –
подготовки из перечня ТОП-50 в профессионального
сетевые партнеры
соответствии с новыми ФГОС
образования
СПО
Мероприятие 3.23. Обеспечение
Минобразования
ГПОУ «Читинский
подготовки и участия студентов, Забайкальского края, техникум отраслевых

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации

5
программирование» - 25 чел.
Количество
образовательных
программ, программ модулей, методик
и
технологий,
в
том
числе
электронного обучения, ДОТ, по
специальностям,
входящим
в
заявленную область подготовки по
перечню ТОП-50 – 5 ед.

6
01.09.18 –
31.12.18

Приказ
Минобразования
Забайкальского края «О проведении
II
Регионального
чемпионата
профессионального мастерства для
лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»»,
Приказ
Минобразования
Забайкальского края «О проведении
III
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
Ворлдскиллс»

25.10.18 –
26.10.18

Проведен входной контроль качества
подготовки студентов 1-го курса.

03.09.18 –
10.09.18

Проведен промежуточный контроль по
результатам 1-го семестра в группах 12 курсов

17.12.18 –
21.12.18

Количество
профессиональных
олимпиад и конкурсов, в том числе по

10.12.18 –
14.12.18

10.12.18 –
14.12.18

№
п/п
1

52

53

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
2
3
экспертов,
тренеров
в Овчинникова Е.А.,
профессиональных олимпиадах и главный специалистконкурсах, в том числе по
эксперт отдела
стандартам Ворлдскиллс
взаимодействия с
учреждениями
высшей школы и
науки

Мероприятие 3.24.Предоставление
площадей
и
оборудования
региональной площадки сетевого
взаимодействия для проведения
профессиональных олимпиад и
конкурсов, в том числе по
стандартам Ворлдскиллс
Мероприятие 3.25. Создание и/или
поддержание работы Интернетресурса региональной площадки
сетевого взаимодействия

ГПОУ «Читинский
техникум
отраслевых
технологий и
бизнеса»,
Косьяненко Л.В.,
директор
ГПОУ «Читинский
техникум
отраслевых
технологий и
бизнеса»,
Мананникова Е.В.,
заместитель
директора по НМР

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4
технологий и
бизнеса», ПОО –
сетевые партнеры –
подготовка студентов

Ожидаемые результаты

5
стандартам Ворлдскиллс – 3 ед.
Численность
преподавателей
/
мастеров
производственного
обучения, прошедших обучение на
статус экспертов Ворлдскиллс – 4 чел.
Численность студентов, принявших
участие
в
профессиональных
олимпиадах и конкурсах – 107 чел.
Численность экспертов, принявших
участие
в
профессиональных
олимпиадах и конкурсах – 30 чел.
ПОО – сетевые
Организована
площадка
для
партнеры – участие в проведения Регионального чемпионата
региональном
профессионального
мастерства
чемпионате
«Молодые
профессионалы»
Ворлдскиллс Россия по компетенциям
«Программные решения для бизнеса»,
«Веб-дизайн и разработка»
ГПОУ «Читинский
Создан раздел «Сетевая площадка» на
техникум отраслевых официальном сайте ПОО по адресу:
технологий и бизнеса» http://www.chtotib.ru/
- создание и
поддержание работы
страницы «Сетевая
площадка» на
официальном сайте
ПОО

Сроки
реализации
6

01.11.18 –
17.12.18

30.05.1831.12.18

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

№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

1

2

54

Мероприятие 4.1. Формирование
рабочих
групп
из
числа
преподавателей ПОО, входящих в
сеть, для разработки программы
проведения
демонстрационного
экзамена
по
специальностям,
входящим в заявленную область
подготовки из перечня ТОП-50

55

Мероприятие 4.2. Формирование
депозитария
(банка)
диагностических
средств
(оценочных,
контрольноизмерительных материалов) для
оценки
качества
подготовки
(проведения
промежуточной,
итоговой аттестации) в рамках
демонстрационного экзамена

56

Мероприятие
4.3.
Разработка
программы
проведения
демонстрационного экзамена по
специальностям,
входящим
в
заявленную область подготовки из
перечня ТОП-50

57

Мероприятие

4.4.

Организация

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
3

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации

5

6

ГПОУ «Читинский
техникум
отраслевых
технологий и
бизнеса»,
Загибалова Р.Я.,
заместитель
директора по
учебной работе
ГПОУ «Читинский
техникум
отраслевых
технологий и
бизнеса»,
Загибалова Р.Я.,
заместитель
директора по
учебной работе

ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и бизнеса»
- формирование
группы для
разработки
программы
проведения ДЭ

Приказ ПОО «Об утверждении
рабочей
группы
по
разработке
программы
проведения
демонстрационного
экзамена
по
специальности
09.02.03
«Программирование в компьютерных
системах»»

01.06.1815.06.18

ГПОУ «Читинский
Размещен
банк
диагностических
техникум отраслевых средств
(оценочных,
контрольнотехнологий и бизнеса» измерительных материалов) для оценки
качества
подготовки
(проведения
промежуточной, итоговой аттестации) в
рамках демонстрационного экзамена на
портале www.do.zabedu.ru

03.09.1828.09.18

ГПОУ «Читинский
техникум
отраслевых
технологий и
бизнеса»,
Загибалова Р.Я.,
заместитель
директора по
учебной работе
ГУ ДПО «Институт

ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и бизнеса»
- разработка
программы
проведения ДЭ

Разработана программа проведения
демонстрационного
экзамена
по
специальности
09.02.03
«Программирование в компьютерных
системах»

14.09.1828.09.18

Количество

01.02.18-

ГПОУ «Читинский

преподавателей

№
п/п

Наименование групп
мероприятий и мероприятия

1

2

58

59

повышения
квалификации
преподавателей
профессиональных
образовательных организаций –
участников сети и профильных
региональных ПОО по вопросам
проведения
демонстрационного
экзамена
Мероприятие
4.5.
Развитие
взаимодействия участников сети с
профильными отраслевыми и
региональными
структурами,
иными
партнерскими
организациями
по
вопросам
организации
и
проведения
демонстрационного экзамена
Мероприятие 4.6. Организация и
проведение
процедур
демонстрационного экзамена по
специальностям,
входящим
в
заявленную область подготовки из
перечня ТОП-50

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)
3
развития
образования
Забайкальского
края»,
Азарова О.Н.,
методист

Участники
мероприятия
(Организация роль/задача)
4
техникум отраслевых
технологий и
бизнеса», ПОО –
сетевые партнеры –
организация ПК

ГУ ДПО «Институт
развития
образования
Забайкальского
края»,
Азарова О.Н.,
методист

ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и
бизнеса», ПОО –
сетевые партнеры –
заключение
договоров,
осуществление
взаимодействия
ГПОУ «Читинский
техникум отраслевых
технологий и бизнеса»
- организация и
проведение ДЭ

ГУ ДПО «Институт
развития
образования
Забайкальского
края»,
Азарова О.Н.,
методист

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации

5

6
25.11.18

образовательных
организаций
–
участников
сети,
прошедших
повышение
квалификации
по
вопросам
проведения
демонстрационного экзамена –19 чел.

Заключены договоры с партнерскими
организациями

01.06.18 г. –
31.08.18 г.

Протокол
проведения
демонстрационного
экзамена
по
специальности
09.02.03
«Программирование в компьютерных
системах»
(проведен
в
рамках
пилотного проекта Ворлдскиллс)

18.12.1823.12.18

Контрольные точки проекта
№
Наименование
п/п
контрольной точки
1 Разработан план мероприятий по сетевому
взаимодействию и трансляции лучших
практик и технологий в целях обеспечения
в Забайкальском крае подготовки кадров
по ТОП-50
2

3

4

5

6

Вид документа
Ответственный исполнитель
и (или) результат
(должность, ФИО)
Июнь
План
мероприятий
по
сетевому ГПОУ «Читинский техникум
2018г. взаимодействию и трансляции лучших отраслевых технологий и
практик
и
технологий
в
целях бизнеса», директор Косьяненко
обеспечения в Забайкальском крае
Л.В. Руководители ПОО –
подготовки кадров по ТОП-50
участников проекта
Получены лицензии на осуществление
1 мая
Лицензии
на
осуществление ГПОУ «Читинский техникум
образовательной
деятельности
по 2018 г. образовательной
деятельности
по отраслевых технологий и
специальностям, входящим в заявленную
специальностям, входящим в заявленную
бизнеса»,
область подготовки из перечня ТОП-50 в
область подготовки из перечня ТОП-50 в
директор Косьяненко Л.В
соответствии с новыми ФГОС СПО
соответствии с новыми ФГОС СПО,
внесенные в федеральный реестр
Выделены контрольные цифры приема на 1 июня Нормативный акт органа исполнительной ГПОУ «Читинский техникум
подготовку по специальностям, входящим 2018 г. власти субъекта Российской Федерации о отраслевых технологий и
в заявленную область подготовки из
выделении контрольных цифр приема на
бизнеса»,
перечня ТОП-50 в соответствии с новыми
подготовку по специальностям, входящим
директор Косьяненко Л.В
ФГОС СПО
в заявленную область подготовки из
перечня ТОП-50 в соответствии с новыми
ФГОС СПО
Осуществлен прием на образовательные 10 сентября Отчет об итогах приемной кампании
ГПОУ «Читинский техникум
программы по специальностям, входящим 2018 г.
отраслевых технологий и
в заявленную область подготовки из
бизнеса»,
перечня ТОП-50 в соответствии с новыми
директор Косьяненко Л.В
ФГОС СПО
Проведены
процедуры декабрь Протоколы
проведения ГПОУ «Читинский техникум
демонстрационного
экзамена
по 2018 г. демонстрационного
экзамена
по отраслевых технологий и
специальностям, входящим в заявленную
специальностям входящим в заявленную
бизнеса», директор
область подготовки из перечня ТОП-50
область подготовки из перечня ТОП-50
Косьяненко Л.В Руководители
ПОО – участников проекта
Подведены итоги реализации плана декабрь Отчет об итогах реализации плана ГПОУ «Читинский техникум
мероприятий по сетевому взаимодействию 2018 г. мероприятий
по
сетевому отраслевых технологий и
и трансляции лучших практик и
взаимодействию и трансляции лучших
бизнеса», директор
технологий в целях обеспечения в
практик
и
технологий
в
целях Косьяненко Л.В Руководители
Забайкальском крае подготовки кадров по
обеспечения в Забайкальском крае ПОО – участников проекта
ТОП-50
подготовки кадров по ТОП-50
Срок

Уровень контроля
Минобразования
Забайкальского края,
Руководители ПОО –
участников сети
Минобразования
Забайкальского края,
Руководители ПОО –
участников сети
Минобразования
Забайкальского края,
Руководители ПОО –
участников сети

Минобразования
Забайкальского края,
Руководители ПОО –
участников сети
Минобразования
Забайкальского края,
Руководители ПОО –
участников сети
Минобразования
Забайкальского края,
Руководители ПОО –
участников сети

