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Цели и задачи  создания и развития МЦК
Цель проекта

Создание современной системы подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным
профессиям/специальностям среднего профессионального образования в соответствии с перечнем
ТОП-50 в области искусства, дизайна и сферы услуг на основе мировых стандартов и передовых
технологий

Задачи  проекта

Разработать и реализовать механизмы трансляции лучших 
практик профессиональной подготовки квалифицированных 
кадров в области искусства, дизайна и сферы услуг в 
практику массового обучения

Создать современную (инновационную) инфраструктуру подготовки 
кадров по ТОП- 50, на основе мировых стандартов и передовых 
технологий, с учетом требований WorldSkills, потребностей 
региональной экономики

Обеспечить апробацию новых технологий подготовки 
кадров по профессиям/специальностям  ТОП-50 в области 
искусства, дизайна и сферы услуг, 



Модель сетевого взаимодействия

Цель 1 Цель 2 Цель 3 Цель 4 Цель 5

Информационная база ресурсов
(электронная платформа)

Временные группы 
разработчиков

Неформальные 
творческие 

объединения
Творческая 

лаборатория

Единое информационное 
пространство (окно доступа)

ПОО 1 Работо
датели

педагогПОО NУПО

Ассоци
ации

ШколыВузыФрила
нсеры

педагогУПО

Продукты сетевого взаимодействия

П р о т о к о л   п о д к л ю ч е н и я   к   с е т и
• Анкета
• Договор
• Ресурсная карта
• Регламенты
• коммуникаций

Единый банк 
УМД

ФОС Банк лучших 
практикТиповая НПД

МЦК
• Участник сети
• Оператор
• Сетевой 

администратор

Программы 
ПК

Банк модулей 
визуализации

Оn-l курсы

Открытые 
банки 
данных

Сетевые 
графикиСетевые 

программы
Программы ПК Предложения в 

ФГОС
Виртуальная 
лаборатория

Конкурсы ПМ

ПОО N

ПОО 1

131

48
Субъектов РФ

ПОО РФ



Межрегиональный центр компетенций в области 
искусства, дизайна и сферы услуг:

Запрос форматов сетевого взаимодействия
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Разработка механизмов трансляции

 Консалтинг

 Методические рекомендации 
для системы СПО

 Открытые банки    лучших практик, 
технологий, программ

 Программы повышения квалификации 
по внедрению ТОП-50, применению 
педагогических технологий

 Мероприятия по обмену опытом: 
проектные сессии, мастер-классы, 
вебинары, стажировки 

 Трансфер    экспериментальных  
образовательных программ



Реализация дополнительных 
программ

17
программ

4

688
слушателей- 2017 

175

Педагоги       Руководители

50450
слушателей -2016

6



Удовлетворение запросов участников сети:

Проблема:
Низкая мобильность педагогов во время 

учебного процесса

Решение:
Модульная программа: 

онлайн-курс + краткосрочный 
практический курс на 
территории заказчика

г. Якутск
г. Кемерово
г. Вологда
г. Владимир
г. Омск
г. Чебоксары

96 чел.
155 чел.
67 чел.
50 чел.
56 чел.
25 чел.

Проблема:
Дефицит «прикладных» курсов

Решение:
Комплексные программы-

стажировки
Программы –практикумы

 «Разработка и реализация
основных образовательных
программ по ТОП-50»

 «Разработка КИМ для текущей и
промежуточной аттестации по
ТОП-50»

 «Управление профессиональной
образовательной организацией
в условиях перехода на ТОП-50:
проектный подход»

Решение:
Программы –практикумы

Программы-тренинги
Фокус-группы по внедрению 

ТОП-50

 Практические мастер-
классы от «звезды 
компетенции» + 
стажировка по 
закреплению навыков на 
базе МЦК



0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Внедрение ФГОС по наиболее 
востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям ТОП-50

Разработка и реализация образовательных 
программ СПО в соответствии с ФГОС по 

ТОП-50

Экспертная оценка примерных основных 
образовательных программ

Разработка контрольно-измерительных 
материалов по профессиям и 

специальностям ТОП-50

Наиболее востребованные 
дополнительные программы

Количество слушателей



Использование ресурсов Тренировочного полигона 
для повышения квалификации педагогов

Программы в рамках открытых тренировок сборной Ворлдскиллс

Стажировки по работе на современном оборудовании

Мастер-классы по работе на современном оборудовании с 
привлечением звезд компетенций

Конкурсы профессионального мастерства среди педагогов по 
стандартам Ворлдскиллс



Межрегиональный центр компетенций в области 
искусства, дизайна и сферы услуг:

Мероприятия по обобщению опыта

Мастерская «Инновационные 
методы и  подходы в педагогике: 

отечественный и зарубежный опыт»

Творческая лаборатория

Тренинги по формированию 
корпоративной культуры

Проектная сессия 
«Разработка 
примерных 
программ 
по ФГОС ТОП-50

Конкурсы профессионального 
мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения

Мастер-классы ведущих 
преподавателей

Мастер-классы от  шефов и 
региональных экспертов

Творческие отчеты  преподавателей 
о стажировке

Профессиональные шоу

Форсайт-сессия «Колледж будущего»

Проектная сессия  преподавателей 
и команды чемпионов 

Ворлдскиллс

Программа проектного обучения 
управленческих команд ПОО 

Проектные сессии и тренинги



 Сборники 
материалов 
«Творческой 
лаборатории»

Сборники методических материалов

 Сборник материалов 
площадки 
«Внедрение 
дуальной модели 
обучения в 
образовательный 
процесс»

 Сборник материалов 
программы повышения 
квалификации 
управленческих команд 
ПОО ТО «Проектирование 
модульных программ»

 Сборники 
программ ДПО по 
компетенциям 
Ворлдскиллс

 Материалы Школы 
наставников

 Сборники материалов 
мастерской 
«Инновационные методы 
и подходы в педагогике: 
отечественный и 
зарубежный опыт»

 Учебно-методические 
материалы

 Дидактические материалы



1

2

3

4
1

2

3

1

2

3

4

Открытые  
банки



ЖМИ!

путь



Деловые презентации 
на Форумах, 
чемпионатах,
Заседаниях

конференциях

печатные сми

Медийные сми

Новые форматы 
профориентационных

мероприятий

Информационная поддержка 
проекта

11

6

2016 2017

21

18

17

23

17

45

продвижение Социальные 
сети

Сайт мцк

Лайфхак#мцк

https://vk.com/
t_tet

https://www.facebook.com/
groups/377327649266073/

https://www.instagram.com/
mck_72/

https://ok.ru/group/
53242741129422

https://www.youtube.com/channel/
UCQqLkGSeq9Qh6rOr9zsPKfA

https://mck72.ru
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#формальное#неформальное#информальное#
Система непрерывного повышения квалификации

Дополнительные 
Программы : 

 внедрение ТОП-
50,

 Разработке умк по 
топ-50 

 применение 
педагогических 
технологий

 Проектное 
управление

Мероприятия по 
обмену опытом: 

 проектные 
сессии, 

 мастер-классы, 

 вебинары,

 стажировки

 Консалтинг

 Проект 
«Продвижение»

Открытые банки:

 Лучших практик,

 Педагогических и 
производственных 
технологий,

 Программ

 Сборники 
методических 
материалов

 Модули визуализации

Формирование системы непрерывного повышения 
квалификации педагогов СПО



Межрегиональный центр компетенций в области 
искусства, дизайна и сферы услуг:

Центр повышения квалификации  и 
профессиональных коммуникаций педагогов СПО

 Мероприятия по обобщению опыта

 Мероприятия по  повышению 
квалификации

 Проектные сессии

 Фокус-группы

 Профессиональные  конкурсы

 Творческие мастерские

 Проектно-технологические группы

 Профессиональный коучинг



Технологическая экосистема 
Региональной  цифровой образовательной среды 

Тюменской области

ТГУ  

портал 

(Единое окно)

Реестр 
Онлайн-
курсов

Инновационная 
площадка ТТСИГХ 
(строительство)

платформа платформа

ТОГИРРО

ПОО ТО

База 
портфолио 

обучающихся 
ТО

Экспертиза 
контента

ПОО ТО

ПОО ТО

ПОО ТО

Учет 
результатов  
обучения

Разработка  
контента

Обучение 
студентов

Система 
идентификации

Система 
идентификации

МООК

Экспертиза 
контента

Обучающиеся
Обучающиеся

ДОиН ТО

Оценка 
эффективности

Межрегиональная 
сеть ПОО

ПОО

ПОО

ПОО

ПОО

МЦК 
Региональный 

центр   
онлайн 

обучения СПО

Разработка  контента

Обучение студентов
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Система дистанционного обучения



Онлайн курс 
Основы 

предпринимательской 
деятельности



Онлайн курс 
Выполнение работ по 
профессии Горничная



Онлайн курс 
Выполнение работ по 

профессии Повар

Онлайн курс 
Калькуляция и 

бухгалтерский учет



Образовательная 
среда 
МЦК 

Кадровое 
обеспечение

Актуальное 
содержание 

Передовые 
технологии 

Современная 
инфраструктура

Предприятия 
работодатели

Межрегиональная сеть

ПОО-
партнеры

Модель формирования эффективной 
системы подготовки кадров – прототип  

опорного колледжа 
(«Колледж будущего»)

Обмен 
ресурсами

Трансляция 
опыта

Независимая 
оценка

Тиражирование 
практик

Виртуальная образовательная среда

https://vk.com/
t_tet

https://www.facebook.com
/groups/37732764926607

3/

https://www.instagram.com
/mck_72/

https://www.youtube.com/channel
/UCQqLkGSeq9Qh6rOr9zsPKfA

https://ok.ru/group/
53242741129422

https://vk.com/t_tet
https://www.facebook.com/groups/377327649266073/
https://www.instagram.com/mck_72/
https://www.youtube.com/channel/UCQqLkGSeq9Qh6rOr9zsPKfA
https://ok.ru/group/53242741129422


Оценка эффективности подготовки выпускников

 Показатели 
трудоустройства 
выпускников

 Независимая оценка 
квалификации

 Независимая оценка 
качества 
образования

Модель формирования эффективной 
системы подготовки кадров

 Результаты демонстрационного 
экзамена

 Рейтингование ПОО

 Конкурсное движение

 Анализ удовлетворенности 
результатами обучения выпускников, 
родителей, работодателей



Основные векторы развития мцк
в 2018-2020 г.г.

Синхронизация ФГОС-ПС-WS
Методичекая продукция

консалтинг

Центр 
непрерывного 
образования 
работников 

СПО

Интеллектуальный 
методический 

центр

Инновационный 
центр трансляции

Единое окно 
(портал)

Креативный 
центр

Бьюти-дом

Клуб 

выходного дня

Сервисная 
школа

Бизнес-
инкубатор

инкубатор 
стартапов

Центр проф. 
коммуникаций

Центр 
Независимой 

оценки

Технологическая 
площадка НАРК, 

ЦОК

Региональная 
площадка ДЭ

Центр разработки 
КИМ

коворкинг

Диджитайл-центр

Флагманские 
салоны креативных 

индустрий

Концепт-маркет

Профи-коучинг

Социокультурный 
центр

Беби–бьюти клуб

Резидент-клуб

Центр креативных 
тусовок

Технологическая экосистема подготовки кадров в 
области искусства, дизайна и сферы услуг 

Творческая лаборатория 
школа наставников

Курсы мастер-классы
Стажировки

Семинары вебинары

Учебные 
предприятия

сцк

Обучение по топ-50 Подготовка к worldskills
Банки лучших 

практик
Онлайн-обучение

Имидж-лаборатория

Межрегиональная сеть ПООПОО РФ
Креативные 
индустрии

Предприятия 
Сферы труда

Предприятия 
Сферы труда

МЦК

стейкхолдеры



рабочиекадры#передовыетехнологии#
профессиональнаяуспешность#качествожизни

625027 г. Тюмень
ул. Мельникайте, 76

Руководитель Учебного центра МЦК -
Заместитель директора ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»
Бочанова Наталья Владимировна
bochanova@tt-et.ru
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