
Мероприятия за 2019-2020 учебный год структурного подразделения  

ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» 

регионального центра профессиональных квалификаций  по отрасли 

«Информационные технологии» 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 

1 Организация и проведение III Регионального чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс-2019» по компетенции «Администрирование баз 

данных». Площадка ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. 

Коняева» 

 

12 сентября 2019г. 

2 Открытое мероприятие, посвященное Дню программиста: встреча 

с руководителями и сотрудниками Технологического центра 

«Accenture» (знакомство с компанией, основные направления 

работы, сотрудничество с учебными заведениями).  Площадка 

ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» 

 

13 сентября 2019г. 

3 Участие в  форуме Digital days, посвященный цифровым 

технологиям, цифровой трансформации бизнеса и власти.  

Направления работы форума:  

-Тренды цифровизации: 

Секция для представителей бизнеса о том, как повысить 

эффективность бизнеса с помощью цифровых технологий. 

-Цифровое государство: 

Секция для представителей органов власти о том, как сделать 

управление государством более эффективным с помощью IT-

инструментов. 

-IT-компании будущего: 

Секция для руководителей IT-компаний о том, как развивать 

бизнес IT-компаний. 

-Новое IT-поколение: 

Секция для всех, кто связан с IT-образованием о том, как готовить 

профессионалов для IT-индустрии. 

Форум проводят Правительство Тверской области и компания 

Accenture. 

Площадка ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» 

27-28 сентября 

2019г. 

4 Участие и организация площадки в профориентационном 

мероприятие "Ярмарка профессий" на базе МБОУ СОШ 

д.Мокшино, Конаковский район с презентациями профессий по 

специалистям сферы информационных технологий. 

27 сентября2019г. 

5 Организация и участие в  транснациональной встрече с 

участниками международного проекта Erasmus+ «Повышение 

квалификации преподавателей профессионального образования и 

обучения по Европейским практикам». В проекте принимают 

участие представители вузов из Финляндии, Голландии, 

Ирландии, Сербии, Германии. Россию на встрече представляют 

участники из Твери, Москвы, Екатеринбурга и Казани. 

Возглавляет проект Грахам Бѐрнс (Финляндия).  

Площадка ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» 

1 октября 2019г. 

6 Организация, участие и проведение 5-го Регионального 

(отборочного) чемпионата «Молодые профессионалы» по 

стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Программные 

решения в бизнесе» 

Октябрь, 

5-8 ноября 2019г. 

 

 

 



№ Наименование мероприятия Дата проведения 

7 Участие в проекте по созданию  инновационного 

образовательного комплекса  по наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и специальностям СПО по 

направлению «Информационные технологии», в том числе 

входящим в перечень ТОП-50 и ТОП-регион,  

обеспечивающего  подготовку высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными 

стандартами, в том числе стандартами Ворлдскиллс и передовыми 

технологиями. 

Организация работы, создание и внедрение в учебный процесс  

5- ти мастерских на базе ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. 

Коняева»: 

1. Программные решения для бизнеса; 

2.  Веб-дизайн и разработки; 

3. Разработка мобильных приложений; 

4.  Анализ защищенности ИС от внешних угроз ; 

5. Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений 

 

В течение 

периода 

8 Организация, участие  и проведение 5-го Регионального 

(отборочного) чемпионата «Молодые профессионалы» по 

стандартам Junior Skills Russia по компетенции «Программные 

решения в бизнесе» 

Октябрь, 

5-8  ноября 2019г. 

 

9 Проведение  в рамках Деловой программы 5-ого Регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Тверской области  круглого стола на тему «Актуальные проблемы 

подготовки кадров для региона по отрасли «Информационные 

технологии»". Выступление представителей ведущей 

международной IT-компании “Accenture”, Черепанова Марина 

Александровна, HR Business partner ( HR бизнес партер) . 

Целевая аудитория: преподаватели, мастера производственного 

обучения и сотрудники IT- технологий ПОО. 

Площадка проведения(организаторы): ГБП ОУ «Тверской 

колледж им.А.Н.Коняева», г.Тверь, наб. реки Лазури, дом 1, корп. 

1 . при поддержки РУМО по направлению "Информатика и ВТ". 

6 ноября 2019г. 

 

10 Семинар в рамках Деловой программы проведения 5-го 

Регионального (отборочного) чемпионата «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia тема: 

«Актуальные проблемы подготовки кадров для региона по 

отрасли «Информационные технологии». Участники семинара: 

представители УЗ сетевой площадки, УМО «Информатика и ВТ» 

6  ноября 2019г. 

11 Участие в формирование и организационном  оформление сети 

профессиональных образовательных организаций в целях 

отработки и распространения лучших практик подготовки из 

перечня профессий ТОП-50 

В течение 

периода 

12 Организации работы по обеспечению  материально - технических 

ресурсов (компьютерное, сетевое оборудование, программно-

аппаратные средства и программное обеспечение) с целью 

создания материально-технической базы сетевой площадки по 

профессии/специальности ТОП-50 "Информационные и 

коммуникационные технологии" по специальности "Сетевое и 

системное администрирование" 

В течение 

периода 

13 Обеспечение  материально - техническими ресурсами 

(компьютерное, сетевое оборудование, программно-аппаратные 

средства и программное обеспечение) с целью создания 

В течение 

периода 



№ Наименование мероприятия Дата проведения 

материально-технической базы сетевой площадки по 

профессии/специальности ТОП-50 "Информационные и 

коммуникационные технологии" по специальности "Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем" 

14 Использование  платформы сетевого взаимодействия и 

реализации программ подготовки с использованием электронного 

обучения, ДОТ 

В течение 

периода 

15 Организация рабочих мест для обучения по 

профессиям/специальностям, входящим в заявленную область 

подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС 

СПО. 

В течение 

периода 

16 Оказание консультационной методической поддержки 

педагогическим работниками ПОО по вопросам подготовки 

кадров по профессиям/специальностям, входящим в заявленную 

область подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми 

ФГОС СПО 

В течение 

периода 

17 Обеспечение функционирования платформы сетевого 

взаимодействия и реализации программ подготовки с 

использованием электронного обучения, ДОТ 

В течение 

периода 

18 Обеспечение мест проведения практических занятий/стажировок 

по профессиям/специальностям, в соответствии с перечнем ТОП-

50, входящим в заявленную область подготовки (заключение 

договоров с предприятиями) 

В течение 

периода 

19 Организация и проведение профессиональных олимпиад и 

конкурсов, в том числе по стандартам Ворлдскиллс 

В течение 

периода 

20 Предоставление площадей и оборудования региональной 

площадки сетевого взаимодействия для проведения 

профессиональных олимпиад и конкурсов, в том числе по 

стандартам Ворлдскиллс 

В течение 

периода 

21 Создание и поддержание работы Интернет-ресурса 

Информационная площадка взаимодействия профессионального 

сообщества системы СПО Тверской области в отрасли 

"Информационные технологии" в группе "ВК" 

В течение 

периода 

22 Участие членов в межрегиональных научно-практических 

конференциях, вебинарах, семинарах, конкурсах по 

направлению «Информационные технологии».  

В течение 

периода 

23 Посещение семинаров, конференций, курсов повышения 

квалификаций в соответствие с планом мероприятий 

Министерства образования Тверской области. 

 

В течение 

периода 

24 Привлечение ведущих специалистов компаний г.Твери и 

Тверской области различных форм собственности к участию в 

семинарах и других мероприятиях, проводимых на базе колледжа 

для представителей ПОО. 

В течение 

периода 

25 Оказание информационных, консультационных и экспертных 

услуги по вопросам информационных технологий представителям 

ПОО 

В течение 

периода 

26 Оказание информационных, консультационных услуг по 

методическому сопровождению реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

В течение 

периода 

27 Посещение семинаров, конференций, курсов повышения В течение 



№ Наименование мероприятия Дата проведения 

квалификаций в соответствие с планом мероприятий 

Министерства образования Тверской области. 

 

периода 

28 Привлечение ведущих специалистов компаний г.Твери и 

Тверской области различных форм собственности к участию в 

семинарах и других мероприятиях, проводимых на базе колледжа 

для представителей ПОО. 

 

В течение 

периода 

29 Оказание информационных, консультационных и экспертных 

услуги по вопросам информационных технологий представителям 

ПОО 

В течение 

периода 

30 Оказание информационных, консультационных услуг по 

методическому сопровождению реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

 

В течение 

периода 

31 Проведение работ по разработке совместно с объединениями 

работодателей фондов оценочных средств для оценки знаний, 

умений, навыков и уровня компетенций обучающихся по 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 

В течение 

периода 

32 Организация и проведение мероприятий по подготовке экспертов 

чемпионата WorldSkills  Russia регионального уровня по 

компетенции Программные решения в бизнесе. 

 

В течении 

периода  

34 Организация и проведение мероприятий по подготовке 

участников в чемпионате WorldSkills  Russia регионального 

уровня по компетенции «Программные решения в бизнесе». 
 

В течении 

периода  

35 Участие в отборочных соревнованиях WorldSkills  Russia ЦФО 

по компетенции «Программные решения в бизнесе» 

Март 2020г.  

36 Участие во Всероссийском  чемпионате WorldSkills  по 

компетенции «Программные решения в бизнесе» 

Апрель-май 

2020г.  

37 Организация работы с социальными  компаниями-партнерами г. 

Твери по взаимодействию и подготовки участников различных 

этапов чемпионата WorldSkills  Russia. 

 

В течение 

периода 

38 Участие и организация олимпиад местного и регионального 

уровня по направлению «Информационные технологии». 

В течении  

 года  

39 Организация и проведение регионального  этапа  

Всероссийской  олимпиады профессионального  мастерства  

обучающихся  по  специальности  среднего  

профессионального  образования укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 «ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»  «Программирование в 

компьютерных системах» в 2020году на базе ГБПОУ «Тверской 

колледж им.А.Н.Коняева». 

18  марта 

2020г.  

40 Организация и проведение в рамках регионального  этапа  

Всероссийской  олимпиады профессионального  мастерства  

обучающихся  по  специальности  среднего  профессионального  

образования укрупненной группы специальностей 09.00.00 

«ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»  

олимпиады для школьников по компетенции 

18  марта 

2020г.  



№ Наименование мероприятия Дата проведения 

«Программирование в компьютерных системах» на базе 

ГБПОУ «Тверской колледж им.А.Н.Коняева». 

41 Семинар для членов регионального центра профессиональных 

квалификаций Тверской области по отрасли ИТ:  

- Региональная площадка сетевого взаимодействия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Тверской колледж им. А.Н. Коняева". Материально-

техническое оснащение. 

- Современные цифровые образовательные ресурсы. 

19 марта 2020г.  

42 Проведение сертификации студентов колледжа специальностей  

по направлению «Консультант-Плюс». 

Январь-май  

2020г.  

43 Подготовка и участие в Всероссийской  олимпиады 

профессионального  мастерства  обучающихся  по  специальности  

среднего  профессионального  образования укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 «ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»  по компетенции 

«Программирование в компьютерных системах» 

Апрель-май 

2020г.  

44 Пропаганда безопасной работы в сети Интернет среди студентов 

колледжа, проведение уроков безопасности, семинаров и 

конференций 

В течение 

периода 

 

 

-  
 


