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План использования материально-технической базы мастерской 
по компетенции Сетевое и системное администрирование

№
п/п Наименование индикаторов/показателей

Планируемые 
значения по учебным 

годам
2022-
2023

2023-
2024

2024-
2025

1 Численность граждан Российской Федерации, охваченных 
деятельностью созданных (обновленных) мастерских, всего, 
чел.

299 411 530

1.1 Количество граждан Российской Федерации, обучающихся 
по программам среднего профессионального образования в 
созданных (обновленных) мастерских по индивидуальному 
плану обучения, чел.

3 5 8

1.2 Количество граждан Российской Федерации, принявших 
участие в профориентационных мероприятиях, проводимых 
мастерскими, и профессиональных пробах, всего, чел.

223 293 361

1.3 Количество граждан Российской Федерации, прошедших 
обучение по всем видам образовательных программ, 
предлагаемых мастерскими, чел.:

73 ИЗ 161

в том числе:
1.3.1 - программам среднего профессионального образования, 

программам подготовки специалистов среднего звена, чел. 40 45 52

1.3.2 - программам среднего профессионального образования, 
программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, чел.

5 10 15

1.3.3 - программам профессионального обучения, дополнительным 
профессиональным программам, чел. 10 20 30

1.3.4 - программам дополнительного образования детей и 
взрослых, чел. 2 10 20

а также:
1.3.5 - программам для обучающихся общеобразовательных 

организаций, чел. 10 14 20

1.3.6 - программам под заказ работодателей, чел. 6 14 24
2 Количество привлеченных к деятельности современных 

мастерских сотрудников (работников) научных организаций 
и образовательных организаций, реализующих программы 
высшего образования, представителей промышленных 
предприятий и высокотехнологичного бизнеса, 
представителей иных организаций для реализации 
мероприятий по профессиональной ориентации на базе 
мастерских, чел.

3 4 5

3 Количество граждан в возрасте от 12 до 65 лет, принявших 223 293 361



2

участие в мероприятиях и программах на 
базе созданных (обновленных) мастерских, в том числе, по 
профессиональной ориентации, ускоренного 
профессионального обучения (профессиональная подготовка; 
переподготовка, повышение квалификации по профессиям 
рабочих, должностям служащих), дополнительного 
профессионального образования по перспективным 
профессиям и компетенциям, чел.

4 Численность обучающихся в 6 - 11 классах 
общеобразовательных организаций, принявших участие в 
мероприятиях профессиональной ориентации на базе 
современных мастерских, чел.

150 180 200

5 Численность обучающихся в 6 - 11 классах 
общеобразовательных организаций, прошедших на базе 
современных мастерских профессиональное обучение 
(обучение первой профессии), чел.

15 25 35

6* Численность преподавателей и мастеров производственного 
обучения, участвующих в реализации программ, 
разработанных образовательной организацией, на базе 
которой функционируют современные мастерские, 
прошедших программы повышения квалификации, 
основанные на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, чел.

8 10 12

т Трудоустройство выпускников Организации по программам 
среднего профессионального образования, % 54 60 68

8* Количество организаций, с которыми реализуются 
образовательные программы с использованием сетевой 
формы обучения, ед.

2 4 6

9* Количество студентов, заключивших договор о целевом 
обучении, чел. 3 5 7

10* Численность лиц, принятых на обучение в организации, на 
базе которых созданы современные мастерские, по 
программам среднего профессионального образования, чел.

225 230 235

* Данные в целом по техникуму 

Заведующий учебной частью__ Ганабин А.В.

Заведующий мастерскими по компетенциям «Сетевое и 
системное администрирование», «Облачные технологии); Федотов К.Е.


