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I. Общая информация о МЦК 

1. Полное наименование МЦК - Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Межрегиональный центр 

компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи» 

(далее ГАПОУ «МЦК-КТИТС») 

2. ФИО руководителя МЦК – Багров Юрий Николаевич 

3. Адрес МЦК и контактные телефоны – Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Бари Галеева, д.3а, тел. 8(843)272-13-61 

4. Сайт МЦК – www. ktits.ru 

5. Область подготовки кадров по ТОП-50: информационные и 

коммуникационные технологии 

 

 

6. Профессии/специальности, компетенции 

№ 

п/п 
ФГОС СПО ТОП-50 

Профессии/ 

специальности 

ТОП-50 

Компетенции WSR 

1 Информационные 

системы и 

программирование 

Администратор 

баз данных 

Программные решения для 

бизнеса 

09 IT Software Solutions for 



Business 

2 Сетевое и системное 

администрирование 
Сетевой и 

системный 

администратор 

Сетевое и системное 

администрирование 

39 ITNetworkSystems 

Administration 

3 Информационные 

системы и 

программирование 

Специалист по 
тестированию в 
области 
информационных 
технологий 

Программные решения для 

бизнеса 

09 IT Software Solutions for 

Business 

4 Информационные 

системы и 

программирование 

Специалист по 
информационным 
системам 

 

5 Информационные 

системы и 

программирование 

Специалист по 
информационным 
ресурсам 
(интернет-
маркетолог, SMM-
менеджер и пр.) 

 

6 Инфокоммуникационные 

сети и системы связи 
Специалист по 
обслуживанию 
телекоммуникаций 

Информационные кабельные 

сети 02 

InformationNetworkCabling 

7 Информационные 

системы и 

программирование 
Программист 

Программные решения для 

бизнеса 

09 IT Software Solutions for 

Business 

8 Информационные 

системы и 

программирование 

Разработчик Web 
и 
мультимедийных 
приложений 

Веб-дизайн 

17 WebDesign 

9 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

Техник по защите 

информации 
 

10 Печатное дело 

 

Техник-

полиграфист 

Печатные технологии в прессе  

11 PrintMediaTechnology 

11 Информационные 

системы и 

программирование 

Технический 

писатель 
 

12 Мобильная 

робототехника 

Техник - 

мехатроник 

Мобильная робототехника  

23 MobileRobotics 

 



II. Организационно- правовое оформление МЦК 

Миссия МЦК 

Создание условий для обеспечения лидерства Российской Федерации в 

подготовке кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям в области информационных и коммуникационных технологий в 

соответствии с мировыми требованиями и с использованием передовых технологий. 

Цели и основные задачи 

Цель – модернизация системы профессионального образования в области 

информационных и коммуникационных технологий, направленная на 

распространение новых образовательных технологий, форм организации 

образовательного процесса в условиях активного развития движения Ворлдскиллс.  

Задачи деятельности МЦК поставлены следующим образом: 

 апробация и развитие моделей взаимодействия учреждений среднего 

профессионального образования в рамках межрегиональных объединений 

образовательных учреждений профессионального образования на базе МЦК в 

области информационных и коммуникационных технологий; 

 апробация и развитие моделей взаимодействия образовательных учреждений 

среднего профессионального образования на базе МЦК с ключевыми 

работодателями в области информационных и коммуникационных технологий 

Республики Татарстан; 

 разработка и апробация программ обучения для подготовки специалистов в 

области информационных и коммуникационных технологий по перечню 

профессий ТОП 50, соответствующих компетенциям Ворлдскиллс; 

 создание и апробация современной инфраструктуры поддержки 

образовательного процесса на основе МЦК в том числе: 

 создание и отладка механизма мониторинга и внедрения современных 

образовательных программ и технологий; 



 создание и отладка эффективного механизма участия работодателей и 

общественности в определении содержания подготовки кадров в области 

информационных и коммуникационных технологий; 

 совершенствование организационных условий для реализации новых 

образовательных программ и педагогических технологий; 

 подготовка преподавателей и специалистов учреждений-пользователей 

МЦК по вопросам распространения положительного опыта, моделей 

взаимодействия и разработанных программ обучения; 

 распространение положительного опыта, моделей взаимодействия и 

разработанных программ обучения на другие регионы в области 

информационных и коммуникационных технологий; 

 распространение положительного опыта, моделей взаимодействия и 

разработанных программ обучения на другие учреждения системы 

профобразования. 

 

Нормативно-правовое регулирование создания и организации деятельности 

МЦК 

 ФЗ от 03.11.2006 N 174-ФЗ "ОБ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ", 

Постановление КМ РТ №144 от 17.03.2016г., ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Приложение 1); 

 Устав ГАПОУ «МЦК-КТИТС» (Приложение 2). Учредителем ГАПОУ «МЦК-

КТИТС» является Министерство информатизации и связи Республики 

Татарстан 

Основной вид деятельности: 

1) предоставление среднего профессионального образования, включая 

реализацию: 

 основных образовательных программ среднего общего образования; 

 основных образовательных программ среднего профессионального 

образования; 



2) управление эксплуатацией имущества Учреждения; 

3) проживание обучающихся в общежитиях при Учреждении. 

В июле 2016г. была запущена конкурсная процедура отбора кандидатов на 

должность руководителя МЦК. Сформирован состав конкурсной комиссии, 

разработано Положение о конкурсном отборе руководителя МЦК, которое 

представлено на сайте Министерства информатизации и связи РТ (Приложение 3-6)  

Замещение должностей руководителей Тренировочного полигона и Учебного 

центра МЦК было также произведено путем конкурсного отбора кандидатов на 

должности педагогических работников в целях комплектования кадров МЦК с 

участием представителей Минобрнауки России и СВР (Приложения 7-12); 

Модель МЦК 

Выполнение проекта по созданию и функционированию МЦК находится на 

личном контроле у Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича 

Минниханова.  

Создана система межведомственного взаимодействия органов исполнительной 

власти, министерств и ведомств Республики Татарстан, при тесном сотрудничестве 

с Министерством образования и науки Российской Федерации, Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», с 

привлечением национальных экспертов, социальных партнеров, работодателей и 

вузов-партнеров, в том числе Университета Иннополис.  

Для эффективной работы системы с целью оптимального использования 

ресурсов для достижения ключевых показателей проекта, обеспечена реализация 

следующих взаимосвязанных функций: планирования, координации, мотивации, 

организации и контроля. 

Контроль за деятельностью МЦК осуществляет Наблюдательный совет, 

состав которого утвержден Распоряжением Министерства информатизации и связи 

Республики Татарстан 12 мая 2016г.  

Возглавляет Наблюдательный Совет заместитель премьер министра 

Республики Татарстан - министр информатизации и связи Республики Татарстан 

Шайхутдинов Роман Александрович. 



В соответствии с п.7.5. Устава в состав Наблюдательного совета входят: 1 

представитель Министерства, 1 представитель уполномоченного органа по 

имущественным отношениям, 1 представитель общественности, 1 представитель 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 1 представитель 

Министерства образования и науки Республики Татарстан, 3 представителя из числа 

предприятий - партнеров, 1 представитель Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ, 1 представитель АНО «Агентство развития 

профессиональных инициатив по продвижению новых проектов» и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс России» (далее – «СВР») и 1 представитель работников Учреждения. 

В соответствии с п. 7.6. Устава ГАПОУ «МЦК-КТИТС» К компетенции 

Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

7.6.1. Предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении 

изменений в устав Учреждения; 

7.6.2. Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

7.6.3. Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

7.6.4. Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

7.6.5. Предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника; 

7.6.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7.6.7. По представлению директора Учреждения проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана 

его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения; 



7.6.8. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с 

законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно; 

7.6.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

7.6.10. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

7.6.11. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, 

в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

7.6.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

По вопросам, указанным в пунктах 7.6.1 - 7.6.4 и 7.6.8 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет дает рекомендации Учредителю. Учредитель принимает по 

этим вопросам решения после рассмотрений рекомендаций Наблюдательного 

совета. 

По вопросу, указанному в пункте 8.6.6 настоящего Устава, Наблюдательный 

совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, 

указанным в пунктах 7.6.5 и 7.6.11 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает 

заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после 

рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 

Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7.6.7 настоящего 

Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов 

направляются Учредителю. 

По вопросам, указанным в пунктах 7.6.9 - 7.6.10 и 7.6.12 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора 

Учреждения. 

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 7.6.1 - 7.6.8 и 

7.6.11 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов 

членов Наблюдательного совета. 



Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.6.9 и 7.6.12 настоящего Устава, 

принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от 

общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

Решение по вопросу, указанному в пункте 7.6.10 настоящего Устава, 

принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях». 

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть 

переданы на рассмотрение других органов управления Учреждения. 

Согласно условиям конкурсной документации и заявке на участие в 

конкурсном отборе, подписанной Премьер-министром Республики Татарстан И.Ш. 

Халиковым для реализации функций МЦК в структуре профессиональной 

образовательной организации созданы новые подразделения: 

1. Учебный центр - структурная единица МЦК, осуществляющая следующие 

функции: 

 организует разработку и апробацию экспериментальных образовательных 

программ по перечню профессий ТОП-50; 

 анализирует ход и результаты апробации экспериментальных образовательных 

программ с целью разработки рекомендаций для системы СПО; разрабатывает 

рекомендации для системы СПО по реализации образовательных программ по 

перечню профессий ТОП-50 (методика, технологии, оценочные инструменты и 

процедуры, индивидуальные траектории обучения и т.д.);  

 осуществляет повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников системы СПО по вопросам реализации программ подготовки по 

перечню профессий ТОП-50: методика, технологии, оценочные инструменты и 

процедуры, индивидуальные траектории и т.д.; 

 формирует банк образовательных программ и программ профессиональных 

модулей по перечню профессий ТОП-50. 

 оказывает методическую поддержку руководителям и педагогическим 

работникам профессиональных образовательных организаций по вопросам 

подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50; 



 организует обмен опытом образовательных организаций по вопросам 

подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50. 

2. Тренировочный полигон - структурная единица МЦК, обеспечивающая 

создание условий (площади, коммуникации, оборудование) для подготовки 

национальной (включая кандидатов в сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров, 

технических администраторов площадки) и команд других субъектов Российской 

Федерации (конкурсантов, экспертов, тренеров) к участию в национальных и 

международных конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс. 

Взаимодействие Учебного центра, Тренировочного полигона и иными 

учебными и вспомогательными структурами МЦК развивается в таких 

направлениях, как: 

 участие экспертного сообщества в разработке федеральных государственных 

образовательных стандартов по профессиям/специальностям ТОП-50, входящим 

в область подготовки МЦК и экспериментальных образовательных программ; 

 проведение демонстрационного и итогового экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

 участие экспертов Ворлдскиллс Россия в государственной итоговой аттестации в 

качестве членов государственных экзаменационных комиссий; 

 передача методик и технологий подготовки национальной сборной для 

разработки образовательных программ и технологий обучения по перечню 

профессий/специальностей ТОП-50; 

 взаимодействие в рамках повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников системы среднего профессионального по реализации 

образовательных программ по перечню профессий ТОП-50, в программы 

необходимо включить методики, технологии и индивидуальные траектории 

обучения по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

В 2016-2017гг. была проведена апробация экспериментальных 

образовательных программ профессиональных модулей, действующих ФГОС по 

специальностям, ориентированным на новые ФГОС из перечня ТОП-50, а именно: 



№п/п ФГОС ФГОС по ТОП-50 

1 Программирование в компьютерных системах Информационные системы и 

программирование 

2 Компьютерные сети Сетевое и системное 

администрирование 

3 Многоканальные телекоммуникационные 

системы 

Инфокоммуникационные сети и 

системы связи 

4 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем 

Кроме того, апробация проходила в рамках дополнительного образования по 

программам в объеме 72 аса по каждой из специальности ТОП-50, закрепленной за 

МЦК. 

В апробации участвовали учебные группы студентов 3 и 4 курсов. 

Более подробно информация по апробации представлена в п. 3 раздела V. 

Общая численность работников техникума составляет 180 чел., из них: 

педагогических работников – 102 чел. 

Все преподаватели имеют высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, 21 чел. (21%) имеет высшую квалификационную 

категорию, 19 чел. (29%) – первую квалификационную категорию, 11 чел. (11%) – 

ученую степень, 14 чел. (14%) – соответствуют занимаемой должности, 15 

преподавателей (15 %) – знаки отличия в сфере образования и в отрасли связи. 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

На сегодняшний день в МЦК-КТИТС привлечены преподаватели из других 

субъектов РФ для преподавания по основным и дополнительным образовательным 

программам в соответствии с перечнем ТОП-50, в том числе из: Республики 

Башкортостан, Республики Марий Эл, Москвы, Челябинской области, а также 

Казахстана и Украины. 

Схема управления МЦК, основные структурные подразделения, кадровый 

состав представлены в (Приложении 13). 



Порядок назначения руководителя МЦК и основных структурных 

подразделений изложены в Положении о конкурсном отборе на замещение 

должностей. 

Финансирование МЦК осуществляется по принципу предоставления субсидии 

на выполнение государственного задания и иные субсидии, а также за счет средств 

от приносящей доход деятельности (внебюджетные средства) (Приложение 14).  

Что касается части оплаты труда преподавателей и руководителей МЦК, 

направленных на обеспечение выполнения МЦК возлагаемых на него функций, 

информация представлена в Приложении 15. Кроме того, прилагается Положение об 

условиях оплаты и стимулировании труда сотрудников МЦК (Приложение 16). 

В рамках подготовки заявки для участия в конкурсе были привлечены 

социальные партнеры: предприятия отрасли, вузы и другие организации, 

обеспечивающие реализацию данной программы. 

Были заключены договоры о сетевом взаимодействии и соглашения о 

сотрудничестве, в рамках которых за каждым предприятием отрасли были 

закреплены определенные компетенции Ворлдскиллс Россия в области 

информационных и коммуникационных технологий. Крупные предприятия отрасли 

выступили с софинансированием программы и совместно с МЦК приняли активное 

участие в процессе подготовки и проведения: 

 Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия 2016; 

 Регионального чемпионата Ворлдскиллс Россия 2017 (1-3 февраля 2017г.); 

 Всероссийских отборочных соревнований Ворлдскиллс - 2017г.за право 

участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) – 2017 (23-28 марта 2017г.); 

 Регионального чемпионата Ворлдскиллс Россия 2017-2018 (27-29 ноября 

2017г.); 

Предприятиями осуществлялась застройка площадок по компетенциям, 

подготовка членов сборной Республики Татарстан на своей базе.  



В рамках подготовки к Национальному чемпионату Ворлдскиллс Россия 

2016г.члены сборной Республики Татарстан осуществляли тренировку как на базе 

МЦК, так и на базе предприятий, закрепленных за компетенциями при 

непосредственном участии высококвалифицированных специалистов отрасли. 

III. Обновление материально-технической базы, создание и оснащение 

структурных подразделений в образовательной организации для 

реализации функций МЦК 

Обновление материально-технической базы и оснащение структурных 

подразделений в учреждении происходило в основном за счет безвозмездного 

поступления основных средств начиная с момента образования МЦК (т.е. с 

ноября 2016 года) на общую сумму 129 722 071,85руб. Также оснащение и 

пополнение материально-технической базы происходило за счет бюджетных 

средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности 

(внебюджетных средств) (Приложение 17). 

Кроме того, в 2016 и 2017 году ГАПОУ «МЦК-КТИТС» выделялись из 

бюджета Республики Татарстан субсидии на выполнение обязательств по 

функционированию Межрегионального центра компетенций в области 

информационных и коммуникационных технологий (Приложение 18). 

1. Создание и оснащение Учебного центра для подготовки по 

профессиям/специальностям Топ-50 в соответствии с новыми ФГОС 

СПО. 

В основе создания Учебного центра учтены современные требования 

актуализированных федеральных государственных стандартов среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям ТОП-50. 

В целях обновления материально технической базы Учебного центра МЦК к 

застройке учебных аудиторий и укомплектованию оборудования для 

обеспечения эффективного образовательного процесса по 

профессиям/специальностям ТОП-50, были привлечены лучшие специалисты 

предприятий отрасли. 



Спецификации на закупку оборудования для оснащения учебного центра 

составлялись исходя из требований ФГОС, и согласовывались Начальником 

Центра развития профессионального образования Московского 

политехнического университета Овчинниковым А.Ю. на закупки 2016 года и 

2017 года соответственно. (Приложение 19). 

Для функционирования Учебного центра в лабораторном корпусе МЦК 

выделено 2 этажа общей площадью 3247 кв. метров. Закуплено компьютерное 

(АРМ, ноутбуки, сервера), проекционное, офисное, сетевое, лабораторное 

оборудование, а также программное обеспечение и учебная мебель для 11 

специальностей МЦК. Созданы следующие кабинеты, лаборатории, мастерские: 

Кабинеты: 

 «Нормативное правовое обеспечение информационной безопасности» 

 «Проектирование цифровых устройств» 

 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем»  

 «Безопасность систем и информационно-коммуникационные сети связи»  

 «Основы теории кодирования и передачи информации» 

 «Серверная» 

 
Лаборатории: 

 «Многоканальные телекоммуникационные системы»  

 «Основы телекоммуникаций»  

 «Телекоммуникационные системы»  

 «Цифровые системы электросвязи»  

 «Сети абонентского доступа»  

 «Мультисервисные сети»  



 «Сети и системы передачи информации»  

 «Направляющие системы электросвязи»  

 «Направляющие системы радио и оптической связи»  

 «Средства систем радиосвязи» 

 «Системы мобильной связи» 

 «Звуковое вещание» 

 «Компьютерные сети»  

 «Информационно-коммуникационные сети связи»  

 «Компьютерные сети и телекоммуникации» 

 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры»  

 «Программное обеспечение и сопровождение компьютерных систем»  

 «Программирование»  

 «Системное и прикладное программирование»  

 «Организация и принципы построения компьютерных систем»  

 «Программно-аппаратная защита объектов сетевой инфраструктуры»  

 «Информационные ресурсы»  

 «Организация и принципы построения информационных систем»  

 «Автоматизированные информационные системы»  

 «Информационно-коммуникационные системы» 

 «Вычислительная техника, архитектура персонального компьютера и 

периферийные устройства»  

 «Вычислительная техника»  

 «Цифровая схемотехника» 

 «Микропроцессоры и микропроцессорные системы»  

 «Программное обеспечение компьютерных сетей, программирование и базы 

данных» 

 «Программирование и базы данных» 

 «Информационные технологии, программирование и базы данных» 

 «Технология разработки баз данных»  

 «Программные и программно-аппаратные средства защиты информации»  

 «Программно-аппаратные средства обеспечения информационной 

безопасности»  

 «Технические средства информатизации»  

 «Сборка, монтаж и эксплуатация средств вычислительной техники»  

 «Периферийные устройства»  

 «Технические средства защиты информации»  

 «Аппаратные средства вычислительной техники»  



 «Инженерно-технические средства обеспечения информационной 

безопасности»  

 «Информационная безопасность» 

 «Разработка веб-приложений»  

 «Интернет-технологии»  

 

 
Мастерские: 

 «Системы коммутации» 

 «Компьютерная» 

 «Электромонтажная»  

 «Электромонтажная охранно-пожарной сигнализации» 

 «Монтаж и настройка сетевой инфраструктуры» 

 «Радиомонтажная» 



 
Студии: 

 «Звуковое и телевизионное вещание» 

 «Разработка дизайна веб-приложений» 

Полигоны: 

 «Технический контроль и диагностика сетевой инфраструктуры» 

 «Учебная база практики» 

 «Вычислительная техника» 

 

 



 

 
В 2017 году учебный центр МЦК был оснащен на сумму 48,35 млн. рублей. В 

данное оснащение входит: поставка АРМ и компьютерной техники (компьютеры, 

моноблоки, Мобильный класс) для 11 специальностей МЦК, входящих в ТОП-50, 

интерактивные проекторы для аудиторий учебного корпуса МЦК, мебель для 

учебных аудиторий (столы, стулья, шкафы), источники бесперебойного питания 

в серверные учебного центра МЦК, оснащение оборудованием лабораторий 

видеомонтажа, теории электрических цепей, информационной безопасности, 

микрокомпьютерные и микроконтроллерные технологии, лаборатория 

видеоконференцсвязи, лингафонный кабинет и программное обеспечение. 

Данное оснащение в 2017 году проходило на основании согласованных 

спецификаций с Федеральным учебно-методическим объединением по 



укрупненной группе специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная 

техника», а также с Центром развития профессионального образования ФГБОУ 

ВО «Московский политехнический университет». Учебные места организованы 

непосредственно на территории учебного центра МЦК на 2-х этажах учебного 

центра МЦК.  

Расходные материалы обеспечиваются за счет средств спонсоров по 11 

специальностям. (Приложение 20). 

Ремонтные работы учебного центра завершились в конце августа. Были 

отремонтированы учебные помещения, коридоры, система вентиляции, 

коммуникации, технические помещения (серверные, аппаратные), санузлы и др. 

Незавершенных работ нет. 

2. Создание и оснащение Тренировочного полигона в соответствии с 

требованиями СВР 

В рамках функционирования МЦК создан Тренировочный полигон. Под 

Тренировочный полигон выделен 1 этаж лабораторного корпуса МЦК общей 

площадью 571,3 кв. метров. За счет средств федерального бюджета оборудованы 

площадки для подготовки Национальной сборной к участию в национальных и 

международных конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс.  

Полигон включает в себя площадки по всем 6 компетенциям, входящих в 

область подготовки МЦК: 

- Мобильная робототехника; 

- ИТ программные решения для бизнеса;  

- Информационные кабельные сети;  

- Веб-разработка;  

- Сетевое и системное администрирование; 

- Печатные технологии в прессе.  



 



Каждая площадка оснащена необходимым оборудованием в соответствии со 

спецификациями, согласованными с Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» в мае 2016 года.  

Тренировочный полигон оснащен в соответствии с требованиями Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в соответствии с мировыми стандартами для 

тренировки Российской сборной. (Приложение21) 

Для 6 компетенций было закуплено компьютерное (АРМ, ноутбуки, сервера), 

проекционное, офисное, сетевое, лабораторное оборудование, а также программное 

обеспечение и учебная мебель. 

Общая стоимость приобретенного оборудования за 2016-2017 год – 81,865 

млн. рублей.  

Компетенция «Мобильная робототехника»: общая площадь – 99,1 кв. метров, 

стоимость приобретенного оборудования для оснащения полигона – 6,854 млн. 

рублей.  

Компетенция «ИТ программные решения для бизнеса»: общая площадь – 66,0 

кв. метров, стоимость приобретенного оборудования для оснащения полигона – 

4,528 млн. рублей.  

Компетенция «Информационные кабельные сети»: общая площадь 77,7 кв.м., 

стоимость приобретенного оборудования для оснащения полигона –16,756 млн. 

рублей.  

Компетенция «Веб- разработка»: общая площадь – 45,8 кв. метров, стоимость 

приобретенного оборудования для оснащения полигона – 4,691 млн. рублей.  

Компетенция «Сетевое и системное администрирование»: общая площадь – 

61,0 кв. метров, стоимость приобретенного оборудования для оснащения 

полигона – 14,532 млн. рублей.  

Компетенция «Печатные технологии в прессе»: общая площадь – 183,1 кв. 

метров, стоимость приобретенного оборудования для оснащения полигона – 

34,504 млн. рублей.  



Получено положительное заключение от международных экспертов Союза 

«Ворлдскиллс» по каждой из закрепленных за МЦК компетенций. 

На сегодняшний день уровень готовности Тренировочного полигона для 

предоставления в безвозмездное пользование составляет 100%. 

С ноября 2016 года на площадках Тренировочного полигона организованы и 

проведены следующие мероприятия:  

- тренировки расширенного состава сборной республики Татарстан по IT- 

компетенциям; 

- тренировки национальной сборной по компетенциям: Программные 

решения для бизнеса, Веб-дизайн, Мобильная робототехника, Информационные 

кабельные сети под руководством международных экспертов Союза 

Ворлдскиллс, в том числе с участием тренеров-экспертов из Японии и Бразилии; 

- сетевой, региональный, отборочный чемпионаты Ворлдскиллс Россия. 

В марте 2017г. на площадках Тренировочного полигона прошли 

Всероссийские отборочные соревнования Ворлдскиллс - 2017г. в Финал V 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

В апреле 2017г. инфраструктура МЦК-КТИТС использовалась для 

проведения Первого в мире чемпионата профессионального мастерства среди 

инвалидов по слуху DeafSkills.  

В ноябре 2017г. на площадках Тренировочного полигона планируется 

проведение Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) в Республике Татарстан. 

Результатом тренировок национальных сборных на базе Тренировочного 

полигона МЦК-КТИТС стало успешное выступление на чемпионате мира по 

профессиональному мастерству Ворлдскиллс Competition-2017 (Абу-Даби). 

Участники соревновались по 5 ИТ-компетенциям, закрепленным за МЦК-

КТИТС:  

• ИТ программные решения для бизнеса – 1 место; 

• Веб дизайн и разработка – 1 место; 

• Сетевое и системное администрирование – 1 место; 



• Мобильная робототехника – 2 место; 

• Информационные кабельные сети – 9 место. 

 

В 2017 году Тренировочный полигон МЦК оснастили на сумму 39 444,7 тыс. 

рублей. В данное оснащение входит: поставка АРМ, ноутбуков, планшетных 

компьютеров, МФУ, инструментов, телевизоров, стульев, шкафов, кресел, а 

также Программно-аппаратного комплекса «Лаборатория информационных 

кабельных систем», Программно-аппаратного комплекс «Лаборатория 

мобильной робототехники», мобильных тренировочных роботов (Приложение 

22). 

Ремонт на территории Тренировочного полигона выполнен полностью. 

Незавершенных работ нет. 

3. Модернизация и оснащение помещений общего пользования и жилого 

фонда (общежития) для размещения прибывающих обучающихся и 

преподавателей в Учебный центр МЦК, кандидатов в члены сборной и 

тренеров ВСР на Тренировочный полигон 

По состоянию на 01.10.2017 года завершились общестроительные работы 

здания МЦК.  

Помимо помещений Учебного центра и Тренировочного полигона были 

отремонтированы: холл, коридоры, санузлы, рабочие кабинеты 



административно-управленческого персонала, конференц-зал, зал совещаний, 

технические помещения и прочее.  

 

 



 

 



 

Введены в эксплуатацию после ремонтных работ следующие системы: 

вентиляции, пожарной сигнализации, охранной сигнализации, охранного 

телевидения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.  

Фасад здания отремонтирован со стороны улицы Бари Галеева. В настоящее 

время ведутся работы по ремонту оставшейся части фасада.  

Кроме того, распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан 

выделено дополнительное финансирование на дооснащение МЦК. 

Дополнительно сообщаем, что учреждение получило предварительное 

одобрение на финансирование капитального ремонта здания общежития, которое 

планируется с мая 2018 года. 

До окончания реконструкции и ремонтных работ общежития техникума, 

которые запланированы на май 2018 года, для размещения прибывающих 

обучающихся и преподавателей в учебный центр МЦК, кандидатов в члены 

сборной и тренеров Ворлдскиллс Россия могут быть использованы отели лучших 

мировых брендов: Ibis, CourtyardMariott, ParkInn, Ramada, Hilton; «Деревня 

Универсиады» –самый крупный в России новый студенческий кампус 

Казанского Приволжского федерального университета (КПФУ), Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма (ПГАФКСТ), 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1


Поволжской межрегиональной ИТ-школы, а также Федерального центра 

подготовки сборных команд России по летним видам спорта (ФЦПСКРЛВС), 

детский компьютерный лагерь «Байтик» (ООО «Центр информационных 

технологий в образовании»). 

IV. Деятельность Учебного центра 

1. Цели, задачи и направления деятельности Учебного центра 

Учебный центр МЦК создан с целью апробации в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями экспериментальных 

образовательных программ по перечню профессий ТОП-50 в области 

Информационные и коммуникационные технологии. 

Создание условий для подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям в области информационных и 

коммуникационных технологий в соответствии с мировыми требованиями и с 

использованием передовых технологий. 

Функции Учебного Центра: 

 организует разработку и апробацию экспериментальных образовательных 

программ по перечню профессий ТОП-50; 

 анализирует ход и результаты апробации экспериментальных 

образовательных программ с целью разработки рекомендаций для системы СПО;  

 разрабатывает рекомендации для системы СПО по реализации 

образовательных программ по перечню профессий ТОП-50 (методика, технологии, 

оценочные инструменты и процедуры, индивидуальные траектории обучения и т.д.);  

 осуществляет повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников системы СПО по вопросам реализации программ подготовки по 

перечню профессий ТОП-50: методика, технологии, оценочные инструменты и 

процедуры, индивидуальные траектории и т.д.; 



 формирует банк образовательных программ и программ профессиональных 

модулей по перечню профессий ТОП-50. 

 оказывает методическую поддержку руководителям и педагогическим 

работникам профессиональных образовательных организаций по вопросам 

подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50; 

 организует обмен опытом образовательных организаций по вопросам 

подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50. 

Направления деятельности Учебного центра: 

 Взаимодействие ФУМО и МЦК по разработке и внедрению механизмов и 

технологий подготовки кадров в соответствии с потребностями отрасли 

информатизации и связи и регионального рынка труда; 

 Использование лучших мировых и отечественных практик для подготовки 

конкурентоспособных рабочих кадров РФ на базе учебного центра МЦК; 

 Синхронизация ФГОС СПО по специальностям ТОП-50 с требованиями 

профессионального сообщества и Ворлдскиллс Россия, развитие содержания 

профессионального образования на основе мониторинга государственной итоговой 

аттестации, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

 Разработка, внедрение и апробация образовательных программ в рамках 

работы ФУМО совместно с СПК в области ИТ, Ворлдскиллс Россия и 

предприятиями отрасли, апробирование моделей, технологий и инструментария 

экспертизы качества профессионального образования; 

 Организация повышения квалификации педагогов, мастеров 

производственного обучения, развитие спектра основных и дополнительных 

образовательных услуг в профессиональном образовании; 

 Аккумулирование материально-технических ресурсов по профилю 

деятельности и создание современной среды профессионального образования. 

Создание площадки лучших практик, для подготовки специалистов способных 

готовить конкурентоспособных выпускников на международном рынке труда. 



2. Разработка (экспериментальных) образовательных программ, 

технологий, форм организации образовательного процесса по 

профессиям/специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, 

входящим в область подготовки МЦК. 

Учебным центром МЦК-КТИТС разработаны примерные основные 

образовательные программы (ПООП) по ФГОС 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, 09.02.07 Информационные системы и программирование.  

А также проведена экспертиза Примерных основных образовательных 

программ со стороны: 

 Совета по профессиональным квалификациям в области 

информационных технологий; 

 Представителей работодателей ИТ- индустрии; 

 Федеральным институтом развития образования. 

  



№ 

п/п 
Наименование программы 

1 Примерная основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

«Информационные системы и программирование»  

2 Примерная основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

«Сетевое и системное администрирование»  

3 Совместно с ФУМО (Колледж №54 г. Москва) разработана примерная основная 

образовательная программа среднего профессионального образования по специальности 

11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи» 

Для квалификации «Администратор баз данных» по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» разработаны 

4 Примерная программа профессионального модуля «Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем» 

5 Примерная программа профессионального модуля «Осуществление интеграции 

программных модулей» 

6 Примерная программа профессионального модуля «Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем» 

7 Примерная программа профессионального модуля «Соадминистрирование баз данных и 

серверов» 

8 Примерная программа профессионального модуля «Разработка, администрирование и 

защита баз данных» 

Для квалификации «Специалист по тестированию в области информационных технологий» по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» разработаны 

9 Примерная программа профессионального модуля «Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем» 

10 Примерная программа профессионального модуля «Осуществление интеграции 

программных модулей» 

11 Примерная программа профессионального модуля «Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем» 

12 Примерная программа профессионального модуля «Разработка, администрирование и 

защита баз данных» 

Для квалификации «Программист» по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» разработаны 

13 Примерная программа профессионального модуля «Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем» 

14 Примерная программа профессионального модуля «Осуществление интеграции 

программных модулей» 

15 Примерная программа учебной дисциплины «Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем» 

16 Примерная программа профессионального модуля «Разработка, администрирование и 

защита баз данных» 

Для квалификации «Разработчик web и мультимедийных приложений» по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

17 Примерная программа профессионального модуля«Проектирование и разработка ИС» 

18 Примерная программа профессионального модуля «Разработка дизайна веб-приложений» 

19 Примерная программа профессионального модуля «Проектирование, разработка и 

оптимизация веб-приложений» 

Для квалификации «Специалист по Информационным системам» по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» разработаны 



20 Примерная программа профессионального модуля «Осуществление интеграции 

программных модулей» 

21 Примерная программа профессионального модуля «Ревьюирование программных 

продуктов» 

22 Примерная программа профессионального модуля «Проектирование и разработка 

информационных систем» 

23 Примерная программа профессионального модуля «Сопровождение информационных 

систем» 

24 Примерная программа профессионального модуля «Соадминистрирование баз данных и 

серверов» 

Для квалификации «Специалист по Информационным ресурсам» по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» разработаны 

25 Примерная программа профессионального модуля «Осуществление интеграции 

программных модулей» 

26 Примерная программа профессионального модуля «Ревьюирование программных 

продуктов» 

27 Примерная программа профессионального модуля «Проектирование и разработка 

информационных систем» 

28 Примерная программа профессионального модуля «Сопровождение информационных 

систем» 

29 Примерная программа профессионального модуля «Соадминистрирование баз данных и 

серверов» 

30 Примерная программа профессионального модуля «Администрирование 

информационных ресурсов» 

Для квалификации «Технический писатель» по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» разработаны 

31 Примерная программа профессионального модуля «Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем» 

32 Примерная программа профессионального модуля «Осуществление интеграции 

программных модулей» 

33 Примерная программа профессионального модуля «Разработка, администрирование и 

защита баз данных» 

Для квалификации «Сетевой и системный администратор» по специальности 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование» разработаны 

34 Примерная программа профессионального модуля «Выполнение работ по 

проектированию сетевой инфраструктуры» 

35 Примерная программа профессионального модуля «Организация сетевого 

администрирования» 

36 Примерная программа профессионального модуля «Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры» 

Для квалификации «Специалист по администрированию сети» по специальности 09.02.06 

«Сетевое и системное администрирование» разработаны 

37 Примерная программа профессионального модуля «Управление сетевыми сервисами» 

38 Примерная программа профессионального модуля «Сопровождение модернизации 

сетевой инфраструктуры» 

Для специальностей 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» и 09.02.07 «Сетевое и 

системное администрирование» разработаны примерные программы учебных дисциплин: 

39 Элементы высшей математики 

40 Дискретная математика с элементами математической логики 

41 Теория вероятностей и математическая статистика 

42 Операционные системы и среды 



43 Архитектура аппаратных средств 

44 Информационные технологии 

45 Основы алгоритмизации и программирования 

46 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

47 Безопасность жизнедеятельности 

48 Экономика отрасли 

49 Основы проектирования баз данных 

50 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

51 Численные методы 

52 Компьютерные сети 

53 Менеджмент в профессиональной деятельности 

54 Основы электротехники 

55 Инженерная компьютерная графика 

56 Основы теории информации 

57 Технологии физического уровня передачи данных 

58 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

59 Организация сетевого администрирования 

60 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

61 Управление сетевыми сервисами 

62 Сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры 

Программы курсов повышения квалификации: 

 Проектирование и апробация образовательных программ по новым наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 в области 

информационных и коммуникационных технологий 

 Методические рекомендации по разработке программ профессиональных модулей, 

учебных дисциплин и составление учебных планов по новым наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 

 Проектирование образовательных программ с учетом рекомендаций Министерства 

образования и науки РФ 

 Организационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС по новым наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 по 

специальностям 09.02.06 и 09.02.07 

 Учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СПО по ТОП – 50. Разработка 

учебных планов. Основы разработки и внедрения основных образовательных программ 

(ООП) в соответствии с ФГОС СПО по новым, наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям ТОП-50. 

Программы курсов дополнительного профессионального образования: 

 Мобильная робототехника 

 Печатные технологии в прессе 

 Web и мультимедийные приложения 

 Информационные ресурсы 

 Тестирование программного обеспечения 

 Технический писатель 

 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

 

Деятельность учебного центра по разработке новых образовательных 

программ заключалась как в непосредственном участии представителей учебного 

центра в разработке документации, так и в координации работы представителей 



образовательного сообщества, работодателей и национальных экспертов 

Ворлдскиллс Россия с ФУМО. В разработке программ приняли непосредственное 

участие представители Совета по профессиональным квалификациям в области 

информационных технологий. Взаимодействие разработчиков осуществлялось как в 

непосредственном контакте по предварительной договоренности в том числе on-line, 

так и с использованием сетевых сервисов. Было организовано и проведено более 20 

обсуждений, в которых приняли участие представители каждой организации-

участника разработки. 

Была проведена экспертиза Примерных основных образовательных программ, 

разработанных Учебным центром МЦК-КТИТС и получено положительное 

заключение. 

Список организаций, представители которых участвовали в разработке ПООП: 

 Совет по профессиональным компетенциям АПКИТ 

 Московский политехнический университет 

 ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» 

 ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11», г. Москва 

 ГБОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» 

 ФГОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 

 ФГБОУ ВО «Санкт Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. Проф. М.А. Бонч-Бруевича» 

 Московский приборостроительный техникум РЭУ им.Г.В.Плеханова 

 ГБПОУ «Технологический колледж № 21», город Москва 

 ГАПОУ Колледж предпринимательства № 11, Республика Башкортостан г. 

Стерлитамак 

 КГАПОУ «Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 ФГБОУ ВО «Казанский национально-исследовательский технический 

университет им. А.Н.Туполева, Зеленодольский институт машиностроения и 

информационных технологий» 

 ГАПОУ СЦК «Зеленодольский механический колледж» 

На стадии согласования находятся разработанные учебным центром МЦК-

КТИТС проекты ФГОС по профессиям «Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения», «Наладчик технологического оборудования», «Мастер по 



обработке цифровой информации». Срок завершения работ по разработке 

указанных образовательных стандартов 15 декабря. 

Экспериментальные программы по ТОП-50 построены по модульному 

принципу. Именно модуль как новая структурная единица занимает центральное 

место, поскольку требования к результатам обучения формулируются как 

перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций. Каждый модуль может осваиваться независимо, 

а их совокупность позволяет достичь итоговой компетентности в 

профессиональной сфере. В рамках модулей осуществляется комплексное, 

изучение теоретических и практических аспектов каждого вида 

профессиональной деятельности. Модульно-компетентностное обучение при 

условии его правильного применения являться средством формирования 

профессиональных компетенций будущих специалистов именно в силу своих 

существенных признаков: модульности, компетентности и рейтинговости. Для 

достижения поставленных целей в экспериментальных программах по ТОП-50 

применяется междисциплинарное построение содержания модулей по логике 

мыслительной или практической деятельности. В рамках реализации новых 

стандартов, а также при внедрении практико-ориентированной модели и сетевых 

форм обучения, актуальность использования технологии модульного обучения 

возрастает, так как она содействует развитию самостоятельности студентов, 

обеспечивает индивидуализацию обучения, самоуправляемый рефлексивный 

образовательный процесс. Введение профессиональных модулей объединило 

содержательные, организационные, методические и технологические компоненты 

профессионального обучения, а также теоретические и прикладные аспекты; 

обеспечило структурную связанность всего образовательного комплекса, 

совмещение в одной организационно-методической структуре дидактических 

целей, логически завершенной единицы учебного материала, методического 

руководства и системы контроля. Всё это позволяет оптимизировать 

воспитательно-образовательный процесс, повысить качество профессиональной 

подготовки квалифицированных кадров по ТОП-50. 



В целом экспериментальные программы по ТОП-50 позволяют использовать 

инновационные образовательные технологии, апробированные в отечественной 

практике и за рубежом: 

 практико-ориентированные методы обучения (дуальное обучение) и 

связанные с ними инфраструктурные и технологические решения; 

 модульно-кредитную систему обучения; 

 сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения; 

В рамках Пилотного проекта проведена апробация итогового 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлсдкиллс. 

Задания для проведения итогового демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс разработаны, утверждены менеджерами компетенций и 

размещены на официальном сайте Союза Ворлдскиллс Россия http://worldskills.ru/ 

Демонстрационный экзамен на базе ГАПОУ «МЦК-КТИТС» в июне 2017г. 

проходил по компетенциям: 

Компетенция для 

проведения 

Демонстрационног

о экзамена 

Кол-во 

рабочи

х мест 

Список 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

демонстрационно

м экзамене  

Кол-во участников 

демонстрационног

о экзамена на 

площадке 

организации-

заявителя 

Сроки проведения 

демонстрационног

о экзамена 

ИТ программные 

решения для бизнеса 
18 

ГАПОУ "МЦК-

КТИТС" 
35 

08.06.2017-

14.06.2017 

Веб-разработка 15 
ГАПОУ "МЦК-

КТИТС" 
15 

16.06.2017-

18.06.2017 

Сетевое и системное 

администрирование 
10 

ГАПОУ "МЦК-

КТИТС" 
17 

22.06.2017- 

25.06.2017 

 

В период с 15 по 25 декабря 2017г. запланирован демонстрационный экзамен 

для студентов специальности «Многоканальные телекоммуникационные системы» 

по компетенции «Информационные кабельные сети». Всего, на добровольной 

основе, примут участие в экзамене 23 студента выпускного курса МЦК-КТИТС. 

К проведению и оценке демонстрационных экзаменов привлечены экспертные 

комиссии, состоящие из сертифицированных экспертов Ворлдскиллс. 

http://worldskills.ru/


Благодаря внедрению и апробации новых (экспериментальных) 

образовательных программ в ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – 

Казанский техникум информационных технологий и связи»: 

 разработаны новые программы обучения, согласно потребностям рынка труда, 

в квалификациях и компетенциях;  

 на основе модернизации материально-технической базы образовательных 

учреждений получили развитие инновационные формы и технологии 

обучения, внедрены в практику новые передовые технологии, 

соответствующие международным стандартам такие как практико-

ориентированных методы обучения (дуальное обучение), трансляция опыта 

тренировок участников команд Ворлдскиллс в массовую практику, развитие 

системы оценки качества подготовки кадров, проведение демонстрационных 

экзаменов в соответствии с требованиями Ворлдскиллс.  

Незавершенных мероприятий нет. 

3. Апробация экспериментальных образовательных программ (основных 

образовательных программ и/или программ профессионального обучения), 

модулей, методик и технологий подготовки кадров по 

профессиям/специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, 

входящим в область подготовки МЦК 

В течение 2016-2017гг. проходит апробация новых экспериментальных 

программ по перечню ТОП-50 специальностей, закрепленных за МЦК –КТИТС. 

Формы апробации следующие: 

1. Апробация в рамках программ среднего профессионального образования по 

специальностям: 

 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (Квалификация: 

Сетевой и системный администратор); 

 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(Квалификация: Программист, Администратор баз данных, Технический писатель, 

Специалист по тестированию в области информационных технологий, Специалист 



по информационным системам, Специалист по информационным ресурсам, 

Разработчик Web и мультимедийных приложений); 

 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем (Квалификация: Техник по защите информации); 

Период апробации с 01.09.2017г. по 01.08.2021г. (на базе 9 класса) 

2. Апробация в рамках программ профессиональной подготовки 

(дополнительное образование от 72 ч.). 

В Приложении23 представлен перечень программ, прошедших апробацию, по 

которым не осуществляется набор в 2017-2018 учебном году. 

В Приложении 23 - перечень программ, апробация которых будет проведена 

до конца 2017 года. 

Учебным центром разработаны экспериментальные образовательные 

программы дополнительного образования для получения второго диплома о 

среднем профессиональном образовании по следующим квалификациям: 

1. Веб-разработка; 

2. Сопровождение информационных ресурсов; 

3. Разработка веб и мультимедийных приложений. 

В настоящее время ведется комплектация групп и подбор преподавательского 

состава. 

Для преподавания по программам дополнительного образования привлечены 

сертифицированные эксперты Ворлдскиллс, специалисты работодателей и 

преподаватели из других регионов, в том числе: международный эксперт и 

менеджер компетенции «Мобильная робототехника», международный эксперт и 

менеджер компетенции «Информационные кабельные сети», международный 

эксперт по компетенции «Веб-дизайн и разработка», сертифицированный эксперт по 

компетенции «Программные решения для бизнеса». 

Для проведения апробации программ по профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50 преподаватели МЦК прошли курсы повышения квалификации по 

теме «Проектирование и апробации образовательных программ по новым, наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП – 50 в 



области информационных и коммуникационных технологий». На которых 

рассматривались такие вопросы, как: 

 Особенности переходного этапа подготовки образовательных 

организаций к внедрению ФГОС по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям СПО 

 Основные направления деятельности МЦК и организация 

информационной поддержки процессов проектирования и апробации 

программ, УМК и КИМ 

 Сетевое взаимодействие МЦК в области информационных и 

коммуникационных технологий с ведущими ПОО в целях каскадной 

трансляции программ и технологий подготовки кадров по ТОП-50 в систему 

СПО. Межрегиональный центр компетенций – площадка апробации 

примерных образовательных программ по ТОП-50 

 Готовность к внедрению образовательных программ по ТОП-50 в 

систему СПО 

 Особенности разработки, апробации и экспертизы примерных 

основных образовательных программ, УМК и КИМ 

 Круглый стол по теме «Проектирование программ по новым 

ФГОС» 



 

 

Преподаватели по профессиональным модулям прошли производственную 

стажировку в профильных организациях. 

В результате апробации были проведены курсы повышения квалификации по 

программе «Разработка и администрирование баз данных». В рамках курсов были 

учтены стандарты Ворлдскиллс актуализированы ФГОС среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям с учетом требований профессиональных стандартов. 

Проведение курсов осуществлялось по примерным основным образовательным 



программ среднего профессионального образования по ТОП-50, разработанных на 

основе практико-ориентированных моделей обучения и их одобрение федеральным 

учебно-методическим объединением; 

В целях мониторинга качества подготовки была проведена апробация в 

формате демонстрационного экзамена с элементами стандарта Ворлдскиллс. 

 

Демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(независимая оценка) проходили в рамках пилотного проекта с целью определения у 

студентов-выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в сфере IT и выполнять работу по конкретным 

специальностям в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия: программист, 

веб-разработчик, сетевой и системный администратор. 



Демонстрационный экзамен позволил объективно оценить содержание и 

качество образовательных программ МЦК, материально-техническую базу, уровень 

квалификации преподавательского состава, а также направления деятельности, в 

соответствии с которыми определились точки роста и дальнейшего развития.  

По результатам проведения мониторинга были внесены коррективы в 

основные образовательные программы с целью повышения качества 

образовательного процесса. 

В 2018г запланирован демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

в рамках промежуточной аттестации по компетенциям: 

- программные решения для бизнеса для выпускников специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» - 38 чел.; 

- мобильная робототехника для выпускников специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы» - 16 чел. 

Представители предприятий, участвовавшие в оценке экзамена, по его 

результатам могли осуществить подбор лучших молодых специалистов по 

востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и 

навыки. 

Незавершенных мероприятий нет. 

4. Лицензирование образовательной деятельности по новым ФГОС СПО. 

Контрольные цифры приёма и информация о приеме на обучение по 

профессиям/специальностям ТОП-50, входящим в область подготовки кадров 

МЦК. 

В июне 2017г. МЦК-КТИТС успешно прошел процедуру лицензирования по 4 

специальностям ТОП-50, включающим в себя 10 квалификаций  

Профессиональное образование 

 

№п/п 
Код профессий, 

специальностей 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1. 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Среднее 

профессиональное 

Сетевой и 

системный 



образование администратор 

 

2. 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Администратор баз 

данных; 

Специалист по 

тестированию в 

области 

информационных 

технологий; 

Программист; 

Технический 

писатель; 

Специалист по 

информационным 

системам; 

Специалист по 

информационным 

ресурсам; 

Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений 

3. 10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник по защите 

информации 

4. 11.02.15 Инфокоммуникационные 

сети и системы связи 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

обслуживанию 

телекоммуникаций 

 

После получения лицензии на образовательную деятельность, контрольные 

цифры приема были перераспределены в пользу новых специальностей 

(Приложение 24). 

В рамках приемной кампании (15.06.2017г.-15.08.2017г.) был осуществлён 

приём на специальности из перечня ТОП-50, в том числе на места, финансируемые 

за счет бюджета Республики Татарстан - 75 бюджетных мест и 50 мест на 

коммерческой основе. (Приложение 25,26). 

По сравнению с прошлым годом приёма конкурс на 1 место увеличился по IT-

специальностям, как на бюджетные места, так и на коммерческие и составил от 3-5 

человек на место. 



 

Рис.1 Динамика количества абитуриентов на 1 место в разрезе 

специальностей 

Динамика приема 2017г. по сравнению с 2016 показана на рисунках: 

 

 

Рис.2 Динамика поданных заявлений в разрезе специальностей 

 



 

Рис.3Динамика среднего балла аттестата в разрезе специальностей 

Сведения о количестве зачисленных на обучение по ООП СПО по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП 50 в 2017 году 

№ 

п/п 

ФГОС СПО ТОП-

50 

Профессии/ 

специальности 

ТОП-50 

Наименование 

ОО программы 

Количество принятых 

на обучение 

по плану 

приема на 2017-

2018 учебный 

год 

Факт 

1 09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

Сетевой и 

системный 

администратор 

 

Сетевой и 

системный 

администратор 

 

25 25 

2 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование  

Программист Информационные 

системы и 

программирование 

25 25 

3 10.02.05 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

Техник по 

защите 

информации 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

25 25 

 

Контрольные цифры приема на места, финансируемые за счет средств 

бюджета Республики Татарстан на 2018/2019г.: 



Код 
направления 
подготовки 
(профессии) 

Наименование направления 
подготовки (специальности) 

Базовое 

образование 

(среднее общее, 

основное общее) 

Форма 

обучения 

(очная, очно-

заочная) 

Прием на 

2018/2019 

учебный год 

1 2 4 5 6 

Всего: 

в том числе по направлениям подготовки 

(специальностям) 

основное, 

среднее 

Очная 

 

250 

09.02.01 
Компьютерные системы и 

комплексы 

основное очная 25 

среднее очная 25 

09.02.06 
Сетевое и системное 

администрирование 

основное очная 50 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование  

основное очная 50 

10.02.05 

Обеспечение информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

основное очная 25 

11.02.09 

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

основное очная 25 

11.02.11 
Сети связи и системы 

коммутации 

основное очная 25 

11.02.12 Почтовая связь основное очная 25 

Незавершенных мероприятий нет. 

5. Повышение уровня кадрового потенциала и квалификации 

преподавателей, мастеров производственного обучения и руководящих 

работников МЦК 

За 2016-2017 гг. повышение квалификации прошли 64 человека из числа 

руководящих и педагогических работников ГАПОУ "МЦК-КТИТС", в том числе по 

программам (Приложение 27): 

1) Информационные системы и технологии в экономике, управлении и 

учете – 3 чел.; 

2) Практические основы реализации мероприятий Ворлдскиллс Россия в 

Республике Татарстан и внедрение стандартов Ворлдскиллс в содержание 

профессионального образования – 3 чел.; 

3) Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности) 

"Сетевой и системный администратор" с учетом стандарта WorldSkillsInternational 

по компетенции "Сетевое и системное администрирование" -2 чел.; 



4) Культура русской деловой речи: нормативный, коммуникативный и 

этический аспекты – 3 чел.; 

5) Реализация инновационных подходов в преподавании дисциплин в 

условиях модернизации профессионального образования – 30 чел.; 

6) Проектирование и апробация образовательных программ по новым, 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 

в области информационных и коммуникационных технологий – 13 чел.; 

7) Введение в конфигурирование в системе "1С: Предприятие 8". 

Основные объекты. Версия 8.3 – 2 чел.; 

8) Эксперты Ворлдскиллс (1 модуль) – 12 чел.; 

9) Эксплуатация, измерения и монтаж муфт оптических кабелей связи и 

оконечных устройств ВОЛП – 3 чел.; 

10) Мастерство в рабочих профессиях (DevelopingExcellenceinSkills) по 

финской методике – 5 чел.; 

11) Практика и методика подготовки кадров по профессии "Программист", 

"Специалист по информационным системам", "Специалист по тестированию в 

области информационных технологий" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Программные решения для бизнеса" – 3 чел.; 

12) RH124 "Системное администрирование RED HAT LINUX I" – 1 чел.; 

13) Практика и методика подготовки кадров по профессии "Специалист по 

обслуживанию телекоммуникации" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Информационные кабельные сети" – 8 чел.; 

14) Стажировка по курсу "Паяльно-монтажные работы на материнских 

платах. Теория поиска и устранения неисправностей сотового телефона. 

Программирование сотовых телефонов" – 1 чел.; 

15) Практика и методика подготовки кадров по профессии "Мобильный 

робототехник" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Мобильная 

робототехника" – 2 чел.; 



16) Практика и методика подготовки кадров по профессии "Графический 

дизайнер" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Графический 

дизайн" – 2 чел.; 

17) Стажировка по курсу "Видеограф" – 2 чел.; 

18) Стажировка по курсу "Веб-дизайн" – 2 чел. 

19) AC-103 Программирование и пусконаладка СКУД на базе ИСО «Орион» 

- 2 чел. 

20) CCNA (Сертифицированный специалист по сетям Cisco), CCNASecurity 

(Сертифицированный специалист по безопасности Cisco), LinuxEssentials (Основы 

Линукс)- 5 чел. 

21) Практика и методика подготовки кадров по профессии "Печатник" с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Печатные технологии в 

прессе" – 2 чел.; 

В рамках проекта и взятых обязательств правительством РТ была выделена 

субсидия на повышение квалификации сотрудников техникума. Динамика 

прохождения преподавателями ГАПОУ «МЦК-КТИТС» курсов повышения 

квалификации представлена на диаграмме. 

 

Рис.4  

Кроме того, 4 преподавателя прошли стажировку в Публичное Акционерное 

Общество «Таттелеком» по программе «Использование электронной подписи и 



развертывание PKI на основе Удостоверяющего центра КриптоПро 2.0.» и 10 

преподавателей по программе «Защита компьютерной информации – методы и 

средства». 

На сегодняшний день в МЦК-КТИТС имеются следующие категории 

экспертов по стандартам Ворлдскиллс: 

1) международный эксперт по компетенции «Мобильная робототехника» - 

Жаворонкова М.А.; 

2) международный эксперт по компетенции «Информационные кабельные 

сети» - Андреев В.Д.; 

3) международный эксперт по компетенции «Графически дизайн» - 

Минаева О.Е.; 

4) менеджер компетенции «Мобильная робототехника» - Рамазанова Д.А.; 

5) сертифицированный эксперт по компетенции «Видеопроизводство» - 

Тиндин Д.А.; 

6) сертифицированный эксперт по компетенции «IT программные решения 

для бизнеса» - Сабитов Э.Р.; 

7) сертифицированный эксперт по компетенции «Информационные 

кабельные сети» - Казаров В.Ю. 

В 2017-2018 чемпионатном цикле планируется сертификация экспертов по 

следующим компетенциям: 

- Веб-дизайн (Хайруллин Д.И.); 

- IT программные решения для бизнеса (Рахматуллин Т.И.); 

- Информационные кабельные сети (Абдуллаева А.З.). 

Всего -31 сотрудник (преподаватели и мастера производственного обучения) 

МЦК-КТИТС является экспертами Ворлдскиллс чемпионатов различного уровня. 

Незавершенных мероприятий нет. 



№ 
Время 

проведения 
Тема курсов повышения квалификации 

Количество 

участников 

1.  Апрель-ноябрь 

2016 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» 

54 

2.  Январь 2017 Проектирование и апробация образовательных программ 

по новым наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям ТОП-50 в области 

информационных и коммуникационных технологий 

124 

3.  Март 2017  Методические рекомендации по разработке программ 

профессиональных модулей, учебных дисциплин и 

составление учебных планов по новым наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50 

74 

4.  Март 2017  Проектирование образовательных программ с учетом 

рекомендаций Министерства образования и науки РФ 

25 

5.  Октябрь 2017 Организационно-методическое сопровождение 

внедрения ФГОС по новым наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 

по специальностям 09.02.06 и 09.02.07 

16 

6.  Декабрь 2017 
Учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС 

СПО по ТОП – 50. Разработка учебных планов. Основы 

разработки и внедрения основных образовательных 

программ (ООП) в соответствии с ФГОС СПО по новым, 

наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям ТОП-50. 

планируется 

 

6. Организация повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников системы СПО по вопросам подготовки кадров по профессиям и 

специальностям ТОП-50 

За 2016-2017 год проведены курсы повышения квалификации преподавателей 

системы СПО Российской Федерации по общей тематике: «Проектирование и 

апробация образовательных программ по новым, наиболее востребованным 

специальностям ТОП-50», где прошли обучение 408 сотрудников СПО, в том числе 

209 руководителей из 43 регионов России. 



№ 
Время 

проведения 
Тема проектно–аналитических сессий и вебинаров 

Количество 

участников 

1.  
Ноябрь 2016 Выездное заседание ассоциации профессиональных 

образовательных организаций Приволжского 

Федерального округа по теме «Инновационный опыт 

профессиональных образовательных организаций 

Республики Татарстан» 

112 

2.  
Декабрь 2016 Проектно-аналитическая сессия «Проектирование и 

апробация образовательных программ по новым, 

наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям ТОП – 50 в области информационных 

и коммуникационных технологий» 

48 

3.  
Январь 2017 Проектно-аналитическая сессия «Проектирование и 

апробация образовательных программ по новым, 

наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям ТОП – 50 в области информационных 

и коммуникационных технологий» 

101 

4.  
Январь 2017 Вебинар по теме «Проектирование и апробация 

образовательных программ по новым, наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям ТОП – 50 в области информационных и 

коммуникационных технологий» 

639 

5.  
Март 2017 Проектно-аналитическая сессия «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ 

профессиональных модулей, учебных планов по новым, 

наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям ТОП – 50» 

73 

6.  
Март 2017 Вебинар по теме «Методические рекомендации по 

разработке рабочих программ профессиональных 

модулей, учебных планов по новым, наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям ТОП – 50» 

67 

7.  
Март 2017 Проектно-аналитическая сессия «Проектирование 

образовательных программ с учетом рекомендаций 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации» 

72 

8.  
Апрель 2017 Проектно-аналитическая сессия «Разработка учебных 

планов по новым, наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям ТОП – 

50» 

51 

9.  
Апрель 2017 Республиканский семинар методического объединения 

заведующих отделениями «Внедрение стандартов 

84 



Ворлдскиллс в образовательный процесс» 

10.  
Апрель 2017 Семинар по теме «Особенности разработки основных 

образовательных программ по специальностям ТОП -50» 

100 

Совместно с Центром развития профессионального образования ФГБОУ ВО 

«Московский политехнический университет», и федеральным учебно-методическим 

объединением по укрупненной группе профессий и специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника в МЦК-КТИТС состоялась серия 

проектно–аналитических сессий и вебинаров по тематике «Проектирование и 

апробация образовательных программ по новым, наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 в области информационных 

и коммуникационных технологий». В мероприятиях приняли очно и заочно более 

1000 в том числе 349 руководителей представителей системы СПО из 48 регионов 

РФ. 

С целью тиражирования лучших мировых и отечественных практик и 

стандартов Ворлдскиллс в системе среднего профессионального образования 

проводятся курсы повышения квалификации Академии Ворлдскиллс. 

Программы обучения «Практика и методика подготовки кадров с учетом 

стандартов Ворлдскиллс Россия» нацелены на: 

 Повышение профессионального уровня преподавателей (мастеров 

производственного обучения) на основе лучших отечественных и 

международных практик и методик подготовки. 

 Формирование компетенции по самостоятельной актуализации и реализации 

модулей профессиональной образовательной программы с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия. 

Курсы проводят сертифицированные эксперты, преподаватели (мастера 

производственного обучения) — участники программ повышения квалификации. 



№ 
Время 

проведения 

Тема курсов повышения квалификации Академии 

WorldSkills 

Количество 

участников 

1.  Май 2017 
Практика и методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) «Мобильный 

робототехник» с применением стандарта 

Ворлдскиллс России по компетенции «Мобильная 

робототехника» 

10 

2.  Июнь 2017 Практика и методика кадров по профессии 

(специальности) «Графический дизайнер» с 

применением стандартов Ворлдскиллс России по 

компетенции «Графический дизайн» 

15 

3.  Июль 2017 Практика и методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) «Мобильный 

робототехник» с применением стандарта 

Ворлдскиллс России по компетенции «Мобильная 

робототехника» 

10 

4.  Июль 2017 Практика и методика кадров по профессии 

(специальности) «Графический дизайнер» с 

применением стандартов Ворлдскиллс России по 

компетенции «Графический дизайн» 

16 

5.  Июль 2017 Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Информационные 

кабельные сети» 

8 

6.  Август 2017 Практика и методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) «Мобильный 

робототехник» с применением стандарта 

Ворлдскиллс России по компетенции «Мобильная 

робототехника» 

30 

7.  Август 2017 Практика и методика кадров по профессии 

(специальности) «Графический дизайнер» с 

применением стандартов Ворлдскиллс России по 

компетенции «Графический дизайн» 

25 

8.  Сентябрь 2017 Практика и методика кадров по профессии 

(специальности) «Графический дизайнер» с 

применением стандартов Ворлдскиллс России по 

компетенции «Графический дизайн» 

16 

9.  Октябрь 2017 Практика и методика кадров по профессии 

(специальности) «Графический дизайнер» с 

применением стандартов Ворлдскиллс России по 

компетенции «Графический дизайн» 

19 



10.  Октябрь 2017 Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Информационные 

кабельные сети» 

10 

11.  Ноябрь 2017 Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Информационные 

кабельные сети» 

10 

12.  Ноябрь 2017 Практика и методика кадров по профессии 

(специальности) «Графический дизайнер» с 

применением стандартов Ворлдскиллс России по 

компетенции «Графический дизайн» 

20 

Всего: 189 

 

Учебный центр МЦК в течении 2016-2017 годов проводили обучающие 

семинары и курсы повышения квалификации для руководящих и педагогических 

кадров (в том числе и в дистанционной форме, в форме вебинаров) по вопросам 

разработки, апробации и внедрения программ обучения по профессиям и 

специальностям ТОП-50 на которых обсуждались следующие теоретико-

методологических и организационно управленческих вопросов подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в условиях 

внедрения профессиональных и международных стандартов: 

  развитие государственно-частного партнёрства через участие 

профессиональной образовательной организации в движении Ворлдскиллс 

Россия; 

  готовность профессиональных образовательных организаций к апробации 

новых ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями; 

  опыт и результаты участия во всероссийской олимпиаде профессионального 

мастерства; 



  взаимодействие МЦК и ведущих профессиональных образовательных 

организаций в области трансфера программ и технологий подготовки кадров 

по ТОП -50; 

  технологии наращивания масштаба движения «Молодые профессионалы» 

подготовки экспертов и тренеров, сертифицированных Ворлдскиллс Россия; 

  роль работодателей в обновлении материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций; 

  внедрение практико-ориентированных моделей обучения (в том числе 

дуальной модели) в образовательный процесс профессиональной 

образовательной организации; 

 научно-методическое сопровождение регионального проекта «Рабочие кадры 

для передовых технологий; 

  развитие профессиональных компетенций педагогических работников в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта; 

  активизация управления развитием воспитания в профессиональной 

образовательной организации; 

  деятельность профессиональной образовательной организации по созданию 

условий для повышения ресурсного, организационного, методического 

обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты 

в профессиональной образовательной организации; 

  организация работы в профессиональной образовательной организации по 

обеспечению поддержки семейного воспитания и формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей к 

воспитанию молодёжи и др. 

Участники семинаров, совещаний под руководством Учебного центра отметили: 

 своевременность привлечения внимания законодательных и исполнительных 

органов власти, профессионального сообщества работников образования и 

хозяйствующих субъектов к проблеме совершенствования подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена; 



 актуальность внедрения регионального приоритетного проекта «Рабочие 

кадры для передовых технологий» и «Создание региональной системы 

профессионального роста педагогических кадров как ресурс формирования 

«педагога будущего»; 

 целесообразность представленных подходов к разработке учебно-

программного контента по профессиям и специальностям СПО, относящихся 

к категории наиболее востребованных и перспективных на федеральном и 

региональном уровнях, включенным в перечни ТОП-50 и ТОП-регион; 

 необходимость внедрения практики профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ СПО; 

 актуальность опыта МЦК в области трансфера программ и технологий 

подготовки кадров по ТОП-50; 

 важность распространения лучших практик организации и проведения 

квалификационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс как модели 

независимой оценки качества подготовки кадров, обеспечивающей 

экспертную оценку в соответствии с международными стандартами; 

 востребованность опыта внедрения практико-ориентированных моделей 

обучения в образовательный процесс ПОО 

 актуальность опыта профессиональных образовательных организаций по 

управлению развитием воспитания. 

В 2017 году учебным центром МЦК – КТИТС в рамках сетевого 

взаимодействия проводились курсы повышения квалификации для руководящих и 

педагогических кадров по вопросам разработки, апробации и внедрения программ 

обучения по профессиям и специальностям ТОП – 50, которые в свою очередь были 

дополнены и расширены электронным образованием. Проводимые курсы 

повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по новым 

формам дистанционного обучения в форме вебинаров с участниками апробаций по 

обсуждению и распространению опыта в другие субъекты Российской Федерации с 

25 по 26 апреля 2017г.по теме: «Разработка учебных планов по новым, наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям по ТОП-50» 



охватили 160 участников, из них повысили квалификацию с получением 

удостоверения 11 участников. 

Учебный центр МЦК в течении 2016-2017 годов разработал для работников 

системы СПО по вопросам организации подготовки по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 программы ДПО по следующим тематикам: 

 Инновационный опыт профессиональных образовательных организаций 

Республики Татарстан 

 Опыт взаимодействия индустрии и образования для подготовки 

ITспециалистов в Республике Татарстан 

 Особенности структуры ФГОС для специальностей ИКТ 

 Проектирование образовательных программ в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ 

 Этапы разработки основной профессиональной образовательной 

программы по новым, наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям 

 Проектирование профессиональных модулей в соответствии с ФГОС 

четвертого поколения  

 Методики организации демонстрационного экзамена 

 Разработка рабочих учебных планов по новым, наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

 Проектирование учебных планов на основе примерных образовательных 

программ 

 Разработка рабочих программ профессиональных модулей по новым, 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

 Разработка рабочих программ учебных дисциплин по новым, наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

СПО по ТОП-50 

 Внедрение образовательных программ по ТОП-50 в систему СПО 



 Основные характеристики ФГОС 09.02.06 и 09.02.07  

 Апробация программ по новым ФГОС СПО по ТОП-50 

 Разработка и апробация примерных основных образовательных 

программ по ТОП-50 

 Профессиональные технологии в предметной (профессиональной сфере 

деятельности) 

 Методика формирования рабочих учебных планов по специальности 

09.02.06 

 Методика формирования рабочих учебных планов по специальности 

09.02.07 

 Особенности проекта образовательной программы для подготовки 

специалистов в области информатики и вычислительной техники 

 Внедрение стандартов Ворлдскиллс в образовательный процесс 

 Программа повышения квалификации для специалиста среднего звена 

«Разработчик веб и мультимедийных приложений» 

В течении 2016-2017 годов Учебный центр проводил обучающие семинары и 

курсы повышения квалификации для руководящих и педагогических кадров (в том 

числе и в дистанционной форме, в форме вебинаров) по вопросам разработки, 

апробации и внедрения программ обучения по профессиям и специальностям ТОП-

50. 

Незавершенных мероприятий нет. 

7. Формирование банка программ по профессиям и специальностям ТОП-50 

в соответствии с новыми ФГОС СПО 

С целью обобщения лучших практик внедрения обучения по профессиям и 

специальностям ТОП-50 и методической поддержки в рамках образовательного 

сообщества Учебным центром МЦК-КТИТС был сформирован банк 

образовательных программ, в активе которого размещено более 100 документов, в 

том числе примерные программы дисциплин, модулей, учебной и производственной 



практики, пример оценочных средств, рабочие программы дисциплин и модулей, 

примеры учебных планов. 

Для размещения материалов используются сетевые сервисы, упрощающие 

процессы доступа и обновления контента, а также его миграции при необходимости. 

Информация о способе доступа к содержимому банка и обновлении его содержания 

рассылается в соответствии со списком рассылки сетевого взаимодействия. 

Пополнение банка актуальной информацией (методическими разработками 

курсов, практикумами и др.) может быть продолжено в соответствии с запросами 

образовательного сообщества и указаниями руководителей системы образования. 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Профессия/компетенция 

Worldskills 

1. 
Примерная основная образовательная программа 

среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование «Информационные системы и 

программирование»  

Веб-дизайн 

17 WebDesign  

Программные решения для 

бизнеса 

09 IT Software Solutions for 

Business 

2. Примерная основная образовательная программа 

среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование «Сетевое и системное 

администрирование»  

Сетевое и системное 

администрирование 

39 ITNetworkSystems 

Administration 

3. Совместно с ФУМО (Колледж №54 г. Москва) 

разработана примерная основная образовательная 

программа среднего профессионального образования по 

специальности 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и 

системы связи» 

Информационные кабельные 

сети 

Для квалификации «Администратор баз данных» по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» разработаны 

4. Примерная программа профессионального модуля 

«Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» 

Программные решения для 

бизнеса 

09 IT Software Solutions for 

Business 5.  Примерная программа профессионального модуля 

«Осуществление интеграции программных модулей» 

6. Примерная программа профессионального модуля 

«Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем» 

7. Примерная программа профессионального модуля 

«Соадминистрирование баз данных и серверов» 

8. Примерная программа профессионального модуля 

«Разработка, администрирование и защита баз данных» 

9. Рабочая программа профессионального модуля ПМ 4 

Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

10. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.07. 



Соадминистрирование баз данных и серверов 

11. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.11 

Разработка, администрирование и защита баз данных 

Для квалификации «Специалист по тестированию в области информационных технологий» по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» разработаны 

12. Примерная программа профессионального модуля 

«Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» 

Программные решения для 

бизнеса 

09 IT Software Solutions for 

Business 13. Примерная программа профессионального модуля 

«Осуществление интеграции программных модулей» 

14. Примерная программа профессионального модуля 

«Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем» 

15. Примерная программа профессионального модуля 

«Разработка, администрирование и защита баз данных» 

16. Рабочая программа профессионального модуля ПМ 4 

Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

17. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.11 

Разработка, администрирование и защита баз данных 

18. Контрольно-оценочное средство для оценки 

квалификации (проведения демонстрационного экзамена) 

Специалист по тестированию в области 

информационных технологий  

Для квалификации «Программист» по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» разработаны 

19. Примерная программа профессионального модуля 

«Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» 

Программные решения для 

бизнеса 

09 IT Software Solutions for 

Business 20. Примерная программа профессионального модуля 

«Осуществление интеграции программных модулей» 

21. Примерная программа учебной дисциплины 

«Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем» 

22. Примерная программа профессионального модуля 

«Разработка, администрирование и защита баз данных» 

23. Рабочая программа профессионального модуля ПМ 4 

Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

24. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.11 

Разработка, администрирование и защита баз данных 

25. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОП.01Операционные системы и среды 

26. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОП. 02 

Архитектура аппаратных средств 

27. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОП.05 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

28. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОП.06 

Безопасность жизнедеятельности 

29. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОП 07. 

Экономика отрасли 



30. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОП.08 

Основы проектирования баз данных 

31. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОП.09 

Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 

32. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОП.10 

Численные методы 

33. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОП.11 

Компьютерные сети 

34. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОП.12 

Менеджмент в профессиональной деятельности 

Для квалификации «Разработчик web и мультимедийных приложений» по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

35. Примерная программа профессионального 

модуля«Проектирование и разработка ИС» 

Веб-дизайн 

17 WebDesign 

36. Примерная программа профессионального модуля 

«Разработка дизайна веб-приложений» 

37. Примерная программа профессионального модуля 

«Проектирование, разработка и оптимизация веб-

приложений» 

38. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05. 

Проектирование и разработка информационных систем 

39. Рабочая программа профессионального модуля ПМ 08. 

Разработка дизайна веб-приложений 

40. Рабочая программа профессионального модуля ПМ 09. 

Проектирование, разработка и оптимизация  

веб-приложений 

41. Пример оценочного средства для оценки квалификации 

Разработчик Web и мультимедийных приложений 3-5 

уровня квалификации 

Для квалификации «Специалист по Информационным системам» по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» разработаны 

42. Примерная программа профессионального модуля 

«Осуществление интеграции программных модулей» 

Веб-дизайн 

17 WebDesign 

43. Примерная программа профессионального модуля 

«Ревьюирование программных продуктов» 

44. Примерная программа профессионального модуля 

«Проектирование и разработка информационных систем» 

45. Примерная программа профессионального модуля 

«Сопровождение информационных систем» 

46. Примерная программа профессионального модуля 

«Соадминистрирование баз данных и серверов» 

47. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 

Ревьюирование программных продуктов 

48. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 

Проектирование и разработка информационных систем 

49. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06 

Сопровождение информационных систем 

Для квалификации «Специалист по Информационным ресурсам» по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» разработаны 

50. Примерная программа профессионального модуля Веб-дизайн 



«Осуществление интеграции программных модулей» 17 WebDesign 

51. Примерная программа профессионального модуля 

«Ревьюирование программных продуктов» 

52. Примерная программа профессионального модуля 

«Проектирование и разработка информационных систем» 

53. Примерная программа профессионального модуля 

«Сопровождение информационных систем» 

54. Примерная программа профессионального модуля 

«Соадминистрирование баз данных и серверов» 

55. Примерная программа профессионального модуля 

«Администрирование информационных ресурсов» 

56. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 

Ревьюирование программных продуктов 

57. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 

Проектирование и разработка информационных систем 

58. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06 

Сопровождение информационных систем 

59. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.10. 

Администрирование информационных ресурсов 

Для квалификации «Технический писатель» по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» разработаны 

60. Примерная программа профессионального модуля 

«Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» 

Программные решения для 

бизнеса 

09 IT Software Solutions for 

Business, Веб-дизайн 

17 Web Design 
61. Примерная программа профессионального модуля 

«Осуществление интеграции программных модулей» 

62. Примерная программа профессионального модуля 

«Разработка, администрирование и защита баз данных» 

63. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.11 

Разработка, администрирование и защита баз данных 

Для квалификации «Сетевой и системный администратор» по специальности 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование» разработаны 

64. Примерная программа профессионального модуля 

«Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры» 

Сетевое и системное 

администрирование 

39 ITNetworkSystems 

Administration 65. Примерная программа профессионального модуля 

«Организация сетевого администрирования» 

66. Примерная программа профессионального модуля 

«Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

67. Рабочая программа профессионального модуля 

ПМ.01.Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры 

68. Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02. 

Организация сетевого администрирования 

69. Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ.02. 

Организация сетевого администрирования 

70. Учебный план по специальности 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование» 

71. Программа производственной практики по 

специальности 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» 



Для квалификации «Специалист по администрированию сети» по специальности 09.02.06 

«Сетевое и системное администрирование» разработаны 

72. Примерная программа профессионального модуля 

«Управление сетевыми сервисами» 

Сетевое и системное 

администрирование 

39 ITNetworkSystems 

Administration 
73. Примерная программа профессионального модуля 

«Сопровождение модернизации сетевой 

инфраструктуры» 

Для специальностей 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» и 09.02.07 «Сетевое и 

системное администрирование» разработаны примерные программы учебных дисциплин: 

74. Элементы высшей математики  

75. Дискретная математика с элементами математической 

логики 

76. Теория вероятностей и математическая статистика 

77. Операционные системы и среды 

78. Архитектура аппаратных средств 

79. Информационные технологии 

80. Основы алгоритмизации и программирования 

81. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

82. Безопасность жизнедеятельности 

83. Экономика отрасли 

84. Основы проектирования баз данных 

85. Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 

86. Численные методы 

87. Компьютерные сети 

88. Менеджмент в профессиональной деятельности 

89. Основы электротехники 

90. Инженерная компьютерная графика 

91. Основы теории информации 

92. Технологии физического уровня передачи данных 

93. Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры 

94. Организация сетевого администрирования 

95. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

96. Управление сетевыми сервисами 

97. Сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры 

Для организации курсов повышения квалификации разработаны программы 

98. Проектирование и апробация образовательных программ 

по новым наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям ТОП-50 в области 

информационных и коммуникационных технологий 

 

99. Методические рекомендации по разработке программ 

профессиональных модулей, учебных дисциплин и 

составление учебных планов по новым наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50 

 

100. Проектирование образовательных программ с учетом 

рекомендаций Министерства образования и науки РФ 

 



101. Организационно-методическое сопровождение 

внедрения ФГОС по новым наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 

по специальностям 09.02.06 и 09.02.07 

 

 

Незавершенных мероприятий нет. 

V. Деятельность Тренировочного полигона. 

 Тренировочный полигон создан с целью обеспечения создания условий 

(площади, коммуникации, оборудование) для подготовки национальной (включая 

кандидатов в сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров, технических 

администраторов площадки) и команд других субъектов Российской Федерации 

(конкурсантов, экспертов, тренеров) к участию в национальных и международных 

конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс. 

С ноября 2016 года на площадках Тренировочного полигона организованы и 

проведены следующие мероприятия:  

 сетевой, региональный и отборочный этапы V Национального 

чемпионата Ворлдскиллс Россия по IT-компетенциям – 3 шт.; 

 тренировочных сборов национальных сборных по ИТ компетенциям – 

16 шт.; 

 тренировочные сборы национальной сборной по компетенции «Веб-

разработка» с участием экспертов и тренеров из образовательного центра SENAI 

(Бразилия) – 2 шт.; 

 тренировочные сборы национальной сборной по компетенции 

«Информационные кабельные сети» с участием экспертов и тренеров из Японии – 2 

шт.  

 тренировочные сборы национальной сборной по компетенции 

«Информационные 

кабельные сети» с участием экспертов из Бразилии-1 шт.; 

 отборочные чемпионаты в состав сборной по компетенциям: 

Информационные кабельные сети и Мобильная робототехника – 1 шт. 



Подготовка участников по компетенциям: ИТ программные решения для 

бизнеса, Веб-разработка, Информационные кабельные сети проходила на 

Тренировочном полигоне МЦК-КТИТС.  

Результаты: 

№ Компетенция Регион Участник Результат 

1 

Программные 

решения для 

бизнеса 

Кировская область 
Дербенева 

Анна 
Gold 

2 

Веб дизайн и 

разработка 
Челябинская область 

Ларин 

Константин 
Gold 

3 

Сетевое и 

системное 

администриров

ание 

Свердловская область 
Шмаков 

Леонид 
Gold 

4 

Мобильная 

робототехника 

Республика Татарстан 

(МЦК-КТИТС) 

Андрей 

Дюбанов  

Павел Фадеев 

Silver 

5 

Графический 

дизайн 
Москва Беликова Анна 

Медаль за профессиональное 

мастерство 

6 

Инженерный 

дизайн CAD 

Республика Татарстан 

(МЦК-КТИТС) 

Альберт 

Минеев 

Медаль за профессиональное 

мастерство 

7 

Информационн

ые кабельные 

сети 

Республика Татарстан 

(МЦК-КТИТС) 

Александров 

Александр 
9 

 

В рамках дальнейшего развития деятельности Тренировочного полигона 

планируется осуществление следующих мероприятий: 

1) проведение тренировок национальной сборной Российской Федерации по 

всем 6 компетенциям согласно графику для осуществления непрерывного 

цикла подготовки участников к мировым чемпионатам, в том числе 

EuroSkilll 2018 и WorldSkills 2019; 



2) проведение совместных тренировок по всему блоку ИТ-компетенций для 

осуществления контроля прогресса результатов по критериям WSS, 

совместной отработки SoftSkills и выработки командного духа; 

3) проведение совместных тренировок с участниками и экспертами из 

ведущих стран мира для обмена опытом и трансляции лучших практик 

подготовки кадров; 

4) участие в тренировочном цикле подготовки экспертов и участников из 

других субъектов Российской Федерации для трансляции практики 

подготовки национальной сборной в образовательных учреждениях на всей 

территории страны; 

5) формализация методик подготовки национальной сборной специалистами 

Учебного центра для трансляции лучших практик в образовательный 

процесс; 

6) использование инфраструктуры Тренировочного полигона для проведения 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс различного уровня (сетевые, 

региональные, отборочные, отраслевые чемпионаты); 

7) сетевое взаимодействие с МЦК других регионов для обмена опытом и 

проведения совместных мероприятий. 

VI. Участие, организация и проведение чемпионатов по методике 

Ворлдскиллс, чемпионатах по профессиональному мастерству «Молодые 

профессионалы» 

В период 2016-2017г. на базе МЦК-КТИТС организовано и проведено 5 

чемпионатов Ворлдскиллс Россия: 

- сетевой (отборочный) чемпионат по стандартам Ворлдскиллс Россия – 2016 

на право участия в региональном чемпионате Республики Татарстан; 

- Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)-

2017 Республики Татарстан по ИТ-компетенциям; 

- Всероссийские отборочные соревнования Ворлдскиллс – 2017 г.; 



- сетевой (отборочный) чемпионат по стандартам Ворлдскиллс Россия – 2017 

на право участия в региональном чемпионате Республики Татарстан; 

- Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)-

2017-2018 Республики Татарстан по ИТ-компетенциям. 

Для проведения вышеуказанных чемпионатов и тренировок была 

предоставлена совместная инфраструктура Тренировочного полигона и Учебного 

центра.  

С 1-3 февраля 2017 г. на базе МЦК прошел Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству Ворлдскиллс по 9 ИТ-компетенциям: 

• Информационные кабельные сети; 

• Сетевое и системное администрирование; 

• ИТ программные решения для бизнеса; 

• Графический дизайн; 

• Видеопроизводство; 

• ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»; 

• Мобильная робототехника; 

• Веб-разработка; 

• Инженерный дизайн CAD 

 Приняло участие 75 участников и 68 экспертов, из них: 24 студента МЦК. Для 

чемпионата было оборудовано от 5 до 10 рабочих мест по каждой компетенции.  

С 22 по 28 марта 2017г. на площадке МЦК прошли Всероссийские отборочные 

соревнования Ворлдскиллс – 2017 г., в рамках которых участники Сборных команд 

Ворлдскиллс регионов Российской Федерации по компетенциям: «Информационные 

кабельные сети», «ИТ программные решения для бизнеса», «Веб-разработка», 

«Инженерный дизайн CAD», «Сетевое и системное администрирование» боролись 

за право участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) – 2017. 

Всего в отборочных соревнованиях приняли участие представители 62 

регионов РФ: 133 участника и 148 экспертов. 



Результаты участия студентов МЦК-КТИТС в конкурсах профессионального 

мастерства Ворлдскиллс Россия: 

№п

п 

Наименование 

чемпионата 

Место 

проведени

я (дата) 

Компетенция 

Кол-во 

участник

ов 

МЦК-

КТИТС 

Результат 

1 Сетевой этап Регионального 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия 2016 

Республика 

Татарстан 

(МКЦ-

КТИТС) /  

21- 25марта 

2016 

Видеомонтаж; 

IT- 

программные 

решения для 

бизнеса; 

Сетевое и 

системное 

администрирова

ние; 

Веб-дизайн; 

Графический 

дизайн; 

Офисные 

технологии 

12 Видеомонтаж – 

1 место; 

IT- 

программные 

решения для 

бизнеса – 1 

место; 

Сетевое и 

системное 

администрирова

ние – 1 место; 

Веб-дизайн – 2 

место; 

Графический 

дизайн – 1 

место) 

2 Региональный чемпионат 

Ворлдскиллс Россия 2016 

Республика 

Татарстан 

(выставочн

ый 

комплекс) / 

4-6апреля 

2016 

Видеомонтаж; 

Мобильная 

робототехника; 

IT- 

программные 

решения для 

бизнеса; 

Сетевое и 

системное 

администрирова

ние; 

Информационны

е кабельные 

сети; 

Веб-дизайн; 

Графический 

дизайн 

 

12 Видеомонтаж – 

1 место; 

Мобильная 

робототехника – 

1 место; 

IT- 

программные 

решения для 

бизнеса – 1 

место; 

Сетевое и 

системное 

администрирова

ние – 1 место; 

Информационн

ые кабельные 

сети – 1 место; 

Веб-дизайн – 4 

место; 

Графический 

дизайн – 1 

место 

 

3 Полуфинал Национального 

чемпионата 2016г. 

(Поволжский федеральный 

округ) 

Саранск / 

13-16 

апреля 2016 

Сетевое и 

системное 

администрирова

ние; 

 Графический 

2 Сетевое и 

системное 

администрирова

ние – 3 место; 

 Графический 



дизайн дизайн – 1 

место 

4 Национальный чемпионат 

2016г.  

Красногорс

к / 23-27 

мая 2016 

Мобильная 

робототехника; 

Информационны

е кабельные сети 

3 Мобильная 

робототехника – 

1 место; 

Информационн

ые кабельные 

сети – 1 место 

5 III чемпионат WorldSkills 

Hi-Tech 

Екатеринбу

рг/ 30 

октября – 3 

ноября 

2016 

Мобильная 

робототехника 

2 Вне конкурса 

6 EuroSkills 2016 Гетебург 

(Швеция) / 

1-3 декабря 

2016 

Мобильная 

робототехника 

2 2 место 

7 Всероссийский отборочный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия 

Республика 

Татарстан 

(МКЦ-

КТИТС) /  

17-21 

ноября 

2016 

Информационны

е кабельные сети 

4 1 место 

8 Сетевой этап Регионального 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия - 2017 

Республика 

Татарстан 

(МКЦ-

КТИТС) /  

22 ноября - 

27 декабря 

2016 

Информационны

е кабельные 

сети; 

Сетевое и 

системное 

администрирова

ние; 

Программные 

решения для 

бизнеса; 

Графический 

дизайн; 

Видеопроизводс

тво; 

Мобильная 

робототехника; 

Веб-дизайн 

25 Информационн

ые кабельные 

сети – 1,2,3 

место; 

Сетевое и 

системное 

администрирова

ние – 1 место; 

Программные 

решения для 

бизнеса – 2,5 

место; 

Графический 

дизайн – 3,5 

место; 

Видеопроизводс

тво – 1 место; 

Мобильная 

робототехника – 

1,2,3 место; 

Веб-дизайн – 2 

место 

9 Региональный чемпионат 

Ворлдскиллс Россия - 2017 

Республика 

Татарстан 

(МКЦ-

КТИТС) / 

1-3 февраля 

2017 

ИТ-

программные 

решения для 

бизнеса; 

Сетевое и 

системное 

24 ИТ-

программные 

решения для 

бизнеса – 2,3 

место; 

Сетевое и 



администрирова

ние; 

Информационны

е кабельные 

сети; 

Веб-дизайн; 

Графический 

дизайн; 

Мобильная 

робототехника; 

Видеопроизводс

тво; 

ИТ-решения для 

бизнеса на 

платформе 1С: 

Предприятие 8 

системное 

администрирова

ние – 3 место; 

Информационн

ые кабельные 

сети – 1,2,3 

место; 

Веб-дизайн – 

2,3 место; 

Графический 

дизайн – 4,6 

место; 

Мобильная 

робототехника – 

1,2,3 место; 

Видеопроизводс

тво – 1 место; 

ИТ-решения для 

бизнеса на 

платформе 1С: 

Предприятие 8 

– 3 место 

 

10 

Всероссийские отборочные 

соревнования Ворлдскиллс 

– 2017 г 

Республика 

Татарстан 

(МКЦ-

КТИТС) / 

22-28 марта 

2017 

Информационны

е кабельные сети 

1 1 место 

Москва / 

 14-15 

марта 2017 

Видеопроизводс

тво 

1 3 место 

Хабаровски

й край/ 

20-21 марта 

Мобильная 

робототехника 

2 2 место 

 

11 

Финал V Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) – 

2017 

Краснодар / 

15-19 мая 

2017 

Информационны

е кабельные сети 

1 1 место 

Видеопроизводс

тво 

1 2 место 

Мобильная 

робототехника 

2 2 место 

 

12 

WorldSkills 

HongKongCompetition 2017 

Гонконг / 

16-17 июня 

2017 

 

 

Мобильная 

робототехника 

2 2 место 

ИТ-

программные 

решения для 

бизнеса 

1 1 место 

 

13 

ChinaInternationalSkillsComp

etition 2017 

Шанхай / 

6-9 июня 

2017 

Информационны

е кабельные сети 

1 4 место 

Мобильная 

робототехника 

2 2 место 

 Мировой чемпионат Абу-Даби/ Информационны 1 9 место 
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октября 

2017 

е кабельные сети 

Мобильная 

робототехника 

2 2 место 

Инженерный 

дизайн CAD 

1 6 место 

15 Сетевой этап Регионального 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия 2017-2018 

Республика 

Татарстан 

(МКЦ-

КТИТС) /  

10-

26октября 

2017 

ИТ-

программные 

решения для 

бизнеса; 

Веб-дизайн и 

разработка; 

Графический 

дизайн; 

Видеопроизводс

тво 

 

15 ИТ-

программные 

решения для 

бизнеса – 1,2,10 

место; 

Веб-дизайн и 

разработка – 

1,2,3 место; 

Графический 

дизайн – 3,9,10 

место; 

Видеопроизводс

тво – 2,3,4 

место 

16 I Открытый чемпионат 

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций им. 

проф. М.А.Бонч-

Бруевича"по стандартам 

Ворлдскиллс (вне конкурса) 

Санкт-

Петербург/ 

30 октября 

–  

1 ноября 

2017 

Сетевое и 

системное 

администрирова

ние 

1 2 место 

Программные 

решения для 

бизнеса 

1 1 место 

Веб-дизайн и 

разработка 

1 1 место 

17 IV Национальный 

чемпионат WorldSkillsHi-

Tech 2017 

Екатеринбу

рг/ 

3-7 ноября 

2017 

Мобильная 

робототехника 

4 Вне конкурса 

 

Представители МЦК-КТИТС успешно вsступают на чемпионатах по 

стандартам Ворлдскиллс международного уровня. 

С 15-19 октября 2017г прошел 44-й чемпионат мира по профессиональному 

мастерству WorldSkills Abu–Dhabi 2017. 

 В чемпионате соревновались участники по 5 ИТ-компетенциям, 

закрепленным за МЦК-КТИТС:  

 ИТ программные решения для бизнеса; 

 Веб дизайн и разработка; 

 Сетевое и системное администрирование; 

 Мобильная робототехника; 



 Информационные кабельные сети. 

В составе национальной сборной России МЦК-КТИТС на мировом 

чемпионате представляли: 4 участника (Мобильная робототехника – Дюбанов 

Андрей, Фадеев Павел; Инженерный дизайн CAD – Минеев Альберт; 

Информационные кабельные сети – Александров Александр) и 3 международных 

эксперта: Мобильная робототехника – Рамазанова Д.А., Информационные 

кабельные сети – Андреев В.Д., Графический дизайн – Минаева О.Е. 

Выпускник и студент 4-го курса МЦК КТИТС выступили в составе 

национальной сборной России и по результатам чемпионата были удостоены 

серебряной медали в компетенции «Мобильная робототехника». Также сотрудник 

МЦК-КТИТС завоевал медаль за профессионализм в компетенции «Инженерный 

дизайн - CAD». 

 

На счету «МЦК-КТИТС»: 

на Региональном уровне – 19 золотых, 4 серебряных и 12 бронзовых медалей. 

на Национальном уровне -4 золотые, 3 серебряная и 1 бронзовая медали. 

на Международном уровне – 1 золотая (HongKongCompetition 2017), 4 

серебряных медали (EuroSkills- 2016, HongKongCompetition 2017, 

ChinaInternationalSkillsCompetition 2017, WorldSkills Abu–Dhabi 2017), 2 медали за 



профессионализм (ChinaInternationalSkillsCompetition 2017, WorldSkillsAbu–Dhabi 

2017). 

VII. Развитие сетевого взаимодействия и трансляция лучших практик в 

субъекты российской федерации 

Разработан и реализуется механизм трансляции лучших практик подготовки 

по образовательным программам СПО из перечня ТОП-50 через организацию и 

проведение обучения по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан и других 

субъектов РФ.  

Заключены договора о сетевом взаимодействии со 117 профессиональными 

образовательными организациями из 45 регионов России.  

Для трансляции лучших практик:  

Сформированы рабочие группы из представителей более чем 70 

образовательных организаций (из 40 субъектов Российской Федерации) по 

направлениям подготовки 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», 10.02.05 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», 

11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи». 

Разработана структура взаимодействия сети «ведущих» профессиональных 

образовательных организаций в области ТОП-50 на базе МЦК совместно с ФУМО 

по УГС 09.00.00.  

Совместно с ФУМО разработаны механизмы формирования и управления 

межрегиональной сетью профильных образовательных организаций системы СПО 

России в целях каскадной трансляции программ и технологий подготовки по ТОП-

50 с опорой на «головные» региональные структуры (ведущие колледжи, 

региональные центры компетенций, ресурсные центры и др.). 



Осуществляется методическая и консультационная поддержка по вопросам 

подготовки кадров по ТОП-50 (on-line консультации и разъяснения на электронных 

форумах в Интернет, по телефону и электронной почте, обмен письмами и 

материалами, очные консультации в МЦК) по реализации ФГОС СПО по ТОП - 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям по 

профессиям (специальностям) 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»; 

Проведены 4 курса повышения квалификации преподавателей системы СПО 

Российской Федерации по теме: «Проектирование и апробация образовательных 

программ по новым, наиболее востребованным специальностям ТОП-50», где 

прошли обучение 239 сотрудников СПО, в том числе 55 руководителей из 43 

регионов России. 

Проводятся курсы повышения квалификации Академии Ворлдскиллс, где 

прошли обучение 185 мастеров производственного обучения. 

В 2017 году совместно с Центром развития профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» и федеральным учебно-

методическим объединением по укрупненной группе профессий и специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника в МЦК-КТИТС состоялась серия 

проектно – аналитических сессий и вебинаров по тематике «Проектирование и 

апробация образовательных программ по новым, наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 в области информационных 

и коммуникационных технологий». В мероприятиях приняли участие в очной и 

заочной форме более 1000 представителей из 48 регионов РФ. 

Организован Всероссийский конкурс методических разработок 

преподавателей укрупненной группы специальностей 09.00.00, разработано 

Положение о конкурсе. 

Участники конкурса – профессиональные образовательные организации, 

реализующие основные образовательные программы по профессиям и 

специальностям ТОП-50, представили на конкурс заявки с описанием подходов, 



используемых ими в подготовке специалистов для реального сектора. Для оценки 

поступивших на конкурс заявок была сформирована Конкурсная комиссия.  

Таким образом, проведение Всероссийского конкурса лучших практик 

позволило выявить положительный опыт взаимодействия образовательных 

организаций с организациями реального сектора экономики, и сформировать на 

основе материалов участников конкурса базу «лучших практик» указанного 

взаимодействия. 

Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих 

программы СПО по профессиям и специальностям, входящим в область подготовки 

«Информационные и коммуникационные технологии». 

 В сформированной, таким образом, модели сетевого взаимодействия 

представлены механизмы сетевого использования создаваемой материально-

технической базы коллективного пользования:  

1) использование материально-технической базы участников сети для проведения 

тренировочных сборов участников профессиональных конкурсов, олимпиад, 

проведения чемпионатов по методике Ворлдскиллс Россия;  

2) использование материально-технической базы сетевой площадки и участников 

сети для проведения демонстрационного экзамена;  

3) повышение квалификации руководящих и педагогических кадров 

образовательных организаций на базе МЦК, участников сети, высших 

образовательных организаций, в том числе путем стажировок на предприятиях;  

4) разработка, апробация программ, контрольно-оценочных средств, 

методических пособий, материалов и т. д. в области подготовки 

«Информационные и коммуникационные технологии»;  

5) создание базы методических разработок для участников сети. 

Образовательные учреждения, входящие, в сетевое сообщество, смогут 

решать следующие задачи: 



1. проводить анализ опыта образовательных организаций, реализующих 

образовательных программ в выбранной области подготовки в рамках внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50, обобщать теорию и практику управления опережающим 

образованием и сетевым взаимодействием с целью использования и адаптации 

передового опыта; 

2. разрабатывать организационно-управленческих схемы сетевого 

взаимодействия, регламентов по обеспечению координации сетевого 

взаимодействия сети;  

3. объединять и распределять материальные и кадровые ресурсы сетевых 

партнеров; 

4. транслировать опыт сетевого взаимодействием сети на региональный и 

всероссийский уровень.  

Незавершенных мероприятий нет. 

VIII. Участие организаций реального сектора экономики в развитии 

деятельности МЦК 

Якорные предприятия отрасли, такие как ПАО «Таттелеком»,ОАО «ICL» КПО 

ВС, ГУП «ЦИТ РТ» и другие выступили с софинансированием проекта на сумму 

5 387 000 руб. 

В разработке примерных образовательных программ принимали участие 

представители Совета по профессиональным квалификациям в области 

информационных технологий, образовательного сообщества РФ и национальные 

эксперты Ворлдскиллс Россия. Советом по профессиональным квалификациям в 

области информационных технологий и представителями работодателей ИТ- 

индустрии была проведена экспертиза Примерных основных образовательных 

программ, разработанных Учебным центром МЦК-КТИТС. От которых получено 

положительное заключение. 

Кроме того, представители работодателей были привлечены, в качестве 

экспертов к оценке демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс, 

прошедших в июне 2017г. на базе МЦК-КТИТС для 67 выпускников. 



Также специалисты отраслевых предприятий участвуют в государственной 

итоговой аттестации выпускников в качестве руководителей выпускных 

квалификационных работ и членов государственной экзаменационной комиссии, и 

являются учредителями именных стипендий для лучших студентов и преподаватели 

МЦК-КТИТС. 

В свою очередь студенты МЦК-КТИТС проходят производственную практику 

на предприятиях отрасли в рамках договоров о сотрудничестве. 

IX. Информационная поддержка проекта 

Официальный сайт ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций - 

Казанский техникум информационных технологий и связи».  

Доступ к сайту осуществляется интерактивно через сеть Интернет 

посредством обычного web–браузера (Chrome-Google). Адрес сайта в сети 

Интернет: http://www.ktits.ru. Для корректной работы клиентской части должен 

использоваться браузер Chrome-Google версии 32 или выше. На Сайте различаются 

следующие группы пользователей: 

- Анонимный пользователь (не авторизованный на Сайте, далее Гость) 

- Пользователь- частное лицо, авторизованный на сайте (далее 

Преподаватель), имеющего возможность предлагать новость и оставлять заявку в 

отдел АСУП. 

- Администратор сайта (далее Администратор, Директор) 

Если при попытке доступа к сайту с клиентского рабочего места посредством 

вэб-браузера не возникает сообщений об ошибках, то система работает нормально. 

Описание главной страницы сайта: 

- В верхней области экрана расположен логотип техникума, название 

официального сайта 

- Внизу под логотипом расположен блок меню с флэш-альбомом 

- Под флэш-альбомом (слева-направо) располагается блог новостей 

- Слева от блока новостей находится информационный блог 



Группа ссылок Разделы представляет собой меню (упорядоченный список 

ссылок), предназначенное для навигации по Сайту. 

Содержание страницы сайта «Учебный центр»: 

 Проектно-аналитические сессии; 

 Примерная основная образовательная программа; 

 Методические рекомендации и макеты для разработки; 

 Конференции и конкурсы;  

 Курсы повышения квалификации; 

 Контакты. 

Содержание страницы сайта «Тренировочный полигон»: 

 Фотогалерея; 

 Мероприятия; 

 Компетенции; 

 Руководитель. 

С целью популяризации МЦК в области информационных и 

коммуникационных технологий в региональных и федеральных СМИ в течение года 

системно организуются мероприятия: 

- выставочная экспозиция в рамках Августовской конференции работников 

образования и науки Республики Татарстан при участии Президента Республики 

Татарстан Р.Н. Минниханова; 

- дни открытых дверей в МЦК в области информационных и 

коммуникационных технологий; 

- открытие линейки 1 сентября 2016г. в МЦК – КТИТС премьер-министром 

Республики Татарстан И.Ш. Халиковым; 

- размещение новостных объявлений о мероприятиях, проводимых в рамках 

функционирования МЦК на официальных сайтах Министерства информатизации и 

связи Республики Татарстан http://mic.tatarstan.ru/ и МЦК-КТИТС http://ktits.ru/. 

- открытие линейки 1 сентября 2017г. в МЦК – КТИТС Президентом 

Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым и заместителем Министра образования и 

науки Российской Федерации Л.М. Огородовой. 

http://mic.tatarstan.ru/
http://ktits.ru/


Кроме того, деятельность МЦК-КТИТС освещена в СМИ: 

 интернет-версия газеты «Комсомольская правда» 

https://www.kp.ru/best/kazan/education/ktits.html 

 официальный сайт ПАО «Таттелеком» 

http://www.tattelecom.ru/presscenter/news/20170210 

 электронный журнал «Эксперт. Татарстан» 

http://expertrt.ru/news/1336-v-tatarstane-otkroetsya-mezhregionalnyj-tsentr-

kompetentsii-po-podgotovke-k-worldskills-russia.html 

 электронная газета «Бизнес Оnline» 

https://www.business-gazeta.ru/news/147891 

 портал «Я Казанец»  

http://www.yakazanec.com/v-kazani-otkroetsya-mezhregionalnyj-centr-

kompetencii-po-podgotovke-k-provedeniyu-worldskills-russia/ 

 электронный журнал «РКБ Татарстан» 

http://www.rbc.ru/tatarstan/freenews/566eb6b79a7947f42c4951ef 

 федерально интернет-издание «ПрофОбразование» 

http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/board/4-1-0-598 

 официальный сайт Министерства информатизации и связи Республики 

Татарстан 

http://mic.tatarstan.ru/rus/foto.htm 

 YouTube (демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills) 

https://www.youtube.com/channel/UCph9FjkOSDLEqhsK50zty2Q 

 Facebook 

https://www.facebook.com/mck.top50/posts/1958320144387960 

 Электронный журнал «Элита Татарстана» 

http://www.elitat.ru/%3Frub%3D2%26st%3D16969%26type%3D3%26s%3Ds?rub

=10&st=20603&type=3&s=1 

 портал «БЕЗФОРМАТА.RU 

http://kazan.bezformata.ru/word/mtck-ktits/10617720/ 

https://www.kp.ru/best/kazan/education/ktits.html
http://www.tattelecom.ru/presscenter/news/20170210
http://expertrt.ru/news/1336-v-tatarstane-otkroetsya-mezhregionalnyj-tsentr-kompetentsii-po-podgotovke-k-worldskills-russia.html
http://expertrt.ru/news/1336-v-tatarstane-otkroetsya-mezhregionalnyj-tsentr-kompetentsii-po-podgotovke-k-worldskills-russia.html
https://www.business-gazeta.ru/news/147891
http://www.yakazanec.com/v-kazani-otkroetsya-mezhregionalnyj-centr-kompetencii-po-podgotovke-k-provedeniyu-worldskills-russia/
http://www.yakazanec.com/v-kazani-otkroetsya-mezhregionalnyj-centr-kompetencii-po-podgotovke-k-provedeniyu-worldskills-russia/
http://www.rbc.ru/tatarstan/freenews/566eb6b79a7947f42c4951ef
http://проф-обр.рф/board/4-1-0-598
http://mic.tatarstan.ru/rus/foto.htm
https://www.youtube.com/channel/UCph9FjkOSDLEqhsK50zty2Q
https://www.facebook.com/mck.top50/posts/1958320144387960
http://www.elitat.ru/%3Frub%3D2%26st%3D16969%26type%3D3%26s%3Ds?rub=10&st=20603&type=3&s=1
http://www.elitat.ru/%3Frub%3D2%26st%3D16969%26type%3D3%26s%3Ds?rub=10&st=20603&type=3&s=1
http://kazan.bezformata.ru/word/mtck-ktits/10617720/


 официальный сайт ВорлдскиллсРоссия 

http://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/5000-masterov.html 

 Агентство конфликтных ситуаций «Монависта» — российский 

информационно-аналитический портал 

http://kazan.monavista.ru/news/147700/ 

 единый портал Электронной подписи 

https://iecp.ru/news/item/411329-shaihutdinov-dolozhil-o-sozdanii-mck 

 АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.КАЗАНЬ 

http://www.kzn.ru/old/page798.htm/show/72158 

 Занимательная робототехника 

http://edurobots.ru/2016/12/euroskills-2016/ 

 ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПОРТАЛ ЖУРНАЛОВ «МӘГАРИФ» И «ГАИЛӘ ҺӘМ 

МӘКТӘП»  

http://magarif-uku.ru/studenty-kazanskogo-tekhnikuma-infor/ 

 ТРК Путин В Казани 

http://bazarlove.website/watch/hc-fZweCE8w 

 Новости Казани 

http://kazan-news.net/other/2016/09/29/105291.html  

 Эмиль Мифтахов рассказал, как проходили соревнования по робототехнике 

https://www.youtube.com/watch?v=zMLBUT5LVXo 

 Как медалисты Euroskills из Казани встретились с Путиным 

https://www.youtube.com/watch?v=rJiqKMLRsQ0 

 Безформата 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pribili-dvoe-prizerov-euroskills/53103342/ 

 Мэдэни жомга 

http://madanizhomga.ru/ru/the-news/item/2343-kazanga-euroskills-chempionatyi-

prizerlaryi-kayttyi.html 

 Татар информ 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/29/522449/ 

 Вверх РТ 

http://www.vverh-tatarstan.ru/news/2016.12.09/Tatarstanskie-uchastniki-Euroskills-

2016-vernutsya-domoi-s-tremya-medalyami/420 

 Вечерняя Казань 

http://www.evening-kazan.ru/news/komanda-iz-kazani-vzyala-serebro-v-mobilnoy-

robototehnike-na-euroskills-2016.html 

http://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/5000-masterov.html
http://kazan.monavista.ru/news/147700/
https://iecp.ru/news/item/411329-shaihutdinov-dolozhil-o-sozdanii-mck


 Министерство информатизации и связи Республики Татарстан. 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/791086.htm 

 Enterмедия 

http://entermedia.io/news/studenty-iz-kazani-zavoevali-serebro-na-

mezhdunarodnom-chempionate-v-kitae/ 

 Комсомольская правда 

https://www.kazan.kp.ru/online/news/2524937/ 

 Родной край Дрожжановский район новости 

http://chuprale-online.ru/ru/in-the-republic/item/10913-tatarstanlilar-altin-ham-

komech-medallarga-laek-byldilar.html 

 Как медалисты Euroskills из Казани встретились с Путиным 

http://catur.herokuapp.com/-rJiqKMLRsQ0/euroskills.html 

 Казанские студенты представят команду России на чемпионате " Euroskills-

2016 " 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16595 

 БИЗНЕС Online 

http://moscow-avn.ru/video/zMLBUT5LVXo 

 Нурлат 

http://nurlat-

rt.ru/ru/component/k2/itemlist/search.html?searchword=гареевой+м&start=1980 

 Татар информ 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/12/10/531350/ 

 Рамблер 

https://news.rambler.ru/items/35481480-sbornaya-worldskills-russia-poluchila-na-

chempionate-v-shvetsii-dve-zolotye-medali/ 

 Участники EuroSkills от Татарстана побывали на приеме у президента России 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/12/10/uchastniki-euroskills-ot-tatarstana-pobyvali-

na-prieme-u-prezidenta-rossii.html 

 Татарстан 24 

http://www.tatarstan24.tv/all-

news/society/332655_kazan_students_took_second_place_at_the_china_internation

al_skills_competition_2017/ 

 Казанские ведомости 

http://казвед.рф/article/75747.aspx 

 Путин поблагодарил российскую сборную за победу на EuroSkills 

http://v-kurier.ru/135826/putin-poblagodaril-rossiyskuyu-sbornuyu-za-pobedu-na/ 

 Союз машиностроителей России 

http://souzmash.ru/activities/medali-za-professionalizm 



 EMIGRADOS 

http://emigrados.ru/2016/12/sbornaya-rf-zanyala-pervoe-mesto-po-ochkam-na-

euroskills/ 

 НОВОСТИ ОБО ВСЁМ 

https://newsae.ru/novosti/sbornaya_worldskills_russia_poluchila_na_chempionate_

v_shvecii_dve_zolotye_medali/ 

  Сборная РФ получила на чемпионате EuroSkills в Швеции две золотые медали 

http://www.edu.ru/news/international/sbornaya-rf-poluchila-na-chempionate-

euroskills-v-/ 

 Русский мир 

https://www.russkiymir.ru/news/217802/ 

 Добро24 

https://dobro24.com/rossiya-zanyala-pervoe-mesto-na-chempionate-rabochih/ 

 Постсовет 

https://www.postsovet.ru/blog/starslife/842422.html 

 Татары Урала  

http://tatary-urala.ru/archive/rubriki/obshestvo/kultura/2317-2012-08-08-06-40-58 

 Интермонитор 

http://www.intermonitor.ru/rossiya-zanyala-pervoe-mesto-po-ochkam-na-

chempionate-professionalnogo-masterstva-euroskills-2016/ 

 Казан утлары 

http://kazanutlary.ru/?p=13573 

 Сборная команда Ворлдскиллс России получила на чемпионате в Швеции две 

золотые медали 

http://huunghivietnga.com.vn/news/oblnkaya-iljakga-worldskills-nloozz-mlyirfzyia-

ka-fdjmzlkapd-v-khvduzz-gvd-zhlyilpshd-jdgayiz 

  ТРТ. Рустам Минниханов встретился с призерами различных конкурсов  

http://trt-tv.ru/news/rustam-minnixanov-vstretilsya-s-prizerami-razlichnyx-

konkursov/ 

 Рустам Минниханов: «Важно не просто достичь успеха, но и подтвердить его» 

http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/802769.htm 

 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

http://rt-online.ru/i-pust-im-zaviduyut-sverstniki/ 

 Как стать вторыми в мире? Интервью с Павлом Фадеевым, призером в 

мобильной робототехнике WorldSkills 

http://edurobots.ru/2017/11/pavel-fadeev-worldskills/ 

 В учебном центре Samsung Skills идет подготовка к финалу WorldSkills 

http://www.iksmedia.ru/news/5326302-V-uchebnom-centre-Samsung-Skills.html 

http://trt-tv.ru/news/rustam-minnixanov-vstretilsya-s-prizerami-razlichnyx-konkursov/
http://trt-tv.ru/news/rustam-minnixanov-vstretilsya-s-prizerami-razlichnyx-konkursov/
http://rt-online.ru/i-pust-im-zaviduyut-sverstniki/
http://edurobots.ru/2017/11/pavel-fadeev-worldskills/
http://www.iksmedia.ru/news/5326302-V-uchebnom-centre-Samsung-Skills.html


 «Мы из будущего». Робототехники сборной WorldSkills Russia из Казани — об 

учебе в Корее 

http://kazan24.ru/news/education/my-iz-budushhego-robototehniki-sbornoj- skills-

russia-iz-kazani-ob-uchebe-v-koree 

 Уроки Сэм Конг Сэма 

Казанские студенты обучились премудростям робототехники в Южной Корее. 

https://rg.ru/2017/06/01/reg-pfo/studenty-iz-kazani-podgotovilis-k-worldskills-v-

iuzhnoj-koree.html 

 «Cпасибо папе и маме»: Абу-Даби передал эстафету WorldSkills Казани 

https://www.business-gazeta.ru/article/361326 

 В надежде на золото 

http://rt-online.ru/v-nadezhde-na-zoloto/ 

 Студенты из Казани подготовились к WorldSkills в Южной Корее 

http://surfingbird.ru/surf/studenty-iz-kazani-podgotovilis-k-worldskills-v--

1ScU04C96#.Wgl6KqsY5TY 

 Казанец завоевал золото на чемпионате мира WorldSkills  

http://www.kazan.aif.ru/sport/others/kazanec_zavoeval_zoloto_na_chempionate_mi

ra_worldskills 

X. Основные векторы развития МЦК в 2018-2020 годах 

С целью дальнейшего создания условий для эффективного развития 

российского образования, направленного на обеспечение доступности 

качественного образования, отвечающего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации, 

основные векторы развития МЦК на 2018-2020 годы, будут направлены на: 

 создание и распространение структурных и технологических 

инноваций в среднем профессиональном образовании; 

 развитие современных механизмов и технологий образования; 

 реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой 

среды в образовательных организациях; 

 развитие эффективной системы дополнительного образования; 

 развитие инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки 

кадров для современной экономики; 

http://kazan24.ru/news/education/my-iz-budushhego-robototehniki-sbornoj-
https://rg.ru/2017/06/01/reg-pfo/studenty-iz-kazani-podgotovilis-k-worldskills-v-iuzhnoj-koree.html
https://rg.ru/2017/06/01/reg-pfo/studenty-iz-kazani-podgotovilis-k-worldskills-v-iuzhnoj-koree.html
https://www.business-gazeta.ru/article/361326
http://rt-online.ru/v-nadezhde-na-zoloto/


 формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов, с привлечением представителей отрасли 

и в соответствии с международными стандартами. 

 


