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Казанский техникум информационных
технологий и связи

1 695
495
5

24

студентов
студентов принято
на первый курс
человек на место
(бюджетные места)

специализированных
лабораторий

148
10
100 %

сотрудников

лицензированных
специальностей
трудоустроенность
выпускников

в том числе:
• cетевая академия Cisco
• мобильная робототехника
• технический центр
телекоммуникаций
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Казанский техникум информационных
технологий и связи
Конкурентные преимущества:
•
•

отраслевая принадлежность (взаимосвязь с индустрией и ВУЗами, в т.ч. Университет «Иннополис»)
площадка ФУМО (разработка ФГОС и образовательных программ по профессиям ТОП-50)

Фокус развития до 2019г.
•
•
•

качество образования
кадровый потенциал с учетом требования отрасли и стандартов ВСР
инфраструктура

Задачи
•
•
•

разработка и внедрение механизмов и технологий подготовки кадров в соответствии с потребностями отрасли
информатизации и связи и регионального рынка труда
синхронизация ФГОС СПО по специальностям ТОП-50 с ПС и требованиями ВСР;
разработка, внедрение и апробация образовательных программ в рамках работы ФУМО совместно с СПК в
области ИТ, ВСР и предприятиями отрасли
использование мировых практик для подготовки конкурентоспособных рабочих кадров РФ на базе учебного
центра МЦК;
подготовка национальной сборной к чемпионатам WSI на базе тренировочного полигона МЦК
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Качество подготовки в соответствии с мировым уровнем







Актуализация ФГОС СПО в соответствии с Профессиональными стандартами и требованиями ВСР
Разработка экспериментальных образовательных программ
Разработка программ ДПО по профессиям ТОП-50
Реализация элементов дуального обучения в рамках сетевого взаимодействия с предприятиями отрасли и ВУЗами - партнерами
Апробация и запуск программ СПО и ДПО
Оценка уровня подготовки обучающихся в формате ВС

Этапы реализации образовательных программ

Тренировочный
полигон

Учебный центр

I этап: 2016г.

II этап: 2016-2017гг.

 Администратор баз данных
 Специалист по тестированию в области ИТ
 Специалист
по
обслуживанию
телекоммуникаций
 Техник по защите информации
 Программист

 Сетевой и системный администратор
 Специалист по информационным системам,
Специалист по информационным ресурсам
 Разработчик
Веб
и
мультимедийных
приложений

 ИТ-программные решения для бизнеса
 Веб дизайн
 Мобильная робототехника

 Техник-полиграфист

 Технический писатель

60 чел.

90 чел.

150 чел.
3 Компетенции

III этап: 2017г.

2 Компетенции
 Сетевой и системный администратор
 Информационные кабельные сети

1 Компетенция
 Печатник
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Участие в движении WorldSkills
Региональный

Уровень чемпионатов

Национальный

2016

2017

2018

Кол-во

2016

2017

2018

5

5

6

Компетенции

4

5

6

11

11

12

Участники

5

6

7

5

5

6

Призеры

3

4

5

9

9

10

Эксперты

4

5

6

технологии

Тренировочный практики
полигон

кадры содержание
ресурсы

Учебный
центр
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Трансляции лучших практик
•
•

1029 ПОО, реализующих образовательную деятельность по профилю МЦК
79 региональных координационных центров

•

Развитие кадрового
потенциала

•
•
•
•
•
•

Проект «Кадровое обеспечение российской промышленности рабочими и
инженерами нового поколения в горизонте до 2020
Программа гранта «Алгарыш»
Республиканские конкурсы «Лучший мастер» и «Новый мастер»
Стажировка членов сборной команды РФ в Samsung Skills в Южной Корее
Всероссийская Робототехническая Олимпиада в Университете Иннополис
Конкурсы проф.мастерства на площадках тренировочного полигона МЦК
Ежегодная конференция ФУМО по обмену опытом применения лучших практик

Мониторинг качества
подготовки кадров

•
•
•

Квалификационный экзамен в формате WSR
Достижение в Региональных и Национальных чемпионатах
Трудоустройство по специальности

Межрегиональная
сеть ПОО

6

Развитие кадровой базы
I. Кадровая политика
 Стажировки (в том числе и зарубежные) преподавателей и мастеров
производственного обучения
 Привлечение ведущих специалистов ИТ-индустрии и телекоммуникаций
 Тренинги национальных и главных экспертов WSR и WSI на площадках МЦК
 Участие российских компаний и зарубежных партнеров в развитии МЦК

II. Материальное стимулирование
 Предоставление на уровне субъекта РФ преференций по оплате труда
 Грантовая поддержка преподавателей и мастеров производственного обучения
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Модернизация системы управления и
структуры
Уровень субъекта

Уровень МЦК

Уровень ТП и УЦ

Конкурсный отбор
руководителей МЦК,
тренировочного полигона,
учебного центра

Разработаны орг. структура и
штатное расписание
Конкурсный отбор
педагогических работников
МЦК (август 2016)

Привлечение кадров
(июнь - август 2016)

нормативно правовое
обеспечение деятельности
МЦК

Сформирован
Наблюдательный совет
Соглашение с МОиН РФ
(июнь 2016)

Осуществлен перевод в
автономное учреждение
Договор с СВР
(июнь 2016)

Порядок взаимодействия
ТП и УЦ

развитие информационных
систем управления

МЦК подключен в общую
структуру ГИС «Электронное
образование РТ»

Автоматизация процессов
делопроизводства

Учет успеваемости,
расписание и учебные
программы

диверсификация каналов
финансирования

Начаты ремонтные работы
Повышения оплаты труда
(сентябрь 2016)

Привлечены внебюджетные
средства ПОО

Привлечены ресурсы
предприятий

организационная и штатная
структуры
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Схема-график реализации проекта по
направлениям до 2019 года

Инфраструктура

Кадры

2016

2017

Капитальный ремонт
Запуск ТП и УЦ
Закупка
оборудования

Запуск ТП и УЦ
Ремонт общежития
Дозакупка
оборудования

Конкурсный отбор
педагогических
работников МЦК

ФГОС

Актуализация в
соответствии
с ПС и
требованиями ВСР

WorldSkills

EuroSkills
Гётеборг

Повышение
квалификации и
стажировки

Экспериментальная
апробация ОП по
ТОП – 50
и мониторинг

WorldSkills
Абу-Даби

2018

2019

Доукомплектация
оборудования для ТП
согласно требованиям
WSI
Повышение
квалификации и
стажировки

Экспериментальная
апробация ОП по
ТОП – 50
и мониторинг

EuroSkills
Будапешт

Сертификация
по WS

Внедрение новых ОП с
учетом стандартов ВР
в образовательный
процесс

WorldSkills
Казань
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Планируемые результаты к 2020 году

2016

2020

4
10%
12%
23 000

Средний ежемесячный уровень оплаты труда

3,5%

Доля обучающихся из других субъектов РФ

Количество профессий из ТОП-50
Доля выпускников, прошедших ИДЭ
Доля преподавателей-экспертов WS

12
100%
50%
35 100
15%
10

Социально-культурная инфраструктура

6000 кв.м
Тренировочный полигон и
учебный центр

4339 кв.м
Учебный корпус

5239 кв.м
Общежитие

+ площадки:
•
•
•
•
•

Университет Иннополис
ИТ – парк
Лагерь «Байтик»
ПАО «Таттелеком»
ICL – КПО ВС
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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