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Проект 

Государственная программа «Развитие образования», 2018 год 

Мероприятие 1.2 «Разработка и распространение в системах среднего 
профессионального и высшего образования новых образовательных 

технологий, форм организации образовательного процесса» 

ЯО: Программа модернизации системы профессионального образования 
Ярославской области на основе развития инновационной сети 

распространения лучших практик подготовки кадров  по перечню наиболее 
востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО  

Обновление модели и механизмов  
подготовки кадров по программам СПО ТОП 50  

в области ИКТ 



Участники проекта 

Обучающиеся по 
специальностям 

• 09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование 

• 09.02.06 Сетевое и 
системное 
администрирование 

• 10.02.05 Обеспечение 
информационной 
безопасности 
автоматизированных 
систем 

• 29.02.09 Печатное дело 

Предприятия-партнеры 

•  ООО «Синто» 

•  ГБУ ЯО «Электронный 
регион» 

• ООО «Стек-ИТ» 

• ООО «Спектр-
автоматика» 

• ООО «Галактика ИТ» 

• ООО «Д-Линк Трейд» 

• ООО «Компания Алан» 

 

Профессиональные 
образовательные 

организации 

•  Ярославский 
градостроительный 
колледж   

•  Ярославский 
промышленно-
экономический колледж 

•  Ярославский 
автомеханический 
колледж 

•  Переславский колледж 
им. А.Невского 

•  Рыбинский 
полиграфический 
колледж 



ЯГК -региональная площадка 
 сетевого взаимодействия  

09.02.07 
Информационные 

системы и 
программирование 

ЯПЭК 

ЯГК 

ЯАК 

РПК 

09.02.06 Сетевое и 
системное 

администрирование 

ЯГК 

РПК 

10.02.05 Обеспечение 
информационной 

безопасности 
автоматизированных 

систем 

ЯГК 

ПК им. 
А.Невского 

29.02.09 Печатное 
дело 

РПК 



Содержание проекта 
Разработка сетевой 

региональной модели 
подготовки кадров в 

области ИКТ в 
соответствии с 

международными 
стандартами и 
передовыми 

технологиями 

Создание и 
нормативное 
обеспечение 

деятельности сети 

Обновление программ и 
их учебно-

методического 
обеспечения 

Обновление 
материально-

технических ресурсов, 
включая программно-
аппаратные средства 

Распространение нового 
инструментария оценки 

(ДЕМО-экзамен) 

Отбор и трансляция 
эффективных практик 



Структура 
сетевого объединения 



Рабочая программа 
сетевого модуля 

Раздел 1. Общие положения 

Раздел 2. Общая характеристика программы сетевого модуля 

Раздел 3. Планируемые результаты освоения сетевого модуля 

Раздел 4. Структура программы сетевого модуля 

4.1. Содержание сетевого модуля 

4.2.  Календарный учебный график реализации сетевого модуля 

Раздел 5. Условия реализации программы сетевого модуля (в части 

реализации в сетевой и дистанционной форме) 

5.1. Требования к материально-техническому оснащению учебных 

элементов сетевого модуля 

5.2. Дополнительные требования к кадровым условиям реализации 

сетевого модуля 

Раздел 6. Контроль и оценка результатов освоения учебных 

элементов сетевого модуля 



Обеспечение оснащения  
сетевой площадки 

Материально-технические ресурсы для  

•лаборатории сетей  и систем передачи информации; 

•лаборатории программных и программно–аппаратных средств 
защиты информации; 

•технических средств защиты информации; 

•лаборатории организации и принципов построения 
компьютерных систем; 

•мастерской монтажа и настройки объектов сетевой 
инфраструктуры 

Программно-аппаратные средства 

•в целях формирования технологической платформы сетевого 
взаимодействия  

•для электронного обучения, ДОТ 

Монтаж оборудования и установка программно-
аппаратных средств в лабораториях и мастерских 



https://edu.sttec.yar.ru 

Виртуальная  
обучающая 
среда 

https://edu.sttec.yar.ru/
https://edu.sttec.yar.ru/


Депозитарий  
учебно-методических 
материалов 



Эффекты  
от участия в проекте 

Доступ к разработанным 
нормативным 

документам по сетевой 
форме реализации 

программ  

Доступ к учебно-
методическим 
материалам по 

реализации программ 

Доступ к материалам, 
обобщающим опыт по 
WS и демо-экзамену 

Возможность 
совместного 

использования 
лабораторий   

Развитие кадров, 
возможность переноса 
опыта работы на другие 

специальности / 
профессии 


