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Приложение 
письму СПбГУТ от 2022 № _ ^ ^ ^ / / У 

Календарный план-графнк комплекса мероприятий ФИП, 
проведенных и планируемых к реализации в текущем году н направленных на освещение деятельности ФИП 

Наименование образовательной организации: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникации им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ) 

Наименование 
инновационного 

образовател ьного 
проекта ФИП 

Направление, область инновационной 
деятельности Тема мероприятия (ата проведения 

Контактные данные 
ответственного исполнителя 

проекта (телефон, адрес 
электронный почты) 

Центр современных 
инфо коммуникационны 
X сетей и систем. 

Разработка, апробация и внедрение методик 
подготовки, профессиональной переподготовки и 
(или) повышения квалификации кадров, в том 
числе педагогических, на основе применения 
современных образовательных технологий. 

Семинары: 
1. Семинар для преподавателей профессиональных 
З^ебных дисциплин по теме: "Актуализация 
направлений учебной работы с учетом потребностей 
современного рынка труда". 

Октябрь Маргарита Александровна 
Цыганкова 
+7 9212466737 
су gankova@arcoteI. ш 

Разработка, апробация и внедрение новых 
педагогических технологий, учебно-методических 
и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов 
и средств обучения и воспитания в области 
цифровых технологий, искусственного интеллекта, 
информатики, цифровизации. 

Конференции: 
1. Круглый стол с работодателями Архангельской 
области по теме: "Анализ потребностей рынка труда в 
области современных инфокоммуникационных сетей и 
систем. Мониторинг приоритетных вендоров." 

Октябрь Живаев Илья Михайлович 
+7 9210837077 
zh i vae v@arcoteL ru 

Инновационная деятельность в сфере образования, 
направленная на совершенствование 
педагогического, учебно-методического, 
организационного, материально-технического 
обеспечения, системы образования. 

Конференции: 
1. Студенческая научная конференция Архангельского 
колледжа телекоммуникаций (филиал СПбГУТ). 

2. С1уденческая конференция "Областные 
Ломоносовские чтения среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
Архангельской области". 

Ноябрь 

Ноябрь 

Светлана Викторовна Лукина 
(8182)68-75-02 (доб. 118) 
Lukina@arcotel.ru 
Светлана Викторовна Лукина 
(8182) 68-75-02 (доб. 118) 
Lukina@arcotel.ru 

Прочие мероприятия 
1. VI Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Архангельской 
области, при поддержке правительства Архангельской 
области и Министерства образования Архангельской 
области. 

14-18.02.2022 Светлана Викторовна Лукина 
(8182) 68-75-02 (доб. 118) 
Lukina@arcotel.ru 

mailto:Lukina@arcotel.ru
mailto:Lukina@arcotel.ru
mailto:Lukina@arcotel.ru
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Наименование 
инновационного 

образовательного 
проекта ФИЛ 

Направление, область инновационной 
деятельности 

Центр современных Инновационная деятельность в сфере образования 
инфоком1к1уникационны направленная на совершенствование 

сетей и систем. педагогического, учебно-методического, 
организационного, материально-технического 
обеспечения, системы образования. 

Тема мероприятия Дата проведения 

Реализация дополнительной 
программы на базе мастерских Архангельского 
колледжа телекоммуникаций (филиал СПбГУТ) 
обучению слушателей в возрасте до 18 лет в рам 
сотрудничества АКТ (ф) СПбГУТ с государстве! 

1теяьным учреждением 
дополнительного образования Архангельской ос 

пения и поддержки одаренных дете! 
«Созвездие». 

Областной , 
олимпиады среди обучающихся государственных 
профессиональных образовательных организаций 
Архангельской области по дисциплине Информатика на 
базе мастерской «Веб-дизайн и разработка» АКТ(ф) 
СПбГУТ. Победители I этапа приняли ^'частие 28 

Областной поелметной 

С февраля 2022 

25.03.2022 

1иаде среди обучающихся государственных 
1ессиональных образовательных организаций 

Архангельской области. 

Контактные данные 
ответственного исполнителя 

проекта (телефон, адрес 
электронный почты) 

Н.В. Кузнецова 
dpo@arcotel.ni 

Светлана Викторовна Лукина 
(8182) 68-75-02 (доб. 118) 
Lukina@arcotel.ru 

4. Проведение серии профориентационных мастер-
классов по п m i l l •хангельской 

для 
Архангельска, г. Северодвинска и г. Новодвинска 
совместно с Региональным центром содействия 
профессиональному самооп[)еделению обучающихся 
Архангельской области государственного автономно 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Архангельский 
)бластной институт открытого образования» на базе 
мастерских АКТ (ф) СПбГУТ. 

04.03.-15.04.2022 Светлана Викторовна Лукина 
(8182) 68-75-02 (доб. 118) 
Lukma@arcotel.ru 

mailto:dpo@arcotel.ni
mailto:Lukina@arcotel.ru
mailto:Lukma@arcotel.ru
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Наименование 
инновационного 

образовательного 
проекта ФИП 

Центр современных 
ин фокомму н и кационн ы 
X сетей и систем. 

Направление, область инновационное 
деятельности 

Инновационная деятельность в сфере образования, 
направленная на совершенствование 
педагогического, учебно-методического, 
организационного, материально-технического 
обеспечения, системы образования. 

Тема мероириятия t,«tia проведения 

5. Г^ведение VI Открытого чемпионата ФГБОУ ВО 123.05.-30.05.2022 
«Санкт-Петербургский государственный университет 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» BonchSkills 2022 по 
компетенциям «Сетевое и системное 
администрирование», «Кибербезопасность» на 
площадке АКТ (ф) СПбГУТ. 

6. Проведение курсов по профессиональному обучению | июнь 2022 
отдельных категорий граждан в рамках реализации 
программы по дополнительному профессиональному 
образованию граждан согласно Федеральному проекту 
«Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» на базе мастерской «Кибер
безопасность» АКТ(ф) СПбГУТ. 

KoHTaiCTHbie данные 
ответствениого исполнителя 

роекта (телефон, адрес 
электронный почты) 

Живаев Илья Михайлович 
+7 9210837077 

I 

zhivaev(a)arcotel.ru 

Александр Андреевич Зубарев 
Z U bare v@a rcote I. ru 


