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Мнение органа управления (изложенное 
в протоколе заседания педагогического 
совета ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
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№ 1 УЧТЕНО 

об Учебном центре Межрегионального центра 
компетенций в области искусства, дизайна и 
сферы услуг

1 .ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

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

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» - 
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 перечня 
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 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.

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Учебный центр является структурным подразделением МЦК в области 
искусства, дизайна и сферы услуг.

2.2. Деятельность Учебного центра 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 Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 20 июня 2016 года № 06.614.24.0005.

2.2. Целью Учебного центра является обеспечение подготовки кадров по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования в соответствии с мировыми стандартами и передовыми 
технологиями в области искусство, дизайна и сферы услуг.

2.3. Основные задачи Учебного центра:
- осуществление образовательной деятельности по профессиям и специальностям 

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

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

- тиражирование опыта подготовки кадров в педагогическое сообщество РФ.
2.4. Деятельность по реализации программных мероприятий Учебного центра 

организует руководитель Учебного центра.
2.5. Руководитель Учебного центра назначается приказом директора ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» - руководителя МЦК в 
области искусства, дизайна и сферы услуг. На должность руководителя Учебного центра 
назначается лицо, прошедшее процедуру конкурсного отбора. В структуре техникума 
руководитель Учебного центра занимает должность не ниже заместителя директора.

2.6. Учебный центр обеспечивает открытость и доступность информации о своей 
деятельности посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте МЦК в сети Интернет.

3. ИНФРАСТРУКТУРА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

3.1. Инфраструктура Учебного центра включает:
- помещения (в том числе учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательными программами, реализуемыми Учебным центром, 
помещения для самостоятельной работы, мастерские, лаборатории,

- коммуникации Учебного центра.
3.2. Учебные аудитории, мастерские, лаборатории и помещения для 

самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами, рекомендованными Примерными 
программами по профессиям и специальностям ТОП-50, входящим в область подготовки 
МЦК).

3.3. В случае реализации образовательных программ с использованием сетевой 
формы, учитывается совокупность инфраструктуры и материально-технических ресурсов 
всех партнеров по сетевой форме реализации образовательных программ.

4.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

4.1 Учебный центр осуществляет следующие виды деятельности:
-изучение отечественных и зарубежных тенденций и отбор лучших практик 

подготовки по программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения;

разработка экспериментальных образовательных программ (основных 
образовательных программ и/или программ профессионального обучения), модулей, 
дополнительных профессиональных программ, методик и технологий подготовки кадров 
по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, в 
соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК;

- организация экспертизы экспериментальных образовательных программ 
(основных образовательных программ и/или программ профессионального обучения, 



дополнительных профессиональных программ) по профессиям/специальностям СПО в 
соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК;

разработка учебно-методических комплексов экспериментальных 
образовательных программ (основных образовательных программ и/или программ 
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ) по 
профессиям/специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в 
область подготовки МЦК;

- разработка заданий для проведения демонстрационного экзамена по 
профессиям/специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в 
область подготовки МЦК;

- разработка контрольно-измерительных материалов для текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся по профессиям/специальностям СПО в соответствии с 
перечнем ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК;

апробация экспериментальных образовательных программ (основных 
образовательных программ и/или программ профессионального обучения, 
дополнительных профессиональных программ) по профессиям/специальностям СПО в 
соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК;

апробация учебно-методических комплексов к экспериментальным 
образовательным программам по каждой профессии/специальности СПО в соответствии 
с перечнем ТОП-50, входящим в; область подготовки МЦК;

- апробация контрольно-измерительных материалов для текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся;

- апробация заданий для проведения итогового демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс;

организация и проведение демонстрационного экзамена по 
профессиям/специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в 
область подготовки МЦК;

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

программ;
- разработка и реализация механизмов трансляции лучших практик подготовки 

кадров по профессиям/специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, 
входящим в область подготовки МЦК;

- формирование предложений по актуализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов СПО (далее ФГОС СПО) и Примерных основных 
профессиональных программ на основе результатов апробации;

- повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы 
СПО РФ по вопросам реализации основных профессиональных образовательных 
программ по перечню ТОП-50 ;

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

- формирование банка экспериментальных образовательных программ, банка 
программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников системы 
СПО;

- организация обмена опытом образовательных организаций по вопросам 
подготовки кадров по профессиям/специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП- 
50, входящим в область подготовки МЦК;

4.2 Учебный центр осуществляет выше перечисленные виды деятельности, если 
это не противоречит законодательству Российской Федерации.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

5.1 Организация и содержание образовательного процесса в Учебном центре 
осуществляется в соответствии с Уставом, локальной нормативной документацией, 
образовательными программами, разработанными МЦК.

5.2 Порядок приема на обучение по образовательным программам СПО по ТОП-50 



осуществляется в соответствии с Правилами приема МЦК.
5.3 Разработка учебно-методической документации, обеспечивающей реализацию 

образовательных программ по ТОП-50 организуется Руководителями образовательных 
программ по ТОП-50, которые назначаются приказом директора - руководителя МЦК.

5.4 Организация всех видов занятий, предусмотренных учебными планами и 
рабочими программами по профессиям и специальностям ТОП-50 производится с 
использованием передовых педагогических технологий, на основе отечественных и 
зарубежных лучших практик подготовки кадров.

5.5 Результаты апробации образовательных программ, технологий и методик 
описываются в виде методических рекомендаций, сборников методических разработок 
уроков с целью тиражирования позитивного опыта апробации в педагогическое 
пространство.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

6.1 Учебный центр взаимодействует со структурными подразделениями техникума, 
организациями и учреждениями по вопросам деятельности Учебного центра, если это 
необходимо для решения задач, возложенных на Учебный центр.

/.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

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


