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№ Наименование программы Целевая аудитория Количест
во часов 

1. Мастер-классы 

1.1 «Лепка цветов в английской технике» Преподаватели, мастера 
производственного обучения 

6 

1.2  «Паназиатская кухня» Преподаватели, мастера 
производственного обучения 

4 

1.3 Мастер-класс от регионального 
эксперта «Кофе фламбе» 

Преподаватели, мастера 
производственного обучения 

4 

1.4 «Международные стандарты 
обслуживания в отеле» 

Преподаватели, мастера 
производственного обучения 

4 

1.5 «Международные практики 
обслуживания в ресторанном сервисе» 

Методисты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения, заместители 
руководителя 

6 

1.6 «Инновационные методы и подходы в 
условиях современного образования» 

Методисты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения 

6 

1.7 «Модель тренировочных сборов по 
подготовке к чемпионату 
Ворлдскиллс» 

Преподаватели, мастера 
производственного обучения 

8 

1.8 «Тренинг как современная технология 
организации занятий» 

Преподаватели, мастера 
производственного обучения 

6 

2. Программы повышения квалификации для руководящих работников 

2.1 «Управление образовательной 
организацией в условиях внедрения 
ФГОС СПО по  наиболее 
востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям ТОП-
50» 

Руководители, заместители 
руководителя ПОО 

32 

2.2 «Внедрение ФГОС СПО по наиболее 
востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям ТОП-
50» 
 

Заместители руководителя 
ПОО, старшие методисты  

24 

2.3 «Организация и проведение 
независимой оценки качества 
образования при реализации ФГОС  
СПО по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям ТОП-50». 

Руководители, заместители 
руководителя ПОО 

16 

2.4 «Программа развития 
образовательной организации: 
проектный подход» 

Руководители, заместители 
руководителя ПОО 

16 

3. Программы повышения квалификации для педагогических работников 

3.1 «Разработка и реализация 
образовательных программ среднего 
профессионального образования в 
соответствии с ФГОС по ТОП-50 по 
направлению Поварское и 
кондитерское дело» 

Методисты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения по направлению 
Поварское дело 

36 

3.2 «Внедрение тренинговых технологий в 
образовательный процесс» 
 

Методисты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения 

36 



3.3 «Разработка и реализация 
образовательных программ среднего 
профессионального образования в 
соответствии с ФГОС по ТОП-50» 

Методисты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения 

36 

3.4 «Разработка и реализация 
образовательных программ среднего 
профессионального образования в 
соответствии с ФГОС по ТОП-50» 

Методисты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения 

72 

3.5 «Внедрение стандартов Ворлдскиллс в 
образовательный процесс» 

Методисты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения 

36 

3.6 «Организация сетевого 
взаимодействия при реализации ФГОС 
СПО в соответствии с перечнем ТОП-
50» 

Методисты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения, заместители 
руководителя 

16 

3.7 «Разработка контрольно-
измерительных материалов по 
профессии (специальности) СПО в 
соответствии с ФГОС по ТОП-50»  

Методисты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения, заместители 
руководителя 

32 

3.8 «Организация тренировочных сборов 
сборной команды Ворлдскиллс: 
методика и практика» 

Заместители руководителя, 
преподаватели, мастера 
производственного обучения 

32 

3.9 «Онлайн обучение в образовательном 
процессе» 

Преподаватели, мастера 
производственного обучения 

36 

3.10 «Организация и проведение 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс» 

Преподаватели, мастера 
производственного обучения 

36 

3.11 «Учебно-методическое обеспечение 
образовательной программы в 
условиях внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 

Преподаватели, мастера 
производственного обучения 

36 

3.12 «Стандарты WS в гостиничном 
сервисе» 

Преподаватели, мастера 
производственного обучения 

36 

3.13 «Стандарты WS в ресторанном 
сервисе» 

Преподаватели, мастера 
производственного обучения 

40 

3.14 «Методика и практика обучения 
Бариста»  

Преподаватели, мастера 
производственного обучения  

32 

3.15 «Формирование образовательных 
программ опережающей 
профессиональной подготовки» 

Методисты, преподаватели 16 

3.16 «Разработка и реализация концепции  
формирования предпринимательских 
компетенций»  

Руководители,  
 преподаватели 

16 

 
 


