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План мероприятий  

по организации сетевого взаимодействия в целях трансляции лучших практик и технологий 

 Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Формирование материально – технической базы 

сетевой площадки. Организация рабочих мест для 

обучения по специальностям, входящим в область 

подготовки «Информационные и коммуникационные 

технологии» из перечня ТОП-50 в соответствии с 

новыми ФГОС СПО. 

20.11.2018 –

20.12.2018 

Азизов Мирзамагомед 

Насруллахович, 

системный 

администратор 

2 Организация функционирования (ввод в эксплуатацию) 

технологической платформы сетевого взаимодействия 

и реализации программ подготовки с использованием 

электронного обучения, ДОТ 

20.11.2018 –

20.12.2018 

Азизов Мирзамагомед 

Насруллахович, 

системный 

администратор 

3 Разработка в соответствии с новыми ФГОС, новых 

образовательных программ, профессиональных 

модулей, МДК, учебных дисциплин, диагностических 

средств, методик и технологий, в том числе 

электронного обучения, ДОТ, по специальностям, в 

соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в область 

подготовки «Информационные и коммуникационные 

технологии» 

01.06.2018 – 

15.12.2018 

Ахмедова Фатима 

Руслановна, 

заместитель директора 

по учебной работе; 

Кужева Асият 

Зияутдиновна, 

методист колледжа; 

рабочие группы из 

числа преподавателей 

ПОО, входящих в сеть 

4 Разработка рекомендаций по реализации в 

соответствии с новыми ФГОС, образовательных 

программ, модулей, методик и технологий, в том числе 

электронного обучения, ДОТ, по специальностям, 

входящим в область подготовки «Информационные и 

коммуникационные технологии» по перечню ТОП-50 

30.09.2018 – 

15.12.2018 

Ахмедова Фатима 

Руслановна, 

заместитель директора 

по учебной работе; 

Кужева Асият 

Зияутдиновна, 

методист колледжа; 

рабочие группы из 

числа преподавателей 

ПОО, входящих в сеть 

5 Оказание консультационной методической поддержки 

педагогическим работниками ПОО по вопросам 

подготовки кадров по специальностям, входящим в 

область подготовки «Информационные и 

коммуникационные технологии» из перечня ТОП-50 в 

соответствии с новыми ФГОС СПО 

01.09.2018 – 

15.12.2018 

Кужева Асият 

Зияутдиновна, 

методист колледжа 

 

6 Организация повышения квалификации 

преподавателей/мастеров производственного обучения 

(ПОО – участников сети, профильных региональных 

ПОО) по вопросам применения эффективных программ 

и технологий подготовки кадров по специальностям, 

входящим в область подготовки «Информационные и 

коммуникационные технологии» ТОП-50 с 

использованием электронного обучения, ДОТ 

 01.09.2018 – 

20.12.2018 

Кужева Асият 

Зияутдиновна, 

методист колледжа 

 

7 Организация и проведение республиканского этапа 16.03.2018    – Мусаева Шамсият 



Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА на базе 

региональной площадки сетевого взаимодействия 

Магомедовна – 

председатель П(Ц)К 

УГС 09.00.00, 10.00.00 

8 Организация и проведение Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Дагестан по компетенции Сетевое и 

системное администрирование на базе региональной 

площадки сетевого взаимодействия 

27-29 февраля 

2018 г. 

Азизов Мирзамагомед 

Насруллахович, 

главный эксперт 

компетенции Сетевое 

и системное 

администрирование 

9 Предоставление оборудования региональной площадки 

сетевого взаимодействия для проведения 

Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Дагестан по 

компетенциям Веб-дизайн и разработка, Графический 

дизайн 

27-29 февраля 

2018 г. 

 Рахманова Мафият 

Магомедовна, и.о. 

директора ГБПОУ РД 

«Технический 

колледж» 

10 Подготовка преподавателей и мастеров 

производственного обучения как экспертов и тренеров 

Ворлдскиллс 

01.01.2018 – 

30.12.2018 

 

Республиканский 

молодежный центр 

занятости «Успех» 

(региональный 

координационный 

центр движения 

WorldSkills Russia в 

Республике Дагестан); 

Кужева Асият 

Зияутдиновна, 

методист колледжа 

11 Участие преподавателей и мастеров производственного 

обучения в качестве экспертов на чемпионатах 

Ворлдскиллс 

27-29 февраля 

2018 г. 

Республиканский 

молодежный центр 

занятости «Успех» 

(региональный 

координационный 

центр движения 

WorldSkills Russia в 

Республике Дагестан) 

12 Организация и проведение процедур 

демонстрационного экзамена по компетенции Веб-

дизайн и разработка 

26-28 ноября 

2018 г. 

Мусаева Шамсият 

Магомедовна – 

председатель П(Ц)К 

УГС 09.00.00, 

10.00.00, Газилалиева 

Рукият Абдуллаевна –

преподаватель ГБПОУ 

РД «Технический 

колледж» 

 


