
Перспективный план мероприятий по использованию мастерской  

Мастерская №2 по компетенции Сетевое и системное администрирование 

на 2021/2024 учебный год 

№ 

п/п 

 

Наименования  

мероприятий  
Ответственный  

Сроки реализации, 

Ожидаемые результаты (кол-во) Отметка о  

выполнении 
2021 2022 2023 2024 

1. Разработка программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

1.1 Разработка новых программ ПО  Линевич О.Г., начальник по УМР; 

методист;  
Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 

образования 

2 2 2 2 

 

1.2 Разработка новых программ  ДПО   Линевич О.Г., начальник по УМР; 

методист; 

Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 
образования 

2 3 3 3 

 

1.3 Разработка новых  программ по программам  
для  ПК и ПП 

Линевич О.Г., начальник по УМР; 

методист; 
Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 

образования 

2 3 3 3 

 

1.4 Разработка программ для граждан 
предпенсионного     возраста      

Линевич О.Г., начальник по УМР; 
методист; 

Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 

образования 

- - - - 

 

1.5 Разработка новых программ    в формате 
дистанционного      обучения 

Линевич О.Г., начальник по УМР; 

методист 3 3 3 3 
 

1.6 Разработка программ  профессионального 
обучения и дополнительного  
профессионального образования для лиц, 
пострадавших от последствий 
распространения новой коронавирусной  
инфекции      

Линевич О.Г., начальник по УМР; 

методист; 
Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 

образования 

- - - - 

 

2. Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 



2.1 Организация проведения демонстрационного 

экзамена в ОО, количество        студентов 

Минеев С.М., зам. директора по ПР 

Руководители ПЦК 
25 50 50 50 

 

2.2 Заключение сетевых договоров с ОО с целью 

организации проведения демонстрационного 

экзамена, кол-во 

Минеев С.М., зам. директора по ПР 

 1 1 1 1 

 

2.3 Организация проведения демонстрационного 
экзамена для сторонних ОО, количество        

студентов    

Минеев С.М., зам. директора по ПР 
Руководители ПЦК 5 10 15 20 

 

3. Повышение квалификации педагогических работников 

3.1 Заключение сетевых договоров со 
сторонними ОО с целью организации 

обучения педагогических работников    по 

новым программам повышения 
квалификации, направленным на внедрение 

современных программ и технологий 

обучения, разработанных с учетом 

закупленного оборудования 

Горохова С.В., заведующий 
отделением дополнительного 

образования 

- - - - 

 

3.2 Организация обучения педагогических 

работников сторонних образовательных     

организаций    по новым программам 
повышения квалификации, направленным на 

внедрение современных программ и 

технологий обучения,  разработанных с 

учетом закупленного оборудования, чел. 

Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 

образования; методист 
- - - - 

 

4. Реализация основных и дополнительных образовательных программ 

4.1 Организация учебного процесса для 

студентов образовательной организации, 

обучающихся по профессиям/ 
специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерской, чел. 

Бахтанова Е.В., зам. директора по 

УР 

50 50 50 50 

 

4.2 Заключение сетевых договоров с целью 
организации обучения по программам ПО, 

колво. 

Горохова С.В., заведующий 
отделением дополнительного 

образования 

1 1 1 1 
 

4.3 Организация обучения по программам ПО, 

чел. 

Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 
образования; методист 

5 5 5 5 

 

4.4 Заключение сетевых договоров с целью 

организации обучения по программам ДПО, 

Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 
1 1 1 1 

 



кол-во образования 

4.5 Организация обучения по программам ДПО, 
чел. 

Горохова С.В., заведующий 
отделением дополнительного 

образования; методист 

12 12 12 12 
 

4.6 Заключение сетевых договоров с целью 

организации обучения по программам ПК и 
ПП, кол-во 

Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 
образования 

1 1 1 1 

 

4.7 Организация обучения по программам  для  

ПК и ПП, чел 

Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 

образования; методист 

15 15 15 15 

 

4.8 Заключение сетевых договоров с целью 

организации обучения граждан 

предпенсионного возраста, кол-во 

Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 

образования 

- - - - 

 

4.9 Организация обучения граждан 
предпенсионного     возраста, чел.      

Горохова С.В., заведующий 
отделением дополнительного 

образования; методист 

- - - - 
 

4.10 Заключение сетевых договоров с целью 
организации обучения лиц, пострадавших от 

последствий распространения новой 

коронавирусной  инфекции, кол-во 

Горохова С.В., заведующий 
отделением дополнительного 

образования 
- - - - 

 

4.11 Организация обучения по программам лиц, 
пострадавших от последствий 

распространения новой коронавирусной  

инфекции, чел. 

Горохова С.В., заведующий 
отделением дополнительного 

образования; методист 
- - - - 

 

4.12 Организация обучения по программам 
практико-ориентированной 

профнавигационной направленности 

(Учебная практика), чел. 

Минеев С.М., зам. директора по ПР 
Руководители ПЦК 

25 25 25 25 

 

4.13 Заключение сетевых договоров с целью 

организации обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей 

и взрослых, кол-во 

Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 

образования 
1 1 1 1 

 

4.14 Организация обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей 

и взрослых, чел. 

Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 

образования; методист 

90 90 90 90 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


