
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК  

и опыта  создания условий для осуществления подготовки кадров по  ТОП-50, в 

соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями 

 

 

 

Субъект РФ: Тюменская область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г.  



2 
 

I. Общая информация о МЦК. 

1. Полное наименование МЦК 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» - 

Межрегиональный центр компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг. 

2. ФИО руководителя МЦК:  

Галанина Марина Алексеевна 

3. Адрес МЦК и контактные телефоны:  625027 г. Тюмень. ул. Мельникайте, 76, тел. 8 

(3452) 20 41 71 

4. Сайт МЦК https://mck72.ru/ 

5. Область подготовки кадров по ТОП-50  

Искусство, дизайн и сфера услуг 

6.  Профессии/специальности, компетенции 

Таблица 2. Перечень профессий/специальностей ТОП-50 и компетенций WSR области 
искусства, дизайна и сферы услуг 

№ 
п/п 

ФГОС СПО ТОП-50 
№ 
п/п 

Профессии/ 
специальности ТОП-

50 

№ 
п/п 

Компетенции WSR 

1 
43.02.14 Гостиничное дело 1 Специалист по 

гостеприимству 
  

2 43.01.09 Повар, кондитер 2 Повар, кондитер 1 Поварское дело 

3 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

2 Кондитерское дело 

3 Пекарь/ Хлебопечение 

4 43.02.12 Технология 
эстетических услуг 

3 Косметолог 
4 Косметолог/ Прикладная 

эстетика 

5 
43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

4 
Парикмахер 

5 Парикмахерское искусство 

6 54.01.20 Графический 
дизайнер 

5 Графический дизайнер 6 Графический дизайн 

    7 Ресторанный сервис 

8 Ювелирное дело 

9 Флористика  

10 Воспитатель детей 
дошкольного возраста/ 
Дошкольное воспитание 

11 Медицинская оптика 

12 Сестра сиделка/ 
Медицинский и социальный 
уход 

13 Декоратор витрин/ 
Визуальный мерчендайзинг 

14 Видеомонтаж / 
Видеопроизводство 

15 Дизайн одежды/ 
Технологии моды 

16 Ландшафтный дизайн 

https://mck72.ru/
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II. Организационно - правовое оформление МЦК 

Миссия МЦК:  

Обеспечение обновления содержания профессионального образования с учетом 

лучших отечественных и зарубежных практик подготовки квалифицированных кадров и 

распространение структурных и технологических инноваций в среднем 

профессиональном образовании 

Цели и основные задачи. 

Цели и основные задачи МЦК изложены в Проекте развития ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» «Межрегиональный центр 

компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг - современная система 

подготовки рабочих кадров для передовых технологий», утвержден Наблюдательным 

советом ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» -

Межрегионального центра компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг 

20.02.2017 г. 

Цель:  

Обеспечение современной системы подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям/специальностям среднего 

профессионального образования в соответствии с перечнем профессий ТОП-50 в 

области искусства, дизайна и сферы услуг на основе мировых стандартов и 

передовых технологий. 

Задачи: 

 Создать современную (инновационную) инфраструктуру подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования, входящим в область подготовки МЦК 

 Сформировать мобильную дискретную сеть профессиональных образовательных 

организаций, реализующих программы подготовки в соответствии с перечнем 

ТОП-50 из области искусства, дизайна и сферы услуг; 

 Разработать и внедрить в систему профессионального образования новые 

технологии обучения, формы организации образовательного процесса по 

перечню профессий ТОП-50 в области искусства, дизайна и сферы услуг; 

 Реализовать программы повышения квалификации для руководящих и 

педагогических работников по вопросам подготовки кадров по профессиям ТОП-

50 и компетенциям Ворлдскиллс для тренеров и экспертов Ворлдскиллс в области 

искусства, дизайна и сферы услуг; 

 Разработать и реализовать механизм трансляции лучших практик подготовки 
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кадров по перечню профессий ТОП-50 в области искусства, дизайна и сферы 

услуг; 

 Обеспечить условия для подготовки национальной сборной и команд других 

участников субъектов РФ в области искусства, дизайна и сферы услуг к 

участию в региональных, национальных и международных конкурсах 

профессионального мастерства Ворлдскиллс. 

Нормативно-правовое регулирование создания и организации деятельности МЦК 

Для организации деятельности МЦК была разработана нормативно-правовая 

документация. Краткий аннотированный перечень документов, регламентирующих 

деятельность МЦК приведен в таблице 5. 

Таблица 5. Краткий аннотированный перечень нормативных документов МЦК. 

№ Наименование и 
реквизиты 

Краткая аннотация 

1 Соглашение между 
Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации 
и Правительством 
Тюменской области от 
20 июня 2016 года № 
06.614.24.0005 

Настоящее соглашение регулирует порядок финансового обеспечения 
формирования и развития МЦК и определяет условия и порядок 
предоставления федеральной субсидии на цели реализации 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития образования и науки» до 2020 года. 

2 Соглашение о 
взаимодействии между 
Правительством 
Тюменской области и 
Союзом «Агентство 
развития 
профессиональных 
сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс 
Россия от 18 августа 
2016 года 

Настоящее соглашение регулирует порядок взаимодействия Союза 
Ворлдскиллс Россия и Правительства Тюменской области  по подготовке 
кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям СПО в соответствии с мировыми стандартами и 
передовыми технологиями и созданию условий  для подготовки 
Национальной сборной и команд других субъектов РФ к участию  в 
национальных и международных конкурсах профессионального 
мастерства Ворлдскиллс. 

3 - Государственная 
программа Тюменской 
области «Основные 
направления развития 
образования и науки» 
до 2020 года, 
утвержденная 
постановлением 
Правительства 
Тюменской области от 
30.12.2015 № 698-п;  

Государственная программа описывает основные задачи по обеспечению 
условий для развития и модернизации региональной системы 
образования, в том числе системы среднего профессионального 
образования.  

4 - Устав ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум 
индустрии питания, 
коммерции и сервиса» 
с изменениями от 10 
мая 2016 года, 
утвержденными 
Приказом 
Департамента 
образования и науки 

Уставом описана организационно-правовая форма МЦК, учредители, 
основные виды деятельности и органы управления МЦК: 

Организационно-правовая форма МЦК – Государственное 
автономное профессионального образовательное учреждение Тюменской 
области. 

Статус – Межрегиональный центр компетенций в области искусства, 
дизайна и сферы услуг. 

Учредитель – Тюменская область. От имени Учредителя выступает 
Департамент образования и науки Тюменской области. 

Основные виды деятельности: 
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Тюменской области 
01.06.2016 г. 

- реализация профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 
специалистов среднего звена;  

- реализация основных программ профессионального обучения - 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, 
программ повышения квалификации рабочих, служащих (основные 
программы профессионального обучения); 

- реализация дополнительных профессиональных программ - 
программ повышения квалификации, программ профессиональной 
переподготовки;  

- организация проведения общественно - значимых мероприятий в 
сфере образования. 
Основными органами управления является Наблюдательный совет, 
руководитель МЦК Также в МЦК сформированы органы управления, к 
которым относятся педагогический совет, методический совет, совет 
обучающихся 

5 Положение о 
Межрегиональном 
центре компетенций в 
области искусства, 
дизайна и сферы услуг 
от 01.09.2016 года № 
421/01-2-ОД 

Настоящим положением регламентированы основные виды деятельности 
МЦК: 
- создание современной (инновационной) инфраструктуры 
подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям среднего профессионального 
образования ТОП- 50, с учетом потребностей региональной экономики и 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Тюменской 
области; 
- обеспечение условий для подготовки национальной сборной и команд 
других субъектов РФ к участию в региональных, национальных и 
международных конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс; 
- разработка и внедрение в системе профессионального образования 
новые технологии обучения, формы организации 
образовательного процесса по перечню профессий ТОП-50 в области 
искусства, дизайна и сферы услуг. 
- разработка и реализация механизма трансляции лучших практик 
подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50 в области искусства, 
дизайна и сферы услуг. 
- разработка предложений по актуализации ФГОС с учетом 
действующих профессиональных стандартов и требований Ворлдскиллс 
в области искусства, дизайна и сферы услуг. 
- разработка и реализация программ повышения квалификации для 
руководящих и педагогических работников по вопросам подготовки 
кадров по профессиям ТОП-50 и компетенциям Ворлдскиллс; для 
тренеров и экспертов Ворлдскиллс в области искусства, дизайна и сферы 
услуг. 

Также Положение описывает  основные  виды деятельности структурных 
подразделений МЦК – Учебного центра и Тренировочного полигона; 
описывает финансовые условия функционирования МЦК, осуществление 
мониторинга и оценки эффективности деятельности МЦК.  

6 Положение о 
Тренировочном 
полигоне 
Межрегионального 
центра компетенций от 
01.09.2016 № 421/01-3-
ОД 

Настоящее положение определяет цель Тренировочного полигона: 
Целью Тренировочного полигона является обеспечение подготовки 
кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования в 
соответствии с мировыми стандартами и  передовыми технологиями  в 
области искусство, дизайна и сферы услуг, а также создание условий для 
подготовки Национальной сборной (включая кандидатов в сборную и 
конкурсантов, экспертов, тренеров и главных тренеров по компетенциям, 
технических администраторов площадок и команд других субъектов 
Российской Федерации  по компетенциям в области искусства, дизайна и 
сферы услуг к участию в национальных и международных конкурсах 
профессионального мастерства. Положением определены виды 
деятельности, инфраструктура и финансовые условия функционирования 
Тренировочного полигона. 
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Также описан статус и порядок назначения руководителя Тренировочного 
полигона. 

7 Положение об 
Учебном Центре 
компетенций в области 
искусства, дизайна и 
сферы услуг от 
01.09.2016 года № 
421/01-3-ОД 

Настоящее положение определяет цель и основные задачи Учебного 
центра: 
Целью Учебного центра является обеспечение подготовки кадров по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования в 
соответствии с мировыми стандартами и  передовыми технологиями  в 
области искусство, дизайна и сферы услуг. 
Основные задачи Учебного центра: 
-  осуществление образовательной деятельности по профессиям и 
специальностям  из перечня наиболее востребованных и перспективных 
ТОП-50 в области подготовки МЦК. 
- осуществление экспериментальной апробации новых федеральных 
государственных образовательных стандартов ТОП-50, программ, 
технологий подготовки кадров с учетом лучших международных практик; 
- тиражирование опыта подготовки кадров в педагогическое сообщество 
РФ. 
Положением определена инфраструктура, содержание и организация 
деятельности, финансовые условия функционирования Учебного центра 
Также описан статус и порядок назначения руководителя Учебного 
центра. 

8 Положение об 
экспериментальных 
программах от 
01.09.2016 года № 
421/01-3-ОД 

Настоящее Положение определяет статус, условия и порядок разработки 
и апробации экспериментальных образовательных программ, 
реализуемых в Учебном центре Межрегионального центра компетенций в 
области искусства, дизайна и сферы услуг: 
Экспериментальные образовательные программы – инновационные 
программы, разработанные на основе ФГОС СПО по 
профессиям/специальностям в соответствии с перечнем ТОП-50, с 
использованием лучших отечественных и зарубежных практик подготовки 
квалифицированных кадров и направленные на апробацию и внедрение: 
-  нового содержания,  
- новых методик и технологий обучения 
- новых форм и методов организации учебного процесса  
- новых условий реализации образовательных программ, включая 
кадровые, материально-технические, финансово-экономические, 
информационные и учебно-методические условия реализации, 
регламентированных ФГОС СПО по ТОП-50. 
Также положением определены виды экспериментальных 
образовательных программ, порядок их разработки, утверждения, 
апробации и реализации  

9 Об организации и 
проведении 
конкурса на 
замещение 
должностей 
педагогических 
работников 
Межрегионального  
центра компетенций в 
области искусства, 
дизайна и сферы услуг 
от 15.08.2016 года № 
418/01-2-ОД 

Настоящее положение определяет регламент проведения конкурсного 
отбора (далее – Конкурса) на замещение должностей педагогических 
работников Межрегионального Центра компетенций в области искусства, 
дизайна и сферы услуг Тюменской области (далее – МЦК): 
- задачи, порядок организации и проведения, требования к кандидатам, 
перечень необходимой конкурсной документации 

 

 

Модель МЦК.  

Структура МЦК представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Организационная структура МЦК. 

 

Основным органом управления МЦК является Наблюдательный совет.  

В состав Наблюдательного совета входят представители: 

- Министерства образования и науки РФ;  

- Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия»; 

- АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,  

- Правительства Тюменской области (представители Департамента образования и 

науки Тюменской области, Департамента труда и занятости населения Тюменской 

области, Управления лицензирования и регулирования потребительского рынка 

Тюменской области); 

- общественных организация и работодателей (НП «Ассоциация гостеприимства 

Тюменской области», НП «Ассоциация предприятий розничной торговли Тюменской 

области»); 

- представители МЦК.  

В полномочия Наблюдательного совета МЦК входит рассмотрение следующих вопросов: 

 1) предложения Учредителя или руководителя МЦК о внесении изменений в Устав 

МЦК; 
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 2) предложения Учредителя или руководителя МЦК о создании и ликвидации 

филиалов, отделений, об открытии и о закрытии его представительств;  

 3) предложения Учредителя или руководителя МЦК о реорганизации МЦК или о его 

ликвидации; 

 4) предложения Учредителя или руководителя МЦК об изъятии имущества, 

закрепленного за МЦК на праве оперативного управления; 

 5) предложения руководителя МЦК об участии МЦК в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

 6) проект плана финансово - хозяйственной деятельности МЦК; 

 7) по представлению руководителя МЦК проекты отчетов о деятельности МЦК и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово - хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МЦК; 

 8) предложения руководителя МЦК о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым МЦК не вправе распоряжаться самостоятельно; 

 9) предложения руководителя МЦК о совершении крупных сделок; 

 10) предложения руководителя МЦК о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

 11) предложения руководителя МЦК о выборе кредитных организаций, в которых 

МЦК может открыть банковские счета; 

 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МЦК и 

утверждения аудиторской организации; 

 13) по предложению руководителя МЦК проект положения о закупках в МЦК, 

принятом в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

 14)  проект программы развития МЦК; 

 15) предложения Учредителя или руководителя МЦК по разработке основных 

профессиональных образовательных программ, рекомендуемых к реализации в 

учреждении; 

 16) предложения руководителя МЦК по плану повышения квалификации работников 

учреждения; 

 17) вопросы обеспечения качества подготовки кадров с учетом требований 

образовательных, профессиональных и иных стандартов, требований 

работодателей. 
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В 2016 году на заседаниях Наблюдательного совета были приняты решения: 

- об избрании председателя Наблюдательного совета; 

- об утверждении положения о Наблюдательном совете; 

- об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МЦК; 

- о внесении изменений в проектно-сметную документацию. 

В 2017 году на заседаниях Наблюдательного совета были приняты решения: 

- об утверждении отчета о результатах деятельности и использовании закрепленного 

имущества; 

- об утверждении проекта развития МЦК на 2017 -2020 г.г.; 

- об утверждении Дорожной карты на 2017 год; 

- о разработке и реализации образовательных программ по ТОП-50; 

- о результатах регионального и национального чемпионатах «Молодые 

профессионалы/Ворлдскиллс Россия»; 

- об утверждении бухгалтерской отчетности; 

- об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МЦК. 

Для осуществления функций МЦК созданы структурные подразделения:  

Учебный центр и Тренировочный полигон. 

Учебный центр: 

Возглавляет Учебный центр руководитель Учебного центра – заместитель директора. 

В его подчинении находится методическая служба: 

- старший методист; 

- методист по разработке и апробации экспериментальных образовательных программ; 

-  методист по организации обмена опытом и повышению квалификации; 

- методист по обобщению результатов и информационной поддержке проекта МЦК. 

В целях организации разработки и сопровождения экспериментальных 

образовательных программ был создан институт руководителей образовательных 

программ (РОП). На позиции РОП назначены наиболее опытные преподаватели 

профессиональных модулей:  

- руководитель программы Парикмахер; 

- руководитель программы Повар, кондитер; 

- руководитель программы Косметолог; 

- руководитель программы Специалист по гостеприимству; 

- руководитель программы Графический дизайнер. 

В структуре Тренировочного полигона: 

- руководитель Тренировочного полигона; 
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- специалист по сопровождению тренировочных сборов; 

- техники-лаборанты по обслуживанию оборудования; 

- тренеры по компетенциям. 

Для реализации задач МЦК организовано взаимодействие Учебного центра и 

Тренировочного полигона со всеми структурными подразделениями техникума: 

Служба заместителя директора по учебно-производственной работе: 

- заведующие отделениями по укрупненным группам специальностей (организация 

учебного процесса экспериментальным групп, конкурсное движение, организация 

демонстрационного экзамена) 

- заведующий практикой (организация практики, реализация дуальной модели 

обучения, мероприятия работодателей - партнеров); 

- Многофункциональный центр прикладных квалификаций (реализация 

экспериментальных программ ДПО). 

 Служба заместителя директора по воспитательной работе и социальны вопросам: 

- специалист по профориентации (организация мероприятий по продвижению МЦК, 

мероприятий по профориентации, привлечение абитуриентов из других регионов); 

- социальные педагоги (решение социальных вопросов обучающихся 

экспериментальных групп) 

- комендант общежития (организация расселения и проживания иногородних 

обучающихся МЦК); 

- старший библиотекарь (обеспечение учебного процесса актуальными 

информационными ресурсами); 

- заведующий столовой (организация питания обучающихся) 

- руководитель физического воспитания, педагоги-организаторы (организация 

спортивной и досуговой деятельности обучающихся по экспериментальным программам). 

Также на всех этапах развития МЦК осуществляется взаимодействие со Службой 

заместителя директора по общим вопросам, охране труда и безопасности, бухгалтерией, 

общим отделом по вопросам формирования инфраструктуры (формирование проектно-

сметной документации, проведение работ по ремонту и обновлению помещений, 

обеспечению оборудованием, инвентарем, программными продуктами, проведение 

закупочных процедур, обеспечение финансирования деятельности МЦК), организации 

образовательного процесса экспериментальных групп, проведения тренировочных 

сборов и чемпионатов Ворлдскиллс. 

Руководитель МЦК назначается на должность приказом директора Департамента и 

науки Тюменской области, руководители подразделений (Учебного центра, 
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Тренировочного полигона) назначаются на должность приказом руководителя МЦК. 

Отбор кандидатов на назначение данных должностей осуществляется путем открытого 

конкурсного отбора. 

Преподаватели и мастера производственного обучения, осуществляющие 

образовательную деятельность по профессиям и специальностям ТОП-50 назначаются 

на должности приказом директора МЦК. Кандидаты на должности преподавателей и 

мастеров производственного обучения по программам ТОП-50 отбираются в результате 

открытого конкурса. Порядок отбора и требования к кандидатам регламентированы 

Положением об организации и проведении конкурса на замещение должностей 

педагогических работников Межрегионального центра компетенций в области искусства, 

дизайна и сферы услуг от 15.08.2016 года № 418/01-2-ОД. 

Кадровый состав МЦК сформирован из числа кандидатов, прошедших конкурсный 

отбор. Руководящие и педагогические работники МЦК прошли программы повышения 

квалификации в области профессиональной деятельности, в сфере изучения лучших 

отечественных и зарубежных практик подготовки кадров, по программам обучения 

экспертов WorldSkills. 

Механизм финансирования, в том числе обеспечение преференции по оплате 

руководящих и педагогических работников МЦК регламентирован Соглашением между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством 

Тюменской области от 20 июня 2016 года № 06.614.24.0005. 

Механизм финансирования включает: 

- предоставление из федерального бюджета субсидии бюджету Тюменской области на 

финансирование мероприятий по формированию и развитию МЦК; 

- финансирование мероприятий средствами из бюджета Тюменской области; 

- софинансирование мероприятий средствами работодателей 

-  использование собственных внебюджетных средств МЦК на цели развития. 

Для реализации задач МЦК привлечены ключевые работодатели: 

- входят в структуру управления МЦК (члены Наблюдательного совета – Михайлова 

О.Ю., президент НП «Ассоциация гостеприимства Тюменской области», Харланова Н.Н., 

исполнительный директор НП «Ассоциация розничной торговли Тюменской области»; 

 - принимают участие в финансовом обеспечении создания и функционирования МЦК 

(объем софинансирования проекта средствами работодателей - 10 950 000,00 руб.); 

- привлечены к разработке и реализации экспериментальных образовательных 

программ по профессиям и специальностям ТОП-50; 



12 
 

- реализуют программы производственных стажировок преподавателей и мастеров 

производственного обучения МЦК по работе на новом и уникальном оборудовании. 

III. Обновление материально-технической базы, создание и оснащение 

структурных подразделений в образовательной организации для 

реализации функций МЦК 

1. Создание и оснащение Учебного центра для подготовки по 

профессиям/специальностям Топ-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО. 

 спецификации на закупку оборудования для УЦ: 

В июле 2016 г. в целях обеспечения соответствия материальной-технических условий 

требованиям ФГОС СПО по ТОП-50 были составлены спецификации оборудования в 

соответствии с проектами ФГОС СПО по профессиям/специальностям 43.01.09 Повар, 

кондитер, 43.02.12 Технология эстетических услуг, 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства, 43.02.14 Гостиничное дело, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 54.01.20 

Графический дизайнер. Данные перечни оборудования для оснащения Учебного центра 

МЦК прошли экспертизу в Центре развития профессионального образования ФГБОУ ВО 

«Московский политехнический университет» (далее – ЦРПО), заключение от 19.07.2016 

года. 

В период с марта по июль 2017 года примерные основные образовательные 

программы (далее – ПООП) по ФГОС СПО ТОП-50 были последовательно размещены в 

федеральном реестре, и в соответствии  с требованиями ПООП были уточнены перечни 

оборудования по профессиям/специальностям ТОП-50 в области МЦК. В июле 2017 года 

уточненные перечни оборудования прошли повторную экспертизу в ЦРПО, заключение от 

11.07.2017 г. 

информация о материально-техническом оснащении Учебного центра  

Для размещения Учебного центра МЦК были выделены помещения учебного 

корпуса №1 (г. Тюмень, ул. Мельникайте, 76) и помещения учебного корпуса № 2 (г. 

Тюмень, ул. Киевская, 63). Корпуса находятся в шаговой доступности, имеют общую 

территорию с ограждением. 

Общая территория благоустроена и предназначена для проведения спортивных, 

культурно-массовых мероприятий. Произведены работы по устройству спортивной 

площадки со специальным покрытием и ограждением, ландшафтные работы, работы по 

озеленению. 

Для организации необходимой инфраструктуры Учебного центра был произведен 

ремонт и модернизация помещений и коммуникаций.  
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Инфраструктура Учебного центра включает учебные кабинеты и лаборатории, в 

том числе:  

- учебный ресторан с кухней, баром, банкетным залом;  

- учебный кондитерский и учебный кулинарный цех,  

- учебная гостиница, включающая ресепшн, лобби-бар, бар отеля, тренинговый 

кабинет «Гостиничный номер»,  

- учебная мастерская «Салон-парикмахерская»,  

- лаборатория графического дизайна,  

- салон эстетических и косметических услуг, 

- учебные кабинеты  

 

    

 

    

 

    

Оборудование учебных кабинетов, лабораторий и мастерских соответствует перечням, 

прошедшим экспертизу на соответствие требованиям ФГОС СПО по ТОП-50 и 

Примерным основным образовательным программам по ФГОС СПО по ТОП-50. 

Количество ученических мест в Учебном центре представлено в таблице 7. 
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Таблица 7. Обеспечение Учебного центра ученическими местами по 

профессиям/специальностям ТОП-50 

№ 

п\п 

Профессия/специальность ТОП-50/ ФГОС СПО по ТОП-50 Количество 

ученических 

мест 

Создано 

1 Косметолог/ 43.02.12 Технология эстетических услуг 30 

2 Парикмахер/ 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 30 

3 Повар, кондитер/ 43.01.09 Повар, кондитер /  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

30 

4 Специалист по гостеприимству / 43.02.14 Гостиничное дело) 30 

5 Графический дизайнер/ 54.01.20 Графический дизайнер 30 

Информация о материально-техническом оснащении Учебного центра представлена в 

таблице 8. 

Таблица 8 Перечень профессий/специальностей, по которым 

проводилась закупка оборудования 

№ 
п/п 

Профессии/ 
специальности, 

входящие в 
область МЦК 

Закупленное оборудование/ПО/МО Степень 
оснащенности 

для 
организации 
подготовки в 

соответствии с 
новыми ФГОС 

1 2 3 4 

1 Парикмахер 
Специальность 
43.02.13 
Технология 
парикмахерского 
искусства 

Рабочее место парикмахера (парикмахерский туалет 
зеркалом), Парикмахерская тележка на колесах, 
Парикмахерское кресло, Сушуар, Вапоризатор, Климазон, 
Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского 
инструмента, Парикмахерская мойка для волос в комплекте с 
креслом, Лаборатория парикмахерская, Тресбак ,Мебель для 
зоны дезинфекции инструментов, Инвентарь 

100% 

2 Повар-кондитер 
 
Профессия  
43.01.09  
Повар, кондитер  
 

Пароконвектомат, Печь конвекционная , Расстоечный шкаф, 
Фритюрница, Гриль саламандра , Блинница электрическая, 
Мармит водяной электрический, Кофеварка с капучинатором, 
Ростер кофейный, Кофеварка Ховоли  (кофе на песке), Шкафы 
холодильные и морозильные, Шкаф шоковой заморозки, 
Льдогенератор , Фризер для мороженого Тестораскаточная 
машина , Миксер планетарный , Диспансер тарелок 
передвижной , Мясорубка , Упаковщик вакуумный настольный , 
Куттер-блендер с подогревом Процессор кухонный с набором 
дисков, Овощерезка , Машина кухонная универсальная- привод  
, Машина для темперирования шоколада, Стол с гранитной 
поверхностью, Купольная посудомоечная машина, Аппарат для 
приготовления в вакууме, Гранитор , Плиты индукционные , 
Стол с охлаждающим шкафом , Прилавок-витрина для 
холодных блюд , Столы производственные, Инвентарь 

100 % 

3 Специалист по 
гостеприимству 
 
Специальность 
43.02.14 
Гостиничное дело 
 

Персональный компьютер (моноблок), МФУ, POS – терминал, 
Программное обеспечение, Терминал для создания 
электронных ключей, Кофемашина профессиональная  
Стол морозильный, Миксер для коктейлей, Соковыжималка 
Стол ресепшен , Барная станция, Холодильный шкаф  
Посудомоечная машина , Кровать, прикроватная тумба 
Бра, верхний светильник, Мини-бар, стол для мини-бара 
Кресло персонала, стул,Зеркало в раме , Шкаф, Кондиционер, 
Телевизор, утюг, пылесос, Душевая кабина, раковина, Зеркало 
с полкой, Стойка ресепшн , Мобильный терминал оплаты, 
Сейф, Детектор валют, Настольная лампа, Телефон, 

100 % 
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№ 
п/п 

Профессии/ 
специальности, 

входящие в 
область МЦК 

Закупленное оборудование/ПО/МО Степень 
оснащенности 

для 
организации 
подготовки в 

соответствии с 
новыми ФГОС 

1 2 3 4 

Гладильная доска, Льдогенератор, Блендер, Кресло, Барный 
стул, Пристенный модуль, Пылесос бытовой, Стол барный, 
Тележка для уборки, Шкаф для белья, Тележка сервировочная 

4 Косметолог 
 
Специальность 
43.02.13 
Технология 
эстетических 
услуг 
 

Стерилизатор-воздушный или паровой Ультрафиолетовая 
камера Стерилизатор кварцевый (гласперленовый) 
высокотемпературный Холодильник, Вапоризатор 
Нагреватель полотенец Многофункциональный, косметический 
комбайн, Интерактивный мобильный комплект с проектором и 
креплением, Облучатель-рециркулятор воздуха 
ультрафиолетовый бактерицидный 
Душевая кабина Нагреватель для камней Сухожаровой шкаф 
или автоклав, Упаковочная машина, УФ стерилизатор, 
парафино нагреватель , Лампа маникюрная (светильник), УФ 
лампа, сушка для лака (с вентилятором), аппарат для горячего 
маникюра, аппарат для маникюра 
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, Лампа-лупа, аппарат для педикюра 
Стол маникюрный с тумбой 

100 % 

5 Графический 
дизайнер 
 
54.01.20 
Специальность 
Графический 
дизайнер 

Настольный компьютер с монитором   
Графический планшет, программное обеспечение Сеть 
рабочих компьютеров с главным серверным компьютером 
Лазерный принтер (МФУ) цветной формата А4 Лазерный 
принтер (МФУ) цветной формата А3 или мини-плоттер  
Сервер с монитором в сборе с процессором   

  

100 % 

 
Перечень учебных мастерских и лабораторий, созданных в Учебном центре 

представлен в таблице 9. 

Таблица 9. Перечень учебных мастерских и лабораторий  
Учебного центра МЦК 

№ Профессия/специальность 
ТОП-50/ ФГОС СПО по 
ТОП-50 

Наименование лабораторий и мастерских 

1 Косметолог/ 43.02.12 
Технология эстетических 
услуг 

Лаборатория технологии маникюра и художественного оформления 
ногтей 
Лаборатория технологии педикюра 
Лаборатория технологии косметических услуг 
Лаборатория технологии косметических услуг по уходу за телом 

2 Парикмахер/ 43.02.13 
Технология 
парикмахерского 
искусства 

Лаборатория технологии парикмахерских услуг 
Лаборатория моделирования и художественного оформления прически 
Учебно-производственная мастерская салон – парикмахерская 
Лаборатория постижерных работ 

3 Повар, кондитер/ 43.01.09 
Повар, кондитер / 43.02.15 
Поварское и кондитерское 
дело 

Учебная кухня ресторана 
Учебный кондитерский цех 

4 Специалист по 
гостеприимству / 43.02.14 
Гостиничное дело) 

Учебно-производственная мастерская информатики и 
специализированных компьютерных программ, используемых в 
деятельности гостиниц и иных средств размещения 
Учебно-производственная мастерская гостиничный номер (стандарт с 
двумя кроватями) 
Учебно-производственная мастерская стойка приема и размещения 
гостей с модулем он-лайн бронирования 
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Учебно-производственная мастерская Бар ресторана в отеле 

5 Графический дизайнер/ 
54.01.20 Графический 
дизайнер 

Учебная лаборатория Графического дизайна 

 

Для обеспечения кампуса в Учебном центре также были проведены работы по 

ремонту, модернизации и оснащению дополнительных зон, предназначенных для 

рекреации и творчества обучающихся. 

 Сегодня инфраструктура Учебного центра включает: 

- спортивный зал; 

- актовый зал; 

- библиотеку с читальным залом; 

- студенческое кафе; 

- музей; 

- зоны для рекреации (холлы, челауты, помещения для творчества и 

коммуникаций). Помещения оборудованы мягкой мебелью, столами, видеопанелями. 

   

 

   

2. Создание и оснащение Тренировочного полигона в соответствии с 

требованиями СВР. 

спецификации на закупку оборудования для ТП: 
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Спецификации (перечни) оборудования и инвентаря были составлены в соответствии с 

инфраструктурными листами по компетенциям Ворлдскиллс последнего Национального 

чемпионата.  

Согласование спецификаций было организовано в соответствии с утвержденным 

графиком оснащения компетенций Тренировочного полигона. Согласно графику ремонт и 

модернизация помещений, их оснащение происходило в 2 этапа: 

1-й этап: 3-4 квартал 2016 года – 1 квартал 2017 года (9 компетенций) 

2-й этап: 2017 год (8 компетенций) 

В соответствии с утвержденным графиком была организована разработка и 

последовательное согласование инфраструктурных листов и планов размещения 

оборудования на постах по компетенциям с главными экспертами по компетенциям и 

Союзом Ворлдскиллс. 

Ремонт и модернизация помещений были организованы в соответствии с 

утвержденным Союзом Ворлдскиллс планом застройки Тренировочного полигона и 

требованиями к брендированию.  Закупка оборудования, инвентаря произведена в 

соответствии с утвержденными Союзом Ворлдскиллс инфраструктурными листами. 

Монтаж и размещение оборудования – в соответствии с утвержденными планами и 

схемами размещения оборудования на постах по компетенциям Тренировочного 

полигона.  

Информация о материально-техническом оснащении Тренировочного полигона 

Для размещения Тренировочного полигона МЦК были выделены помещения 

учебного корпуса № 2 (г.Тюмень, ул. Киевская,63).  

 Общая площадь оборудованного Тренировочного полигона составляет 1061,9 кв.м,  

в том числе посты по компетенциям – 932,7 кв.м,   служебные помещения – 129,2 кв.м и в 

соответствии с конкурсной заявкой  включает 16 площадок для подготовки по 16 

компетенциям.  

Для организации и размещения Тренировочного полигона были произведены работы 

по ремонту и модернизации помещений, фасада здания, кровли, крылец; обновлены 

коммуникации. 
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Всего оборудовано 40 постов по компетенциям: Поварское дело, Кондитерское дело, 

Хлебопечение, Технологии моды, Дошкольное воспитание, Парикмахерское искусство, 

Ресторанный сервис, Флористика, Прикладная эстетика, Визуальный мерчендайзинг и 

витринистика,   Ювелирное дело,   Медицинский и социальный уход, Видеопроизводство, 

Медицинская оптика, Графический дизайн, Ландшафтный дизайн.  
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Посты по компетенциям организованы и оснащены в соответствии с требованиями 

и перечнем оборудования, согласованными с Союзом (согласование от 25.07.2016, 

21.12.2016, 10.03.2017, 20.06.2017). 

Перечень оборудования и инвентаря для оснащения постов по компетенциям, планы 

расстановки оборудования составлены в соответствии с инфраструктурными листами, 

согласованными с Союзом Ворлдскиллс.  

Материально-техническое оснащение постов Тренировочного полигона произведено в 

соответствии с утвержденной документацией.  

3. Модернизация и оснащение помещений общего пользования и жилого фонда 

(общежития) для размещения прибывающих обучающихся и преподавателей 

в Учебный центр МЦК, кандидатов в члены сборной и тренеров ВСР на 

Тренировочный полигон. 

В ходе работ по ремонту и модернизации помещений для Учебного центра и 

Тренировочного полигона были подготовлены и помещения общего пользования: 

- произведено обновление холла 1 этажа Тренировочного полигона для обеспечения 

рекреации обучающихся и участников тренировок (создана зона комфорта с мягкой 

мебелью, видеопанелью, мебелью для размещения сменных экспозиций ; 

- произведен ремонт и обновление лестничных пролетов, в соответствии с 

утвержденным Союзом Ворлдскиллс дизайн-проектом, размещена поэтажная 

навигация; 

-   произведен ремонт и обновление коридоров на 2-4 этажах Тренировочного 

полигона, созданы челауты, зоны комфорта, этажи обеспечены навигацией на русском 

и английском языках, оформление в соответствии с брендбуком и дизайн-проектом, 

согласованным с Союзом Ворлдскиллс; 

Произведено обновление и ремонт фасада здания Тренировочного полигона. Фасадные 

работы включали утепление и облицовку панелями. 

Произведены работы по обновлению кровли здания Тренировочного полигона. 

Обновлены входные группы, в том числе крыльца. 

Произведены работы по благоустройству прилегающей территории (строительство 

спортивной площадки со специальным покрытием и ограждением, ландшафтные работы, 

работы по озеленению). 

Для проживания студентов, поступивших на обучение по программам среднего 

профессионального образования по наиболее востребованным 

профессиям/специальностям ТОП-50, входящих в область подготовки МЦК, 

нуждающихся в общежитии, и преподавателей, привлеченных из других субъектов 
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Российской Федерации для преподавания по основным профессиональным 

образовательным программам из перечня ТОП-50, входящим  в область подготовки МЦК, 

нуждающихся в общежитии, используется общежитие по адресу: г. Тюмень, ул. 

Пермякова, 3, корп. 1, общей площадью 4031,4 м2, количество мест для обучающихся - 

120.    

Пунктом 3.1.4 Соглашения о взаимодействии между Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» и 

Правительством Тюменской области от 18 августа 2016 г. предусмотрено обеспечения 

качественных условий проживания членов Национальной сборной, включая кандидатов в 

сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров, технических администраторов площадки и 

команд других субъектов Российской Федерации (конкурсантов, экспертов, тренеров). В 

целях выполнения условий заключено соглашение о сотрудничестве от 15.11.2016 № 170 

между ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 

(далее – МЦК) и ГАОУ ТО «Физико-математическая школа» (далее – ФМШ) о размещении  

Национальной сборной, включая кандидатов в сборную, конкурсантов, экспертов, 

тренеров, технических администраторов площадки и команд других субъектов Российской 

Федерации (конкурсантов, экспертов, тренеров) в общежитии ФМШ, расположенном по 

адресу: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 102  в комфортабельных двухместных комнатах. 

Размещение экспертов, тренеров, технических администраторов площадок и команд 

других субъектов Российской Федерации (конкурсантов, экспертов, тренеров) 

планируется в трехзвездочных отелях «Восток», «Тура», «Шаим», расположенных в 

шаговой доступности от местоположения МЦК, время в пути – 10 минут пешком. 

IV. Деятельность Учебного центра 

1. Цели, задачи и направления деятельности Учебного центра 

Цели, задачи и направления деятельности Учебного центра определены положением об 

Учебном центре Межрегионального центра компетенций в области искусства, дизайна и 

сферы услуг от 01.09.2016 г. № 421/01-2-ОД: 

Цель: обеспечение подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования в соответствии 

с мировыми стандартами и  передовыми технологиями  в области искусство, дизайна и 

сферы услуг. 

Основные задачи Учебного центра: 

-  осуществление образовательной деятельности по профессиям и специальностям из 

перечня наиболее востребованных и перспективных ТОП-50 в области подготовки МЦК. 

- осуществление экспериментальной апробации новых федеральных государственных 
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образовательных стандартов ТОП-50, программ, технологий подготовки кадров с учетом 

лучших международных практик; 

- тиражирование опыта подготовки кадров в педагогическое сообщество РФ. 

Виды деятельности:  

-изучение отечественных и зарубежных тенденций и отбор лучших практик подготовки по 

программам среднего профессионального образования и профессионального обучения; 

- разработка экспериментальных образовательных программ (основных образовательных 

программ и/или программ профессионального обучения), модулей, дополнительных 

профессиональных программ, методик и технологий подготовки кадров по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования, в соответствии с перечнем 

ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК; 

- организация экспертизы экспериментальных образовательных программ (основных 

образовательных программ и/или программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ) по профессиям/специальностям СПО в 

соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК; 

- разработка учебно-методических комплексов экспериментальных образовательных 

программ (основных образовательных программ и/или программ профессионального 

обучения, дополнительных профессиональных программ) по 

профессиям/специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в 

область подготовки МЦК; 

- разработка заданий для проведения демонстрационного экзамена по 

профессиям/специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в 

область подготовки МЦК; 

- разработка контрольно-измерительных материалов для текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиям/специальностям СПО в соответствии с 

перечнем ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК; 

- апробация экспериментальных образовательных программ (основных образовательных 

программ и/или программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ) по профессиям/специальностям СПО в соответствии с 

перечнем ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК; 

- апробация учебно-методических комплексов к экспериментальным образовательным 

программам по каждой профессии/специальности СПО в соответствии с перечнем ТОП-

50, входящим в область подготовки МЦК; 

- апробация контрольно-измерительных материалов для текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся; 
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- апробация заданий для проведения итогового демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс; 

- организация и проведение демонстрационного экзамена по 

профессиям/специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в 

область подготовки МЦК; 

- анализ и обобщение хода и результатов апробации экспериментальных программ; 

-  разработка рекомендаций для системы СПО РФ по реализации образовательных 

программ; 

- разработка и реализация механизмов трансляции лучших практик подготовки кадров по 

профессиям/специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в 

область подготовки МЦК; 

- формирование предложений по актуализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО (далее ФГОС СПО) и Примерных основных 

профессиональных программ на основе результатов апробации; 

- повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы СПО РФ 

по вопросам  реализации основных профессиональных образовательных программ по 

перечню ТОП-50 ; 

- оказание консультационной и методической поддержки руководителям и педагогическим 

работникам профессиональных образовательных организаций по вопросам  подготовки 

кадров по перечню ТОП-50; 

- формирование банка экспериментальных образовательных программ, банка программ 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников системы СПО; 

- организация обмена опытом образовательных организаций по вопросам подготовки 

кадров по профессиям/специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, 

входящим в область подготовки МЦК; 

2. Разработка (экспериментальных) образовательных программ, технологий, 

форм организации образовательного процесса по профессиям/специальностям 

СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК. 

В целях обеспечения апробации новых ФГОС СПО по ТОП-50 в МЦК была 

организована разработка экспериментальных образовательных программ. 

Апробация экспериментальных программ по профессиям/специальностям из перечня 

ТОП-50 в МЦК была организована в поэтапном формате, на основе плана-графика 

апробации, утвержденном директором техникума – руководителем МЦК 

На первом этапе были разработаны экспериментальные программы 

профессиональных модулей, учитывающие требования проектов ФГОС по ТОП-50 и 
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дополнительные профессиональные программы. (режим доступа: 

https://mck72.ru/educational-center/) 

Экспериментальные программы профессиональных модулей были включены в 

основные профессиональные программы, реализуемые в рамках действующих ФГОС 

СПО. Перечень экспериментальных образовательных программ представлен в таблице 

11. 

 

Таблица 11. Перечень экспериментальных образовательных программ 

(программ профессиональных модулей) 

Наименование 
действующего ФГОС 

Наименование проекта 
ФГОС СПО по ТОП-50 

Наименование профессионального модуля, 
дорабатываемого для учета требований по 
ТОП-50 

19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 

43.01.09 Повар, кондитер ПМ.01 Организация процесса приготовления и 
приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции 
ПМ.07 Выполнение работ по профессии Повар 

43.01.02 Парикмахер 43.02.13 Технология 
парикмахерского 
искусства 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 
ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

43.02.11 Гостиничный 
сервис 

43.02.14 Гостиничное 
дело 

ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг 
ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии 
Горничная 

 

Программы профессиональных модулей разработаны на основе проведенного 

сравнительного анализа действующих ФГОС СПО, проектов ФГОС СПО по ТОП-50, 

технического описания соответствующих компетенций Ворлдскиллс, требований 

соответствующих профессиональных стандартов. Выявленные в результате 

сравнительного анализа недостающие компетенции, дополнительные требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту были включены в содержание 

экспериментальных программ. 

Также были разработаны экспериментальные образовательные программы ДПО, 

включающие требования Ворлдскиллс, содержание новых ФГОС по ТОП-50. 

Перечень разработанных программ ДПО представлен в таблице 12. 

Таблица 12. Перечень программ ДПО 

Наименование программы ДПО Наименование 
действующего ФГОС 
параллельно с которым 
осваивается программа 

Наименование ФГОС по ТОП-50 

Поварское дело 19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 

43.01.09 Повар, кондитер 

Кондитерское дело 

Выпечка хлебобулочных изделий 

Администрирование отеля 43.02.11 Гостиничный сервис 43.02.14 Гостиничное дело 

Парикмахерское искусство 43.01.02 Парикмахер 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

https://mck72.ru/educational-center/
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Дополнительно были разработаны 2 программы по компетенциям в области МЦК – 

Ресторанный сервис и Технологии моды. 

Отличительной особенностью экспериментальных программ является увеличение 

практикоориентированности за счет дополнительных лабораторно-практических занятий, 

более продолжительной учебной и производственной практики. Программы размещены 

на сайте МЦК (режим доступа:  https://mck72.ru/educational-center/)  

К началу 2017-2018 учебного года были разработаны экспериментальные основные 

образовательные программы по ФГОС СПО по профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50. Перечень основных профессиональных образовательных программ представлен 

в таблице 13. 

Таблица 13. Перечень основных профессиональных  

образовательных программ 

№ Код и наименование профессии/специальности  Профессия из перечня ТОП-50 

1 43.01.09 Повар, кондитер Повар, кондитер 

2 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Повар, кондитер 

3 43.02.12 Технология эстетических услуг Косметолог 

4 43.02.13 Технология парикмахерского искусства Парикмахер 

5 43.02.14 Гостиничное дело Специалист по гостеприимству 

6 54.01.20 Графический дизайнер Графический дизайнер 

 

Для разработки основных образовательных программ была применена реверсная 

технология (определение содержания от запланированного результата). 

В целях формирования конечного результата обучения и актуального содержания 

ООП, базирующейся на требованиях нормативных документов и перспективных запросах 

ключевых заказчиков кадров, наиболее результативной формой явилась проектно-

аналитическая сессия (далее - ПАС). Распределение вариативной части происходило в 

тесном сотрудничестве МЦК с ключевыми работодателями и позволило определить 

региональные требования, необходимые компетенции, для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда, возможностями продолжения образования через формирование: 

- программы (или раздела) новой дисциплины общепрофессионального цикла; 

- отдельных элементов программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- программы (или раздела) профессионального модуля, в том числе учебной и 

производственной практики.  

В результате полученного опыта была апробирована реверсная технология, описан 

алгоритм разработки образовательных программ, в целях тиражирования данного опыта 

https://mck72.ru/educational-center/
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была разработана  и реализована программа повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников системы СПО «Разработка и реализация образовательных 

программ по профессиям/специальностям ТОП-50» 

 Алгоритм разработки образовательной программы на основе реверсной технологии 

представлен на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Алгоритм разработки основной образовательной программы на основе 

реверсной технологии. 

 Для разработки требований к конечному результату были сформированы 

подробные спецификации по каждой основной образовательной программе. 

Спецификации включили дескрипторы компетенций, составленные на основе требований 

Ворлдскиллс, профессиональных стандартов и требований региональных работодателей. 

Для учета требований Ворлдскиллс были использованы технические описания 

Ворлдскиллс Россия и Ворлдскиллс Интернешнл. Такая необходимость возникла в связи 

с выявленными отклонениями в описаниях (режим доступа: https://mck72.ru/educational-

center/) 

В целях подготовки к проведению итогового демонстрационного экзамена 

экспериментальные программы предусматривают  проведение промежуточной 

https://mck72.ru/educational-center/
https://mck72.ru/educational-center/
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аттестации в формате демоэкзамена. В связи с этим были разработаны  контрольно-

оценочные средства, ориентированные на регламенты Ворлдскиллс Россия. 

Пример формирования показателей оценки результата выполнения демоэкзамена 

по компетенции Поварское дело приведен в Таблице 14. 

Таблица 14. Показатели оценки результата 

Профессиональные 
компетенции 

Показатели оценки результата Требования «Технического 
описания» компетенции 

«Поварское дело» Ворлдскиллс 
Россия 

ПК 7.1 
Приготовление блюд 
из овощей и грибов  

Подготавливает к работе свое рабочее 
место, в пределах подготовительно-
заключительного времени, в соответствии 
с инструкциями и регламентами 
организации питания 

Соблюдает чистоту всех рабочих 
мест в соответствии со стандартами 
 

Выбирает производственный инвентарь и 
технологическое оборудование и 
безопасно пользуется им при 
приготовлении блюд из овощей 
(традиционных, экзотических и редких 
видов овощей (ПС) и грибов, в пределах 
времени обслуживания рабочего места, в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами организации питания 

Выбирает необходимое поварское 
оборудование и инвентарь, 
соответствующее тому или иному 
способу приготовления пищи 

Проверяет технологическое 
оборудование, производственный 
инвентарь, инструмент, 
весоизмерительные приборы, 
необходимые для приготовления блюд из 
овощей (традиционных, экзотических и 
редких видов овощей (ПС) и грибов, в 
пределах времени обслуживания рабочего 
места, в соответствии с инструкциями и 
регламентами организации питания 

Работает с поварским 
технологическим оборудованием, 
производственным инвентарем, 
инструментом, весоизмерительными 
приборами 

Производит работы в соответствии с 
технологическим процессом 
приготовления блюд из овощей 
(традиционных, экзотических и редких 
видов овощей (ПС) и грибов в 
соответствии с инструкциями и 
регламентом,  
(компилирует различные методы 
приготовления кулинарной продукции 
одновременно (WS). 
Производит широкий ассортимент блюд, в 
том числе: сложные блюда и 
инновационные блюда (WS). 

Работает с поварским 
технологическим оборудованием, 
производственным инвентарем, 
инструментом, весоизмерительными 
приборами. 
Производит обработку сырья и 
других продуктов, формовку 
полуфабрикатов из овощей и 
грибов. 
Соблюдает требования к 
безопасности пищевых продуктов и 
качеству готовых полуфабрикатов. 
Готовит блюда из овощей и грибов 

В методических материалах по демонстрационному экзамену подробно прописаны: 

- условия проведения промежуточной аттестации по МДК в формате демонстрационного 

экзамена; 

- общие подходы к формированию экзаменационных заданий; 

-  порядок и критерии оценки; 

- требования к оборудованию и инвентарю; 
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- требования к форменной (санитарной) одежде. 

Сформирован пакет экзаменующегося с комплектом вариантов заданий, 

предназначенных для индивидуального выполнения каждым участником. Примеры 

заданий приведены в таблице 15. 

 

Таблица 15. Варианты заданий для экзаменующегося 

Вариант 

задания 

Наименован

ие блюда 

(изделия) 

Проверяемые компетенции 

Вариант 2 Салат 

«Парма» 

ПК 7.6 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

Описание Задание 1. Составить технологическую карту на блюдо салат «Парма» (2 порции) 

Задание 2. Приготовить блюдо салат «Парма» (2 порции) 

Подача 

 

 Масса блюда 100 г. 

 Блюдо подают на тарелке круглой формы, диаметром 28-32 см. 

 Использование при подаче несъедобных компонентов, дополнительных 
аксессуаров и вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

Время 

выполнения 

заданий 

 Задание 1 – 15 мин. 

 Задание 2 – 40 мин. 

Основные 

ингредиенты 

 Используйте ингредиенты с общего стола 

 Используйте продукты из «Чёрного ящика» -  кедровые орехи 

Специальное 

оборудование 

 Разрешено использовать дополнительное оборудование и инвентарь 

В пакете экзаменатора описаны: 

- условия проведения; 

- информационное обеспечение; 

- критерии оценки 

- эталоны выполнения заданий 

- макет протокола демонстрационного экзамена 

- оценочный лист с критериями 
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Критериальная шкала разработана по 100-балльной системе, разработана система 

перевода баллов в оценку. 

Такие методические материалы были разработаны в 2016 году для 

профессий/специальностей ТОП-50 43.01.09 Повар, кондитер, 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, 43.02.14 Гостиничное дело, 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства и апробированы в рамках промежуточной аттестации. В 2017 году 

запланировано проведение промежуточной аттестации в формате демонстрационного 

экзамена в период 20-30 декабря. К 01 декабря будут актуализированы  разработанные в 

2016 году и разработаны новые оценочные средства  для проведения демонстрационного 

экзамена с учетом материалов Национального чемпионата Ворлдскиллс и  Мирового 

чемпионата  2017 года. 

К разработке образовательных программ были привлечены профессиональные 

образовательные организации – сетевые партнеры МЦК: 

- ГБПОУ Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты»; 

- ГБПОУ Свердловской области «Областной техникум отраслевых технологий сервиса»; 

- ГБПОУ СО «Областной техникум дизайна и сервиса»; 

- ГБПОУ Московский образовательный комплекс – ЗАПАД; 

- ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» (г. Томск) 

Представители сферы труда: 

- специалисты предприятий НП «Ассоциация гостеприимства Тюменской области»; 

Институт Искусств и культуры, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет. 

Для организации деятельности МЦК в 2017 году были привлечены Эксперты и 

тренеры Ворлдскиллс. Сведения об экспертах и тренерах представлены в таблице 16 и 

таблице 17. 

Таблица 16. Эксперты Ворлдскиллс, привлеченные к работе МЦК  на договорной 

основе 

Статус эксперта Компетенция Количество 

экспертов 

Национальный эксперт Флористика 1 

Ресторанный сервис 1 

Кондитерское дело 1 

Администрирование отеля 1 

Прикладная эстетика 1 

Итого:  5 
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Таблица 17.Эксперты и тренеры Ворлдскиллс, привлеченные к проектной 

деятельности, в том числе, для разработки экспериментальных программ, УМК. 

№ 

п/п 

Наименование 

ФГОС по ТОП-

50 

Наименование 

действующего 

ФГОС 

Наименование 

профессионального 

модуля/ основной 

образовательной 

программы 

ФИО эксперта, тренера, 

работодателя 

1 43.02.14 

Гостиничное 

дело 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

ПМ.01 Бронирование 

гостиничных услуг 

И.В. Середина Управляющий «Отель 

41», тренер 

2 43.02.14 

Гостиничное 

дело 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

ПМ. 02 Прием, 

размещение и 

выписка гостей 

Плесневцова Е.И. старший 

администратор гостиницы «Шаим», 

тренер 

3 43.02.14 

Гостиничное 

дело 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

ПМ 05 Выполнение 

работ по профессии 

Горничная 

И.В. Середина Управляющий «Отель 

41», тренер 

Плесневцова Е.И. (старший 

администратор гостиницы «Шаим», 

тренер 

4 43.02.12 

Технология 

эстетических 

услуг 

- УМК 43.02.12 

Технология 

эстетических услуг 

Завескина З.К., (национальный эксперт 

WorldSkills по компетенции 

«Прикладная эстетика», ГБПОУ СО 

«Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты»,  

Чертова Е. О., региональный эксперт 

WorldSkills по компетенции 

«Прикладная эстетика», ГБПОУ СО 

«Областной техникум отраслевых 

технологий сервиса 

5 43.02.13 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

- УМК 43.02.13 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

Юровская С.А., ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса», региональный 

эксперт, тренер 

6 43.01.09 Повар, 

кондитер 

- УМК 43.01.09 Повар, 

кондитер 

Жукова И.Ю. (сертифицированный 

эксперт, менеджер 

компетенции Кондитерской дело ГПОУ 

Кемеровской области «Юргинский 

технологический колледж») 

Лойченко Л.Н. (региональный эксперт 

по компетенции «Кондитерское дело» 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

индустрии питания, коммерции и 

сервиса») 

7 43.02.15 

Поварское, 

кондитерское 

дело 

- УМК 43.02.15 

Поварское, 

кондитерское дело 

Жукова И.Ю. (сертифицированный 

эксперт, менеджер 

компетенции «Кондитерское дело» 

ГПОУ Кемеровской области 

«Юргинский технологический 

колледж») 

Лойченко Л.Н. (региональный эксперт 

по компетенции «Кондитерское дело» 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

индустрии питания, коммерции и 

сервиса») 
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8 43.02.14 

Гостиничное 

дело 

- УМК 43.02.14 

Гостиничное дело 

Спицова С.В. 

(региональный эксперт по компетенции 

«Администрирование отеля» ГАПОУ 

ТО «Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса» 

9 54.01.20 

Графический 

дизайнер 

- УМК 54.01.20 

Графический 

дизайнер 

Кудаярова Ю.М (региональный эксперт 

по компетенции «Графический 

дизайнер», ГБПОУ «Уфимский 

государственный колледж технологии 

и дизайна» 

 

3. Апробация экспериментальных образовательных программ (основных 

образовательных программ и/или программ профессионального обучения), 

модулей, методик и технологий подготовки кадров по профессиям 

/специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в область 

подготовки МЦК.  

В соответствии с планом-графиком проведения апробации образовательных 

программ, по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям ТОП-50 в 

МЦК была организована поэтапная апробация экспериментальных программ. 

Поэтапная апробация осуществляется в два этапа: 1 этап – в рамках действующих 

ФГОС СПО; 2 этап -  реализация ФГОС по ТОП-50 в режиме апробации.  

На первом этапе в 2016 - 2017 учебном году, в условиях отсутствия утвержденных 

ФГОС СПО по профессиям/специальностям ТОП-50, была организована апробация в 

рамках действующих ФГОС СПО. Сведения об апробируемых на первом этапе ФГОС 

СПО по ТОП-50 приведены в  таблице 20. 

Таблица 20. Сведения об апробируемых на первом этапе ФГОС СПО по ТОП-50 

№ 

п\п 

Наименование ФГОС по 

ТОП-50 

Наименование 

позиции в ТОП-50 

Наименование действующего ФГОС, 

родственного ФГОС по ТОП-50, реализуемого в 

ПОО 

1 43.02.14 Гостиничное дело Специалист по 

гостеприимству 

43.02.11 Гостиничный сервис 

2 43.01.09 Повар, кондитер Повар, кондитер 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

3 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

Парикмахерское 

искусство 

43.01.02 Парикмахер 

Разработанные МЦК экспериментальные программы были апробированы в течение 1 и 

2 семестра 2016-2017 учебного года. Информация о программах, прошедших апробацию 

представлена в таблице 21. 
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Таблица 21. Экспериментальные программы, прошедшие апробацию  

на первом этапе. 

Наименован
ие 
действующе
го ФГОС 

Наименование 
проекта ФГОС 
СПО по ТОП-50 

Наименование 
профессионального модуля, 
дорабатываемого для учета 
требований по ТОП-50 

Период 
апробации 

Количество 
обучающихся 
по 
программам 

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественн
ого питания 

43.01.09 Повар, 
кондитер 

ПМ.01 Организация процесса 
приготовления и приготовление 
полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции 

01.09.2016 – 
30.06.2017 

26 

ПМ.07 Выполнение работ по 
профессии Повар 

01.09.2016 – 
30.06.2017 

26 

43.01.02 
Парикмахер 

43.02.13 
Технология 
парикмахерского 
искусства 

ПМ.01 Выполнение стрижек и 
укладок волос 
 

01.09.2016 – 
30.06.2017 

25 

ПМ.03 Выполнение окрашивания 
волос 

01.09.2016 – 
30.06.2017 

25 

43.02.11 
Гостиничны
й сервис 

43.02.14 
Гостиничное дело 

ПМ.01 Бронирование 
гостиничных услуг 
 

01.09.2016 – 
30.12.2016 

25 

ПМ.02 Прием, размещение и 
выписка гостей 
 

01.09.2016 – 
30.12.2016 

25 

ПМ.05 Выполнение работ по 
профессии Горничная 

10.01.2017 – 
30.06.2017 

25 

 
Для апробации экспериментальных программ на конкурсной основе были 

привлечены преподаватели, имеющие производственный стаж в предметной области 

преподаваемой программы. 

Доля педагогов, реализующих профессиональную составляющую программы и 

имеющих стаж работы на отраслевом предприятии не менее 3 лет от общего числа 

педагогов, задействованных в реализации профессиональной составляющей данной 

программы составляет:  

43.01.09 Повар, кондитер – 50 % 

43.02.14 Гостиничное дело – 100 % 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства – 100 %. 

Параллельно с реализацией экспериментальных профессиональных модулей были 

разработаны и апробированы программы ДПО, представленные в таблице 22. 

Таблица 22. Программы ДПО, прошедшие апробацию в МЦК. 

Наименование 
программы ДПО 

Объем 
программы 
(час.) 

Кол-во 
обуча
ющихс
я 
(чел.) 

Период апробации Наименование 
действующего 
ФГОС 
параллельно с 
которым 
осваивается 
программа 

Наименование 
ФГОС по ТОП-50 

Поварское дело 226 15 
 

25.10.2016 – 
30.12.2016 

19.02.10 
Технология 
продукции 

43.01.09 Повар, 
кондитер 

Кондитерское 212 15 25.10.2016 – 
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дело 30.12.2016 общественного 
питания Выпечка 

хлебобулочных 
изделий 

190 15 21.11.2016 – 
30.12.2016 

Администрирован
ие отеля 

212 15 25.10.2016 – 
30.12.2016 

43.02.11 
Гостиничный 
сервис 

43.02.14 
Гостиничное дело 

Парикмахерское 
искусство 

160 15 25.10.2016 – 
30.12.2016 

43.01.02 
Парикмахер 

43.02.13 
Технология 
парикмахерского 
искусства 

 

Содержание программ ДПО синхронизировано с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50, 

требованиями Ворлдскиллс. Основная концепция программ ДПО – апробация требований 

ФГОС по ТОП-50 к содержанию, отражающему требования международных стандартов 

(требования Ворлдскиллс) и к проведению процедуры итоговой аттестации в формате 

демонстрационного экзамена.  

Основу содержания дополнительных профессиональных программ составили 

технические описания соответствующих компетенций Ворлдскиллс. Программы практико-

ориентированные, большая часть всего объема – лабораторные и практические занятия 

(далее – ЛПЗ). В основу ЛПЗ положены задания по компетенциям последнего 

национального чемпионата.   

Слушателями дополнительных программ являлись: 

- обучающиеся МЦК; 

- привлеченные слушатели из других образовательных организаций - 13 чел. (17,3 %); 

-  в том числе, из других регионов - 8 чел. (11%). 

Для реализации программ ДПО были привлечены тренеры по компетенциям 

Ворлдскиллс, была организована реализация дополнительной программы по английскому 

языку. Информация о привлечении тренеров к реализации программ ДПО приведена в 

таблице 23. 

 

Таблица 23. Обучающиеся и тренеры, участвующие в программах ДПО. 

Программа Количество 

обучающихся 

Количество 

привлеченных 

тренеров 

Администрирование отеля 15 2 

Английский язык 15 1 

Выпечка хлебобулочных изделий 15 1 

Кондитерское дело 15 2 

Парикмахерское искусство 15 4 

Поварское дело 15 4 

Ресторанный сервис 15 4 

Технологии моды 15 5 
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Итого 120 23 

 

В ходе реализации экспериментальных образовательных программ были 

апробированы разработанные учебно-методические комплексы, контрольно-

измерительные материалы, оценочные средства для проведения демонстрационного 

экзамена. 

Контрольно-измерительные материалы, апробируемые в ходе реализации 

экспериментальных программ: 

- для текущей аттестации (тематические тестовые задания, производственные и 

ситуационные задачи, задания для практических и лабораторных работ) 

- для промежуточной аттестации (экзаменационные билеты для проведения оценки 

теоретических знаний, задания для выполнения практического модуля в формате 

демонстрационного экзамена). 

Апробация контрольно-измерительных материалов в ходе промежуточной 

аттестации была проведена в формате демонстрационного экзамена. 

Для оценки освоенных компетенций были разработаны критериальные шкалы, с 

указанием максимальных баллов, присваиваемых в ходе экспертного наблюдения за 

выполнением задания.  

Были апробированы и подготовленные условия для проведения демонстрационного 

экзамена по компетенциям Поварское дело, Парикмахерское искусство, 

Администрирование отеля в рамках федеральной пилотной апробации по стандартам 

Ворлдскиллс. 

Для обеспечения проведения экзамена были подготовлены условия: 

- оснащены площадки для проведения демонстрационного экзамена, утверждены 

Союзом Ворлдскиллс и получили статусы региональных площадок по компетенциям. 

Оснащение процесса демонстрационного экзамена, рабочего места обучающегося в 

рамках модулей производилось в соответствии с актуальным инфраструктурным листом 

Национального чемпионата WSR, требованиями к материально-техническому 

обеспечению лабораторий и мастерских настоящей программы. 

Перечни оборудования, инструментария по компетенциям для оснащения площадки 

демонстрационного экзамена согласованы с Главными экспертами Союза «Ворлдскиллс 

Россия». 

Подготовлены региональные эксперты для проведения демонстрационного экзамена, все 

имеют свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена 

В рамках пилотного проекта по проведению демонстрационного экзамена в Тюменской 
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области была организована процедура обучения экспертов для демонстрационного 

экзамена по Программе «Стандарты проведения Демонстрационного Экзамена 

WorldSkills Россия». По результатам обучения было сформировано экспертное 

сообщество. Союзом Ворлдскиллс были назначены главные эксперты. 

Для проведения апробации были разработаны локальные регламентирующие 

документы: 

- график проведения ДЭ; 

- план мероприятий по подготовке ДЭ; 

- регламент проведения ДЭ; 

-  смета расходов на проведение ДЭ. 

Был сформирован пакет конкурсной документации для работы площадок по 

компетенциям: 

- конкурсное задание 

- техническое описание 

- план застройки площадки 

- время подачи блюд  

- список участников 

- список экспертов 

- список волонтеров 

- контактная информация лиц, отвечающих за бесперебойную работу площадки  

- навигация (режим доступа: https://mck72.ru/educational-center/) 

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении 

демонстрационного экзамена было организовано посещение площадок школьниками и 

студентами образовательных организаций города Тюмени. Гостям транслировались 

презентации о Ворлдскиллс, ТОП-50, демонстрационных экзаменах, разъяснялись цели и 

задачи демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.  

 В холле техникума был организовано теленаблюдение за ходом проведения 

экзамена с учетом соблюдения всех норм техники безопасности, а также правил 

проведения демонстрационного экзамена.  На сайте МЦК была размещена ссылка 

видеотрансляции в режиме онлайн площадки демонстрационного экзамена. 

Апробация процедуры демонстрационного экзамена прошла успешно. 

В 2017-2018 учебном году началась апробация основных профессиональных 

программ по профессиям и специальностям ТОП-50. 

https://mck72.ru/educational-center/
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К 30 декабря 2017 года будут получены результаты апробации по 

экспериментальным профессиональным модулям. Сведения о программах, 

апробируемых в 2017-18 учебном году, представлены в таблице 24. 

Таблица 24. Перечень апробируемых программ. 

№ 
п.п. 

Код и 
наименование 

профессии/ 
специальности по 
перечню ТОП-50 

Наименование программы 
(с указанием типа программы) 

Объем 
программы 

(час.) 

1. 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Программа профессионального модуля ПМ.01 
Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изделий разнообразного 
ассортимента 

252 часа 
 

2. 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

Программа профессионального модуля ПМ.01 
Организация и ведение процессов приготовления и 
подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента 

224 часа 

Программа профессионального модуля ПМ.07Выполнение 
работ по профессии 16675 Повар 

260 часов 

3. 43.02.14 Гостиничное 
дело 

Программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение 
работ по профессии 11 695 Горничная 

300 часов 

 

Промежуточная аттестация по экспериментальным модулям запланирована в 

формате демонстрационного экзамена. 

Также организована апробация экспериментальных профессиональных модулей по 

специальностям 43.02.12 Технология эстетических услуг и 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. Апробация модулей будет завершена к 20.06.2018 года, 

подвести промежуточные результаты апробации и сформулировать предложения по 

актуализации планируется к 30.12.2017 года. Сведения о программах представлены в 

таблице 25. 

Таблица 25. Перечень апробируемых междисциплинарных курсов (МДК) 

№ 

п.п. 

Код и наименование 

профессии/ 

специальности по 

перечню ТОП-50 

Наименование программы 

(с указанием типа программы) 

Объем 

программы 

(час.) 

1. 43.02.12 Технология 

эстетических услуг 

Программа профессионального модуля ПМ.04 

Выполнение работ по профессиям 13456 Маникюрша и 

16470 педикюрша: 

МДК 04.01 Технология маникюра 

180 часов 

 

2. 43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

Программа профессионального модуля ПМ.04 

Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер: 

МДК 04.01 Технология выполнения типовых 

парикмахерских услуг 

144 часа 

Апробация программы 54.01.20 Графический дизайнер в 2017 году организована в 

формате дополнительной профессиональной программы «Графический дизайн». 

Результаты апробации будут получены к 20 декабря 2017 года. 
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В ходе реализации экспериментальных программ проводилась независимая оценка 

путем опроса обучающихся, родителей, работодателей. 

По итогам опросов были получены следующие результаты: 

1. Абсолютное большинство (98 %) опрошенных студентов и родителей отмечали 

высокую степень мотивации к освоению данной профессии, высокую степень 

заинтересованности в профессиональном развитии и карьерном продвижении по 

выбранной специальности. 

2. Большинство родителей отмечали высокую степень проявления интересов 

профессиональной направленности у студентов на бытовом уровне (апробация новых 

рецептов, просмотр  программ профессиональной направленности, подписка в интернете 

на профессиональные сайты). 

3. Работодатели отмечали, что студенты при прохождении учебной практики 

демонстрируют навыки работы на сложном технологическом оборудовании, имеют 

представление и демонстрируют навыки его безопасной эксплуатации; правильно, с 

соблюдением тайминга выполняют производственные операции, имеют навыки 

выполнения широкого перечня профессиональных видов деятельности. 

Таким образом, резюмируя результаты экспериментальной работы, можно сделать 

вывод, что апробация прошла успешно: 

- апробирована технология разработки образовательных программ с учетом требований 

Ворлдскиллс, профессиональных стандартов; 

- апробированы разработанные программы (экспериментальные модули основной 

профессиональной образовательной программы, программы ДПО) 

- апробированы контрольно-измерительные материалы для текущей и промежуточной 

аттестации 

- апробирована технология проведения демонстрационного экзамена; 

- достигнуты плановые показатели по результатам демонстрационного экзамена – 70% 

обучающихся набрали не менее 80 баллов по 100-балльной шкале. 

- апробирована концепция непрерывного формирования профессиональных 

компетенций. 

По результатам апробации были сформулированы предложения по концепции 

непрерывного формирования профессиональных компетенций, по внесению изменений в 

содержание профессиональных модулей, по использованию современного оборудования 

в образовательном процессе. 

В апреле – июне 2017 года была проведена апробация в пилотном режиме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 
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Задания для проведения итоговой аттестации по профессии Повар, кондитер, 

разработанные Союзом Ворлдскиллс и предназначенные для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс были апробированы в рамках 

промежуточной аттестации  по профессиональному модулю ПМ.07  Выполнение работ по 

профессии Повар, в экспериментальной группе по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

Задания для проведения итоговой аттестации по специальности Технология 

парикмахерского искусства и Гостиничное дело были апробированы в формате 

демонстрационного экзамена по компетенциям Парикмахерское искусство и 

Администрирование отеля соответственно. Экзамены проходили в июне 2017 года. 

В ходе подготовительной работы к проведению демонстрационного экзамена был 

проведен анализ соответствия компетенций Ворлдскиллс профессиональным 

компетенциям ФГОС СПО по перечню ТОП-50, предложена система процедур 

оценивания полного перечня сформированных профессиональных компетенций. 

Был проведен анализ соответствия: 

ФГОС СПО – компетенции Ворлдскиллс: 

43.01.09 Повар, кондитер – Поварское дело, Кондитерское дело, Хлебопечение (ВСР) 

43.02.12 Технология эстетических услуг – Прикладная эстетика (ВСР) 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства – Парикмахерское искусство (ВСР) 

43.02.14 Гостиничный сервис – Администрирование отеля (ВСР) 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело - Поварское дело, Кондитерское дело, 

Хлебопечение (ВСР) 

54.01.20 Графический дизайне – Графический дизайн (ВСР)  

В ходе анализа получены следующие результаты: 

1. По всем исследуемым ФГОС демонстрационный экзамен не закрывает оценку по 

ряду профессиональных компетенций. Оценочные средства для демонстрационного 

экзамена, разработанные Союзом Ворлдскиллс Россия, не содержат заданий для 

проверки сформированности ряда компетенций. 1.1. Так, по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело не оцениваются 

профессиональные компетенции: ПК 2.2, 2.3, 4.4, 4.5. 

1.2 По специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг не оценивается ПК 1.3, 2.4, 

3.4. 

1.3 По специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства не оценивается ПК 

1.4, 3.4 
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1.4 По специальности 43.02.14 Гостиничное дело на сегодняшний день нет 

соответствующей компетенции Ворлдскиллс. По родственной компетенции 

Администрирование отеля оценочные средства СВР могут оценить в полной мере только 

одну профессиональную компетенцию – ПК 4.2, частично – ПК 1.2 уметь организовывать 

работу по поддержке и ведению информационной базы данных службы приема и 

размещения и часть ПК 3.1: знать сервисные стандарты обслуживания номерного фонда,  

требования охраны труда, техники безопасность и правил пожарной безопасности 

1.5 По профессии 54.01.120 Графический дизайнер демоэкзамен не оценивает ПК 1.4, 

2.4, 4.2, 4.3. 

2. Для выполнения заданий демонстрационного экзамена по ряду компетенций 

Ворлдскиллс обучающимся не достаточно знаний, умений и практического опыта, 

предусмотренных ФГОС по ТОП-50. Так, было выявлено, что для выполнения заданий по 

компетенции Кондитерское дело обучающиеся по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело не получают необходимых 

компетенций, позволяющих выполнять модули по изготовлению шоколадных конфет, 

изделий и композиций из карамели и шоколада, заданий по изготовлению птифур, готе, 

антреме, что требует введения в образовательную программу дополнительного 

профессионального модуля.  

В результате проведенного предварительного анализа и апробации оценочных средств 

в были разработаны предложения  по синхронизации  требований ФГОС по ТОП-50 и 

содержания оценочных средств. Предложения направлены в ЦРПО Московского 

политехнического университета, в ФУМО по УГС 43.00.00 Сервис и туризм. 

4. Лицензирование образовательной деятельности по новым ФГОС СПО. 

Контрольные цифры приёма и информация о приеме на обучение по 

профессиям/ специальностям ТОП-50, входящим в область подготовки кадров 

МЦК. 

В 2017 году была получена лицензия на осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам ФГОС СПО по ТОП-50. (режим доступа: 

https://mck72.ru/files/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%

8F.pdf) Перечень основных образовательных программ и реквизиты лицензии указаны в 

таблице 27. 

Таблица 27. Перечень основных образовательных программ, 

пролицензированных МЦК в 2017 году. 

№ Код  Наименование профессии/специальности по 

перечню ТОП-50 

Реквизиты лицензии 

https://mck72.ru/files/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mck72.ru/files/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F.pdf
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1 43.01.09 Повар, кондитер Приказ Департамента образования 

и науки Тюменской области от 01 

марта 2017 года № 101/ОД 

2 43.02.12  Технология эстетических услуг 

3 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

4 43.02.14  Гостиничное дело 

5 43.02.15  Поварское и кондитерское дело 

6 43.01.54 Графический дизайнер 

 

По всем направлениям подготовки были получены контрольные цифры приема 

(далее – КЦП) и осуществлен набор обучающихся.  

Сведения о КЦП и фактическом приеме представлен в таблице 28. 

Таблица 28. Перечень профессий/специальностей ТОП-50, по которым 

получены КЦП и произведен набор в 2017 году. 

№ Код  Наименование 

профессии/специальности 

по перечню ТОП-50 

Контрольные 

цифры 

приема 

(бюджет) 

Реквизиты приказа 

об утверждении КЦП 

Фактические 

результаты 

приема 

(бюджет + 

внебюджет) 

1 43.01.09 Повар, кондитер 50 Приказ 

Департамента 

образования и науки 

Тюменской области 

от 24 апреля 2017 

года № 240/ОД 

50 чел. 

2 
43.02.12  

Технология эстетических 

услуг 

25 25 чел. 

3 
43.02.13 

Технология 

парикмахерского искусства 

25 25 чел 

4 43.02.14  Гостиничное дело 25 49 чел. 

5 
43.02.15  

Поварское и кондитерское 

дело 

25 50 чел. 

6 43.01.54 Графический дизайнер 25 25 ел. 

 

В период с сентября 2016 по май 2017 года МЦК была реализована программа 

мероприятий по профориентации и популяризации рабочих профессий, по привлечению в 

систему СПО лучших выпускников школ.  

Результаты приема абитуриентов на профессии и специальности по перечню ТОП-

50 в 2017 году представлены в таблице 29. 

Таблица 29. Сведения о результатах приема по профессиям/специальностям 

ТОП-50 в 2017 году. 

№  
Наименование профессии/ 

специальности по перечню ТОП-50 

Средний балл 

аттестатов при 

поступлении 

Конкурс 

(чел/ 

место) 

1 Повар, кондитер, в том числе:  4,05 6,4 

1.1 на базе общего среднего образования 3,9 2,7 

1.2 
на базе основного общего образования 

4,2 10,0 

 

2 Технология эстетических услуг 3,94 3,0 

2.1 на базе общего среднего образования 3,94 3,0 

3 Технология парикмахерского искусства, в том числе: 4,12 2,0 

3.1 на базе общего среднего образования 4,12 2,0 

4 Гостиничное дело, в том числе: 4,3 6,0 
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0

1

2

3

4

5

6

7

43.01.09 Повар, 
кондитер 

54.01.20 
Графический 

дизайнер 

43.02.14 
Гостиничное 

дело 

43.02.15 
Поварское и 

кондитерское 
дело 

43.02.12 
Технология 

эстетических 
услуг 

43.02.13 
Технология 

парикмахерского 
искусства 

Рейтинг популярности профессий 
специальностей ТОП-50 

конкурс (чел/место) средний балл аттестатов 

4.1 на базе общего среднего образования 4,3 6,0 

5 
Поварское и кондитерское дело, в том числе: 

4,4 4,5 

5.1 на базе общего среднего образования 4,4 4,5 

6 Графический дизайнер, в том числе: 4.3 6,0 

6.1 на базе основного общего образования 4.3 6,0 

Средние показатели по всем профессиям/специальностям ТОП-50 4,2 4,7 

Средние показатели по остальным профессиям/специальностям 4.1 4,4 

Средние показатели за 3 предшествующих года (2014, 2015, 2016) 3,9 3.0 

 

Рейтинг популярности профессий и специальностей из перечня ТОП-50 среди 

абитуриентов 2017 года представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Рейтинг популярности профессий/специальностей ТОП-50 среди абитуриентов 

2017 года. 

Планируемый набор на обучение по профессиям специальностям из перечня ТОП-50 на 

2017-2018 учебный год представлен в таблице 30. 

Таблица 30. Планируемый набор обучающихся по программам ТОП-50 на 2018 -

2019 учебный год. 

№ Код 
Наименование профессии/ 

специальности по перечню ТОП-50 

Планируемые цифры 

приема 

1 43.01.09 Повар, кондитер 75 

2 43.02.12  Технология эстетических услуг 25 

3 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 25 

4 43.02.14  Гостиничное дело 25 

5 43.02.15  Поварское и кондитерское дело 25 

6 43.01.54 Графический дизайнер 75 
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Сведения о количестве зачисленных на обучение по ООП СПО по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП 50 в 2017 году 

Сведения представлены в таблице 31. 

 

Таблица 31. Количество зачисленных  в МЦК на обучение по профессиям и 

специальностям ТОП-50 

№ 

п/п 
ФГОС СПО ТОП-50 

Профессии/ 

специальност

и ТОП-50 

Наименование ОО 

программы  

Количество принятых на 

обучение 

по плану приема 

на 2017-2018 

учебный год 

Факт 

1 43.01.09 Повар, 

кондитер 

Повар, 

кондитер 
Повар, кондитер 

50 50  

2 43.02.12 Технология 

эстетических услуг 

Косметолог  Технология 

эстетических услуг 

25 25  

3 43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

Парикмахер  

Технология 

парикмахерского 

искусства 

25 25  

4 43.02.14 Гостиничное 

дело 

Специалист по 

гостеприимству 
Гостиничное дело 

25 49  

5 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Повар, 

кондитер 

Поварское и 

кондитерское дело 

25 50  

6 54.01.20 Графический 

дизайнер 

Графический 

дизайнер 
Графический дизайнер 

25 25  

 

5. Повышение уровня кадрового потенциала и квалификации преподавателей, 

мастеров производственного обучения и руководящих работников МЦК. 

В 2016-2017 годах деятельность по повышению квалификации руководящих и 

педагогических работников МЦК была направлена на формирование профессиональных 

и общекультурных компетенций. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам, дополнительным 

программам, в том числе в форме стажировок были организованы в МЦК, на 

предприятиях работодателей-партнеров, в организациях профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования  

Основными направлениями повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников были: 

- Организация обучения преподавателей по программам подготовки экспертов 

Ворлдскиллс; 

- Организация подготовки педагогических работников   МЦК (преподавателей, мастеров 

производственного обучения) с целью обучения работе на новом оборудовании; 
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 - Повышение квалификации педагогических работников МЦК (преподавателей, мастеров 

производственного обучения) для участия в апробации экспериментальных программ по  

профессиям /специальностям СПО; 

- Организация повышения квалификации педагогических работников   МЦК 

(преподавателей, мастеров производственного обучения) с целью внедрения 

перспективных образовательных технологий. 

В целях обучения преподавателей и мастеров производственного обучения по 

программам экспертов Ворлдскиллс были организованы программы участия 

педагогических работников на чемпионатах Ворлдскиллс, обучение по программам 

Академии Ворлдскиллс Россия.  

Так в 2016 – 2017 г.г. педагогические работники МЦК приняли участие  в качестве 

экспертов, независимых экспертов и экспертов-компатриотов на чемпионатах различного 

уровня(региональный чемпионат Тюменской области 2016 и 2017 г.г., Открытые 

региональные чемпионаты WSR Южный Урал, Татарстан, Москва, отборочные 

соревнования в расширенный состав Национальной сборной, финал Национального 

чемпионата  2017 года и других), прошли  повышение квалификации  по программам 

обучения экспертов и получили  свидетельство на право организации и проведения 

региональных чемпионатов, прошли обучение по программам подготовки экспертов по 

проведению демонстрационных экзаменов, прошли процедуру сертификации экспертов. 

Сведения о преподавателях МЦК, имеющих статус экспертов Ворлдскиллс 

представлены в таблице 32. 

Таблица 32. Сведения о преподавателях МЦК, имеющих статус экспертов. 

Статус эксперта Компетенция  Количество 
экспертов 

Сертифицированный эксперт Ресторанный сервис 1 

Администрирование отеля 1 

Кондитерское дело 1 

Эксперт по проведению демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Кондитерское дело 2 

Поварское дело 3 

Администрирование отеля 5 

Парикмахерское искусство 3 

Прикладная эстетика 1 

Эксперт Ворлдскиллс с правом проведения 
регионального чемпионата 

Технология моды 1 

Парикмахерское искусство 1 

Прикладная эстетика 1 

Администрирование отеля 1 

Флористика 1 

Эксперт-компатриот Отборочных соревнований 
на право участия в финале V Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Администрирование отеля 1 

Технология моды 1 

Кондитерское дело 1 

Хлебопечение 1 

Парикмахерское искусство 1 

Прикладная эстетика 1 

Ресторанный сервис 1 
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Флористика 1 

Эксперт финала V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Администрирование отеля 1 

Кондитерское дело 1 

Хлебопечение 1 

Итого:  33 

 

В целях подготовки педагогических работников по работе на новом оборудовании, 

применения инновационных производственных технологий были реализованы программы 

производственных стажировок на передовых предприятиях Тюменской области, городов 

Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, а также зарубежные стажировки (Финляндия, 

Германия). 

Так, педагогические работники прошли стажировки по темам: 

- «Шоколатье – все о шоколаде», г.Москва, Международная кулинарная школа «Vip- 

мастер» А. Кислицына; 

- Разработка и изготовление карамельной композиции",ООО "Успех"  г. Москва; 

- "Конкурсные стрижки. Прически. 3D окрашивание, колористика.", ООО "Экспресс Релакс" 

г. Тюмень 

- "Бронирование гостиничных услуг. Прием, размещение и выписка гостей. Организация 

трансфера. Участие в маркетинговых мероприятиях", ООО "Управляющая компания 

Евразия" г. Тюмень; 

- "Sous-Vide – технология будущего" (Итальянская кухня), г. Москва Национальная 

гильдия шеф-поваров: 

- "FAST&EASY. BEAUTY" г. С-Петербург "Май -Академия", Бранко Тричкович и другие.  

С целью обучения экспертов по компетенциям в области МЦК были организованы 

зарубежные стажировки: 

- по компетенции Ландшафтный дизайн (Германия) 

- по компетенции Флористика (Финляндия) 

 были привлечены специалисты сферы труда для проведения тренингов и обучающих 

мастер-классов.  
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Большое внимание было уделено программам подготовки преподавателей к 

внедрению ТОП-50 (программы по разработке содержания образования, программы по 

применению новых методов и технологий, обучение проектной деятельности, 

коммуникации): 

- программа Базового центра «700 мастеров» - 3 чел.; 

- программы ДПО Государственной академии промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова: «Модульная дополнительная профессиональная программа для 

повышения квалификации представителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам СПО», Программа 

повышения квалификации «Подготовка педагогических работников по вопросам 

разработки и реализации основных образовательных программ ПСО по ФГОС по Топ-

50»; Проектно-аналитическая сессия «Разработка КИМ по профессии/специальности 

СПО в соответствии с ФГОС ТОП-50»;  Вариативная модульная дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации педагогических работников 

системы среднего профессионального образования в интересах опережающего развития 

компетенций проектных команд профессиональных образовательных организаций – всего 

обучение прошли 26 человек (заместитель директора – руководитель Учебного центра, 

заместитель директора,  методисты, преподаватели, руководители образовательных 

программ) 

- Академия Ворлдскиллс:  Обучение по финской технологии «Developing Excellence in 

skills», Программа повышения квалификации для преподавателей «Эксперт 

регионального чемпионата WorldSkills International по компетенции Флористика», 

Программа повышения квалификации для преподавателей (мастеров производственного 

обучения) «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Повар-кондитер» с 
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учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское  дело», 

«Кондитерское дело, «Парикмахерское искусство», «Ресторанный сервис», «Графический 

дизайн» и другие. 

 - Управление проектами развития профессиональных образовательных 

организаций СПО», ГИНФО «Школа лидеров СПО» - 4 человека (руководители).  

6. Организация повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников системы СПО по вопросам подготовки кадров по профессиям и 

специальностям ТОП-50.  

В целях обеспечения повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников системы СПО РФ в Учебном центре разработаны дополнительные 

программы. Перечень программ представлен в таблице 34. 

Таблица 34. Перечень дополнительных программ для руководящих и 

педагогических работников системы СПО 

№ Наименование программы Целевая аудитория Кол-во 
часов 

1. Программы повышения квалификации для руководящих работников 

1.1 «Управление образовательной организацией в условиях 
внедрения ФГОС СПО по  наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям ТОП-50» 

Директора, заместители 
директора ПОО 

16 

1.2 «Внедрение ФГОС СПО по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям ТОП-50» 
 

Заместители директора, 
старшие методисты, 
преподаватели 

24 

1.3 «Организация и проведение независимой оценки 
качества образования при реализации ФГОС  СПО по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям 
и специальностям ТОП-50». 

Директора, заместители 
директора ПОО 

16 

2. Программы повышения квалификации для педагогических работников 

2.1 Комплексная программа развития базовых 
педагогических компетенций специалистов, 
привлекаемых для осуществления обучения в рамках 
Межрегионального центра компетенций (МЦК) в области 
искусства, дизайна и сферы услуг 

Методисты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения 

80 

2.2 «Подготовка педагогических работников по вопросам 
разработки и реализации основных образовательных 
программ СПО по ФГОС по ТОП-50»  

Методисты, преподаватели 16 

2.3 Практический очный курс обучения английскому языку Руководители  72 

2.4 «Разработка и реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования в 
соответствии с ФГОС по ТОП-50 по направлению 
Поварское и кондитерское дело» 

Методисты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения по направлению 
Поварское дело 

36 

2.5 «Внедрение тренинговых технологий в образовательный 
процесс» 
 

Методисты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения 

36 

2.6 «Разработка и реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования в 
соответствии с ФГОС по ТОП-50» 

Методисты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения 

32 

2.7 «Разработка образовательных программ среднего 
профессионального образования в соответствии с ФГОС 
по ТОП-50» 

Методисты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения 

48 

2.8 «Основные вопросы внедрения ФГОС СПО по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и 

Методисты, преподаватели, 
мастера производственного 

16 
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специальностям ТОП-50» обучения, заместители 
руководителя 

2.9 «Международные практики обслуживания в ресторанном 
сервисе» 

Методисты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения, заместители 
руководителя 

6 

2.10 «Инновационные методы и подходы в условиях 
современного образования» 

Методисты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения 

6 

2.11 «Модель тренировочных сборов по подготовке к 
чемпионату Ворлдскиллс» 

Преподаватели, мастера 
производственного обучения 

8 

2.12 «Тренинг как современная технология организации 
занятий» 

Преподаватели, мастера 
производственного обучения 

6 

2.13 «Трансляция лучших практик по подготовке 
квалифицированных специалистов с учетом стандартов 
WS по компетенции «Поварское дело» 

Преподаватели, мастера 
производственного обучения 

6 

2.14 «Организация сетевого взаимодействия при реализации 
ФГОС СПО в соответствии с перечнем ТОП-50» 

Методисты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения, заместители 
руководителя 

16 

2.15 «Стандарты WS в компетенции Администрирование 
отеля» 

Преподаватели, мастера 
производственного обучения 

24 

2.16 «Стандарты WS в компетенции 32 Кондитерское дело» Преподаватели, мастера 
производственного обучения 

18 

2.17 «Разработка контрольно-измерительных материалов по 
профессии (специальности) СПО в Соответствии с ФГОС 
по ТОП-50»  

Методисты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения, заместители 
руководителя 

16 

  

Программы для руководителей направлены на формирование компетенций, 

необходимых для организации деятельности коллективов профессиональных 

образовательных организаций по подготовке условий обеспечивающих реализацию 

основных профессиональных образовательных программ СПО в соответствии с 

перечнем наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей ТОП-

50, с учетом требований Ворлдскиллс и профессиональных стандартов и их реализации. 

Программы для преподавателей и мастеров производственного обучения 

направлены на формирование компетенций, необходимых для ведения педагогической 

деятельности в условиях внедрения ФГОС по наиболее востребованных и перспективных 

профессий и специальностей ТОП-50. 

Данные программы были разработаны на основе исследования запросов 

представителей профессионального сообщества. Исследование проводилось 

посредством анкетирования представителей профессиональных образовательных 

организаций -  сетевых партнеров МЦК. 

Дополнительные программы были реализованы в очно-заочной форме, в том числе 

с выездом преподавателей на территорию заказчика программ. Так, в 2017 году были 

реализованы дополнительные программы на территории заказчиков в г.г. Владимир, 

Вологда, Кемерово, Якутск, Омск.  
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структура программ включала: 

- дистанционные модули, осваиваемые слушателями самостоятельно; 

- теоретические занятия в формате интерактивных лекций; 

- практические занятия - в формате тренингов, группового проектирования, 

практико-ориентированных занятий.  

Сведения о количестве слушателей дополнительных профессиональных программ, 

реализованных в 2017 году приведены в таблице 35. 

Таблица 35. Программы повышения квалификации, реализованные  

в МЦК за 2017 год. 

№ 
п/п 

Наименование программы 
Колич
ество 
часов 

Дата 
проведени

я 

Место 
проведения 

Количество обученных 
(чел) 

Всего 
Руководи

тели 

Препода
ватели 

мастера 
п/о 

Программы повышения квалификации для педагогических работников 

I квартал 

1 Программа обучающего 
семинара-практикума 
«Детализация требований по 
профессиональным и общим 
компетенциям в рамках 
основных видов деятельности 
(спецификация ПК)»  

16 30.01.2017 г. Тюмень 
МЦК 

30  30 

2 Повышение квалификации 
руководящих и педагогических 
работников СПО 
 «Разработка контрольно-
измерительных материалов 
по профессии/специальности 
в соответствии с ФГОС про 
ТОП-50» 

16 27-
28.02.2017 

г. Тюмень 
МЦК 

40  40 

3 Повышение квалификации 
руководящих и педагогических 
работников СПО 
«Разработка и реализация 
образовательных программ 
СПО в соответствии с ФГОС 
СПО по ТОП-50»  

48 24.03.2017 
 

г. Якутск 47  47 

 Итого     117  117 

II квартал 

4 Повышение квалификации 
руководящих и педагогических 
работников ПОО СПО 
(обучающий семинар) 
«Организация сетевого 
взаимодействия при 
реализации ФГОС СПО в 
соответствии с перечнем 
ТОП-50»  

16 11.04.2017 
 

г. Тюмень 
МЦК 

34 18 16 

5 Повышение квалификации 
педагогических работников 
ПОО СПО (обучающий 
семинар) 
 «Организация работы 

8 18.04.2017 г. Тюмень 
МЦК 

17  17 
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№ 
п/п 

Наименование программы 
Колич
ество 
часов 

Дата 
проведени

я 

Место 
проведения 

Количество обученных 
(чел) 

Всего 
Руководи

тели 

Препода
ватели 

мастера 
п/о 

преподавателя в качестве 
эксперта в пилотной 
апробации 
демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 
Поварское дело» 

6 Программа повышения 
квалификации для 
педагогических работников 
ПОО СПО (обучающий 
семинар) 
«Инновационные методы и 
подходы в условиях 
современного образования»  

6 21.04.2017 
 

г. Тюмень 
МЦК 

16  16 

7 Программа повышения 
квалификации для 
педагогических работников 
ПОО СПО (обучающий 
семинар) 
«Модель тренировочных 
сборов по подготовке к 
чемпионату Ворлдскиллс»  

8 26.04.2017 
 

г. Тюмень 
МЦК 

31  31 

8 Программа повышения 
квалификации для работников 
предприятий индустрии 
гостеприимства (обучающий 
семинар) 
«Международные практики 
обслуживания в ресторанном 
сервисе»  

6 19.05.2017 г. Тюмень 
МЦК 

16  16 

9 Программа повышения 
квалификации педагогических 
работников ПОО СПО 
(семинар-практикум) 
«Тренинг как современная 
технология организации 
занятий»  

6 22.05.2017 
 

г. Тюмень 
МЦК 

31  31 

10 Сессия для мастеров 
производственного обучения 
(преподавателей) ПОО ТО по 
результатам обучения по 
программе повышения 
квалификации «700 мастеров» 
Базового центра WS 
«Трансляция лучших практик 
по подготовке 
квалифицированных 
специалистов с учетом 
стандартов WS по 
компетенции «Поварское 
дело»  

6 30.05.2017 
 

г. Тюмень 
МЦК 

25  25 

11 Повышение квалификации 
руководящих и педагогических 
работников СПО 
«Разработка и реализация 

32 15-19.06. 
2017г 

 

г. Вологда 
 

24  24 
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№ 
п/п 

Наименование программы 
Колич
ество 
часов 

Дата 
проведени

я 

Место 
проведения 

Количество обученных 
(чел) 

Всего 
Руководи

тели 

Препода
ватели 

мастера 
п/о 

образовательных программ 
СПО в соответствии с ФГОС 
СПО по ТОП-50»  

 Итого     190 18 172 

III квартал 

12 Программа повышения 
квалификации руководящих 
работников СПО 
«Внедрение ФГОС СПО по 
наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям ТОП-50»  

16 21.08.2017 
 

г. Кемерово 155 107 48 

13 Обучающий семинар 
 «Стандарты WS в 
компетенции 
Администрирование отеля»  

24 26-
28.08.2017 

 

г. Тюмень 
МЦК 

9 1 8 

14 Программа повышения 
квалификации руководящих 
работников СПО 
 «Внедрение ФГОС СПО по 
наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям ТОП-50» 

24 27.08.2017 г. Тюмень 
МЦК 

9 1 8 

15 Обучающий семинар 
 «Экспертное обслуживание и 
оценка примерных основных 
образовательных программ»  

6 31.08.2017 
 

г. Тюмень 
МЦК 

82 12 70 

16 Обучающий семинар 
«Стандарты WS в 
компетенции 32 Кондитерское 
дело» 

18 19-
21.09.2017 

 

г. Тюмень 
МЦК 

28  28 

17 Обучающий семинар  
 «Основные вопросы 
внедрения ФГОС СПО по 
наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям ТОП-50» 

16 19-
20.09.2017 

г. Тюмень 
МЦК 

28  28 

18 Программа повышения 
квалификации руководящих 
работников СПО 
 «Управление 
образовательной 
организацией в условиях 
внедрения ФГОС СПО по 
наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям ТОП-50» 

16 25-
26.09.2017 

г. Владимир 25 25  

19 Программа повышения 
квалификации  
«Разработка и реализация 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования в соответствии с 
ФГОС по ТОП-50 по 
направлению Поварское и 
кондитерское дело» 

36 27-
29.09.2017 

 

г. Владимир 25  25 
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№ 
п/п 

Наименование программы 
Колич
ество 
часов 

Дата 
проведени

я 

Место 
проведения 

Количество обученных 
(чел) 

Всего 
Руководи

тели 

Препода
ватели 

мастера 
п/о 

20 Обучающий семинар 
«Современная цифровая 
образовательная среда» 

6 30.09.2017 г. Тюмень 
МЦК 

11 11  

 Итого     361 146 215 

 Всего за 9 месяцев    679 175 504 

IV квартал 

21 Обучающий семинар 
«Стандартизация качества на 
производстве с помощью 
технологии MKN» 

6 25.10.2017 г. Тюмень 
МЦК 

13  13 

22 Обучающий семинар 
«Перспективы развития 
Ворлдскиллс. Технология 
отбора подготовки участников 
Ворлдскиллс» 

8 26.10.2017 г. Тюмень 
МЦК 

16  16 

23 Обучающий семинар-тренинг 
в рамках областных ЕМД «Как 
все успеть и жить 
полноценной жизнью» 

8 03.11.2017 г. Тюмень 
МЦК 

30  30 

24 Обучающий семинар 
"Стандарты Ворлдскиллс в 

итоговой и промежуточной 
аттестации.Опыт подготовки и 
проведения Демоэкзамена по 
компетенции Парикмахерское 
искусство" 

16 07 -
08.11.2017 

г. 
Магнитогорс

к  

25  25 

25 Программа повышения 
квалификациипедагогических 
работников СПО 
«Внедрение ФГОС СПО по 
наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям ТОП-50» 

16 16-
17.11.2017 

г. Омск  25  25 

26 Программа повышения 
квалификации  
«Разработка и реализация 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования в соответствии с 
ФГОС по ТОП-50 

32 18 – 
20.11.2017 

г. Омск 25  25 

27 Программа повышения 
квалификации педагогических 
работников СПО 
«Внедрение ФГОС СПО по 
наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям ТОП-50» 

16 27-
28.11.2017 

г. Якутск 25  25 

28 Программа повышения 
квалификации  
«Разработка и реализация 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования в соответствии с 
ФГОС по ТОП-50 

32 29-
30.11.2017 

г. Якутск 25  25 

     863 175 688 
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Для реализации образовательных программ использовались технологии электронного 

обучения: теоретические модули, презентационные материалы, предназначенные для 

самостоятельного изучения размещались в электронных ресурсах.  

(режим доступа:  

https://yadi.sk/d/X7FeUkt63JzGAD, 

 https://yadi.sk/d/zKwSNBMH3NJUAF,  

https://yadi.sk/d/LlIlIYeE3M9YWk) 

Перечень программ, реализуемых с использованием электронного обучения 

представлен в таблице 36. 

Таблица 36. Дополнительные профессиональные программы, реализуемые с  

использованием электронного обучения 

№ Наименование программы Количество 

часов всего 

В том числе, с 

использованием 

электронного 

обучения 

1 «Разработка и реализация образовательных программ СПО 

в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50» 

48 16 

2 «Разработка и реализация образовательных программ СПО 

в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50» 

32 16 

3 «Управление образовательной организацией в условиях 

внедрения ФГОС СПО по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям ТОП-50» 

16 8 

4 «Разработка и реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС по ТОП-50 по направлению Поварское и кондитерское 

дело» 

36 20 

5 «Внедрение ФГОС СПО по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям ТОП-50» 

16 8 

В результате реализации образовательных программ для руководителей и 

педагогических работников были подготовлены кадровые условия для лицензирования и 

реализации  основных образовательных программ по профессиям и специальностям 

ТОП-50 в области подготовки МЦК: 

-обучены педагогические работники по вопросам разработки образовательных 

программ по ФГОС СПО по ТОП-50, контрольно-измерительных материалов, технологии 

учета требований Ворлдскиллс и профессиональных стандартов в образовательных 

программах, по вопросам применения производственных, тренинговых технологий в 

образовательном процессе; 

- обучены руководители, мастера производственного обучения и преподаватели по 

вопросам организации и проведения демонстрационного экзамена; 

https://yadi.sk/d/X7FeUkt63JzGAD
https://yadi.sk/d/zKwSNBMH3NJUAF
https://yadi.sk/d/LlIlIYeE3M9YWk
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- обучены педагогические работники по вопросу использования инновационного 

производственного оборудования и производственных технологий в образовательном 

процессе; 

- обучены руководящие работники системы СПО по вопросам планирования 

деятельности ПОО  в условиях перехода на ФГОС СПО по ТОП-50 с учетом проектного 

подхода. 

7. Формирование банка программ по профессиям и специальностям ТОП-50 в 

соответствии с новыми ФГОС СПО. 

В 2016 году был сформирован банк экспериментальных программ по перечню ТОП-

50 в области подготовки МЦК.  В банк были включены экспериментальные программы по 

профессиональным модулям (направления подготовки Повар, кондитер, Специалист по 

гостеприимству, Парикмахер) и программы дополнительного профессионального 

образования, содержание которых отражает требования Ворлдскиллс (направления 

подготовки Поварское дело, Кондитерское дело, Хлебопечение, Ресторанный сервис, 

Администрирование отеля, Парикмахерское искусство, Технологии моды).  

Экспериментальные программы профессиональных модулей были включены в 

основные профессиональные программы, реализуемые в рамках действующих ФГОС 

СПО. Перечень экспериментальных образовательных программ представлен в таблице 

38. 

Таблица 38. Перечень экспериментальных образовательных программ 

Наименование 
действующего ФГОС 

Наименование проекта 
ФГОС СПО по ТОП-50 

Наименование профессионального модуля, 
дорабатываемого для учета требований по ТОП-
50 

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

43.01.09 Повар, кондитер ПМ.01 Организация процесса приготовления и 
приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции 
ПМ.07 Выполнение работ по профессии Повар 

43.01.02 Парикмахер 43.02.13 Технология 
парикмахерского 
искусства 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 
ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

43.02.11 Гостиничный 
сервис 

43.02.14 Гостиничное дело ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг 
ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии 
Горничная 

Программы профессиональных модулей разработаны на основе проведенного 

сравнительного анализа действующих ФГОС СПО, проектов ФГОС СПО по ТОП-50, 

технического описания соответствующих компетенций Ворлдскиллс, требований 

соответствующих профессиональных стандартов. Выявленные в результате 

сравнительного анализа недостающие компетенции, дополнительные требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту были включены в содержание 

экспериментальных программ. 
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Также были разработаны экспериментальные образовательные программы ДПО, 

включающие требования Ворлдскиллс, содержание новых ФГОС по ТОП-50. 

Перечень разработанных программ ДПО представлен в таблице 39. 

Таблица 39. Перечень программ ДПО 

Наименование программы ДПО Наименование действующего 

ФГОС параллельно с которым 

осваивается программа 

Наименование ФГОС по ТОП-50 

Поварское дело 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

43.01.09 Повар, кондитер 

Кондитерское дело 

Выпечка хлебобулочных изделий 

Администрирование отеля 43.02.11 Гостиничный сервис 43.02.14 Гостиничное дело 

Парикмахерское искусство 43.01.02 Парикмахер 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

Программы были разработаны преподавателями МЦК, к разработке были 

привлечены педагогические работники профессиональных образовательных организаций 

– сетевых партнеров, работодатели. 

В 2017 году банк был дополнен основными образовательными программами по 

профессиям/специальностям ТОП-50 43.01.09 Повар, кондитер, 43.02.12 Технология 

эстетических услуг, 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 43.02.14 

Гостиничное дело, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 54.01.20 Графический 

дизайнер. К разработке были привлечены эксперты Ворлдскиллс, представители сферы 

труда, сетевые партнеры. 

Банк размещен в открытом доступе – на сайте МЦК (режим доступа: https://mck72.ru/). 

Для скачивания программ необходимо пройти авторизацию. 

Данный банк в перспективе будет наполняться вновь разработанными и 

актуализированными программами.  

Программы могут быть использованы образовательными организациями для 

прохождения процедуры лицензирования образовательных программ по ТОП-50, для 

организации образовательного процесса.  

 

V. Деятельность Тренировочного полигона. 

Цели, задачи и виды деятельности Тренировочного полигона определены положением 

о Тренировочном полигоне Межрегионального центра компетенций в области искусства, 

дизайна и сферы услуг от 01сенября 2016 года.  

 Целью Тренировочного полигона является обеспечение подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования в соответствии с мировыми стандартами и  передовыми 

технологиями  в области искусство, дизайна и сферы услуг, а также создание условий 

https://mck72.ru/
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для подготовки Национальной сборной (включая кандидатов в сборную и конкурсантов, 

экспертов, тренеров и главных тренеров по компетенциям, технических администраторов 

площадок и команд других субъектов Российской Федерации  по компетенциям в области 

искусства, дизайна и сферы услуг к участию в национальных и международных конкурсах 

профессионального мастерства.  

Тренировочный полигон осуществляет следующие виды деятельности:  

- подготовка условий и материально-техническое оснащение тренировочных постов по 

компетенциям WorldSkills в области искусства, дизайна и сферы услуг в соответствии с 

требованиями Союза Ворлдскиллс Россия; 

- подготовка условий и материально-техническое оснащение учебных, административных 

и складских помещений, помещений для проведения деловых мероприятий и 

конференций, проводимых в рамках деятельности Тренировочного полигона; 

-тобеспечение наличия на тренировочных постах необходимого оборудования, 

инвентаря, расходных материалов, необходимых для осуществления тренировочного 

процесса; 

- организация     подготовки региональной,  национальной    и команд     других     

субъектов     РФ (включая кандидатов в сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров,                      

технических администраторов     площадок)     к участию      в      национальных      и 

международных конкурсах профессионального  мастерства WorldSkills в области 

искусства, дизайна и сферы услуг; 

- обеспечение условий проведения ежегодного Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям области искусства, дизайна и 

сферы услуг, в том числе, предоставление помещений, оборудования и других условий 

инфраструктуры Тренировочного полигона; 

- обеспечение условий проведения демонстрационного экзамена, в том числе с учетом 

требований WorldSkills, для обучающихся МЦК, при необходимости - других организаций 

среднего профессионального образования Тюменской области, в рамках промежуточной 

и итоговой аттестации;   

- обеспечение условий проживания кандидатов в сборную, конкурсантов,            

экспертов, тренеров,  технических администраторов     площадок, прибывающих на 

сборы и чемпионаты, а также обучающихся по программам повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников, тренеров, экспертов и других 

заинтересованных лиц по компетенциям      WorldSkills в области искусства, дизайна     

и сферы услуг; 
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- реализация деятельности по адаптации и внедрению методик и технологий 

тренировки национальной сборной в систему СПО; 

- реализация программ повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников, тренеров, экспертов и других заинтересованных лиц по компетенциям      

Ворлдскиллс  в области искусства, дизайна     и сферы услуг; 

- организация деятельности, направленной    на     отбор и трансляцию успешного 

опыта, популяризацию рабочих профессий, движения WorldSkills. 

Проведение тренировок национальной сборной.  

С февраля 2017 года на Тренировочном полигоне осуществляются сборы 

региональных команд Ворлдскиллс, с августа 2017 г. - тренировки национальных сборных 

к чемпионату WorldSkills Competition-2017 (Абу-Даби).  

Так, в период с февраля по май 2017 года на Тренировочном полигоне прошли сборы 

региональной команды для участия в отборочном чемпионате к Национальному 

чемпионату Ворлдскиллс 2017 года, для участия в Национальном чемпионате.   

Были организованы тренинги по формированию психологической устойчивости 

участников и тренировки по компетенциям: 

- Поварское дело; 

- Кондитерское дело; 

- Хлебопечение; 

- Ресторанный сервис 

- Администрирование отеля; 

- Флористика; 

- Технологии моды; 

- Парикмахерское искусство; 

- Прикладная эстетика; 

- Дошкольное воспитание. 

с 16 по 29 августа 2017 года на Тренировочном полигоне проходила открытая 

тренировка национальной сборной команды по компетенции Администрирование отеля 

(международный эксперт М. Ильиных, с 18 по 30 сентября 2017 года на Тренировочной 

полигоне проходила открытая тренировка национальной сборной команды по 

компетенции Кондитерское дело (национальный эксперт Е. Леленкова).  

Призер Мирового чемпионата в Абу-Даби Кирилл Степанов (медальон 

профессионализма) был участником тренировок в МЦК. 

Тренировочный полигон также используется и для проведения демонстрационного 

экзамена по компетенциям в области МЦК. В 2017 году Союзом Ворлдскиллс были 
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аккредитованы площадки для проведения демонстрационного экзамена по компетенциям 

Поварское дело, Администрирование отеля, Парикмахерское искусство. Пилотная 

апробация демонстрационного экзамена на площадках МЦК прошла в период с апреля по 

июнь 2017 года. В 2018 году также запланировано проведение демонстрационного 

экзамена. 

 

 

   

 

По состоянию на 01 ноября 2017 года в МЦК сертифицирован 

Специализированный центр компетенций по Ресторанному сервису.  В 2018 году 

запланирована сертификация не менее двух площадок СЦК – по компетенциям 

Администрирование отели и Кондитерское дело. 

Перспективы развития деятельности ТП в дальнейшем 

В перспективе планируется дальнейшее использование Тренировочного полигона 

для проведения: 

- тренировочных сборов региональных и национальной сборной Ворлдскиллс по 

компетенциям МЦК; 

- регионального и других конкурсов профессионального мастерства среди 

обучающихся,  педагогов, представителей сферы труда, юниоров, в том числе, 

чемпионатов Воролдскиллс; 

- демонстрационного экзамена по компетенциям МЦК; 

- повышения квалификации педагогических работников системы СПО, в том числе 

в формате стажировки по работе на производственном оборудовании; 

- реализации дополнительных профессиональных программ по компетенциям; 

- независимой оценки (сертификации) квалификаций. 
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VI. Участие, организация и проведение чемпионатов по методике 

Ворлдскиллс, чемпионатах по профессиональному мастерству «Молодые 

профессионалы»  

В феврале 2017 года на базе МЦК был проведен IV региональный чемпионат 

Ворлдскиллс/ Молодые профессионалы по 12 компетенциям: 

- Поварское дело; 

- Кондитерское дело; 

- Хлебопечение; 

- Ресторанный сервис 

- Администрирование отеля; 

- Флористика; 

- Технологии моды; 

- Парикмахерское искусство; 

- Прикладная эстетика; 

- Дошкольное воспитание; 

- Медицинский и социальный уход; 

- Преподавание в начальных классах.  
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17 обучающихся МЦК стали победителями и призерами регионального чемпионата, 3 

– участниками Национального чемпионата 2017 года по компетенциям Кондитерское 

дело, Администрирование отеля, Хлебопечение.  

Акимова Татьяна, обучающаяся МЦК -  серебряный призер Национального 

чемпионата 2017 года по компетенции Хлебопечение. 

С 04 по 08 декабря 2017 года в Тюмени пройдет V региональный чемпионат 

Ворлдскиллс/Молодые профессионалы, организация конкурсных площадок по 14 

компетенциям запланирована на Тренировочном полигоне МЦК. 

VII. Развитие сетевого взаимодействия и трансляция лучших практик в 

субъекты российской федерации. 

За отчетный период была сформирована система организации сетевого 

взаимодействия МЦК с ведущими колледжами и колледжами-партнерами: 

1. Разработана нормативная документация, регламентирующая взаимодействие МЦК 

с ведущими колледжами и колледжами-партерами: 

- положение о сетевом взаимодействии МЦК;  

- регламент сетевого взаимодействия;  

- типовой договор,  

- анкета участника сетевого взаимодействия; 

- ресурсная карта. 

Материалы размещены в открытом доступе сети Интернет на сайте МЦК (режим доступа: 

https://mck72.ru/interregional-cip-network/) 

2. Организовано сетевое взаимодействие МЦК с 131 профессиональными 

образовательными организациями из 48 субъектов Российской Федерации. Реестр 

договоров о сотрудничестве МЦК с «ведущими» профессиональными образовательными 

организациями, профессиональными образовательными организациями субъектов 

https://mck72.ru/interregional-cip-network/
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Российской Федерации размещен в открытом доступе сети Интернет (режим доступа: 

http://mck72.ru/interregional-cip-network/).  

3 Разработаны механизмы трансляции лучших практик: 

3.1 Оказание методической поддержки руководителям и педагогическим работникам 

профессиональных образовательных организаций по вопросам подготовки кадров по 

перечню профессий и специальностей ТОП-50. 

Методическая поддержка осуществляется в форматах: 

- Консультирование по вопросам разработки учебно-методических материалов по 

профессиям/специальностям ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК 

(электронная почта, мобильная связь, форум на сайте МЦК) 

- Рассылка методических материалов по запросу представителей образовательных 

организаций. 

Так, в период с 01.11.2016 по  01.10.2017 года проведено 75 консультаций ПОО 

СПО субъектов Российской Федерации (ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты», Астраханский политехнический колледж, БПОУ ВО 

«Вологодский колледж технологии и дизайна», КГАПОУ «Техникум индустрии 

гостеприимства и сервиса» Чебоксарский экономико-технологический колледж, ГБОУПО 

"Севастопольский колледж сервиса и торговли" БПОУ ОО "Омский региональный 

многопрофильный колледж»,  ГБОУ ПО «Магнитогорский технологический  колледж им. 

В.П. Омельченко» и др.).  Поступило 62 запроса от руководителей ПОО РФ – сетевых 

партнеров МЦК на предоставление методических материалов, в том числе – учебных 

планов, рабочих программ, УМК по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 

области МЦК. Организованы и проведены мероприятия по обмену опытом 

образовательных организаций по вопросам подготовки кадров по перечню 

профессий/специальностей ТОП-50. В форме Творческой лаборатории состоялись 

мастер-классы, открытые занятия, квесты, конкурсы профессионального мастерства.  За 

отчетный период проведено 12 мероприятий различных форматов, число участников 

составляет 365 человек.  

К деятельности Творческой лаборатории привлечено 9 профессиональных 

образовательных организаций Тюменской области (50%), педагоги системы СПО из 10 

субъектов РФ. 

В 2017 году опубликовано 3 выпуска сборника по материалам работы Творческой 

лаборатории. Обеспечена доступность материалов для профессиональной аудитории на 

официальном сайте организации (режим доступа: https://mck72.ru/educational-center/). 

http://mck72.ru/interregional-cip-network/
https://mck72.ru/educational-center/
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Получил распространение Формат взаимодействия с партнерами в рамках Школы 

наставников. Мероприятия, проведенные в рамках Школы наставников по 

распространению новых педагогических технологий и форм организации 

образовательного процесса позволили продемонстрировать весь спектр инновационных 

форм и методов обучения. Результат такой деятельности - изменение формата 

традиционного обучения, организации мотивационной, познавательной и волевой сферы 

личности обучающегося, что способствует продуктивному решению задач, определенных 

содержанием темы. Мероприятия Школы наставников представлены в Таблице 42. 

Таблица 42. Мероприятия Школы наставников 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие Тема Форма  

Пед. 

технологии 

Целевая 

аудитория 

1 11.03. 

2017 

Единые 

методические 

дни 

Интерактивные 

образовательные 

технологии Эдьютеймент 

(на примере изучения 

логистики) 

Мастер-

класс 

Эдьютеймент Педагоги 

2 29.03. 

2017 

Школа 

молодого 

педагога 

Разработка тренинга в 

формате «Тим-Матрикс» 

 

Тренинг Тим-матрикс Педагоги 

3 15.04. 

2017 

Семинар Моделирование урока 

современного формата 

Мастер-

класс 

Тренинг Педагоги 

4 21.04. 

2017 

Семинар «Инновационные методы 

и подходы в условиях 

современного 

образования» 

Круглый 

стол 

Фасилитация Педагоги 

5 26.04. 

2017 

Обучающий 

семинар для 

участников 

региональных 

тренировочных 

сборов 

Модель тренировочных 

сборов 

Семинар-

практикум 

Открытое 

пространство 

Фасилитация 

Педагоги 

6 22.05. 

2017 

«Тренинг как 

современная 

форма 

организации 

занятий» 

Педагогическое 

моделирование тренинга 

по дисциплине «Основы 

предпринимательства» в 

формате «Тим-Матрикс» 

Мастер-

класс 

Тим-матрикс Педагоги 

7 30.05. 

2017г. 

 

Семинар Трансляция лучших 
практик по подготовке 
квалифицированных 
специалистов 
с учетом стандартов 
WorldSkills 
по компетенции 
«Поварское дело» 

Фокус- 

группа 

Фокус-группа Педагоги 

8 24.06. 

2017 

Единые 

методические 

дни 

Моделирование занятия в 

формате квеста 

Тренинг Фасилитация Педагоги 

9 24.08.2017 Августовский 

педагогический 

форум 

Инновационные 

образовательные 

технологии  

Мастер-

классы 

«Открытое 

пространство», 

«Тусовка», 

Педагоги 
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«Тим-матрикс», 

«Аквариум» 

10 02.09. 

2017 

Единые 

методические 

дни 

Интерактивные методы 

обучения - основа 

инновационных 

педагогических 

технологий 

 

Мастер-

классы  

 

Квест, 

эдьютеймент, 

мировое кафе, 

фасилитация, 

открытое 

пространство. 

Педагоги 

 

В период с 2018 - 2020 г.г. запланировано продолжение деятельности по сетевому 

взаимодействию в формате: 

- проведение курсов повышения квалификации и стажировок для руководящих и 

педагогических работников; 

- проведение обучающих семинаров, вебинаров; 

- проведение конкурсов профессионального мастерства по компетенциям Ворлдскиллс 

для преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- издание и тиражирование сборников методических материалов; 

- деятельность Школы наставников и Творческой лаборатории; 

- консультационная и методическая поддержка руководителей и педагогов СПО РФ; 

- мероприятия по обмену опытом. 

 

VIII. Участие организаций реального сектора экономики в развитии 

деятельности МЦК.  

Общее количество партнеров МЦК - представителей сферы труда – 150.  Ключевыми 

партнерами по реализации проекта МЦК являются предприятия НП «Ассоциация 

гостеприимства Тюменской области»: 

 ООО УК «Максим» 

 ООО УК «Восток» 

 ООО УК «Евразия». 

Формы взаимодействия с работодателями: 

Проектирование и реализация образовательных программ: 

 В целях формирования актуального содержания образовательных программ, 

базирующегося на требованиях нормативных документов и перспективных запросах 

ключевых заказчиков кадров, получил распространение формат проектно-аналитических 

сессий (далее - ПАС) с участием преподавателей МЦК, руководителей и специалистов 

предприятий-партнеров, представителей профессиональных ассоциаций, органов 

исполнительной власти, экспертов Ворлдскиллс.  В ходе дискуссии формулируются 
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требования работодателей к результатам обучения, исходя как из текущего запроса, так и 

на перспективу, с учетом запросов инвестиционных проектов и мировых трендов 

развития отрасли. Представители предприятий-партнеров, профессиональных 

ассоциаций также формулируют требования к дополнительным видам деятельности, 

профессиональным компетенциям. В результате формируется актуальная для сферы 

труда образовательная программа, предложения по реализации дополнительных 

профессиональных программ. С учетом запросов ключевых заказчиков кадров на 

специалистов с сформированными метакомпетенциями, формируются предложения по 

структуре и содержанию внеклассных мероприятий, программы развития конкурсного 

движения. 

 Тиражирование практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки кадров: 

- проведение лабораторно-практических занятий и внеаудиторных мероприятий на 

предприятиях социальных партнеров. В рамках дуальной модели обучения студенты 

проходят лабораторно-практические занятия и все виды практики на предприятиях, 

принимают участие в корпоративных мероприятиях: программах обучения, фестивалях, 

конкурсах профессионального мастерства, социальных проектах, реализуемых 

Ассоциацией гостеприимства. 

Благодаря политике «полного включения», студенты уже за время обучения 

становятся полноправными членами коллектива, знают производство, знакомы с 

корпоративными стандартами и корпоративной культурой.  

- развитие института наставничества на рабочем месте; 

- последовательное увеличение контингента обучающихся по программам с элементами 

дуальной системы обучения; 

 Развитие сетевых форматов реализации образовательных программ с 

использованием ресурсов и кадрового потенциала работодателей: 

- использование передовых предприятий в качестве баз практики обучающихся, 

стажировки преподавателей  и мастеров производственного обучения МЦК; 

- привлечение лучших специалистов отрасли к преподавательской деятельности; 

- реализация совместных проектов (профориентационных, социальных); 

 Формирование условий реализации основных образовательных программ: 

- создание инфраструктуры МЦК. Так, в 2016 -2017 г.г. ресурсы партнеров МЦК - 

Ресторанного холдинга «Максим» и управляющей компании «Восток» были привлечены 

для ремонта оснащения учебных лаборатории «Учебная гостиница» и «Учебный 

ресторан». (в 2016 году ООО УК «Восток» разработан проект и построена учебная 

гостиница МЦК, включая учебный гостиничный номер, лобби-бар, ресепшн, ООО ХК 
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«Максим» - разработан проект и построен учебный ресторан МЦК, включая бар и 

банкетный зал) 

 Помещения оснащены новейшим оборудованием, интерьеры воссоздают 

корпоративный стиль и символику предприятий-партнеров. 

Это позволяет отрабатывать необходимые навыки в условиях, максимально 

приближенных к производственным и способствует быстрой адаптации выпускников на 

предприятии. 

- кадровое обеспечение реализации образовательных программ: 20% преподавателей 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения, 100 наставников на 

производстве, 35% экспертов чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства – 

специалисты отрасли. 

- материально-техническое обеспечение: реализация 32% практических и 

лабораторных занятий на производстве, спонсорская поддержка предприятий путем 

предоставления оборудования, инвентаря, расходных материалов для проведения 

демонстрационных экзаменов, чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства; 

 Развитие конкурсного движения. 

 Развитие системы независимой оценки качества образования: проведение 

процедур независимой оценки с привлечением специалистов отрасли: с 2013 года – 

организация и проведение независимой сертификации квалификации выпускников, в 

2016 году – профессионально-общественная аккредитация образовательных программ,  

с 2017 года –демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс. 

Так, 2017 году МЦК принимал участие в пилотной апробации демонстрационного 

экзамена в соответствии со стандартами Ворлдскиллс. Для проведения процедуры 

привлекались специалисты отрасли, которые прошли предварительную подготовку и 

получили статус эксперта с правом оценка результатов демонстрационного экзамена. 

Сведения об экспертах – представителях сферы труда представлено в таблице 44. 

Таблица 44. Сведения об экспертах из числа работодателей, привлеченных к 

проведению и оценке демонстрационного экзамена 

№ Наименование компетенции Количество экспертов – 

представителей сферы труда 

1 Администрирование отеля 4 

2 Поварское дело 3 

3 Парикмахерское искусство 8 

 

 Участие работодателей в обеспечении непрерывного профессионального 

образования, повышении мобильности и востребованности выпускников за счет 
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быстрого реагирования на перспективные запросы рынка труда (реализация 

дополнительных профессиональных программ по заявкам ключевых работодателей и с 

их участием, под кадровое обеспечение инвестиционных проектов. 

 Разработка предложений по формированию инвестиционной политики Тюменской 

области, развитию и продвижению бренда «Тюмень – территория красоты и 

гостеприимства: 

- использование ресурсов МЦК для разработки проектных предложений для бизнеса в 

области искусства, дизайна и сферы услуг; 

- разработка предложений по подготовке кадров для инвестиционных проектов. 

 В 2017 году МЦК стал участником федерального проекта «Современная цифровая 

образовательная среда», в реализации которого одна из ключевых ролей отводится 

работодателям. На этапе разработки  цифрового контента:  

 формирование базы видеоматериалов в формате мастер-классов, модулей-

визуализаций производственных процессов, отдельных производственных 

операций, выполняемых отраслевыми специалистами; 

 привлечение работодателей к разработке оценочных средств, кейсов, 

производственных задач; 

 совместная разработка дополнительных программ с использованием ЭО и ДОТ, в 

том числе корпоративных программ по заявкам работодателей. 

На этапе использования: 

 организация на предприятиях-партнеров доступа к электронным ресурсам при 

реализации корпоративных дополнительных образовательных программ, а также 

при реализации основных профессиональных образовательных программ;  

 с целью организации методической помощи обучающимся -  привлечение лучших 

специалистов предприятий для онлайн-консультирования с использованием 

онлайн ресурсов; 

 использование информационных и телекоммуникационных технологий при 

проведении независимой оценки обучающихся. 

В целях распространения лучших практик взаимодействия с работодателями  в 2017 

году МЦК принял участие в двух федеральных конкурсах: 

- проект «ВРЕМЯ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ!» стал серебряным призером  в номинации 

«Мы –партнеры»,  в конкурсе Лучших практик подготовки рабочих кадров, 

организованном Национальным агентством развития квалификаций в октябре 2017 года. 

На конкурс был представлен совместный проект ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
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индустрии питания, коммерции и сервиса», НП «Ассоциация гостеприимства Тюменской 

области» (президент Михайлова Ольга Юрьевна) и партнеров техникума - ключевых 

участников апробации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

роста в Тюменской области – ООО УК «Восток» (генеральный директор Гоцык Алексей 

Владиславович) и (ООО УК «Максим»  (директор Буторин Вячеслав Геннадьевич). 

В проекте «ВРЕМЯ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ!» описана модель опережающей подготовки 

кадров для индустрии гостеприимства Тюменской области. (режим доступа: 

https://mck72.ru/educational-center/) 

- на основе опыта взаимодействия с ключевыми работодателями, в МЦК созданы 

методические рекомендации по организации взаимодействия с представителями сферы 

труда при реализации образовательных программ. Данные методические рекомендации 

были направлены для участия в конкурсе методических материалов в ФУМО по УГС СПО 

43.00.00 Сервис и туризм и были отмечены дипломом 1 степени. В целях тиражирования 

опыта методические рекомендации размещены на сайте МЦК (режим доступа 

https://mck72.ru /) 

X.  Информационная поддержка проекта. 

Сайт МЦК https://mck72.ru /обеспечивает трансляцию лучших практик подготовки кадров 

по профессиям/специальностям в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50: 

Вкладка Творческая лаборатория содержит материалы по обмену опытом по 

результатам программ повышения квалификации (курсов, мастер-классов, стажировок) 

материалы сформированы в сборники и доступны для изучения. На сайте размещены 

материалы двух сборников, готовится к выпуску третий (режим доступа: 

https://mck72.ru/educational-center/); 

В разделе Методическая копилка содержатся описание позитивного опыта апробации 

новых педагогических и производственных технологий в формате методических 

рекомендаций, разработок, технологических карт уроков, презентаций (режим доступа: 

https://mck72.ru/about/deals/methodical-work/); 

В разделе Учебный центр размещены банки данных: с описанием лучших практик 

подготовки кадров; новых технологий, методов и форм организации образовательного 

процесса, банк экспериментальных образовательных программ, материалы пилотной 

апробации демонстрационного экзамена (режим доступа: https://mck72.ru/educational-

center/); 

Размещены и доступны для скачивания учебно-методические комплексы по 

профессиям/специальностям ТОП-50 из области подготовки МЦК (режим доступа: 

https://mck72.ru/educational-center/) 

https://mck72.ru/educational-center/
https://mck72.ru/educational-center/
https://mck72.ru/about/deals/methodical-work/
https://mck72.ru/educational-center/
https://mck72.ru/educational-center/
https://mck72.ru/educational-center/
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В разделе Тренировочный полигон публикуются программы тренировочных сборов 

(режим доступа: https://mck72.ru/files/1111/pts.pdf) 

Размещены ссылки на другие сайты, где опубликован опыт МЦК по подготовке 

квалифицированных кадров (режим доступа: 

http://www.wikiregstandard.ru/index.php/%D0%9C%D0%A6%D0%9A_-

_%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1

%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%

D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%82

%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1

%80%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%

D1%81%D0%B0 

Организована активная работа по продвижению МЦК в социальных сетях: 

https://vk.com/t_tet 

https://ok.ru/group/53242741129422 

https://www.youtube.com/channel/UCQqLkGSeq9Qh6rOr9zsPKfA 

https://www.facebook.com/groups/377327649266073 

https://www.instagram.com/mck_72/  

В период 2016 – 2017 года была организована работа по освещению деятельности МЦК в 

средствах массовой информации: интервью, репортажи, передачи, публикации. 

Тематика репортажей: 

-  о проекте МЦК; 

- о проведении обучающих мероприятий; 

- о достижениях обучающихся в конкурсном движении 

- о проведении демонстрационных экзаменов и другие. 

Руководители, преподаватели и обучающиеся приняли участие в телевизионных 

передачах, посвященных деятельности МЦК на Тюменском телевидении (Россия-24, 

Точнее, Тюменское время СибинформбюроТюменское время   программа «Объективный 

разговор» Сибинформбюро Тюменское время «ТСН», программа  «Утро с Вами») 

Опубликованы статьи в журналах «Профессиональное образование и рынок 

труда», «Образование и качество жизни», газете Аргументы и факты», рубрика «Гость 

редакции», «Тюменский курьер». 

В целях тиражирования и обмена опытом МЦК были организованы мероприятия в 

формате семинаров, вебинаров, публичных выступлений. Перечень мероприятий 

представлен в таблице 45. 

 

https://mck72.ru/files/1111/pts.pdf
http://www.wikiregstandard.ru/index.php/%D0%9C%D0%A6%D0%9A_-_%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://www.wikiregstandard.ru/index.php/%D0%9C%D0%A6%D0%9A_-_%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://www.wikiregstandard.ru/index.php/%D0%9C%D0%A6%D0%9A_-_%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://www.wikiregstandard.ru/index.php/%D0%9C%D0%A6%D0%9A_-_%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://www.wikiregstandard.ru/index.php/%D0%9C%D0%A6%D0%9A_-_%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://www.wikiregstandard.ru/index.php/%D0%9C%D0%A6%D0%9A_-_%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://www.wikiregstandard.ru/index.php/%D0%9C%D0%A6%D0%9A_-_%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://vk.com/t_tet
https://ok.ru/group/53242741129422
https://www.youtube.com/channel/UCQqLkGSeq9Qh6rOr9zsPKfA
https://www.facebook.com/groups/377327649266073/
https://www.instagram.com/mck_72/
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Таблица 45. Мероприятия по тиражированию и обмену опытом 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Дата  Содержание выступления Кол-во 
слуша
телей 

1 Финал национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

24.05.2016 Обсуждение программ развития и 
дорожных карт по созданию и 
функционированию МЦК 

40 

2 Заседание межрегионального 
методического объединения ПФО 

06.06.2016 Внедрение проекта «Дуальное 
обучение» в Тюменской области. Роль 
МЦК в проекте 

70 

3 I Форум представителей 
турбизнеса «Время отдыхать в 
Тюменской области!» 

30.07.2016 МЦК в области искусства, дизайна и 
сферы услуг: цели, задачи, результаты 

130 

4 Областная августовская 
конференция руководителей 
профессиональных 
образовательных организаций 
Курганской области 

25.08.2016 МЦК в области искусства, дизайна и 
сферы услуг – территория новых 
возможностей 

120 

5 Вебинар «Консультирование 
представителей МЦК и 
обсуждение хода и 
промежуточных результатов 
доработки и продолжения 
апробации образовательных 
программ, УМК и КИМ по 
отдельным группам компетенций» 
«Фоксфорт»,  
г. Москва 

03.02. 2017 Межрегиональный центр компетенций в 
области искусства, дизайна и сферы 
услуг: 
Проблемы и перспективы масштабного 
внедрения образовательных программ, 
УМК и КИМ ТОП-50 

80 

Межрегиональный центр компетенций: 
Перспективы развития сетевого 
взаимодействия с ведущими 
колледжами 

6 Заседание Российско-Германской 
Внешнеторговой палаты 

20.09.2016 Роль МЦК во внедрении проекта 
«Дуальное обучение» 

40 

7 Деловая программа 
Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Тюмень) 

17.02. 2017 МЦК в области искусства, дизайна и 
сферы услуг: перспективы развития в 
Тюменской области движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills) 

30 

18.02. 
2017 

МЦК в области искусства, дизайна и 
сферы услуг: промежуточные 
результаты и перспективы 

32 

8 Деловая программа 
Отборочных соревнований для 
участия в финале 
VНационального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
республика Саха (Якутия)  

24.03. 2017  Панельная дискуссия о взаимодействии 
Межрегионального центра компетенций 
по стандартам WorldSkills с 
профессиональной образовательной 
организацией 

32 

9 Заседание окружного 
методического объединения 
УрФО по УГС 43.00.00 Сервис и 
туризм  

10.04. 2017  О сетевом взаимодействие 
профессиональных образовательных 
организаций УрФО 

34 

10 Заседание ФУМО по УГС 43.00.00 
Сервис и туризм 
РГУТИС, г. Москва 

20.04. 2017  Апробация ФГОС СПО по 
специальностям/профессиям ТОП-50: 
первые результаты 

45 

11 Семинар «Распространение 
лучших практик модернизации  
региональных систем СПО,  
направленной  на  подготовку 
кадров  по  востребованным на 
рынке труда, новым и  
перспективным  профессиям, 
требующим среднего 
профессионального образования» 
НФПК, г. Москва 

27.04. 2017  Разработка и реализация механизмов 
сетевого взаимодействия МЦК в области 
искусства, дизайна и сферы услуг и 
профильных профессиональных 
образовательных организаций 
 

25 

12 Вебинар 29.05. 2017  Опыт организации и проведения 80 
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№ 
п\п 

Наименование мероприятия Дата  Содержание выступления Кол-во 
слуша
телей 

демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс 

13 Вебинар 31.05. 2017  Организация деятельности 
региональных ведущих колледжей в 
системе взаимодействия с 
Межрегиональными центрами 
компетенций по областям подготовки 
кадров по ТОП-50: 

80 

14 Августовская педагогическая 
конференция «Основные 
направления развития системы 
профессионального образования 
Кузбасса в современных 
условиях», г. Кемерово 

16.08. 2017 Семинар «Внедрение ФГОС СПО по 50 
наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям и 
специальностям (ТОП-50)» 

155 

15 Семинар «Организация и 
проведение независимой оценки 
качества образования при 
реализации ФГОС СПО по 
наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям ТОП-50» г. 
Сургут 

23.08. 2017 Опыт организации и проведения 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс 

45 

16 Заседание ФУМО по УГС 43.00.00 
Сервис и туризм 
РГУТИС, г. Москва 

10.10. 2017 Межрегиональный центр компетенций: 
первые итоги и перспективы развития 

50 

17 Уфимский международный салон 
образования -2017, г. Уфа 

24.10. 2017 Современная цифровая 
образовательная среда: региональная 
модель. Роль МЦК 

70 

 Итого:   758 

 

XI.Основные векторы развития МЦК в 2018-2020 годах. 

Основные векторы развития МЦК определены Проектом развития 

«Межрегиональный центра компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг – 

современная система подготовки кадров для передовых технологий». 

 Проект развития МЦК разработан на основе действующего российского 

законодательства в сфере образования с учетом основных направлений социально-

экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений 

национальной политики в образовании, современных тенденций развития образования 

Тюменской области и регионального рынка труда, с учетом регламентов движения 

«Молодые профессионалы/WorldSkills Russia» и является стратегическим документом, 

определяющим направления развития Межрегионального центра компетенций на период 

2018 -2020 года. 

Стратегические цели и задачи Проекта развития являются логическим 

продолжением проекта МЦК и направлены на закрепление и развитие результатов, 

полученных за 2 предшествующих года становления Межрегионального центра 

компетенций. 
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Для реализации миссии МЦК по обеспечению обновления содержания 

профессионального образования с учетом лучших отечественных и зарубежных практик 

подготовки квалифицированных кадров и распространению структурных и 

технологических инноваций в среднем профессиональном образовании планируется с 

период до 2020 года сформировать Технологическую экосистему подготовки кадров 

в области искусства, дизайна и сферы услуг с центром в МЦК. 

Технологическая экосистема подготовки кадров в области искусства, дизайна 

и сферы услуг – это саморегулирующаяся и саморазвивающаяся экосистема, 

открытая для отечественного и зарубежного педагогического и профессионального 

отраслевого сообщества, креативных индустрий, основанная на синергии, 

взаимообучении и обмене опытом, ресурсами и технологиями и имеющая целью 

кадровое обеспечение стабильного социально-экономического развития общества. 

На первом (подготовительном) этапе, который реализуется с началом федерального 

проекта создания Межрегиональных центров компетенций МЦК решает задачи: 

1. Формирования структуры технологической экосистемы.  

Основу структуры составляют: 

- мобильная дискретная сеть профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы ТОП-50 в области искусства, дизайна и 

сферы услуг, взаимодействующая в общих интересах; 

- сеть ключевых отраслевых заказчиков кадров; 

- отраслевые общественные организации и объединения, некоммерческие фонды, 

креативные индустрии, другие стейкхолдеры, имеющие целью развитие 

профессионального образования, развитие отрасли и экономики в целом. 

2. Формирование нормативной базы взаимодействия: 

-  нормативная база реализации взаимодействия; 

- механизмы саморегуляции и саморазвития; 

3. Формирование технологической (технической) базы развития взаимодействия. 

На втором этапе будет продолжено формирование межрегиональной сети 

профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) и к 2020 году 

количество сетевых партнеров достигнет 200 ПОО. В целях достижения системного 

эффекта необходимо обеспечить охват сетью всех субъектов РФ через институт ведущих 

региональных колледжей и колледжей –партнеров МЦК. 

В результате реализации проекта развития МЦК Технологическая экосистема 

подготовки кадров в области искусства, дизайна и сферы услуг в своей структуре будет 

включать 3 взаимодействующих и взаимопроникающих центра: 
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1. Центр непрерывного образования педагогических и руководящих работников 

системы профессионального образования, который объединяет: 

1.1. Интеллектуальный методический центр, деятельность которого направлена на 

синхронизацию ФГОС СПО, профессиональных стандартов и требований Ворлдскиллс. 

Деятельность центра основа на создании сетевых неформальных творческих групп, 

объединяющих представителей всех заинтересованных сторон (профессиональное 

образование, сфера труда, Союз Ворлдскиллс Россия, общественные организации, 

органы власти). 

1.2. Инновационный центр трансляции передовых технологий подготовки кадров, 

развивающийся в форматах: 

- Открытой Творческой лаборатории по отбору и тиражированию отечественного и 

зарубежного опыта; 

- Школы наставников, которая работает как открытая профессиональная площадка и 

готовит новых методистов, тьюторов, тренеров, способных тиражировать знания и 

обучать других педагогов. 

- Открытая стажировочная площадка для повышения квалификации мастеров 

производственного обучения по вопросам использования производственного 

оборудования и технологий. 

- Площадка трансляции технологий Ворлдскиллс в образовательный процесс. 

- Организация обучающих мероприятий (семинары, вебинары, курсы повышения 

квалификации, в том числе с использование дистанционных технологий и электронного 

обучения); 

- Консультационная и методическая поддержка колледжей по вопросам внедрения ТОП-

50, новых педагогических технологий, методов и форм организации учебного процесса; 

- Организация и поддержка межрегиональных творческих групп по разработке 

методического сопровождения внедрения ФГОС СПО по ТОП-50. 

1.3. «Единое окно» (портал) электронных методических ресурсов для профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области 

искусства, дизайна и сферы услуг. 

 Задачей системы становится непрерывное формирование мобильных открытых 

банков актуальных методических ресурсов (актуальных программ, технологий, лучших 

практик подготовки кадров по профессиям и специальностям), постоянно 

возобновляющихся в результате деятельности межрегиональных сетевых творческих 

групп.  
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В результате сетевого взаимодействия ПОО и работодателей будет сформирован 

контент для открытых онлайн курсов, организована апробация и тиражирование 

электронных образовательных курсов по профессиям/специальностям ТОП-50, 

сформирована современная цифровая образовательная среда. 

2. Центр независимой оценки качества образования и сертификации квалификаций: 

2.1. Использование ресурсов Тренировочного полигона и Учебного центра для 

проведения итогового демонстрационного экзамена; 

2.2. Организация взаимодействия с НАРК, ЦОК и выполнение функций технологической 

площадки; 

2.3. Использование ресурсов экосистемы МЦК (технологических, методических, 

кадровых) для подготовки и измерительных материалов для проведения оценочных 

процедур. 

3.Креативный социокультурный центр, объединяюший:  

3.1 Бьюти-дом – объект социокультурной среды региона, модель равноправного 

партнерства государства, бизнеса и образования, который включает: 

- Центр профессиональных коммуникаций для работников индустрии гостеприимства и 

профессионального педагогического сообщества: организация и проведение публичных 

мероприятий, коммуникационных сессий, совещаний, на которых представители власти, 

предприятий отрасли и профессиональных образовательных организаций обсуждают 

вопросы развития образования, вопросы развития экономики региона и страны, вопросы 

развития профессионального образования, в том числе имиджевые мероприятия, 

продвигающие отраслевые бренды; мероприятия по обмену опытом в профессиональной 

сфере искусства, дизайна и сферы услуг, в том числе с привлечением международных 

операторов и представителей сферы профессионального образования. 

- Центр креативных тусовок: открытая площадка для проведения конкурсов, мастер-

классов, выставок, перфоменсов и др.  

- Профессиональный коучинг для специалистов индустрии красоты и моды; 

- Концепт-маркет нового уровня 

Бьюти-дом выполняет функции: 

-  социокультурного центра; 

-  клуба выходного дня и, куда могут прийти родители со своими детьми, родители смогут 

получить услуги, дети – развитие, где каждые выходные проходят мероприятия, 

направленные на развитие творческих способностей, культурного развития (мастер-

классы, арт-классы); 
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- резидент-клуба, где проходят закрытые выставки и показы, творческие встречи, 

лекторий, с приглашением звезд компетенций, театр прически, театр моды; 

- беби-бьюти клуба; 

- коворкинга, где работают стилисты, визажисты, парикмахеры, имиджмейкеры; 

3.2. Бизнес- инкубатор, в состав которого входят: 

- Сервисная школа, конкурентноспособная на рынке международных образовательных 

услуг, объединяющую лучших преподавателей, экспертов, специалистов креативных 

индустрий, студентов и являющуюся центром образовательного туризма. 

Для реализации данной задачи необходима синхронизация содержания 

образовательных программ с программами лучших зарубежных школ, организация 

международного обмена преподавателями, студентами. На первом этапе (до 2020 года) – 

международный обмен с государствами ближнего зарубежья – Белоруссия, Узбекистан, 

Казахстан, Армения.   

-  Коворкинг 

- Инкубатор стартапов 

- Учебные предприятия 

3.3. Диджитайл-центр: 

- производство печатной продукции, учебных фильмов, модулей визуализации, роликов, 

направленных на формирование позитивного имиджа специалиста отрасли и 

популяризация рабочих профессий в области искусства, дизайна и сферы услуг. 

Таким образом, развитие технологический экосистемы с сетевым центром в МЦК 

позволит к 2020 году: 

- обеспечить непрерывное и постоянное обновление содержания профессионального 

образования с учетом лучших отечественных и зарубежных практик подготовки 

квалифицированных кадров; 

- распространить структурные и технологические инноваций в среднем 

профессиональном образовании Российской Федерации; 

-   внедрить более чем в 50% ПОО новые ФГОС СПО по ТОП-50 в области искусства, 

дизайна и сферы услуг; 

- обеспечить потребности экономики и рынка труда квалифицированными кадрами 

«нового качества»; 

- способствовать развитию региона и продвижению бренда «Тюмень – территория 

красоты и гостеприимства». 


