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о Тренировочном полигоне Межрегионального 
центра компетенций в области искусства, 
дизайна и сферы услуг

1.ТЕРМИНЫ И СОКАЩЕНИЯ

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;

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 20 
октября 2020 г.;

Компетенции WorldSkills - 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.).

Средства индивидуализации WorldSkills - средства индивидуализации на любом 
языке (фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования 
места прохождения товара, коммерческие обозначения, иные наименования, 



обозначения, логотипы, эмблемы), которые ассоциируются с международной 
организацией WorldSkills Internatina, Союзом Ворлдскиллс, а также сходные до степени 
смешения с уже зарегистрированными средствами индивидуализации указанных 
субъектов.

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Тренировочный полигон является структурным подразделением МЦК в 
области искусства, дизайна и сферы услуг.

2.2. Деятельность Тренировочного полигона 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; 
Соглашением о взаимодействии Правительства Тюменской области и Союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» от 18 
августа 2016 года; требованиями WorldSkills по компетенциям в области искусства, 
дизайна и сферы услуг.

2.2. 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.

2.3. Деятельность по реализации программных мероприятий Тренировочного 
полигона организует руководитель Тренировочного полигона.

2.4. Руководитель Тренировочного полигона назначается приказом директора 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» - 
руководителя МЦК в области искусства, дизайна и сферы услуг.

2.5. 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;

- 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.

3. ИНФРАСТРУКТУРА ТРЕНИРОВОЧНОГО ПОЛИГОНА

3.1 Инфраструктура Тренировочного полигона включает:
- помещения (в том числе оборудованные по требованиям Союза Ворлдскиллс 

посты по компетенциям в области искусства, дизайна и сферы услуг, складские 
помещения, предназначенные для хранения оборудования, инвентаря, расходных 
материалов, обеспечивающие бесперебойную работу постов по компетенциям, 
помещения для коммуникаций экспертов и тренеров по обозначенным компетенциям 
МЦК);

- коммуникации Тренировочного полигона.
3.2 Оснащение постов по компетенциям в области искусства, дизайна и сферы 

услуг производится согласно утвержденных Союзом Ворлдскиллс Инфраструктурных 
листов.

3.3 Расстановка указанного в Инфраструктурных листах оборудования, мебели, 
подведение необходимых коммуникаций производится согласно утвержденных Союзом 
Ворлдскиллс планам постов по компетенциям.

3.4 Дизайн помещений Тренировочного полигона включает средства 
индивидуализации WorldSkills.

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПОЛИГОНА

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

4.2 Предоставление инфраструктуры Тренировочного полигона Союзу 
Ворлдскиллс в целях обеспечения подготовки Национальной сборной 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 осуществляется на условиях, обозначенных Соглашением о 
взаимодействии Правительства Тюменской области и Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» от 18 августа 
2016 года; требованиями WorldSkills по компетенциям в области искусства, дизайна и 
сферы услуг.


