
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Мажет

г.Тюмень
Об утверждении составов проектно-технологических групп

В рамках реализации регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста, внедрения федеральных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50 и ТОП-Регион), а также 
в целях координации действий профессиональных образовательных 
организаций Тюменской области по разработке и учебно-методическому 
обеспечению образовательных программ по реализуемым профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать проектно-технологические группы по разработке 
образовательных программ, учебно-методических комплексов и фондов 
оценочных средств по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования и закрепить их на базе профессиональных 
образовательных организаций Тюменской области, согласно приложению 1.

2. Утвердить Примерный план - график проведения проектирования 
образовательных программ, учебно-методических комплексов и фондов 
оценочных средств по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования, согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу приказ Департамента образования и науки 
Тюменской области от 05.07.2010 года №522/ОД «Об утверждении составов 
Региональных учебно-методических комиссий по укрупненным группам 
профессий и специальностей».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования.

Директор департамента А.В. Райдер



Приложение №1 
к приказу Департамента 

образования и науки Тюменской облает^ . ,
от « . X £/» /  2016 г. №I

Состав проектно -  технологических групп (ПТГ) 
по направлениям подготовки среднего профессионального образования Тюменской области

(примечание: выделено жирным, например, «Графический дизайнер» -  список ТОП-50; отмечено звездочкой, например, 
«Машинист технологических насосов и компрессоров*» - список ТОП-Регион; подчеркнуто, например, «Ветеринарный 
Фельдшер» -  реализуемое направление по ФГОС-3)

Наименование
профессий/специальностей

Наименование
ФГОС

Наименование ПОО ТО, входящих в состав ПТГ

1.Проектно-технологическая группа ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Руководитель Туровинина Надежда Петровна, заместитель директора по научно-методической работе
Техник механик в сельском 
хозяйстве

ФГОС СПО ТОП-50 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический 
колледж»
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»ФГОС СПО по специальности 

35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства
ФГОС СПО по профессии 
35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно- 
тракторного парка

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный 
техникум»
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»

Т ракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства*

ФГОС СПО по профессии 
35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум 
ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный 
техникум»
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»



Наименование
профессий/специальностей

Наименование
ФГОС

Наименование ПОО ТО, входящих в состав ПТГ

ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический 
колледж»

Техник-технолог (в аграрной отрасли)* ФГОС СПО по специальностям 
19.02.08 Технология мяса и мясных 
продуктов

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»

ФГОС СПО по специальностям 
35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»

Агроном* ФГОС СПО по специальности 
35.02.05 Агрономия

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум

Мастер производства молочной 
продукции*

ФГОС СПО по профессии
19.01.10 Мастер производства молочной
продукции

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»

2.Проектно-технологическая группа ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства»
Руководитель: Семенова Ирина Алексеевна, заместитель директора по учебно-методической работе
Сварщик ФГОС СПО по профессии 

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта" 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса»
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

ФГОС СПО по специальности 
22.02.06 Сварочное производство

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса»

Мастер декоративных работ
Мастер отделочных строительных 
работ*

ФГОС СПО ТОП-50
08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»



Наименование
профессий/специальностей

Наименование
ФГОС

Наименование ПОО ТО, входящих в состав ПТГ

Сантехник ФГОС СПО ТОП-50 
08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»

ФГОС СПО по профессии 
08.01.01 Мастер жилищно- 
коммунального хозяйства

ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный 
техникум»

ФГОС СПО по профессии 
18.01.14 Монтажник санитарно
технических, вентиляционных систем и 
оборудования

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»

ФГОС СПО по специальности 
08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств 
кондиционирования воздуха и 
вентиляции

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

Специалист в области контрольно
измерительных приборов и 
автоматики (по отраслям)

ФГОС СПО топ-5о 
15.01.31 Мастер контрольно
измерительных приборов и 
автоматики

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»

ФГОС СПО по профессии 
15.01.20 Слесарь по контрольно
измерительным приборам и автоматике

Мастер общестроительных работ* ФГОС СПО по профессии 
08.01.07. Мастер общестроительных 
работ

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»
ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический 
колледж»

Специалист по домашнему и 
коммунальному хозяйству*

ФГОС СПО по специальности 
43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»

Оператор связи ФГОС СПО по профессии 
11.01.08 Оператор связи

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»



Наименование
профессий/специальностей

Наименование
ФГОС

Наименование ПОО ТО, входящих в состав ПТГ

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений

ФГОС СПО по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий сооружений

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный колледж»

Монтаж и эксплуатация оборудования 
и систем газоснабжения

ФГОС СПО о специальности 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»

Специалист по земельно
имущественным отношениям

ФГОС СПО по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»

Информационные системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности

ФГОС СПО по специальности 
21.02.06 Информационные системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»

3. Проектно-технологическая группа ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж»
Руководитель: Байтимерова Лейла Сайтовна, начальник отдела робототехники
Техник по автоматизированным 
системам управления 
технологическими процессами

ФГОС СПО ТОП-50 
15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических 
процессов и производств(по 
отраслям)

ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж» 
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

ФГОС СПО по специальности 
15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям

Специалист по аддитивным 
технологиям

ФГОС СПО ТОП-50
15.02.09 Аддитивные технологии

ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж»

Воспитатель детей дошкольного 
возраста*

ФГОС СПО по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование

ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж»

Педагог дополнительного образования ФГОС СПО по специальности 
44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования (в области технического 
творчества)

ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж»



Наименование
профессий/специальностей

Наименование
ФГОС

Наименование ПОО ТО, входящих в состав ПТГ

ФГОС СПО по специальности 
44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования (в области физкультурно- 
оздоровительной деятельности)

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 
колледж»

ФГОС СПО по специальности 
44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования (в области хореографии)

ГАПОУ ТО «Тобольский колледж искусств и культуры 
А.А. Алябьева»

Учитель начальных классов и 
начальных классов компенсирующего 
и коррекционно-развивающего 
образования

ФГОС СПО по специальности 
44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж»

Учитель начальных классов ФГОС СПО по специальности 
44.02.02 Преподавание в начальных 
классах

ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический 
колледж»

4. Проектно-технологическая группа ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Руководитель: Толкачёва Агриппина Георгиевна, заместитель директора
Медицинская сестра/медицинский 
брат*

ФГОС СПО по специальности 
34.02.01 Сестринское дело

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени 
Володи Солдатова»

ФГОС СПО по профессии
34.01.01 Младшая медицинская сестра
по уходу за больным

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени 
Володи Солдатова»
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

ФГОС СПО по специальности 
31.02.01 Лечебное дело

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени 
Володи Солдатова»

ФГОС СПО по специальности 
31.02.02 Акушерское дело

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени 
Володи Солдатова»

Медицинский лабораторный техник ФГОС СПО по специальности 
31.02.03 Лабораторная диагностика

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»



Наименование
профессий/специальностей

Наименование
ФГОС

Наименование ПОО ТО, входящих в состав ПТГ

Г игиенист стоматологический ФГОС СПО по специальности 
31.02.06 Стоматология 
профилактическая

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

Фармацевт ФГОС СПО по специальности 
33.02.01 Фармация

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени 
Володи Солдатова»

5. Проектно-технологическая группа ГАПОУ ТО «Тюменский коллесж транспортных технологий и сервиса»
Руководитель: Хоробрых Наталья Александровна, старший методист
Автомеханик ФГОС СПО Т0п-50 

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса»
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»
ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический 
колледж»
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»

ФГОС СПО по профессии 
23.01.03 Автомеханик

Специалист по обслуживанию и 
ремонту автомобильных 
двигателей

ФГОС СПО ТОП-50
23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса»
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 
колледж»
ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный 
техникум»
ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический 
колледж»
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

ФГОС СПО по специальностям 
23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта

Операционный логист* ФГОС СПО по специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса»

Специалист по сервису на транспорте* ФГОС СПО по специальности 
43.02.06 Сервис на транспорте (по 
видам транспорта)

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса»

ФГОС СПО по профессии 
43.01.06 Проводник на

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса»



Наименование
профессий/специальностей

Наименование
ФГОС

Наименование ПОО ТО, входящих в состав ПТГ

железнодорожном транспорте
Техник-судоводитель* ФГОС СПО по специальности 

26.02.03 Судовождение
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта»

Техник-электромеханик (по видам 
транспорта)*

ФГОС СПО по специальности 
23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по 
видам транспорта, за исключением 
водного)

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса»

ФГОС СПО по специальности 
26.02.06 Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств 
автоматики

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта»

ФГОС СПО по специальности 
26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта»

Судостроение ФГОС СПО по специальности 
26.02.02 Судостроение

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта»

Машинист ФГОС СПО по профессии 
23.01.09 Машинист локомотива

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса»
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»

Организация перевозок и управления 
на транспорте (по видам)

ФГОС СПО по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и 
управления на транспорте (по видам)

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса»

Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог

ФГОС СПО по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса»

Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном 
транспорте)

ФГОС СПО по специальности 
27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном 
транспорте)

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса»

6. Проектно-технологическая группа: ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум»
Руководитель Горяева Наталья Анатольевна, методист
Мастер столярно-плотницких работ ФГОС СПО ЮП-50 ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный



Наименование
профессий/специальностей

Наименование
ФГОС

Наименование ПОО ТО, входящих в состав ПТГ

08.01.24 Мастер столярно
плотничных, паркетных и стекольных 
работ

колледж»

Мастер столярного и мебельного 
производства*

ФГОС СПО по профессии 
29.01.29 Мастер столярного и 
мебельного производства

Электромонтажник ФГОС СПО по профессии 
18.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»

ФГОС СПО по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий

ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум» 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

ФГОС СПО по специальности 
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 
электропередач

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»

ФГОС СПО по специальности 
35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный 
техникум»

Специалист по техническому 
контролю качества продукции

ФГОС СПО ТОП -50 
27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по 
отраслям)

ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум»

ФГОС СПО по специальности 
27.02.02 Техническое регулирование и 
управление качеством

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)*

ФГОС СПО по профессии 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

ФГОС СПО по профессии 
35.01.15 Электромонтер по ремонту и

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный



Наименование
профессий/специальностей

Наименование
ФГОС

Наименование ПОО ТО, входящих в состав ПТГ

обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве

техникум»

ФГОС СПО по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования

ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум» 
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

ФГОС СПО по специальности 
15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 
колледж»

Специалист лесного и лесопаркового 
хозяйства*

ФГОС СПО по специальности 
35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство

ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум»

Станочник для работы на 
специализированных, специальных 
станках и другом специализированном 
оборудовании в деревообработке и 
производстве мебели*

ФГОС СПО по специальности 
35.02.03 Технология деревообработки

ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум»

Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов

ФГОС СПО по специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов

ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум»

Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования

ФГОС СПО по специальности 
23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования

ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум»

ФГОС СПО по профессии 
23.01.06 Машинист дорожных и 
стоительных машин

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

Садово-парковое и ландшасЬтное 
строительство

ФГОС СПО по специальности 
35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство

ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум»

Кинолог ФГОС СПО по специальности 
35.02.15 Кинология

ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум»



Наименование
профессий/специальностей

Наименование
ФГОС

Наименование ПОО ТО, входящих в состав ПТГ

7. Проектно-технологическая группа: ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»
Руководитель: Осипенко Надежда Владимировна, заместитель директора по учебно-методической работе
Специалист по информационным 
системам

ФГОС СПО ТОП-50
09.02.07 Информационные системы и 
программирование

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса»
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 
колледж»

ФГОС СПО по специальности 
09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах
ФГОС СПО по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 
колледж»

ФГОС СПО по специальности 
09.02.02 Компьютерные сети

ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж»

ФГОС СПО по профессии 09.01.01 
Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения

ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный 
техникум»

Техник по защите информации ФГОС СПО по специальности 
10.02.01 Организация и технология 
защиты информации

ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный 
техникум»

Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов 
(техник-эколог)

ФГОС СПО по специальности 
20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум

8. Проектно-технологическая группа: ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»
Руководитель Харунова Анастасия Александровна, заместитель директора
Косметолог ФГОС СПО ТОП-50

43.02.12. Технология эстетических
услуг

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»Визажист-стилист*

ФГОС СПО по специальности 
43.02.03 Прикладная эстетика

Парикмахер ФГОС СПО ТОП-50
43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства

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

ФГОС СПО по специальности



Наименование
профессий/специальностей

Наименование
ФГОС

Наименование ПОО ТО, входящих в состав ПТГ

43.02.02 Парикмахерское искусство
ФГОС СПО по профессии 
43.01.02 Парикмахер

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

Специалист по гостеприимству ФГОС СПО по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело

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

ФГОС СПО по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис

Повар, кондитер ФГОС СПО Ю П-50
43.02.12 Поварское и кондитерское
дело

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 
колледж»
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум 
ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный 
техникум»

ФГОС СПО по специальности 
19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

ФГОС СПО ТОП-50 
43.01.09 Повар, кондитер

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 
колледж»
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический 
колледж»
ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный 
техникум»
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум 
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

ФГОС СПО по профессии 
19.01.17 Повар, кондитер

ФГОС СПО по профессии 
43.01.04 Повар судовой

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта»

Графический дизайнер ФГОС СПО ТОП-50 ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной



Наименование
профессий/специальностей

Наименование
ФГОС

Наименование ПОО ТО, входящих в состав ПТГ

54.01.20 Графический дизайнер индустрии и городского хозяйства»
Дизайнер* ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»
ГАПОУ ТО «Тобольский колледж искусств и культуры 
имени А. А. Алябьева»

Технолог-конструктор (швейные 
изделия)*

ФГОС СПО по специальности 
29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных 
изделий

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

ФГОС СПО по профессии 
29.01.04 Художник по костюмам

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

ФГОС СПО по профессии 
29.01.07 Портной

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

Техник-технолог (пищевая 
промышленность)

ФГОС СПО по специальности 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 
колледж»

Организация обслуживания в 
общественном питании (менежджер)

ФГОС СПО по специальности 
43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 
колледж»
ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный 
техникум»
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

Бухгалтер ФГОС СПО по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

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

Коммерция (по отраслям) (менеджер 
по продажам)

ФГОС СПО по специальности 
38.02.04 Коммерция

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

9. Проектно-технологическая группа: ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж»
Руководитель Аласявичус Лариса Николаевна, заместитель директора по учебно-методической работе
Специалист по холодильно
вентиляционной технике

ФГОС СПО Ю П-50
15.02.13 Техническое обслуживание и

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 
колледж»



Наименование
профессий/специальностей

Наименование
ФГОС

Наименование ПОО ТО, входящих в состав ПТГ

ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования
ФГОС СПО по специальности 
15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно
компрессорных машин и установок (по 
отраслям)

Продавец контроллер-кассир ФГОС СПО по профессии 
38.01.02 Продавец контроллер-кассир

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 
колледж»
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной
индустрии и городского хозяйства
ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный
техникум»

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

ФГОС СПО по специальности 
38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 
колледж»
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»

Учитель физической культуры ФГОС СПО по специальности 
49.02.01 Физическая культура

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 
колледж»
ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический 
колледж»

Педагог по адаптивной физической 
культуре и спорту

ФГОС СПО по специальности 
49.02.02 Адаптивная физическая 
культура

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 
колледж»

10. Проектно-технологическая группа: ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»
Руководитель Зеленская Светлана Валерьевна, старший методист

Машинист технологических насосов и 
компрессоров*

ФГОС СПО по профессии 
18.01.27 Машинист технологических 
насосов и компрессоров

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

Ветеринарный Фельдшер ФГОС СПО по специальности 
36.02.01 Ветеринария

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»



Наименование
профессий/специальностей

Наименование
ФГОС

Наименование ПОО ТО, входящих в состав ПТГ

11. Проектно-технологическая группа: ГАПОУ ТО «Тобольский колледж искусств и культуры А.А. Алябьева»
Руководитель Пермитина Оксана Александровна, заместитель директора по учебно-методической работе и 
производственной практике

Художник-мастер, преподаватель

ФГОС СПО по специальности 
54.02.02 Декоративно - прикладное 
искусство и народные промыслы (по 
видам)

ГАПОУ ТО «Тобольский колледж искусств и культуры 
имени А. А. Алябьева»

Дирижер хора, преподаватель ФГОС СПО по специальности 
53.02.06 Хоровое дирижирование

ГАПОУ ТО «Тобольский колледж искусств и культуры 
имени А. А. Алябьева»

Артист, преподаватель, 
концертмейстер

ФГОС СПО по специальности 
53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов)

ГАПОУ ТО «Тобольский колледж искусств и культуры 
имени А. А. Алябьева»

Руководитель любительского 
творческого коллектива, 
преподаватель

ФГОС СПО по специальности 
51.02.01 Народное художественное 
творчество (по видам)

ГАПОУ ТО «Тобольский колледж искусств и культуры 
имени А. А. Алябьева»

Специалист по рекламе ФГОС СПО по специальности 
42.02.01 Реклама

ГАПОУ ТО «Тобольский колледж искусств и культуры 
имени А. А. Алябьева»

Организатор социально-культурной 
деятельности

ФГОС СПО по специальности 
51.02.02 Социально - культурная 
деятельность(организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий и 
театрализованных представлений)

ГАПОУ ТО «Тобольский колледж искусств и культуры 
имени А. А. Алябьева»

Специалист звукооператорского 
мастерства

ФГОС СПО по специальности 
53.02.08 Музыкальное - 
звукооператорское мастерство

ГАПОУ ТО «Тобольский колледж искусств и культуры 
имени А. А. Алябьева»

Библиотекарь ФГОС СПО по специальности 
51.02.03 Библиотековедение

ГАПОУ ТО «Тобольский колледж искусств и культуры 
имени А. А. Алябьева»



Приложение №2 
к приказу Департамента 

образования и науки Тюменской области
от « / у » / /  2016 г. № f'-AC /̂PZ-

Примерный план - график
проведения проектирования в СПО образовательных программ, учебно-методических комплексов и фондов 
_____ оценочных средств по профессиям и специальностям среднего профессионального образования_____

Виды работ Сроки проведения Ответственные

1 .ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ ЭТАП
1.1. Создание и утверждение состава рабочей (экспертной) группы по внедрению 
новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 
специальностям в Тюменской области (ТОП-50, ТОП-Регион)

до 30.12.2016 г. ДОН,
ТОГИРРО

1.2. Согласование плана работы рабочей группы:
- определение этапов работы
- определение сроков выполнения этапов

до 30.12.2016 г.
ДОН

ТОГИРРО
ПОО

1.3. Формирование и утверждение состава проектно-технологических групп (далее 
ПТГ) по направлениям подготовки среднего профессионального образования 
Тюменской области (включая внедрение новых ФГОС наиболее востребованным, 
новым и перспективным профессиям и специальностям в Тюменской области в 
рамках ТОП-50 и ТОП-Регион)

декабрь 2016 г. ДОН, ТОГИРРО

1.4. Самоаудит профессиональных образовательных организации:
- анализ материально-технической базы
- анализ кадрового состава ПОО

до 30.12.2016 г. ПОО

2.АНАЛИТИЧЕСКИМ ЭТАП
2.1. Доработка методических рекомендаций по разработке и внедрению новых 
образовательных программ (далее ОП) в ПОО до 30.12.2016 г.

Иванычева Т.А. 
Костоломова М. К. 

Киселева Ю.С.
2.2. Разработка общих положений образовательной программы до 30.12.2016 г. ПОО
2.3. Сравнительный анализ профессиональных компетенций (далее ПК) ФГОС и 
трудовых функций профстандарта (ФГОС по ТОП-50 и действующих ФГОС СПО с 
учетом реализуемых профессий/специальностей в ПОО ТО)

до 30.12.2016 г. ПОО

2.4. Детализация требований по профессиональным компетенциям по 
профессиональным модулям (спецификация ПК) до 30.12.2016 г. ПОО



Виды работ Сроки проведения Ответственные

2.5. Определение учебных дисциплин и профессиональных модулей, участвующих 
в формировании каждой из компетенций до 30.12. 2016 г. ПОО

2.6. Анализ сводных требований по всем компетенциям (профессиональным и 
общим), осваиваемым по всем видам деятельности до 30.12. 2016 г. ПОО

2.7. Формирование структуры программы с указанием осваиваемых знаний и 
умений по каждому из элементов программы до 30.12. 2016 г. ПОО

2.8. Самоаудит образовательной организации:
- анализ материально-технической базы
- анализ кадрового состава ПО

до 01.03.2017 г. ПОО

3. ПРОЕКТИРОВОЧНЫМ ЭТА 1
3.1. Определение основных условий реализации программы:
- номенклатура кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов и пр.;
- информационно-методического сопровождения процесса.
- кадровое обеспечение;
- материально-техническая база.

до 30.01.2017 г. ПОО

3.2. Формирование учебного плана:
- распределение часов вариативной части на дисциплины и МДК, значимые для 
формирования трудовых функций профстандарта
- распределение часов практики по профессиональным модулям
- последовательность обучения по учебным дисциплинам и модулям
- введение новых модулей и дисциплин.
- оценивается трудоемкость каждой из дисциплин в зачетных единицах
- формирование и утверждение учебного плана
- формирование и утверждение календарных учебных графиков.

до 30.12.2016 г. ПОО



Виды работ Сроки проведения Ответственные

3.4. Формирование учебно-методического комплекса (далее УМК) (с учетом 
Методических рекомендаций по проектированию образовательных программ, УМК 
и ФОС, реализующих требования ФГОС СПО по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям (2016).
- образовательные программы (УД, МДК, ПМ, ПП, УП)
- фонды оценочных средств;
- учебный план;
- календарный учебный график;
- программа ГИА

до 30.01.2017 г.

ПОО

3.5. Экспертиза рабочих программ по УД, ПМ, УП, ПП специалистами 
работодателей на соответствие требованиям ФГОС СПО и требованиям 
профстандартов.

до 30.01.2017 г.
поо,

государственные и 
частные партнеры

3.6. Приведение МТБ ПОО до требований ФГОС до августа 2017г. ПОО
3.7. Экспертиза и утверждение ОП до 10.02.2017 г. ПОО

ПТГ
3.8. Подготовка документов по ОП для процедуры лицензирования до 10.02.2017 г. ПОО

4. ВНЕДРЕНЧЕСКИМ ЭТАП
4.1. Апробация образовательной программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих (ППКРС, ППСЗ) 01.09.2017-26.07.2018 ПОО

4.2. Корректировка ОП по результатам апробации и изменению требований 
работодателей ежегодно ПОО

4.3. Разработка методического обеспечения реализации ОП (методические 
рекомендации по курсовому проектированию, самостоятельной работе, ЛПЗ и пр.) до 31.12.2017 ПОО


