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1. Какие задачи вы планируете решить, встраивая курсы программы Сетевой 
академии Cisco в учебный процесс вашего учебного заведения? 

В свете развития цифровых технологий и внедрения новых специальностей в 
образовательный процесс, такой как «Сетевое и системное администрирование», создание 
условий подготовки специалистов мирового класса, а так же создание условия подготовки  
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, как очно, так и  
использование электронных и дистанционных технологий обучения.  
 

 
2. Какие курсы из доступных в рамках программы Сетевой академии Cisco вы 
планируете внедрить в вашем учебном заведении? 

На начальном этапе это курсы, которые поддержат обучение по специальности «Сетевое и 
системное администрирование», - Networking Essentials, CCNA R&S: Introduction to 
Networks, CCNA R&S: Routing & Switching Essentials, CCNA R&S: Scaling 
Networks, CCNA R&S: Connecting Networks, Учебная программа CCNP Routing 
and Switching, Introduction to Cybersecurity, Cybersecurity Essentials, CCNA 
Cybersecurity Operations, CCNA Security, а так же Курсы по Интернету вещей 
 

 
3. В каком формате вы планируете преподавание выбранных курсов в вашем 
учебном заведении (напр., электив, факультатив, интеграция в дисциплину)? 

Большая часть предполагаемых курсов будет интегрирована в профессиональные модули 
специальности «Сетевое и системное администрирование» и профессии «Наладчик 
аппаратного и программного обеспечения»  
Курс информационные технологии также внедрен в дисциплину Основы информационных 
технологий + факультативно для расширения своих знаний 

 



________________________ 
              (подпись руководителя) 

4. Кто в вашем учебном заведении будет вести занятия по выбранным 
курсам? (Пожалуйста, укажите специализацию преподавателя(-ей), 
педагогический стаж, участие в профессиональных сообществах) 

Преподаватели специальных дисциплин, на сегодняшний день таких в нашем техникуме 5ть 
человек, со стажем работы от 20-33 лет, все с высшим образованием, но с разным уровнем 
подготовки. Все являются членами Регионального методического объединения 
преподавателей информатики и информационных технологий. 

 
5. Знакомы ли вы с условиями и сроками обучения преподавателей на 
инструкторском тренинге? Когда ваши преподаватели смогут пройти 
обучение? (Если применимо) 

Да, мы ознакомились с условиями, и часть преподавателей готовы будут начать проходить 
инструкторские тренинги. Оплата будет производиться организацией по договору. Так как, 
практически, во всех группах есть ребята инвалиды, то мы можем оплачивать 
переподготовку по федеральной программе. Единственное условие таких договоров, должно 
быть указано «в рамках повышения квалификации педагогических работников по программе 
«Доступная среда»  

 
6. Соответствует ли оснащение компьютерного класса (лаборатории) 
требованиям Сетевой академии Cisco? Если нет, чем и в какие сроки вы 
готовы дооснастить ваш компьютерный класс (лабораторию)? 

Это наиболее больной вопрос. 
Сегодня компьютерная техника имеется в техникуме, но ее уровень которые она решает, 
скорее всего, не даст возможность решить поставленные цели и задачи. 
Поэтому мы планируем в течении 2-лет вкладывать деньги на оборудование, программное 
обеспечение, обучение сотрудников. 
Вам, наверное, известна международные соревнования по программе WorldSkiills «Сети и 
сетевое администрирование» (так же программа -Молодые профессионалы в России). Так же 
сегодня внедряется новая форма аттестации выпускников как Демонстрационный экзамен, 
который строится на инфраструктурных инструкциях этих соревнований по оборудованию. 
Мы понимаем, что оборудование Cisco, это мировой уровень, соответственно и цена. Но 
тайно надеемся, что наше сотрудничество в перспективе будет долголетним, и с вашей 
стороны так же найдутся возможности поддержать наши желания в приобретении 
оборудования, за счет скидок. (тайно надеемся) 
В этом году (2020) прямо сейчас мы готовы приобрести оборудование на 4е рабочих места в 
полной комплектации. (ну если нам позволят финансовые требования по цене) 
 

 
7. Для каких категорий и возрастных групп слушателей будут предназначены 
выбранные курсы в вашем учебном заведении? 

Изначально, для студентов техникума, это от 16 до 20 лет. 
Планируем привлекать и другие возрастные категории, в том числе и по программе 
переподготовки людей предпенсионного возраста и даже пенсионеров 

 
8. Будет ли обучение в вашей Академии Cisco платным для слушателей или 
планируется только бесплатное обучение? (Если планируется платное 
обучение, укажите, для каких категорий слушателей и в каком формате) 

В рамках подготовки по специальности и профессии подготовка будет бесплатной. 
Но вариант платных образовательных услуг мы так же рассматриваем, для желающих 
повысить свою квалификацию. Тем боле что такой академии в Костромской области нет. 

 



________________________ 
              (подпись руководителя) 

9. Сколько академических часов в год вы планируете отвести на каждый из 
выбранных курсов? 

В среднем, у нас профессиональные модули занимают от 80 до 110 часов. Но к этим модулям 
есть еще учебная практика, которая так же может быть использована практическому 
обучению по курсам. 
Если не хватит времени, можем проработать вопрос организации кружковой или 
факультативной работы. 

 
10. Какое количество слушателей в год вы планируете обучать по каждому из 
выбранных курсов? 

Вот здесь вопрос касается набора в наш техникум, так как основное направление это 
подготовка по специальности и профессии. По обязательному обучению от 50 человек, при 
распределении курсов в течении года. И дополнительно  еще до 30 человек. Это пока в 
планах, нам самим еще надо все освоить ))))))))))))))))))))))))) 

 
11. Когда вы планируете начать преподавание по выбранным курсам? 

Начало мы планируем с сентября-октября. 
Есть надежда что оборудование мы сможем приобрести, усыновить и настроить. Но мы 
готовы потратить свой отпуск (август) на выполнение всех подготовительных работ 

 
12. Участвуют ли слушатели вашего учреждения в мероприятиях WorldSkills и 
JuniorSkills? Если да, в конкурсах по каким компетенциям? 

Да наши ребята активно участвуют в этом движении, правда пока в других компетенциях, 
таких как Ювелир, Обслуживание автомобилей, Сварка, Предпринимательство. 
Кроме этих мероприятий у нас активно участвуют ребята-инвалиды и в мероприятиях 
Абилимпикс, где проходят такие же соревнования по профессиональным компетенциям и 
уже по сборке и разборке электронного оборудования, Издательское дело. 
При хорошем исходе наших действий надеемся, что к концу года сможем подготовить ребят 
и к WorldSkills и JuniorSkills. Как вариант работа со школьниками сегодня у нас тоже 
вовсю существует, и их тоже привлекают на эти соревнования. 

 
13. Откуда вы узнали о Сетевой академии Cisco? 

Знакомство с вашей академией у нас состоялось давно, но отсутствие технических 
возможностей не давала шанса к вам попасть. Слышали и от коллег с других регионов, из 
результатов поиска материалов по сетевым технологиям на просторах Интернет. 
 

 
 


