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09.07.20 г. № б/н 
 

Аналитическая справка 

 о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы 

программах СПО, ДПО  

на базе мастерских ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум» 

по направлению  

Информационные и коммуникационные технологии 

на 08.07.2020 г. 

По пяти мастерским прошли обучение следующее количество слушателей: 

Профессиональное обучение -11 чел., приказ о зачислении № 12-п от 03.02.2020, приказ о 

выпуске № 41-п от 30.06.20г., 42-п от 02.07.20 

 

Повышение квалификации - 25 чел., приказ о зачислении № 9-п от 22.01.2020, приказ о выпуске 

№ 15-п от 11.02.2020 

 

Переподготовка-8 чел., приказ о зачислении № 5-п от 17.01.2020, приказ о выпуске № 33-п от 

20.04.2020, 34-п от 21.04.2020 

 

Дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых -74 чел., приказ о 

зачислении № 24-п от 02.03.2020, приказ о выпуске № 28-п от 21.03.20 

 

Разработанные и реализуемые с использованием материально-технической базы программах 

СПО, ДПО представлены по ссылке  

http://volpt.ru/национальный-проект-образование/программы ДПО 

Мастерская №4 по компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных 

приложений»: 

 плановое фактическое Наименование 

программ 

Количество 

образовательных 

программ СПО, 

реализуемых с 

использованием 

материально-

технической базы 

мастерской, ед. 

2 2 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование;  

09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплексы 

Количество программ 

профессионального 

обучения, 

реализуемых с 

использованием 

4 2 Создание  2D игр; 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин. 

http://volpt.ru/национальный-проект-образование/программы


материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

Количество программ 

ДПО, реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

4 2 Создание  2D игр;  

Основы разработки 

компьютерных игр; 

Количество программ 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

рабочих и служащих, 

реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

4 2 Создание  2D игр; 

Основы 

программирования 

игровой  логики. 

Количество 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и 

взрослых, 

реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерской, ед. 

4 4 От идеи до игры; 

Основы разработки 

компьютерных игр; 

Основы 

программирования 

игровой логики; 

Создание  2D игр 

 

Директор ГБ ПОУ «ВПТ» Сергей Петрович Саяпин, раб.тел.:(8443)20-11-55(доб.101) 
 

Исп: Босташвили Алена Владимировна,зам.директора по информационным технологиям и 

инновациям; моб.:+7-927-253-78-45, раб.тел.:(8443)20-11-55(доб.1321) 

 


