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совета ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
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о Межрегиональном центре компетенций в 
области искусства, дизайна и сферы услуг

1.ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и 
сокращения:

Межрегиональный центр компетенций (далее - МЦК) - профессиональная 
образовательная организация, созданная в форме автономного учреждения, действующая 
на принципах государственно-частного партнерства с целью обеспечения лидерства в 
подготовке кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями;

Тренировочный полигон - структурная единица МЦК, обеспечивающая создание 
условий (площади, коммуникации, оборудование) для подготовки национальной (включая 
кандидатов в сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров, технических администраторов 
площадки) и команд других субъектов Российской Федерации (конкурсантов, экспертов, 
тренеров) к участию в национальных и международных конкурсах профессионального 
мастерства Ворлдскиллс;

Учебный центр - структурная единица МЦК, на базе которой ведется разработка и 
апробация экспериментальных образовательных программ подготовки по перечню 
профессий ТОП-50, а также распространение успешного опыта;

ТОП-50 - 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий, требующих среднего профессионального образования, определенных приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 744 от 26 октября 2020 
года;

Компетенции Ворлдскиллс - компетенции, по которым МЦК осуществляет подготовку 
кадров, а именно (перечень компетенций): косметолог, парикмахер, повар, кондитер, 
графический дизайнер, ресторанный сервис, пекарь, медицинская оптика, воспитатель 
дошкольного возраста, сестра-сиделка, дизайн одежды, ювелирное дело, флористика, 
видеомонтаж и декоратор витрин, включая дополнительную компетенцию ландшафтный 
дизайн.

Национальная сборная - коллектив людей, состоящий из лиц, готовящихся к участию 
в международных соревнованиях и (или) участвующих в них (членов Национальной сборной, 
кандидатов в Национальную сборную и Конкурсантов) и лиц, обеспечивающих 
тренировочный процесс членов Национальной сборной и их участие в международных 
соревнованиях (экспертов, тренеров и главных тренеров по компетенциям, технических 
администраторов площадок и др.).

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» имеет 
статус МЦК в области искусства, дизайна и сферы услуг.

2.2. Деятельность МЦК регламентируется: Законодательством Российской 
Федерации; нормативными актами Министерства образования и науки РФ, 



Тюменской области; Уставом и другими локальными нормативными актами 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее 
- Техникума); настоящим Положением; Федеральными государственными 
профессиональными стандартами СПО (далее - ФГОС СПО), Профессиональными 
стандартами; требованиями Ворлдскиллс по компетенциям в области искусства, дизайна и 
сферы услуг.

2.2. Целью МЦК является создание современной системы подготовки кадров по 
ТОП-50 в сфере искусства, дизайна и сферы услуг на основе мировых стандартов и 
передовых технологий, с учетом потребностей региональной экономики и инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории Тюменской области, а также достижение высоких 
результатов в международном конкурсном движении профессионального мастерства.

2.3. МЦК осуществляет следующие виды деятельности:
- 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.

Деятельность МЦК по подготовке кадров по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования в 
соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями по специализации 
«Искусство, дизайн и сфера услуг» и созданию условий для подготовки Национальной 
сборной (включая кандидатов в сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров, технических 
администраторов площадки) и команд других субъектов Российской Федерации 
(конкурсантов, экспертов, тренеров) по заявленным компетенциям к участию в 
национальных и международных конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс 
осуществляется на основе соглашения о взаимодействии между Правительством 
Тюменской области и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия» от 18 августа 2016 года и соглашением между 
Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Тюменской 
области от 20 июня 2016 года № 06.614.24.0005.

2.4. Основными органами управления МЦК является Наблюдательный совет, 
руководитель МЦК.

2.5. В рамках МЦК действуют два структурных подразделения - Учебный центр и 
Тренировочный полигон. Деятельность по реализации программных мероприятий 
структурных подразделений организуют руководитель Учебного центра и руководитель 
Тренировочного полигона.

2.6. Деятельность Учебного центра включает направления:- осуществление 
разработки и апробации экспериментальных программ по перечню наиболее 



востребованных и перспективных профессий и специальностей ТОП-50, входящих в область 
искусство, дизайн и сфера услуг;

- анализ и обобщение хода и результатов апробации экспериментальных программ;
- разработка рекомендаций для системы СПО РФ по реализации образовательных 

программ;
- 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 методической поддержки руководителям и педагогическим работникам 
профессиональных образовательных организаций по вопросам подготовки кадров по 
перечню ТОП-50

2.7. Деятельность Тренировочного полигона включает направления:
- подготовка условий и материально-техническое оснащение тренировочных постов 

по компетенциям Ворлдскиллс в области искусства, дизайна и сферы услуг в соответствии с 
требованием Союза Ворлдскиллс Россия;

- обеспечение 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 Ворлдскиллс в
области искусства, дизайна и сферы услуг;

- 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.

3.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЦК

Финансовое обеспечение МЦК осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительство Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".

4.МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЦК

Мониторинг деятельности МЦК осуществляют:
- Министерство образования и науки Российской федерации;
- Департамент образования и науки Тюменской области.
Оценка эффективности деятельности МЦК производится по результатам 

достижения целевых показателей Программа модернизации системы подготовки кадров 
по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования Тюменской области в соответствии с мировыми 
стандартами и передовыми технологиями.


