
План мероприятий по использованию мастерской  

Мастерская № 2 по компетенции Сетевое и системное администрирование на 2021 год 
№ 

п/п 

 

Наименования  

мероприятий  
Ответственный  Ожидаемые результаты 

Сроки  

реализации 

Отметка о 

выполнении 

1. Разработка программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования  

1.1. Разработка программы профессионального 

обучения по переподготовке рабочих и 

служащих по профессии «Старт в DevOps: 

системное администрирование для 

начинающих», «Системное 

администрирование и информационные 

технологии» для лиц, имеющих рабочую 

профессию, в том числе, для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Линевич О.Г., начальник по 

УМР; методист;  

Горохова С.В., заведующий 
отделением дополнительного 

образования; 

Иващенко Л.В., руководитель 
ПЦК 

Разработано 2 программы Январь-апрель 

2021 

 

1.2. Разработка программы ДПО «Системный 

администратор»,  «Подготовительный курс 

Linux для начинающих»  (с использованием 

ДОТ)  для обучающихся ПОО по 

образовательным программам  СПО 

Линевич О.Г., начальник по 

УМР; методист;  
Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 

образования; 
Иващенко Л.В., руководитель 

ПЦК 

Разработано 2 программы Март-май 2021  

1.3 Разработка программы повышения 

квалификации «Преподаватель 

информатики, сетевое и системное 

администрирование» (с использованием 

ДОТ) для педагогических работников 

учреждений СПО и ООО 

Линевич О.Г., начальник по 

УМР; методист;  
Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 

образования; 
Иващенко Л.В., руководитель 

ПЦК 

Разработана 1 программа Октябрь-ноябрь 

2021 

 

1.4. Разработка программы повышения 

квалификации «Курсы специалиста по IT» 

(с использованием ДОТ)  

Линевич О.Г., начальник по 

УМР; методист;  
Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 

образования; 
Иващенко Л.В., руководитель 

ПЦК 

Разработана 1 программа Май-июнь 2021  



1.5 Разработка общеобразовательной 

программы практико-ориентированной 

профнавигационной направленности 

Элективный курс «Основы сетевых 

технологий» для учащихся старших классов 

учреждений ООО 

Линевич О.Г., начальник по 

УМР; методист;  
Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 

образования; 
Иващенко Л.В., руководитель 

ПЦК 

Разработана 1 программа Май  2021  

2. Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

2.1 Подготовка документов в Академию 

Ворлдскиллс для аккредитации площадки 

по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» в качестве ЦПДЭ  

Минеев С.М., зам. директора 

по ПР, 

Хасанов Р.А., зам. директора 

по развитию 

Аккредитация площадки в 

соответствии с 

инфраструктурным листом 

и планом застройки по 

компетенции «Сетевое и 

системное 

администрирование» 

Февраль 2021 г.  

2.2 Обучение представителей от работодателей 

по программе Академии Ворлдскиллс 

«Эксперт демонстрационного экзамена» по 

компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» 

Минеев С.М., зам. директора 

по ПР, 

Линевич О.Г., начальник по 

УМР 

Обучено 4 человека от 

работодателей по 

программе "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена" 

Январь-февраль 

2021 г. 

 

2.3 Обучение штатных сотрудников по 

программе Академии Ворлдскиллс 

«Эксперт демонстрационного экзамена» по 

компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» 

Минеев С.М., зам. директора 

по ПР, 

Линевич О.Г., начальник по 

УМР 

Обучено 1 чел. по 

программе "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена" 

Январь-февраль 

2021 г. 

 

2.4 Организация и проведение 

демонстрационного экзамена для 

обучающихся с ОВЗ по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование» 

Минеев С.М., зам. директора 

по ПР 

Запланированное кол-во 

обучающихся с ОВЗ – 5 

чел. 

Ноябрь 2021 г.  

2.5 Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

специальности СПО 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование в рамках 

промежуточной аттестации по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование» 

Минеев С.М., зам. директора 

по ПР 

Запланированное кол-во 

обучающихся – 50 чел. 

Июнь 2021г. 

Декабрь 2021г. 

 



3. Повышение квалификации педагогических работников 

3.1 Обучение штатных сотрудников техникума 

по программе Академии Ворлдскиллс 

«Эксперт чемпионата» 

Линевич О.Г., начальник по 

УМР, 

Мнеев С.М., зам. директора 

по ПР 

Обучен 1 преподаватель Февраль – март 

2021г. 

Обучен 1 

преподаватель 

3.2 Обучение сотрудников техникума, занятых 

в использовании и обслуживании МТБ 

мастерских по программе "Практика и 

методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

"Сетевое и системное администрирование" с 

учетом стандартов Ворлдскиллс  

Линевич О.Г., начальник по 

УМР, 

Мнеев С.М., зам. директора 

по ПР 

Обучено 1 человека декабрь 2021 г.  

4. Реализация основных и дополнительных образовательных программ 

4.1 Реализация ОПОП на базе мастерской: 

специальность 09.02.06 (3 курс): 

МДК 01.02 Организация, принципы 

построения и функционирования 

компьютерных сетей-124ч.,  

МДК 02.01 Администрирование сетевых 

операционных систем-116ч.,  

МДК 02.03 Организация 

администрирования компьютерных систем-

100ч.,  

МДК 02.04 Организация сетевого 

администрирования компьютерных сетей-

124ч.,  

МДК 03.01 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры-126ч, 

МДК 03.04 Эксплуатация систем IP-

телефонии -144ч. 

Реализация ОПОП на базе мастерской: 

специальность 09.02.06 (2 курс): 

ОП 03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности / 

Бахтанова Е.В., зам. 

директора по УР;  

Голикова Т.О., заведующий 

учебной частью 

Численность обучающихся 

техникума по 

специальности 09.02.06:  

3 курс – 25 человек 

2 курс – 25 человек 

Январь-декабрь 

2021 год   

 



Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии-50ч., 

ОП 04 Основы алгоритмизации и 

программирования- 92ч, 

ОП 08 Основы проектирования баз данных-

80ч., 

ОП 09 Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение-36ч., 

ОП17 Охрана труда при работе с 

аппаратными, программно аппаратными и 

программными средствами 

администрируемой информационной 

системы-48ч., 

ОП22 Организация сетевого 

администрирования компьютерных сетей-

72ч., 

МДК 01.01Компьютерные сети-57ч., 

МДК01.02. Организация, принципы 

построения и функционирования 

компьютерных сетей-143ч. 

УП 01.01 Учебная практика Выполнение 

работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры-72ч. 

 

4.2 

Реализация программы профессионального 

обучения по переподготовке рабочих и 

служащих по профессии «Старт в DevOps: 

системное администрирование для 

начинающих»,  «Системное 

администрирование и информационные 

технологии» для лиц, имеющих рабочую 

профессию, в том числе, для инвалидов и 

лиц с ОВЗ  

Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 

образования; методист 

5 обучающихся Май-декабрь 

2021г. 

 

4.3 Реализация программы ДПО «Системный 

администратор»,  «Подготовительный курс 

Linux для начинающих»  (с использованием 

Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 

образования; методист 

12 обучающихся Июнь 2021г.  



ДОТ)  для обучающихся ПОО по 

образовательным программам  СПО  

4.4 Реализация программы повышения 

квалификации «Преподаватель 

информатики, сетевое и системное 

администрирование», «Курсы специалиста 

по IT» (с использованием ДОТ) 

Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 

образования; методист 

15 обучающихся Декабрь-сентябрь 

2021г. 

 

4.5 Реализация общеобразовательной 

программы практико-ориентированной 

профнавигационной направленности 

Элективный курс «Основы сетевых 

технологий» для учащихся старших классов 

учреждений ООО  

Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 

образования; методист 

90 обучающихся Сентябрь-декабрь 

2021г. 

 

4.6 Реализация ОПОП на базе мастерской: 

специальность 09.02.06 (3 курс): 

МДК 01.02 Организация, принципы 

построения и функционирования 

компьютерных сетей-124ч.,  

МДК 02.01 Администрирование сетевых 

операционных систем-116ч.,  

МДК 02.03 Организация 

администрирования компьютерных систем-

100ч.,  

МДК 02.04 Организация сетевого 

администрирования компьютерных сетей-

124ч.,  

МДК 03.01 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры-126ч, 

МДК 03.04 Эксплуатация систем IP-

телефонии -144ч. 

Реализация ОПОП на базе мастерской: 

специальность 09.02.06 (2 курс): 

ОП 03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности / 

Адаптивные информационные и 

Преподаватель  Численность обучающихся 

техникума по 

специальности 09.02.06:  

3 курс – 25 человек 

2 курс – 25 человек 

Январь-декабрь 

2021г. 

 



коммуникационные технологии-50ч., 

ОП 04 Основы алгоритмизации и 

программирования- 92ч, 

ОП 08 Основы проектирования баз данных-

80ч., 

ОП 09 Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение-36ч., 

ОП17 Охрана труда при работе с 

аппаратными, программно аппаратными и 

программными средствами 

администрируемой информационной 

системы-48ч., 

ОП22 Организация сетевого 

администрирования компьютерных сетей-

72ч., 

МДК 01.01Компьютерные сети-57ч., 

01.02. Организация, принципы построения и 

функционирования компьютерных сетей-

143ч. 

УП 01.01 Учебная практика Выполнение 

работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры-72ч. 

5. Мероприятия профориентационной направленности 

5.1 Организация и проведение мастер-классов 

для учащихся МОУ СОШ города и района 

Гоманенко Е.Е., 

руководитель центра 

профориентации и 

содействия трудоустройству; 

руководитель ПЦК 

350 чел. учащихся  

МОУ СОШ города  

и района 

 

февраль-июнь, 

сентябрь-декабрь 

2021 г 

 

5.2 Организация и проведение элективных 

курсов для обучающихся 8-9 классов МОУ 

СОШ города и района по программе 

элективного курса «Основы сетевых 

технологий» 

Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 

образования; методист 

45учащихся МОУ СОШ 

города и района 

 

Сентябрь-декабрь 

2021г. 

 

5.3 Организация и проведение элективных 

курсов для обучающихся 10-11 классов 

Горохова С.В., заведующий 

отделением дополнительного 

45 учащихся МОУ СОШ 

города и района 

Сентябрь-декабрь 

2021г. 

 



МОУ СОШ города и района по программе 

элективного курса «Основы сетевых 

технологий» 

образования; методист  

 

5.4. Организация и проведение веб-квеста для 

обучающихся ПОО города и района, для 

учащихся МОУ СОШ в режиме онлайн 

Гоманенко Е.Е., 

руководитель центра 

профориентации и 

содействия трудоустройству; 

руководитель ПЦК 

100 чел. обучающихся 

МОУ СОШ города и 

района 

Март-апрель, 

Октябрь-ноябрь 

2021г. 

 

 

 

 

 


