
В ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева»  

состоялось торжественное открытие региональной площадки  

сетевого взаимодействия 

 

26 ноября 2019 г. в ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашура-

лиева» состоялось торжественное открытие региональной площадки сетевого 

взаимодействия. 

В рамках проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» в 44 субъек-

тах Российской Федерации созданы региональные площадки сетевого взаимо-

действия, в том числе и в Республике Дагестан на базе ГБПОУ РД «Техниче-

ский колледж имени Р.Н. Ашуралиева». 

Основной целью функционирования региональной площадки сетевого вза-

имодействия является создание в Республике Дагестан конкурентоспособной 

системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготов-

ку кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям и соответствующей передовым технологиями и международ-

ным стандартами 

Выбранная область подготовки «Информационные и коммуникационные 

технологии» включает такие специальности  из перечня ТОП-50: Сетевое и си-

стемное администрирование; Информационные системы и программирование; 

Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем; 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем; Ин-

фокоммуникационные сети и системы связи. 

Организации-партнеры региональной площадки сетевого взаимодействия: 

Межрегиональный центр компетенций - Казанский техникум информационных 

технологий и связи; ООО «ИВТ»; Дагестанский государственный технический 

университет; Дагестанский государственный университет; Дагестанский госу-

дарственный университет народного хозяйства; Сетевые площадки субъектов 

РФ. 

Участники сети:  

 Технический колледж имени Ашуралиева г.Махачкала - региональ-

ная площадка сетевого взаимодействия  

 Промышленно-экономический колледж г.Махачкала  

 Автомобильно-дорожный колледж г.Махачкала  

 Колледж машиностроения и сервиса им. Орджоникидзе г.Каспийск 

 Профессионально-педагогический колледж им. Батырмурзаева 

г.Хасавюрт 

 Аграрно-экономический колледж г.Хасавюрт   

 Кизлярский профессионально-педагогический колледж г.Кизляр  

 Республиканский молодежный центр занятости «Успех» - регио-

нальный координационный центр движения WorldSkills Russia в Республике 

Дагестан  

 Дагестанский институт развития образования. 



Площади и оборудование региональной площадки сетевого взаимодей-

ствия используются для проведения регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Дагестан по компетенциям 

«Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «Гра-

фический дизайн», «Программные решения для бизнеса», а также для проведе-

ния тренировок участников региональных, отборочных и национальных чемпи-

онатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по перечисленным 

компетенциям. 

В 2019 году на базе колледжа 93 обучающихся сдали демонстрационный 

экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках промежуточной аттеста-

ции, в том числе по компетенции «Программные решения для бизнеса» – 23 

обучающихся, «Веб-дизайн и разработка» – 24, «Графический дизайн» – 36, 

«Информационные кабельные сети» – 10. 

В ходе торжественного открытия  была представлена небольшая концерт-

ная программа, подготовленная студентами колледжа.  

С приветственным словом на торжественном открытии выступили заме-

ститель министра образования и науки РД Арухова Альбина Сефербековна, заве-

дующий кафедрой программного обеспечения вычислительной техники и автома-

тизированных систем Дагестанского государственного технического университета 

Айгумов Тимур Гаджиевич, генеральный директор АО «Электросвязь» Будунов 

Будун Каримулаевич, заместитель директора ООО «ИВТ» Мухумаева Марьям Аб-

дуллаевна. В заключении выступила директор технического колледжа Рахманова 

Мафият Магомедовна. 

 

  
 

 



 
 

 

 

 
 

 
 

В рамках открытия сетевой площадки был проведен круглый стол «Разви-

тие чемпионатного движения Ворлдскиллс в Республике Дагестан», в котором 

помимо выступающих с приветственным словом приняли участие директор 

ГБПОУ РД «Промышленно-экономический колледж» Гамидова Марьям Су-

леймановна, директор ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса 

им.С.Орджоникидзе» Муслимов Магомедрасул Чиракович, а также представи-

тели ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж», ГБПОУ РД «Кизлярский 

профессионально-педагогический колледж», ГБПОУ РД «Профессионально-



педагогический колледж им. З.Н. Батырмурзаева», менеджер  по подбору пер-

сона ООО «Интех-Софт»  Ибрагимова Сакинат Аслановна, и эксперты по пред-

ставленным компетенциям. 

 

 
 

Также параллельно с круглым столом прошел Сетевой чемпионат по ком-

петенциям: Веб-дизайн и разработка; Графический дизайн; Программные ре-

шения для бизнеса; Сетевое и системное программирование; Информационные 

кабельные сети среди участников сети,  в котором приняли участи студенты 

колледжей-участников сети. 
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