
План
исполнения мероприятий по реализации гранта «Мастерские в обл

на базе ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питан
на 2022 года

ерждаю
иректора ГАПОУ ТО «Тюменский 

трии питания, 
сервиса»

Ю.В. Архипов 
ря 2021 г.

изайна и сферы услуг» 
и сервиса»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание работ Срок
исполнения

Ответственный

’-руппа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций
1.1 Организационно

правовое обеспечение 
деятельности 
Мастерских

Аккредитация Центров проведения демонстрационного 
экзамена(ЦПДЭ) по компетенциям:
- Графический дизайн;
- Предпринимательство;
- Туризм;
- Компьютерное моделирование швейных изделий 
(Цифровой модельер)

В течение 
года

Валитова Р.А., заведующий 
учебной частью

Развитие информационных систем управления 
Мастерскими:
- формирование «единого сервисного окна» на Цифровой 
платформе ЦОПП по компетенциям Мастерских

20 декабря 
2022

Лойченко Л.Н., руководитель 
Тренировочного полигона МЦК

Архипов Ю.В., заместитель 
директора -  руководитель ЦОПП

Формирование единых баз данных, в том числе:
- образовательных программ;
- информационных ресурсов Мастерских;
- кадровых ресурсов по компетенциям Мастерских;

- материально-технических ресурсов по компетенциям

20.08.2022 Курносова О.С., заместитель 
директор

Котлярова А.В., методист 
Лойченко Л.Н., руководитель 

Тренировочного полигона МЦК
Планирование загрузки мастерских в образовательном 
процессе:
- формирование План-графиков загрузки Мастерских

Котлярова А.В., методист 
Белоногова И.А., заведующий 

мастерской Графический дизайн 
Очача Т.В., заведующий 

мастерской Цифровой модельер



Нагорнова И.В., заведующий 
мастерской Предпринимательство 

Радченко Е.Г., заведующий 
мастерской Туризм 

Лойченко Л.Н., руководитель 
Тренировочного полигона МЦК 
Кожушкова Т.С., руководитель 

____________МФЦПК____________
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных 
__________ профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ___________

Разработка 
образовательных 
программ, реализуемых 
с использованием ЭО и 
ДОТ, включая съемки 
видеоконтента

Разработка рабочих программ и учебно-методического 
обеспечения для ЭО и ДОТ по основным образовательным 
программам СПО, в том числе по компетенциям: 
Графический дизайн:
МДК.01.01 Дизайн-проектирование
МДК.02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн
МДК.02.04 Дизайн упаковки
МДК.03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка 
их к печати типографии, к публикации 
ОП. Web-дизайн и сайтостроение

30.08.2022 Путрина А.Е., заместитель 
директора

Казакова И.А., старший методист 

Котлярова А.В., методист

Цифровой модельер:
МДК 03.01. Основы обработки различных видов одежды 
МДК.05.01 Выполнение работ по профессии Портной

Лялина Е.В., методист

Предпринимательство:
ОП. Технологии предпринимательства
ОП. Основы предпринимательской деятельности
ОП. Основы финансовой грамотности
ОП. Инвестиции и страхование
ОП. Финансовая безопасность
ОП. Основы налоговой грамотности
МДК 02.03 Маркетинг
МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение

Котлярова А.В., методист

Туризм:
ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 
ПМ.ОЗ Предоставление туроператорских услуг

Котлярова А.В., методист



ОП. Организация туристской индустрии

2.2 Организация обучения 
по образовательным 
программам, 
реализуемым с ЭО и
дот

Разработка индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся по программам СПО, выбравших обучение с 
ЭО и ДОТ

Реализация основных образовательных программ СПО с 
ЭО и ДОТ

30.08.2022

01.09 ,-
30.12.2022

Брякушина Т.А., Рахматуллаева 
С.В., Смирнова Т.Г., заведующие 

отделениями 
Тьюторы ИОТ

Курносова О.С., заместитель 
директора

Путрина А.Е.., заместитель 
директора

Организация приемной кампании по программам 
профессионального обучения и ДПО

Реализация образовательных программ 
профессионального обучения и ДПО

20.08 -
10.09.2022

10.09-
30.12.2022

Кожушкова Т.С., руководитель 
МФЦПК

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных 
образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе

демонстрационного экзамена
3.1 Разработка и 

актуализация 
программ, включающих 
оценку качества на 
основе ДЭ

Разработка и актуализация рабочих программ и оценочных 
средств для ДЭ по программам СПО:
В том числе по компетенциям:
Графический дизайн:
ПМ.01 Разработка технического задания на продукт 
графического дизайна
ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов 
Цифровой модельер:
ПМ.01 Моделирование швейных изделий 
ПМ.02 Конструирование швейных изделий 
Предпринимательство:
ОП. Технологии предпринимательства 
Туризм:
ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 
ПМ.ОЗ Предоставление туроператорских услуг

30.05.2022

Котлярова А.В., методист 

Лялина Е.В., методист 

Котлярова А.В., методист



Разработка и актуализация рабочих программ и оценочных 
средств для ДЭ по программам профессионального 
обучения:

3.2 Проведения 
промежуточной 
аттестации на основе 
ДЭ обучающихся 
ОПОП

Формирование графика проведения ДЭ 

Формирование пакета документации по организации ДЭ

Организация постов, кадровое и материально-техническое 
обеспечение ДЭ

Проведение процедуры ДЭ

01.11.2022

01.11.2022

10.12.2022

10.12 -  
25.12.2022

Валитова Р.А., заведующий 
учебной частью

Брякушина Т.А., Рахматуллаева 
С.В., заведующие отделениями

Лойченко Л.Н., руководитель 
Тренировочного полигона

Брякушина Т.А., Рахматуллаева 
С.В., заведующие отделениями 

Валитова Р.А., заведующий 
учебной частью

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) по востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития
4.1 Разработка программ 

ДПО по заявленным 
компетенциям

Разработка и актуализация рабочих программ по 
программам ДПО:
«Фирменный стиль и корпоративный дизайн»

«Основы конструирования и ЗО-моделирования на базе 
САПР Assyst»
«Риск-ориентированное управление малым бизнесом» 
«Цифровые технологии в образовании»
«Туристическая интернет-реклама» 
«Бизнес-инструменты современного педагога»

20.05.2022

01.06.2022

11.06.2022

02.09.2022

Кожушкова Т.С., руководитель 
МФЦПК

4.2 Разработка программ 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых по 
заявленным 
компетенциям

Разработка программ ДО по Компетенции Графический 
дизайн:
-«Создание графических дизайн-макетов «Яркий мир»; 
-«Использование графических средств в современных 
технологиях»;
Разработка программ ДО по Компетенции Компьютерное 
моделирование швейных изделий (Цифровой модельер): 
-«Цифровой модельер текстильных изделий»;
-«Навыки конструирования и моделирования одежды в 3D»; 
-«Команды визуального проектирования моделей»; 
-«Визуализация 3D модели в материале»;

22.08.2022 Кожушкова Т.С., руководитель 
МФЦПК



Разработка программ ДО по Компетенции 
Предпринимательство:
-«Проектирование с Microsoft Project»;
-«Проектирование бизнес-стратегии малого предприятия»; 
Разработка программ ДО по Компетенции Туризм: 
-«Экотуризм»;
-«Экскурсоведение»;
-«Разработка туристического маршрута»

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий)
5.1 Разработка программ 

ДПО для педагогов
Разработка программ ДПО для педагогов по компетенции 
Графический дизайн:
- рабочая программа
- учебно-методическое обеспечение программы, в том 
числе ЭО и ДОТ

20.05.2022
30.08.2022

Лялина Е.В., методист 
Буланова Е.А., Ларченкова И.А., 

преподаватели

Разработка программ ДПО для педагогов по компетенции 
Компьютерное моделирование швейных изделий 
(Цифровой модельер):
- рабочая программа
- учебно-методическое обеспечение программы, в том 
числе ЭО и ДОТ

10.05.2022
30.08.2022

Лялина Е.В., методист 
Шарипова Н.А., Тенсина В.А, 

преподаватели

Разработка программ ДПО для педагогов по компетенции 
Предпринимательство:
- рабочая программа
- учебно-методическое обеспечение программы, в том 
числе ЭО и ДОТ

1

Разработка программ ДПО для педагогов по компетенции 
Туризм:
- рабочая программа
- учебно-методическое обеспечение программы, в том 
числе ЭО и ДОТ

30.04.2022
30.08.2022

20.04.2022
30.08.2022

Котлярова А.В., методист, 
Демьянова М.В., преподаватели 

Соснина М.А., преподаватели

Котлярова А.В., методист, 
Радченко Е.Г., Кропочева О.А., 

преподаватель

5.2 Реализация программ 
переподготовки и 
повышения 
квалификации

Организация приемной кампании по программам ДПО 
Реализация программ:
Компетенция Графический дизайн:
- «Образовательная среда урока с Adobe»;

25.08.2022 Архипов Ю.В., заместитель 
руководителя _ЦОПП 

Кожушкова Т.С., руководитель 
МФЦПК



педагогов по 
внедрению
современных программ 
и технологий обучения

- «Использование графических средств в современных 
технологиях»

Компетенция Компьютерное моделирование швейных 
изделий (Цифровой модельер):
- «Организация обучения по компетенции «Цифровой 
модельер»;
- «Основы конструирования и ЗО-моделирования на базе 
САПР Assyst»

Компетенция Предпринимательство:
- «Бизнес-инструменты современного педагога: от 
саморазвития до проектирования урока»;
- «Реализация бизнес-идеи с Adobe»

Компетенция Туризм:
- «Мультимедийные технологии в туризме/ Виртуальная 
экскурсия и путешествие»:
- «Туристическая интернет-реклама»

10.10 — 
01.11.2022

03.11 -
25.11.2022

20 .10-
10.11.2022

15.11 -
05.12.2022

10.09-
01.10.2022

10.10 — 
01.11.2022

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-
технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена

6.1 Организация Планирование повышения квалификации сотрудников и 10 сентября Казакова И.А., старший методист
повышения педагогов по заявленным компетенциям (План-график 2022
квалификации обучения на 2022-2023 г.г.) по Программам Академии
сотрудников и Ворлдскиллс:
педагогов техникума по - «Практика и методика реализации образовательных Согласно Лялина Е.В., методист
заявленным программ СПО с учетом спецификации стандартов план-
компетенциям Ворлдскиллс по компетенции», графику

- «Эксперт демонстрационного экзамена» обучения
- «Эксперт по компетенции»

6.2 Организация Формирование план-графика сертификации экспертов 10 сентября Валитова Р.А., заведующий
сертификации Организация и контроль прохождения педагогами и 2022 учебной частью
экспертов по специалистами процедуры сертификации
заявленным Формирование базы экспертов по заявленным Согласно Лялина Е.В., методист
компетенциям из числа компетенциям план-
работников техникума графику

30.08.2022



План использования материально- технической базы мастерских

Наименование показателя Учебные годы
2020

2021

План по достижению показателей на 2020 -2021

20
21

 -
 2

02
2

20
22

 -
 2

02
3 тсмо

см1
со
смо
см

20
24

 - 
20

25

Мастерская по компетенции «Графический дизайн»
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 
мастерской задействовано в реализации 
образовательных программ всех видов и типов 
(включая программы в сетевой форме), %

30 Разработка и утверждение план-графика 
загрузки мастерской (на начало отчетного 
учебного года -  до 30.08)

75 75 75 75

Количество образовательных программ СПО, 
реализуемых с использованием материально- 
технической базы мастерской, ед.

1 Профессия 54.01.20 Графический дизайнер: 
МДК.01.01 Дизайн—проектирование 
МДК.02.01 Фирменный стиль и корпоративный 
дизайн
МДК.02.04 Дизайн упаковки 
МДК.03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и 
подготовка их к печати типографии, к 
публикации
Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям): 
ПМ.01 Дизайн-проектирование (композиция, 
макетирование, современные концепции в 
искусстве)

2 3 4 5

Количество программ профессионального обучения, 
реализуемых с использованием материально- 
технической базы мастерской, ед.

1 Консультант в области развития цифровой 
грамотности (Цифровой куратор)
Исполнитель художественно-оформительских 
работ
Декоратор витрин

1 2 2 3

Количество программ ДПО, реализуемых с 
использованием материально-технической базы 
мастерской, ед.

2 Дизайн упаковки
Фирменный стиль и корпоративный дизайн

2 2 3 3

Количество программ повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
мастерской, ед.

1 Консультант в области развития цифровой 
грамотности (Цифровой куратор)
Исполнитель художественно-оформительских 
работ

1 2 2 3



Наименование показателя Учебные годы
2020

2021

План по достижению показателей на 2020 -2021

20
21

 -
20

22

со
см
осм

1
см
см
о
см

-г
см
о
см

со
см
о
см 20

24
 - 

20
25

Декоратор витрин
Количество дополнительных общеобразовательных 
программ для детей и взрослых, реализуемых с 
использованием материально-технической базы 
мастерской, ед

2 Создание графических дизайн-макетов «Яркий 
мир»
Использование графических средств в 
современных технологиях

2 3 3 3

Мастерская по компетенции: Цифровой модельер
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 
мастерской задействовано в реализации 
образовательных программ всех видов и типов 
(включая программы в сетевой форме), %

30 Разработка и утверждение план-графика 
загрузки мастерской (на начало отчетного 
учебного года -  до 30.08)

75 75 75 75

Количество образовательных программ СПО, 
реализуемых с использованием материально- 
технической базы мастерской, ед.

1 Специальность 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий: 
ПМ.01 Моделирование швейных изделий 
ПМ.02 Конструирование швейных изделий 
Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям): 
МДК.02.01 Выполнение художественно
конструкторских проектов в материале

1 2 2 3

Количество программ профессиональной подготовки, 
реализуемых с использованием материально- 
технической базы мастерской, ед.

0 Портной
Швея

1 1 2 2

Количество программ ДПО, реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
мастерской, ед.

1 Основы конструирования и ЗО-моделирования 
на базе САПР Assyst»
Конструирование и моделирование элементов 
декора интерьера

1 2 2 2

Количество программ повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 
использованием материально-технической базы 
мастерской, ед.

1 Цифровой модельер текстильных изделий 
Цифровой модельер трикотажных изделий

1 2 2 2

Количество дополнительных общеобразовательных 
программ для детей и взрослых, реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
мастерской, ед.

2 Команды визуального проектирования моделей 
(школьники)
Визуализация 3D модели в материале 
(школьники)

2 3 3 3
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Навыки конструирования и моделирования 
одежды в 3D

Мастерская по компетенции: «Предпринимательство»
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 
мастерской задействовано в реализации 
образовательных программ всех видов и типов 
(включая программы в сетевой форме), %

30 Разработка и утверждение план-графика . 
загрузки мастерской (на начало отчетного 
учебного года -  до 30.08)

75 75 75 75

Количество образовательных программ СПО, 
реализуемых с использованием материально- 
технической базы мастерской, ед.

3 Специальность 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям): ПМ 02. Организация и проведение 
экономической и маркетинговой деятельности 
МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение 
МДК 02.02 Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности
ОП. Технологии предпринимательства по 
специальностям: 43.02.10 Туризм, 54.02.01 
Дизайн (по отраслям),
29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий,
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 
ОП. Основы предпринимательской 
деятельности (Расширяем горизонтыРгоШит) -  
по всем направлениям подготовки

7 10 12 15

Количество программ профессиональной подготовки, 
реализуемых с использованием материально- 
технической базы мастерской, ед.

1 Агент коммерческий 
Агент торговый 
Агент рекламный

1 2 2 3

Количество программ ДПО, реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
мастерской, ед.

2 Риск-ориентированное управление малым 
бизнесом
CRM - система как стратегия управления 
бизнесом
Экспортный менеджмент

2 2 3 3

Количество программ повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с

1 Продавец продовольственных товаров 
Продавец непродовольственных товаров

1 2 2 3
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использованием материально- технической базы 
мастерской, ед.

Агент по закупкам

Количество дополнительных общеобразовательных 
программ для детей и взрослых, реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
мастерской, ед.

2 Проектирование с Microsoft Project 
Проектирование бизнес-стратегии малого 
предприятия 
Строим свое дело

2 2 3 3

Мастерская по компетенции: Туризм
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 
мастерской задействовано в реализации 
образовательных программ всех видов и типов 
(включая программы в сетевой форме), %

30 Разработка и утверждение план-графика 
загрузки мастерской (на начало отчетного 
учебного года -  до 30.08)

75 75 75 75

Количество образовательных программ СПО, 
реализуемых с использованием материально- 
технической базы мастерской, ед.

1 ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 1 1 1 1

Количество программ профессиональной подготовки, 
реализуемых с использованием материально- 
технической базы мастерской, ед.

0 Инструктор-проводник по пешеходному туризму 
и трекингу
Инструктор-проводник при занятиях туризмом 
на транспортных средствах

0 1 1 2

Количество программ ДПО, реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
мастерской, ед.

2 . Мастерство экскурсовода 
Виртуальный экскурсовод 
Технологии проектирования 
маршрутов/индивидуальных туров

2 2 3 3

Количество программ повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
мастерской, ед.

0 Инструктор-проводник по пешеходному туризму 
и трекингу
Инструктор-проводник при занятиях туризмом 
на транспортных средствах

1 2 2 2

Количество дополнительных общеобразовательных 
программ для детей и взрослых, реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
мастерской, ед.

3 Экотуризм
Экскурсоведение
Разработка туристического маршрута 
Путешествие по России

3 3 4 4


