
№ 
п/п

'‘\«ъ*ое образа ЖДАЮ
э ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
^и питания коммерции и сервиса»

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

Межрегиональный центр компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг 
на 2022 г.

Направление работы/ 
мероприятия

ц___ i__________________
[1.1 : Обеспечение актуального

содержания основных 
[ образовательных программ 
: подготовки специалистов 
[ среднего звена (далее - 
■ ООП ПССЗ) и программ 
I подготовки
• квалифицированных
[ рабочих, служащих (далее -
[ ООП ПКРС) в соответствии: 

с перечнем
[ входящим в 
; подготовки;

ТОП-Регион 
j приоритетных и 

востребованных
труда Тюменской области 

[ перспективных 
профессий

ТОП-50, 
область

наиболее

на рынке

Сроки реализации Ответственные Исполнители 
Соисполнители

Прогнозируемый результат

____________________ Учебный центр МЦК
Реализация основных профессиональных образовательных програ

Май-Июнь Казакова И.А., 
старший методист 

Котлярова А.В., 
методист 

Лялина Е.В., 
методист 

Жданова С.А., 
методист

[ Председатели ПЦК,
; Руководители
; программ, 

Преподаватели
■ предметно-цикловых
; комиссий,
, реализующие ООП i 

ПССЗ, ООП ПКРС, i 
ООП ПО и СПА

мм_______
- Изменение структуры ООП: 
формирование 
индивидуальных 
образовательных 
(далее - ИОТ);
- использование 
технологий;
- актуализация и 
онлайн курсов, разработанных 
в рамках проекта 
«Современная цифровая 
образовательная среда»;
- модернизация ООП с учетом 
региональных 
перспектив 
креативных
Тюменской области;
- стандартов Ворлдскиллс;

траекторий

ЭО и ДО

реализация

требований, 
развития в 

индустриях



№ 
п/п

1.2

Направление работы/ 
мероприятия

Сроки реализации Ответственные

2
2.1

Обеспечение 
содержания 
образовательных программ 
профессионального 
обучения и социально
психологической адаптации 
(далее - ООП ПО и СПА)

актуального 
основных

Исполнители 
Соисполнители

Прогнозируемый результат

! 2.2

Актуализация 
методических 
входящих 
подготовки
ООП ПКРС, ООП ПО и СПА

Формирование учебно-методическои базы для реализации актуальных образовательных програ, 
учебно- Май-Август ’ Казакова И.< ' Председатели ПЦК, Методическое

комплексов, старший методист ; Руководители ; образователы
в

ООП
область

ПССЗ,

Актуализация 
методических 
входящим в 
подготовки ООП ПО и СПА,

учебно- 
комплексов 

область

Котлярова А.В., 
методист

Лялина Е.В., 
методист

Жданова С.А., 
методист

Руководители 
программ, 
Преподаватели 
предметно-цикловых 
комиссий, 
реализующие ООП 
ПССЗ, ООП ПКРС, 
ООП ПО и СПА

■ - эталонных программ по 
компетенциям Ворлдскиллс;
- возможностей материально-
технической базы техникума, 
реализующей ОП,
современным требованиям 
(Мастерские)

1ММ_________________

; обеспечение 
образовательного процесса 
для реализации ООП 
соответствующее 
требованиям:
- ФГОС СПО;

профессиональных 
стандартов;
- стандартов Ворлдскиллс;
- эталонных программ по 
компетенциям Ворлдскиллс;
- региональным требованиям с 
учетом перспектив развития 
креативных индустрий I 
Тюменской области;
- возможностей материально- I
технической базы техникума, I 
реализующей ОП, |
современным требованиям | 
(Мастерские);
- современным 
производственным 
технологиям
образовательным 
технологиям

и

2



3.1

№
п/п

Направление работы/ 
мероприятия

2.3 Обеспечение ООП ПССЗ, ! 
ООП ПКРС контрольно
оценочными средствами/ 
контрольно
измерительными 
материалами

2.4

3

Обеспечение ООП ПО и
СПА контрольно
оценочными средствами

Июнь
Август

Сроки реализации Ответственные

системы оценки качества обученности студентов/ выпускников
■ Демонстрационный экзамен 
; по стандартам Ворлдскиллс 
! Россия в рамках 
| промежуточной аттестации

г.
г.
г.
г.
г.

23.03.2022 г. (ГД-20-11-1) 
25.03.2022 г.
28.03.2022
28.05.2022
29.06.2022
01.07.2022
04.07.2022

(ГД-20-11-2)
(ГД-20-11-3)
(ГД-21-11-2)
(ГД-19-9-1)
(ГД-19-9-2)
(ГД-19-9-3)

24.03.2022 г. (ПК-21-11-1)
16.04.2022 г. (ПКД-18-9-1)
28.04.2022 г. (ПКД-21-11-1)
17.11.2022г. (ПК-20-9-1

29.03.2022 г. (ПК-18-9-1)
01.07.2022 г. (ПКД-20-11-2)
01.12.2022 г. (ПКД-19-9-1)

25.05.2022 г. (ПКД-19-9-2)
01.07.202 2 г. (ПКД-20-11-1)

26 05.2022 г. (ГР-21-11-1)
24.10.2022 г. (ГР-19-9-1)

Казакова И.А., 
старший методист

Котлярова А.В., 
методист

Лялина Е.В., 
методист

Жданова С.А., 
методист

Курносова О.С., 
заместитель 
директора

Валитова Р.А., 
заведующий 

учебной частью 
Смирнова Т.Г., 
заведующий 

отделением ИПиС

Курносова О.С., Белоногова И.А.
] главный эксперт по

Исполнители
_Соисполнители 

Председатели ПЦК, 
Руководители 
программ, 
Преподаватели 
предметно-цикловых 
комиссий, 
реализующие ООП 
ПССЗ, ООП ПКРС, 
ООП ПО и СПА 

! Спицова С.В., 
главный эксперт по 
компетенции 
«Администрировани 
е отеля»

Шевелев М.В.
Пономарева Н. 
главные эксперты 
компетенции 
«Поварское дело»

и 
И. 
по

Лойченко Л.Н. 
главный эксперт по 
компетенции 
«Кондитерское 
дело»
Верещагина С.Г.
главный эксперт по 
компетенции 
«Хлебопечение»

Прогнозируемый результат

Формирование Фонда
оценочных средств по 
обеспечению оценки уровня 
освоения дисциплины и/ или 
междисциплинарного курса, 
(текущий контроль
успеваемости, промежуточная 
и государственная итоговая 
аттестация обучающихся)

Оценка 
экспертной 
составе 
экспертов 
экономики f 
уровня 
компетенций 
посредством 
реальных 
условий 
материалы для
демонстрационного экзамена 
Ворлдскиллс)

независимой 
i комиссией в 

представителей- 
реального сектора 

в том числе 
профессиональных 

выпускников 
моделирования 

производственных 
(оценочные

3



№
п/п

~ ■

Направление работы/ 
меропри ятия

Сроки реализации Ответственные

заместитель 
директора

Валитова Р.А., 
заведующий 

учебной частью
Рахматулаева

С.В., 
заведующий 

отделением ЭУиК

Исполнители
Соисполнители 

компетенции 
«Графический 
дизайн»

Прогнозируемый результат

29.09.2022 г. (ТЭУ-20-11-1
(ТЭУ-20-11-2)

17.10.2022 г. (ДЗ-21-11-1;
Д3-21-11-2)

23.06.2022 г. (ПР-20-9-1) ‘
22.12.2022 г. (КМТ-21-11-1)

01.12.2022 г. (КМТ-20-11-1)

Курносова О.С., 
заместитель 
директора

Валитова Р.А., 
заведующий 

учебной частью 
Брякушина Т.А., 

заведующий 
отделением ИКиМ 

Курносова О С., 
заместитель 
директора

Валитова Р.А., 
заведующий 

учебной частью 
Брякушина Т А., 

заведующий 
отделением ИКиМ

Гнездилова Е.В. 
главный эксперт по 
компетенции 
«Эстетическая 
косметология»

12.12.2022 г. (ТР-21 -11-1)

| Родина С.А.,
: главный эксперт по 

компетенции 
«Дизайн интерьера»

i Шарипова Н.А.,
; главный эксперт по 

компетенции 
«Технология моды»

■ Очача Т.В.,
I главный эксперт по
i компетенции
I «Цифровой 

модельер»
. Радченко Ё.Г.,___4



№ 
п/п

3 2

Направление работы/ 
мероприятия

Сроки реализации

26.12.2022 г. (ТР-21-11-2) ~

09.12.2022 г. (КМС-21-11-1)
12.12.2022 г. (КМС-21-11-2)
14.12.2022 г. (КМС-21-11-3)

Ответственные Исполнители 
Соисполнители

главный эксперт по

Прогнозируемый результат

Демонстрационный экзамен 
по стандартам Ворлдскиллс 
Россия в рамках итоговой 
государственной 
аттестации

15.06.2022 г. (ГД-19-11-1)
17.06.2022 г. (ГД-19-11-2)
20.06.2022 г. (ГД-18-9-1)
22.06.2022 г. (ГД-18-9-2)

Тб.06.2022 г. (ПКД-18-9-1) ’ 
22.06.2022 г. (ПК-20-11-1)

15 06.2022 г. (ПК-18-9-1) ~

~15.06.2022 г. (ПКД-19-11-1) i

Курносова О.С., 
заместитель 
директора 

Валитова Р.А., 
заведующий 

учебной частью 
Рахматуллаева

С.В., 
заведующий 

отделением ЭУиК 
Курносова О С., 

заместитель 
директора 

Валитова Р.А., 
заведующий 

учебной частью 
Смирнова Т.Г., 

заведующий 
отделением ИПиС

компетенции 
«Туризм»__________ ;
Нагорнова И. В., 
главный эксперт по j 
компетенции
«Предпринимательс ; 
тво»

Спицова СВ ! 
главный эксперт по I 
компетенции 
«Администрировани 
е отеля»
Шевелев М.В. 
главный эксперт по 
компетенции 
«Поварское дело» 
Лойченко Л.Н. 
главный эксперт по

Оценка независимой
комиссией в составе 
представителей-экспертов 
реального сектора экономики 
уровня профессиональных 
компетенций выпускников

15.06.2022 г. (ГР-18-9-1)
22.06.2022 г. (ГР-20-11-1)

Курносова О.С.,

компетенции 
«Кондитерское 
дело»
Верещагина С.Г.
главный эксперт по 
компетенции 
«Хлебопечение» 
Белоногова И.А.
главный эксперт по

Достижение 
показателей

планируемых^ 
по проекту5



' №
п/п

Направление работы/
_______  мероприятия

Сроки реализации Ответственные Исполнители
Соисполнители

Прогнозируемый результат

заместитель 
директора, 

Валитова Р.А., 
заведующий 

учебной частью 
Рахматулаева

С.В., 
заведующий 

отделением ЭУиК

компетенции
«Графический

I дизайн»

: «Мастерские» (Компетенция
; «Графический дизайн)

I

15.06.2022 г. (ТЭУ-19-11-1) Курносова О.С., 
заместитель 
директора

Валитова Р.А., 
заведующий 

учебной частью 
Брякушина Т.А., 

заведующий 
отделением ИКиМ

Гнездилова Е.В.
главный эксперт по 
компетенции 
«Эстетическая 
косметология»

, Оценка независимой |
комиссией в составе

: представителей-экспертов 
реального сектора экономики 
уровня профессиональных 
компетенций выпускников

15.06.2022 г. (ТПИ-19-11-1) Курносова О.С., 
заместитель 
директора

Валитова Р.А., 
заведующий 

учебной частью

Юровская С.А.
главный эксперт по 
компетенции 
«Парикмахерское 
искусство»

0.0 Коммуникационная 
экспертная сессия:
Выявление маркеров,
способствующих 
формированию и
демонстрации качества
профессиональных 
компетенций на
демонстрационном 1

Август Шевелев М.В., 
Эксперт с правом 

проведения 
регионального 
чемпионата, 
эксперты с 

правом 
проведения и 
оценивания

Эксперты с правом 
проведения и 
оценивания 

демонстрационного 
экзамена по 

компетенциям, 
преподаватели

Достижение качества
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, 
стандартами Ворлдскиллс | 
Россия. Определение точек j 
роста

6



№
_ п/п_

Направление работы/ 
мероприятия

Сроки реализации Ответственные Исполнители Прогнозируемый результат
Соисполнители, экзамене (Единые

методические дни
I «Межрегиональный центр 
i компетенций: наше место - 

в ЦЕНТРЕ!)

демонстрационно 
го экзамена по 

компетенциям и 
пр-

~1--------------- - —--------------------------------------

4 ------------------------------------- -----[энологии индивидуализации профессионального образования
4.1 ■ организационное собрание:

; алгоритм работы по 
наполнению контента

! индивидуальных
образовательных

^траекторий

Январь Лунина Т.А., 
методист

! Преподаватели,
; реализующие ИОТ

Определение алгоритма
| работы с контентом ИОТ на 

сайте, наполнение контента 
презентационными 
материалами по реализуемым 
элективным курсам| 4.2 Практический семинар 

«Тьюторское 
сопровождение»

Февраль Лунина Т.А., 
методист

— Формирование 
профессиональной 
тьюторской компетентности

4.3 Лучшие практики: опыт 
формирования и
реализации ИОТ в ПОО 
СПО, точки роста (в рамках 
Стратегической сессии
ЦОПП)

Февраль Курносова О.С., 
заместитель 
директора

Лунина Т.А.,
методист,
Казакова И.А.,
старший методист, 
ответственные за 
реализацию ИОТ в 
ПОО

Создание банка практик по 
реализации ИОТ. Разработка 
перспективной модели

4.4 Практикум 
«Индивидуализация 2022» 
Внедрение единой системы 
по выбору ИОТ (Алгоритмы 
работы)

Апрель

—--------- —----------------------------д_

Курносова О.С., 
заместитель 
директора

Лунина Т.А.,
методист,
Казакова И.А.,
старший методист, 
ответственные за 
реализацию ИОТ в 
ПОО

Разработка Чек-листа по 
организации ИОТ.
Разработка технического
задания для цифровой 
платформы

4.5 i Формирование УМК по ИОТ Май Лунина Т.А., 
методист

Преподаватели, 
реализующие ИОТ

Повышение качества и 
удовлетворенности со
стороны обучающихся7



№ 
п/п 

4.6

Направление работы/ 
мероприятия

Сроки реализации Ответственные

4.7

4.8

4.9

4.10

как 
достижения 

каждого

' Установочная конференция
: «Индивидуализация
' сервис для
| успеха

обучающегося»
: Обмен лучшими
: практиками: педагогические 
технологии

' проектировании
реализации
программы, нацеленной на 
опережение и углубление в 
предметной области»

в 
и 

рабочей

Мониторинг 
удовлетворенности 
обучающихся

Организационные собрания 
с обучающимися:
технология выбора НОТ, 
алгоритм регистрации на 
Цифровой платформе
Размещение информации 
на официальном сайте

Питч-сессия:
лучшими
педагогический
инструментарий в
проектировании и
реализации элективного 
курса, направленный на

Обмен 
практиками:

Сентябрь

Июнь
Декабрь

Сентябрь

В течение года

Август

Курносова О С., 
заместитель 
директора,

Казакова И.А., 
старший 

методист, 
с участием 

представителей 
ПОО ТО

Лунина Т.А.
методист

Лунина Т.А., 
методист

Лунина Т.А., 
методист

Лунина Т.А., 
методист

Исполнители 
Соисполнители

Прогнозируемый результат

Ответственные за 
реализацию ИОТ в 
ПОО 
преподаватели, 
тьюторы

Обмен лучшими практиками.
Формирование регионального 
банка программ (определение 
качества и актуальности 
содержательного компонента, 
актуализация материалов по 
продвижению ИОТ)

Хусаинов Ч.Р., 
системный 
администратор

Тьюторы

Преподаватели,
I реализующие НОТ

Преподаватели, 
реализующие НОТ в
ПОО

Диагностика по
удовлетворенности

I обучающихся 
образовательными 
результатами, анкетирование 
Регистрация обучающихся 1 
курса на Цифровой платформе

Обеспечение
информационной открытости 
реализации ИОТ__
Отбор лучших практик для 
формирования сборника по 
ИОТ

8



№
n/п

Направление работы/
]______ мероприятия

I мотивационные факторы 
выбора курса» (Единые 
методические дни 
«Межрегиональный центр 
компетенций: наше место - 
в ЦЕНТРЕ!)_____________

Сроки реализации

■

Ответственные
-j— ......  —

Исполнители
___ Соисполнители

Прогнозируемый результат

5
5.1 Повышение квалификации в 

рамках Федерального
проекта «Молодые
профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия)»

Развити
В течение года

е кад ро во го потен и
Лялина Е.В., 

методист
Казакова И.А., 

старший методист

нала
Председатели ПЦК
Преподаватели

Формирование эффективной 
системы поддержки,

. профессиональной 
ориентации,

' профессионального развития 
I и самоопределения. Качество ■ 
' сетевого взаимодействия
системы СПО по вопросам \ 
подготовки кадров
(обеспечение трансляции |
новых программ, современных I 
методик и технологий; 
подготовка участников
чемпионатного движения в 
региональных/ национальных I 
и международных конкурсах ! 
профессионального 
мастерства WorldSkills) и пр.

| 5.2 Повышение квалификации в 
сфере изучения лучших 
практик подготовки кадров

5.3 Повышение квалификации в 
области
профессионального
образования

5.4 Повышение квалификации в 
области инклюзивного
образования по работе с 
лицами ОВЗ и инвалидами

5.5 Повышение квалификации в 
форме производственной 
стажировки

5.6 Повышение квалификации в 
рамках корпоративного
обучения (ЕМД, ШМП, 
коммуникационные сессии, 
программы повышения
квалифи кации)__

Казакова И.А., 
старший методист 

Котлярова А.В., 
методист

Лялина Е.В., 
методист

Смирнова Т.Г., !
заведующий 
отделением ИПиС 
Рахматулаева С.В., 
заведующий 
отделением ЭУиК__9



Направление работы/ 
мероприятия

Сроки реализации Ответственные

Лунина Т.А., 
методист

Жданова С.А., 
методист

Исполнители 
Соисполнители

Прогнозируемый результат

■ Развитие информационно- 
образовательного контента

Брякушина 
заведующий 
отделением
Председатели ПЦК, 
Преподаватели 
предметно-цикловых 
комиссий

ТА,

ИКиМ

Открьггое образовательное^ространство (Тиражирование лучших практик)
----------------- ----------------- ---------------------- ------------------------------------ j ---------------- —--------------- /_

В течение года

Межрегиональный конкурс | 
лучших практик подготовки ! 
кадров, в рамках проекта 
«Творческая лаборатория»

Апрель-Май

Казакова И.А., 
старший методист 

Котлярова А.В., 
методист 

Лялина Е.В., 
методист 

Лунина Т.А., 
методист

Жданова С.А., 
методист

Рахматулаева С.В., 
заведующий 
отделением ЭУиК 
Брякушина 
заведующий 
отделением
Председатели ПЦК, 
Преподаватели 
предметно-цикловых 
комиссий

Т.А.,

ИКиМ

Возможности популяризации, 
трансляции педагогического 
опыта посредством открытых 
образовательных ресурсов

Вебинар по вопросам 
внедрения лучших практик: 
Организация 
эффективных 
коммуникаций в 
взаимодействия 
обучающихся с
сектором экономики

системы

процессе

рсэльным

Апрель

Казакова И.А., 
старший 

методист, 
Котлярова А.В., 

методист

Фролова А.Г., 
преподаватель,
Шатара Ю.Я.

Казакова ИА, 
старший 

методист, 
Демьянова М.В., 

мастер-эксперт по 
компетенции 
«Интернет- 
маркетинг», 

главный эксперт с

Алеева Ю.В., эксперт 
с правом оценки 
демонстрационного 
экзамена, 
Белоногова И.А., 
эксперт с правом 
оценки 
демонстрационного 
экзамена,

лучших 
возможность 

взаимодействия как 
профессионального 

и формирования 
компетенций в

Тиражирование 
практик 
сетевого 
ресурса 
развития 
новых
подготовке 
конкурентоспособных 
выпускников для креативных 
индустрий

правом____  i10



№ 
п/п

Направление работы/
 мероприятия

Сроки реализации Ответственные Исполнители 
Соисполнители

Прогнозируемый результат

6.4 Вебинар по вопросам
внедрения лучших практик: 
Организация системы I
эффективных 
коммуникаций в процессе 
взаимодействия i

Май

проведения 
регионального 
чемпионата по 

стандартам 
Ворлдскиллс

Байдакова Н.В., 
эксперт с правом 
оценки 
демонстрационного 
экзамена, 
Верещагина С. 

’ эксперт с правом 
i проведения 
■ регионального 
' чемпионата по 
, стандартам

Ворлдскиллс, Очача 
ТВ., эксперт с 
правом проведения 
регионального 
чемпионата 

: стандартам
Ворлдскиллс 
Карпова 
преподаватель, 
Сергеева

! предприниматель, 
Березовская 
Давыдова 
Минчакова I

; студенты

по

М.В.,

Е.А.,

В.
А.

11



№
п/п

6.5

6.6

Направление работы/ 
мероприятия 

обучающихся с реальным 
сектором экономики 
Вебинар по вопросам 
внедрения лучших практик: 
Индивидуализация как 
сервис для достижения 
успеха каждого
обучающегося 
Реализация программы 
дополнительного 
профессионального 
обучения 
профессиональной 
переподготовки по 
квалификации «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования»

Сроки реализации

Ноябрь

Январь-Февраль

6.7 Конкурс лучших практик 
подготовки кадров, в рамках 
проекта «Творческая ; 
лаборатория»

Апрель-Май

Ответственные

Казакова И.А., 
старший 

методист,
Лунина Т А., 

методист

Казакова И.А., 
старший 

методист,
Демьянова М.В., 
преподаватель

Казакова И.А., 
старший 

методист,
Котлярова А.В. 

методист

Исполнители
Соисполнители

Преподаватели, 
реализующие ИОТ, 
тьюторы (ПОО ТО)

Прогнозируемый результат

; Особенности внедрения 
| практико-ориентированных и 

гибких образовательных 
технологий в ИОТ - 
трансляция опыта

Кожукова Т.С., Обучение лиц, имеющих 
руководитель высшее или среднее
структурного | профессиональное 
подразделения образование, для освоения
МФЦПК ими квалификации «Педагог

| профессионального обучения,
: профессионального
: образования и
дополнительного 

j профессионального 
образования», для получения 

j новых знаний, умений и 
навыков для занятия новым 

: видом профессиональной 
■ деятельности.
| Удовлетворение потребностей 

__ _______ __________регионального рынка труда 
Фролова А.Г.,_______ Тиражирование лучших

преподаватель, i практик - возможность
Шатара Ю.Я. , сетевого взаимодействия как

: ресурса профессионального
; развития и формирования
‘ новых компетенций в
i подготовке

_______________ конкурентоспособных |12



№ 
п/п

Направление работы/ 
мероприятия

Сроки реализации Ответственные Исполнители 
Соисполнители

Прогнозируемый результат

Яй П11А141/О I/O 1ШГТП О

выпускников для креативных ; 
индустрий

8.1

8.2

соответствия 
и уровню 
выпускников,

Обеспечение 
качеству 
подготовки 
освоивших ООП ПССЗ:
- 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям):

43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства; 
ООП ППКРС:
- 43.01.09 Повар, кондитер

Организация работы 
конкурсной площадки для 
проведения Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по 
компетенции 
«Администрирование 
отеля»_______
Организация работы 
конкурсной площадки для 
проведения Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по 
компетенции 
«Парикмахерское 
искусство»

Апрель

Октябрь

Курносова О.С., 
заместитель 
директора

Хакимова Н.М., 
заместитель 
директора

Заведующие 
отделениями,
Методисты,
Председатели ПЦК

аккредитация)_________
I Признание качества и уровня 
j подготовки выпускников,
. освоивших ООП в техникуме в 
| соответствии с требованиями 
; к специалистам, рабочим и 
; служащим соответствующего 
; профиля

О р га ни з а ц ия конкурсно годвижения
Тренировочный полигон

03.03.2022-07.03.2022 Лойченко Л.Н., 
руководитель 

тренировочного 
полигона

Спицова С.В., 
главный эксперт по 
компетенции 
«Администрировани 
е отеля»

Проведение Регионального 
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills

. Russia) по компетенции 
«Администрирование отеля». 
Определение участников
национального 
чемпионата

03.03.2022-07.03.2022 Лойченко Л.Н., 
руководитель 

тренировочного 
полигона

Юровская С.А.,
главный эксперт по 
компетенции 
«Парикмахерское 
искусство»

Проведение Регионального 
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции
«Парикмахерское искусство». 
Определение участников :
национального чемпионата

13



№ ' Направление работы/
i л/л_____  мероприятия
j 8.3 Организация работы”"

■ конкурсной площадки для |
j проведения Регионального
; чемпионата «Молодые
; профессионалы»
j (WorldSkills Russia) по
' компетенции «Поварское

Сроки реализации

03.03.2022-07. С 3 2022

Ответственные

Лойченко Л.Н 
руководитель 

тренировочного 
полигона

Исполнители 
Соисполнители

Шевелев М.В., 
главный эксперт по 
компетенции 
«Поварское дело»

8.4
’ дело»
! Организация работы
' конкурсной площадки для
i проведения Регионального
; чемпионата «Молодые
■ профессионалы»

(WorldSkills Russia) по 
! компетенции «Кондитерское 
I дело»__
I Организация работы 
i конкурсной площадки для 
! проведения Регионального 
чемпионата «Молодые

I профессионалы»
j (WorldSkills Russia) по
I компетенции

«Хлебопечение»
Организация работы 
конкурсной площадки для 
проведения Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы»
(WorldSkills

03.03.2022-07.03.2022

03.03.2022-07.03.2022

03.03.2022-07.03.2022

Прогнозируемый результат

Проведение 
чемпионата 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции
«Поварское дело».
Определение участников 
национального чемпионата

Регионального
«Молодые I

Russia) по компетенции 
«Технологии моды»

Лойченко Л.Н., 
руководитель 

тренировочного 
полигона

Лойченко Л.Н., 
руководитель 

тренировочного 
полигона

Лойченко Л.Н., 
руководитель 

тренировочного 
полигона

Лойченко Л.Н.,
главный эксперт по 

j компетенции 
j «Кондитерское 
дело»

Проведение Регионального 
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции 
«Кондитерское дело».
Определение участников
национального 
чемпионата

Верещагина С.Г., 
главный эксперт по 
компетенции

• «Хлебопечение»

Проведение Регионального 
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции 
«Хлебопечение».
Определение участников
национального 
чемпионата

Шарипова Н.А.,
главный эксперт по 
компетенции 
«Технологии моды»

Проведение Регионального 
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции 
«Технологии моды».
Определение участников
национального
чемпионата_____14



Сроки реализации№ 
п/п

Направление работы/ 
мероприятия

8.7 Организация работы
I конкурсной площадки для
I проведения Отборочного
I чемпионата «Молодые
I профессионалы»

(WorldSkills
Russia) по компетенции
«Эстетическая

косметология_Юниоры»

i

8.8 Организация работы 
конкурсной площадки для 
проведения Отборочного 
чемпионата «Молодые 
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) по компетенции 
«Эстетическая

косметология»
8.9 Организация работы 

конкурсной площадки для 
проведения Отборочного 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills
Russia) по компетенции 
«Визаж и стилистика»

8.10 Организация работы 
конкурсной площадки для | 
проведения Отборочного 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills
Russia) по компетенции

Март-апрель

Март-апрель

Март-апрель

Ответственные

Март-апрель Лойченко Л.Н., 
руководитель 

тренировочного 
полигона

Лойченко Л.Н., 
руководитель 

тренировочного 
полигона

Лойченко Л.Н., 
руководитель 

тренировочного 
полигона

Лойченко Л.Н., 
руководитель 

тренировочного 
полигона

Исполнители 
Соисполнители

Гнездилова Е.В., 
технический эксперт 
по компетенции 
«Эстетическая 
косметология 
Юниоры»

Гнездилова Е.В., 
технический эксперт 
по компетенции 
«Эстетическая 
косметология»

I Петрова И.Н., 
технический эксперт

■ по компетенции 
| «Визаж и
i стилистика»

Петрова И.Н., 
технический эксперт 
по компетенции 
«Визаж и стилистика 
Юниоры»

Прогнозируемый результат

Проведение Отборочного I
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции 
«Эстетическая косметология ; 
Юниоры». Определение i 
участников национального 
чемпионата

Проведение Отборочного ■
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции 
«Эстетическая косметология». 
Определение участников 
национального 
чемпионата

Проведение Отборочного
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции 
«Визаж и стилистика». 
Определение участников 
национального 
чемпионата
Проведение Отборочного
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции 
«Визаж и стилистика 
Юниоры».15



№ Направление работы/
п/п j мероприятия

‘ «Визаж и стилистика
I Юниоры»

Сроки реализации Ответственные Исполнители 
Соисполнители

Прогнозируемый результат

8.11 ; Организация работы
I конкурсной площадки для
■ проведения Отборочного
i чемпионата «Молодые 

профессионалы»
J (WorldSkills
i Russia) по компетенции
i «Визаж и стилистика

Март-апрель Лойченко Л.Н., 
руководитель 

тренировочного 
полигона

Петрова И.Н., 
технический эксперт 
по компетенции 
«Визаж и стилистика 
Юниоры»

8.12

8.13

Юниоры»
Организация работы 
конкурсной площадки для 
проведения Финала ■ 
Национального чемпионата < 
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) по компетенции 
«Визуальный

мерчендайзинг»
Организация работы 
конкурсной площадки для 
проведения Финала 
Национального чемпионата I 
«Молодые 
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) по компетенции 
«Визуальный 

мерчендайзинг Юниоры» '

Апрель

Апрель

| Лойченко Л.Н.,
| руководитель 

тренировочного 
полигона

Лойченко Л.Н.,
| руководитель 

тренировочного 
полигона

Шилова О.С., 
технический эксперт 
по компетенции 
«Визуальный 
мерчендайзинг»

Шилова О.С, 
технический эксперт 
по компетенции 
«Визуальный 
мерчендайзинг 
Юниоры»

Определение участников ■ 
национального 
чемпионата
Проведение Отборочного
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции 
«Визаж и стилистика 
Юниоры».
Определение участников ! 
национального

^чемпионата
Проведение Финала
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills 
Russia) по компетенции 
«Визуальный мерчендайзинг». )

Проведение Финала
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills
Russia) по компетенции
«Визуальный мерчендайзинг 
Юниоры».

16



№ Направление работы/
п/п_______ мероприятия

9.1 Аккредитация СЦК гюГ 
компетенции 
«Предпринимательство»

I

Сроки реализации I Ответственные 7 Исполнители

Создание специализированных центров компетенции (СЦК)
МаРт Лойченко Л.Н., Нагорнова И.ЁЦ

Прогнозируемый результат

9.2 Аккредитация СЦК 
компетенции 
«Администрирование 
отеля»

Апрель

руководитель 
тренировочного 

полигона

сертифицированный 
эксперт,
Соснина М.А.,
сертифицированный 
эксперт

Площадка для участия в ; 
разработке 
квалификационных 
требований к выпускникам и j 
содержанию образовательных 
программ, участие в

Лойченко Л.Н., 
руководитель 

тренировочного 
полигона

Спицова С.В., 
сертифицированный 
эксперт

10_____________________
10.1 Маркетинговое 

планирование. Разработка 
маркетингового бюджета. 
Расчет показателей 
эффективности рекламных 
мероприятий. SWOT-

_____; анализ. Рекламная модель
10.2 | Практика и методика 

‘ подготовки по стандартам 
’ WorldSkills Russia к

____ i чемпионатам____ по

ь^Дрение лучших международных практик 
Март

повышении квалификации 
работников и развитии 
материально-технической 
базы техникума_____
Площадка для участия в 
разработке 
квалификационных 
требований к выпускникам и 
содержанию образовательных 
программ, участие в
повышении квалификации
работников и развитии
материально-технической 
базы техникума

Апрель

Лойченко Л.Н., 
руководитель 

тренировочного 
полигона

Суханов 
менеджер 
компетенции 
«Предпринимательс 
тво»

ДА, Повышение квалификации ' 
преподавателей и мастеров i 
производственного обучения | 
по компетенции ;
«Предпринимательство»

■ 
j

Лойченко Л.Н., Шарафёев-
руководитель ■ менеджер 

тренировочного i компетенции 
полигона

Повышение квалификации 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения17



№ ’ Направление работы/ 
п/п : _ мероприятия

I компетенции «Цифровой 
_____ ' модельер»_______________ 

10.3 ■ Практика и методика
■ подготовки по стандартам 
WorldSkills Russia к

; чемпионатам компетенции 
«Кондитерское дело»

10.4 ' Разработка стратегии |
' продвижения проекта в
[ информационно- 
: телекоммуникационной

_____ I сети «Интернет»__________
10.5 I Практика и методика

подготовки по стандартам
I WorldSkills Russia к 
i чемпионатам компетенции
I «Поварское дело»

Сроки реализации

Сентябрь-Октябрь

Ноябрь

Сентябрь-Октябрь

10.6 I Инструктор-преподаватель Май
: компетенция «Ногтевой
: сервис»

10.7 I Практика и методика Апрель
| подготовки по стандартам
■ WorldSkills Russia к
! чемпионатам компетенции
; «Хлебопечение»

Ответственные

Лойченко Л.Н., 
руководитель 

тренировочного 
полигона

Лойченко Л.Н., 
руководитель 

тренировочного 
полигона

Лойченко Л.Н., 
руководитель 

тренировочного 
полигона

Лойченко Л.Н., 
руководитель 

тренировочного 
полигона

Исполнители
Соисполнители

«Цифровой
модельер»________
Леленкова Е.Н.,
международный 
эксперт по
компетенции 
«Кондитерское 
дело», 
Жукова И.Ю., 
менеджер
компетенции
Сурина Вера
Константиновна 
менеджер 
компетенции

■ Александра
, Александровна
: Козубенко,
. заместитель

международного
i эксперта «Поварское
дело»______
Карамышева 
Викторовна, 
менеджер 
компетенции

Ольга

Прогнозируемый результат

по компетенции «Цифровой
модельер»________________
Повышение квалификации 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
по компетенции
«Кондитерское дело»

Повышение квалификации 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
по компетенции «Интернет- 
маркетинг»________________
Повышение квалификации 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
по компетенции «Поварское 
дело»

Повышение квалификации 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
по компетенции «Ногтевой

_______________ I _______________ сервис»___________________
Лойченко Л.Н., j Кожа Наталья Повышение квалификации 

руководитель ; Владимировна преподавателей и мастеров
тренировочного ; менеджер производственного обучения

полигона компетенции ■ по компетенции
 «Хлебопечение» i «Хлебопечение»18



№ 
п/п

______ __________ _____ Портфель проектов программы модернизации
Наименование проекта Сроки реализации i Куратор проекта Проектная команда

------------------------- I________________ I
Прогнозируемый результат

Развитие инновационной инфраструктуры подготовки кадров путем внедрения системы оперативной мобилизации и интеграции 
ресурсов на внешние вызовы

!____________________ «Арт-лофт «В ЦЕНТРЕ!» (создание учебно-производственного предприятия)
1 МИР (Моделируем, 

изготавливаем, реализуем)
2022-2024 гг. Тенсина В.А., 

преподаватель
Шарипова Н.А., 
преподаватель 

Очача Т.В., 
преподаватель 
Копалова С.А., 
преподаватель 
Захарова А.А., 

мастер п/о
Шарипова Н.Н., 
преподаватель

I Создание коллекций
обучающимися для участия в 
конкурсах тематической
направленности.
Изготовление форменной
одежды

2 Творческая лаборатория 
«Спектр»: Корпоративный 
герой

2022 г. Родина С.А., 
преподаватель

Новикова Т.Н., 
преподаватель 
Пискулина С.С., 
преподаватель

Продвижение творческих
возможностей, обучающихся 
для создания эстетической 
предметно-пространственной 
среды города - арт-объект с 
индивидуальным и
оригинальным дизайном,
включающим в себя элементы 
фирменного стиля МЦК и 
продвижения специальностей 
ТТИПКиС

3 Творческая лаборатория
«Спектр»: «Стена
притяжения»

Июнь 2022 г. Новикова Т.Н., 
преподаватель

4 Интерьерная кукла 2021-2024 гг. Шилова О.С., 
преподаватель

Тенсина В.А., 
преподаватель 
Копалова С А., 
преподаватель

Очача Т.В., 
преподаватель

Создание музея кукол

5 Printing-art 2021-2024 гг. Алеева Ю.В.,
___________________ _____ , преподаватель J.

Алеева Ю.В., 
_ преподаватель

Формирование новых
профессиональных19



№ 
п/п

Наименование проекта
1__________________________

Сроки реализации Куратор проекта Проектная команда Прогнозируемый результат

Белоногова И.А., 
преподаватель

Беженцева М.А., 
преподаватель, 
Коновалов А.В., 
преподаватель

компетенций в области 
полиграфии на основе
включения обучающихся в 
разработку полиграфической 
продукции для продвижения 
МЦК

6 Мастерская кофе/Арт-кофе 2022 г. Мелехова Ю.А., 
преподаватель

Кондрашова К.С., 
преподаватель 
Мелехова Ю.А., 
преподаватель

Распространение культуры 
приготовления и употребления 
кофе и кофейных напитков 
среди всех слоев населения. 
Привлечение массового
контингента на получение 
дополнительного образования 
по программам долгосрочного 
обучения по профессии 
«Бариста»

7 Пекарня Круассан 2022-2024 гг Хлебуш Е.В., 
преподаватель

Хлебуш Е.В., 
преподаватель

Удовлетворение потребителя 
с учетом запроса на Эко- 
продукцию

8 Открой свое дело 2022-2024 гг. Нагорнова И.В., 
преподаватель

Нагорнова И.В., 
преподаватель 
Соснина М.А., 
преподаватель

Оформление самозанятости

___ Трансформация образовательного процесса путем внедрения системы индивидуализации профессионального образования
9 #МЦК - бизнесу 2021-2024 гг. Демьянова М.В., 

преподаватель
Байдакова Н.В.. 
преподаватель 
Савина К.Ю., 

преподаватель 
Фатко Л.М., 

преподаватель 
Очача Т.В., 

преподаватель 
Баннова С.С.,

Организация системы
эффективных коммуникаций в 
процессе взаимодействия
обучающихся с реальным 
сектором экономики:
формирование 
индивидуальных 
образовательных 
предпринимательских треков20



№ 
п/п

Наименование проекта Сроки реализации Куратор проекта Проектная команда Прогнозируемый результат

Сны леса. Глэмпинг - новая 
концепция отдыха

преподаватель 
Ганиева Л.К., 

преподаватель 
Беженцева М.А., 
преподаватель

Немировская ТА., 
преподаватель

Взаимодействие с 
представителями реального 
сектора экономики - 
продвижение туристических 
возможностей

Кибер-ателье Очача Т.В., 
преподаватель

Популяризация новых ■
возможностей 3-D
моделирования и
визуализации. Развитие
партнерской базы

Создание системы наставничества посредством внедрения целевой модели индивидуального сопровождения личностного и 
________ ___ ___________ профессионального развития обучающихся и молодых специалистов

10

_____ j

Взаимодействие.
ВзаимоДействиеОбучение 
и социализация детей с 
ограниченными 
возможностями в
инклюзивном 
образовательном 
пространстве техникума 
(Я - наставник)

Эстафета умений и опыта

2021-2024 гг.
2021- 2024 гг. 

___________________ ______

Лепустина Н. В., 
преподаватель

——---------------------- 1

Лепустина Н. В., 
преподаватель 
Хохрякова НА, 

мастер п/о 
Лысенко И.И., 
преподаватель 
Соснина МА., 

преподаватель, 
Ерке Н.И., 

преподаватель,

Создание оптимальных
условий для гармоничного 
развития и становления
личности, обучающихся с
ограниченными 
возможностями здоровья с их 
последующей успешной
интеграцией в общественное 
пространство

Шарипова НА, 
преподаватель

Создание творческой
мастерской обучающихся с 
особенностями развития

21



№ 
л/п

Наименование проекта Сроки реализации Куратор проекта ' Проектная команда Прогнозируемый результат

Цифровая трансформация образовательной среды ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерция и сервиса» 
t_____ _______________ на основе внедрения лучших практик цифровизации в ПОО

11 Создание видеороликов 
для обучающихся и 
преподавателей по 

специальности 43.02.14 
Гостиничное дело «Учусь 

сам, учу других»

2022-2024 гг. Спицова С.В., 
преподаватель

Выпуск серии обучающих 
i видео роликов по

специальности 43.02.14
Гостиничное дело

12
I

Образовательный коннект 2022-2023 гг. Шевелев М.В., 
преподаватель

Верещагина С.Г., 
преподаватель

Создание курса видео-уроков 
по изготовлению десертов

F’азвитие современной (инновационной) среды краткосрочной подготовки и переподготовки квалифицированных кадров
13 «Beauty Ноте» 2021-2024 гг. Первова Ю.М., 

преподаватель
Юровская С.А., 
преподаватель
Шарапова М.В., 
преподаватель

Григорьева Д.А., 
преподаватель

Гнездилова Е.В., 
преподаватель

Вовлечение обучающихся в 
конкурсное движение по 
профилю парикмахерского 
искусства. Оказание
парикмахерских и
косметических услуг

____________________ Программа Профессионального воспитания
14 МЦК-здоровая среда Бессрочно Туяков Г.О. 

преподаватель
Кобзаренко ГА, 
преподаватель 
Давыдов О.В., 
преподаватель 
Шалашов С.В., 

тренер- 
преподаватель 
Беккель О.А., 

преподаватель

Формирование здорового
образа жизни: повышение 
уровня самоорганизации
профилактических 
мероприятий для сохранения 
здоровья
Увеличение процента
участников в муниципальных, 
региональных,

Спорт и 
здоровьесберегающие 
технологии в студенческую

Беккель О. А., 
преподаватель 

Кобзаренко Г.А., 
преподаватель

межрегиональных спортивно
массовых мероприятиях.
Повышение качества участия в
различных спортивных22



№ Наименование проекта : Сроки реализации
п/п j____

| среду: банк
оздоровительных идей

Куратор проекта Проектная команда Прогнозируемый результат

конкурсах, соревнованиях и 
проектах

Мб

Развитие спортивного 
клуба «Адванс»

Виртуальный музей 
«Техникум вчера, сегодня, 
завтра»

Январь-июнь 2022 г.

Правовая прокачка Бессрочно

Туяков Г.О., 
руководитель 
физического 
воспитания,

Шалашов С.В., 
преподаватель

Хакимова Н.М., 
заместитель 
директора 

Флоря Е.А., 
преподаватель

Флоря Е.А., 
преподаватель

Уфимцев А.В., 
тренер- 

преподаватель 
Волошановская 

Е.Л., 
преподаватель

Гаязова Д.М., 
преподаватель 
Кропочева О А., 
преподаватель

Кривошеева И.В.
Опокина Г.А., 

преподаватель 
Радченко Е.Г., 
преподаватель
Рундина Г.А., 

преподаватель 
Скоробогатова

О.В., 
преподаватель 
Логинова С.В.,

Старший 
библиотекарь

Внедрение новых форм 
освоения исторического и 
культурного наследия в
образовательный процесс 
Повышение интереса
обучающихся к изучению 
истории техникума, города, 
области

Формирование социально- 
: значимых и поощряемых форм 
< правового поведения.
| Воспитание нетерпимости к 

противоправному поведению 
уважительным отношением к

! праву и закону______23



' №
_ п/п

Наименование проекта Сроки реализации Куратор проекта Проектная команда Прогнозируемый результат
■ 17 Виртуальный музей 

«Техникум вчера, сегодня, 
завтра»

Январь-июнь 2022 г Хакимова Н.М., 
заместитель 
директора 

Флоря Е.А., 
преподаватель

Гаязова Д.М., 
преподаватель 
Кропочева О.А., 
преподаватель

Кривошеева И В.
Опокина Г.А., 

преподаватель 
Радченко Е.Г., 
преподаватель
Рундина Г.А., 

преподаватель 
Скоробогатова

О.В., 
преподаватель

_--------------------------------  -------
■ Внедрение новых форм 
освоения исторического и 
культурного наследия в :

j образовательный процесс
Повышение интереса
обучающихся к изучению ! 
истории техникума, города, | 

{ области

' 18
1

«Урбанист-эколог» 2022-2023 гг. Приходько ОБ., 
преподаватель

Хохрякова Н.А., 
преподаватель 
Шатара Ю.Я., 

преподаватель

Изучение и реализация
возможностей снижения
негативного воздействия
жизнедеятельности человека 
на окружающую среду19 «Юнармия МЦК» Бессрочно Плутахин А.П., 

Преподаватель - 
организатор ОБЖ

Стрелковский
А. А., 

преподаватель 
Хилько И.И., 

преподаватель

Формирование высокого
уровня духовно-нравственного 
развития, чувства
причастности к историко- 
культурной общности
российского народа и судьбе 
России

___________________________  ___________ Я - прюфессионал
2D Интегративная

воспитательная среда
Бессрочно Перцева Л.А., 

преподаватель
Ерке Н.И., 
мастер п/о 

Белоногова И.А., 
преподаватель 
Осипян И.Ю.,

Развитие личностных качеств, 
профессиональных интересов, 
творческих возможностей и 
применение их практической 
деятельности24



№ Наименование проекта
!*n-L-____________ II

21 ; Профессиональные пробы

Сроки реализации Куратор проекта : Проектная команда Прогнозируемый результат

22 Агентство «Тур вашей 
мечты!»

23 ЭкскурсоводАрт

24 Коммуникационная сессия:
Внешние эффекты 
проектов Усиление 

уникальности и 
масштабирование 
проектов» (Единые 
методические дни 

«Межрегиональный центр 
компетенций: наше место - 

в ЦЕНТРЕ!)

2022 г.

2021-2023 гг.

2022 г.

Август

Тихонова Л.В., 
преподаватель

преподаватель, 
Коновалов А.В., 
преподаватель 

Пономарева Н.И., 
преподаватель

Привлечение массового
контингента для
краткосрочного обучения по 
искусству приготовления блюд 
и напитков через создание 
творческих семейных
мастерских для детей и их 
родителей

Кузнецова М.С., 
преподаватель

Карпова М.В., 
преподаватель

Популяризация туризма,
турпоходов. Создание серии 
материалов по странам 
удобным для применения в 
социальных сетях и на других 
ресурсах туристических
агентств

Вишнякова М.М., 
преподаватель

Байдакова Н.В., 
преподаватель

Маршруты обзорных экскурсий 
по предприятиям города 
Тюмени; реализация
студенческой 
преемственности

Казакова И.А., 
старший методист 

Котлярова А.В., 
методист 
Кураторы 
проектов

Председатели ПЦК 
Преподаватели

Внешние эффекты проектов
Усиление уникальности и 
масштабирование проектов
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