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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, условия и порядок разработки и 
апробации экспериментальных образовательных программ, реализуемых в Учебном 
центре Межрегионального центра компетенций в области искусства, дизайна и сферы 
услуг (далее – МЦК). 

1.2 Деятельность Учебного центра МЦК по разработке, апробации и внедрению 
экспериментальных образовательных программ направлена на достижение целевых 
индикаторов выполнения Федеральной целевой программы развития образования и 
организуется в соответствии с Дорожной картой реализации мероприятий по созданию и 
обеспечению функционирования Межрегионального центра компетенций в области 
искусства, дизайна и сферы услуг на 2016 и 2017 год. 
  1.3. Экспериментальные образовательные программы – инновационные 
программы, разработанные на основе ФГОС СПО по профессиям/специальностям в 
соответствии с перечнем ТОП-50, с использованием лучших отечественных и зарубежных 
практик подготовки квалифицированных кадров и направленные на апробацию и 
внедрение: 
-  нового содержания;  
- новых методик и технологий обучения; 
- новых форм и методов организации учебного процесса  
- новых условий реализации образовательных программ, включая кадровые, материально-
технические, финансово-экономические, информационные и учебно-методические 
условия реализации, регламентированные ФГОС СПО по ТОП-50. 

1.4 Виды экспериментальных образовательных программ: 
- основная образовательная программа по профессии/ специальности, разработанная в 
соответствии с ФГОС СПО по перечню наиболее востребованных и перспективных 
профессий и специальностей ТОП-50; 
- программа профессионального обучения; 
- дополнительная профессиональная программа; 
- программа профессионального модуля или междисциплинарного курса, реализуемая в 
рамках основной образовательной программы СПО или профессионального обучения. 

1.4. Организация деятельности по разработке и реализации экспериментальных 
образовательных программ осуществляется в соответствии с Планом-графиком 
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апробации, разработанным руководителем Учебного центра и утвержденным директором 
– руководителем МЦК. 

1.5. Ответственность за обеспечение качества образования в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов СПО в 
условиях эксперимента несет руководитель МЦК, руководитель Учебного центра, 
руководители образовательных программ. 

1.6. Результаты экспериментальной работы оформляются в виде отчета по   
установленной форме. 

 
2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

2.1 В целях организации разработки экспериментальных образовательных 
программ в Учебном центре создаются рабочие группы, в состав которых входят: 
- преподаватели, имеющие педагогический опыт и производственный стаж в области 
разрабатываемой программы не менее 3 лет; 
- методисты; 
- тренеры и эксперты по компетенции Ворлдскиллс; 
- представители сферы труда. 
Руководство рабочей группой осуществляет руководитель образовательной программы, 
который назначается приказом директора.  

2.2. К разработке экспериментальных программ привлекаются наиболее опытные 
специалисты и преподаватели, освоившие дополнительные программы в области 
методики профессионального обучения/программы стажировки по работе на 
инновационном производственном оборудовании/программы стажировки по применению 
новых производственных технологий, другие программы, направленные на освоение 
компетенций в области разработки и реализации образовательных программ с 
использованием лучших отечественных и зарубежных практик. 

2.3 Экспериментальные программы проходят экспертизу. К экспертизе 
экспериментальных программ привлекаются представители профессионального 
педагогического сообщества, науки, чемпионатного движения Ворлдскиллс. 
 

3.РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

3.1 Для апробации/реализации экспериментальных образовательных программ 
формируются экспериментальные группы. 

3.2 Набор на обучение по экспериментальным программам осуществляется в 
соответствии с Правилами приема в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса». 

3.3 Для преподавания по экспериментальным программам привлекаются 
преподаватели, прошедшие конкурсный отбор, специалисты сферы труда, тренеры и 
эксперты по компетенциям Ворлдскиллс. 
 3.4 Для реализации экспериментальных образовательных программ МЦК 
обеспечивает необходимые материально-технические, учебно-методические и 
информационные ресурсы. 

 
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ АПРОБАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
4.1 Оценка результатов апробации/реализации экспериментальных 

образовательных программ проводится Департаментом образования и науки Тюменской 
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области, Минобразования России (или органа, им уполномоченного для проведения 
оценки), дополнительная экспертиза со стороны соответствующих органов управления 
образованием, других министерств и ведомств не допускается. 

4.2. Экспериментальная работа в МЦК может быть прекращена в случаях 
завершения программы эксперимента, получения отрицательных результатов 
эксперимента, нарушения МЦК законодательства, финансово-хозяйственной дисциплины. 

4.3. Решение о досрочном прекращении реализации экспериментальных 
образовательных программ в МЦК принимается Минобразования России на основании 
экспертного заключения и оформляется приказом Минобразования России. 

4.4 . По завершении апробации/реализации экспериментальных образовательных 
программ и получении положительных результатов МЦК разрабатывает и реализует 
механизм распространения результатов эксперимента в системе среднего 
профессионального образования Российской Федерации. 
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