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Описание опыта субъекта Российской Федерации по формированию и 

обеспечению функционирования региональной сети подготовки кадров 

по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям СПО на основе создания региональной площадки 

сетевого взаимодействия (РПСВ) 

 

Рекомендуемая структура предоставления информации 

1. Общая информация о ПОО - региональной площадке сетевого 

взаимодействия 

Информация о региональной площадке сетевого взаимодействия 

1.1 Субъект Российской 

Федерации Рязанская область 

1.2 

Полное наименование 

образовательной 

организации - 

региональной площадки 

сетевого 

взаимодействия (РПСВ)  

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Рязанский технологический колледж» 

1.3 Учредитель 

образовательной 

организации 

Министерство образования и молодежной политики 

Рязанской области 

1.4 Область подготовки, по 

которой создается 

РПСВ 

информационные и коммуникационные технологии 

1.5 

Образовательные 

организации субъекта 

Российской Федерации, 

входящие в созданную 

сеть подготовки кадров 

по заявленной группе 

профессий/ 

специальностей из 

перечня ТОП-50  

Региональные профессиональные образовательные 

организации – участники сети. 

 ОГБПОУ «Рязанский технологический колледж» 

 ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники» 

 ОГБПОУ «Рязанский политехнический колледж» 

 ОГБПОУ «Сараевский многофункциональный колледж» 

 ОГБПОУ «Скопинский электротехнический колледж» 

1.6 

Межрегиональные 

центры компетенций 

(МЦК), с которыми 

налажено и 

осуществляется 

взаимодействие в целях 

получения программ и 

технологий подготовки 

кадров по ТОП-50, 

повышения 

квалификации 

персонала 

МЦК в области информационных и коммуникационных 

технологий (Республика Татарстан) 
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1.7 

Иные организации – 

партнеры, с которыми 

налажено и 

осуществляется 

взаимодействие в целях 

обеспечения 

подготовки кадров по 

ТОП-50 (получение, 

разработка программ, 

реализация сетевых 

программ; повышение 

квалификации 

персонала и прочее) 

 Базовый центр профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров 

(Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Российский союз промышленников и 

предпринимателей и др.) 

 Академия Ворлдскиллс Россия (Москва) 

 Региональный координационный центр Ворлдскиллс 

Рязанской области ОГБПОУ «Рязанский технологический 

колледж»; 

 Сертифицированный центр компетенций Ворлдскиллс 

 

1.8 
ФГОС СПО ТОП-50, профессии/специальности по перечню ТОП-50, компетенции 

WSR, по которым в региональной сети реализуются образовательные программы 

или их модули 

№ 

п/п 
ФГОС СПО ТОП-50 

№ 

п/п 

Профессии / 

специальности 

ТОП-50 

№ 

п/п 

Компетенции 

WSR 

11 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

12 Администратор баз 

данных 

15 Программные 

решения для бизнеса 

12 09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

19 Сетевой и 

системный 

администратор 

17 Сетевое и системное 

администрирование 

14 10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

20 
Техник по защите 

информации 

  

 

2. Описание реализованных решений в рамках формирования и обеспечения 

функционирования региональной сети подготовки кадров по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО на 

основе создания региональной площадки сетевого взаимодействия. 

 


