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учреждение Республики Хакасия «Черногорский техникум торговли и сервиса» региональной 

инновационной площадкой по теме: «Ведущий колледж (техникум) как сетевая площадка 

подготовки кадров по направлению поварское и кондитерское дело» 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«Ведущий колледж (техникум) как сетевая площадка подготовки кадров по 

направлению поварское и кондитерское дело» 

Наименование 

организации-соискателя: 

Государственное   бюджетное   профессиональное образовательное   

учреждение Республики   Хакасия   «Черногорский техникум 

торговли и сервиса» (ГБПОУ РХ ЧТТиС) 

Место нахождения 

организации-соискателя: 

Юридический адрес: 655151, Республика Хакасия, г. Черногорск, 

ул. Октябрьская, д. 86 

Фактический адрес: 655151, Республика Хакасия, г. Черногорск, 

ул. Октябрьская, д. 86 

Контактные телефоны 

организации-соискателя 

8(390-31) 3-20-91, 3-21-19; факс 3-20-91  

Эл.почта организации-

соискателя: 

pu_10@mail.ru 

Руководитель проекта: Шаркова Людмила Михайловна 

 

Менеджер проекта: Абросимов Андрей Юрьевич 

 

Основные участники: ГБПОУ РХ ЧТТиС 

Организация партнер: 

ГАПОУ РХ СПТ 

Организации участники: 

ГБПОУ РХ ХКПТЭС 

ГАПОУ РХ СПТ 

ГАПОУ РХ АТ 

ГБПОУ РХ ПУ-18 

ГБПОУ РХ ПУ-13 

ГБПОУ РХ ПУ-16 

ГБПОУ РХ У(Т)ОР  

ДПО: ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО «КемТИПП» 

Участники работодатели а также социальные партнеры для 

реализации сетевой ООП, организации ДЭ, конкурсов, 

чемпионатов профмастерства: 

И.П. Купер И.И. кондитерская «Сладкоежка», 

ресторана «the Limerick irish pub» 

ООО Партнер МК, РЦ "Нью-Йорк", "Княжий двор" 

ООО "Торговая Фирма "Хан Тигр" 

 

Методические объединения: 



РУМО по УГС 43.00.00 «Сервис и туризм» (поварское и 

кондитерское дело) и компетенциям WSR сферы услуг (приказ от 

25.01.2017 № 100-399 

ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм 

МЦК 

 

Обоснование возможности 

реализации 

инновационного проекта: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

(с последующими изменениями) 

2. Федеральный Закон от 12.01.1996 г №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях».  

(с последующими изменениями) 

3. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г.№61 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программ среднего профессионального образования». 

(с последующими изменениями) 

4. Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 №60-ЗРХ    «Об 

образовании  в Республике Хакасия» 

http://www.rg.ru/2013/07/25/hakasiya-zakon60-reg-dok.html. 

5. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 г. №61 «Об 

утверждении Порядка формирования и  функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования». 

6. Постановление Правительства Республики Хакасия от 

06.12.2013 г. №682 «О порядке признания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных 

действующих в сфере образования организаций, а также  их 

объединений, реализующих инновационные проекты и 

программы, региональными инновационными площадками». 

7. Стратегия развития системы подготовки кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на 2013 - 2020 годы, одобренная Коллегией 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

(протокол от 18.06.2013NПК-5вн). 

8. 8. План мероприятий Министерства образования и науки 

Республики Хакасия по обеспечению в Республике Хакасия 

подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям в 

соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями на 2016-2020 годы (Приказ МОиН РХ от 

22.08.2016 № 100-1273) 

9. Приказ Министерства образования и науки Республики 

Хакасия от 05.04.2017 г. №100-292 «О присвоение статуса 

«ведущий региональный колледж (техникум)» 

профессиональным образовательным организациям». 

 

Сроки реализации: с 10.01.2017 до 30.06.2021 

 

http://www.rg.ru/2013/07/25/hakasiya-zakon60-reg-dok.html


Цель проекта: Создание сетевой площадки в системе СПО Республики 

Хакасия, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями по направлению подготовки поварское дело и 

кондитерское дело, на базе ГБПОУ РХ ЧТТиС. 

 

Основной результат Кол-во выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, 

направлению подготовки поварское, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий̆ стандартам Ворлдскиллс 

Россия составляет не менее 50 % к 2021 году  

 

Задачи проекта: 1. Внедрить ФГОС СПО ТОП-50 по направлению подготовки 

повар, кондитер. 

2. Сформировать новую систему оценки качества подготовки 

рабочих кадров демонстрационный экзамен. 

3. Формализовать отношения между сетевыми партнерами 

(основными участниками). 

4. Создать условия для проведения подготовки обучающихся и 

педагогов к участию в чемпионатах молодые 

профессионалы, олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства. 

5. Формирование системы профессиональных проб как новой 

модели профориентационной работы. 

Основные понятия проекта:  

 

Ведущий колледж (техникум) - профессиональная 

образовательная организация владеющая образовательными 

ресурсами (материально-техническими, кадровыми, 

методическими, информационными, социальными), 

необходимыми для обеспечения подготовки кадров по профессиям 

и специальностям из числа 50 наиболее востребованных на рынке 

труда новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования и значимых профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, 

отражающих региональную специфику  на международном уровне 

качества. 

Сетевая площадка - это сеть образовательных учреждений, 

взаимодействующих в общих вопросах деятельности и 

расположенных в непосредственной близости друг к другу. 

Сетевая организация – объединение субъектов 

образовательной деятельности, действующих скоординировано на 

продолжительной основе, имеющих общий корпоративный имидж, 

корпоративную инфраструктуру, единую программу по 

достижению согласованных целей, распределения ресурсов, в том 

числе финансовых.  

Образовательная сеть ˗ совокупность субъектов 

образовательной деятельности, предоставляющих друг другу 

собственные образовательные ресурсы с целью повышения 



результативности и качества образования друг друга. 

Сетевое взаимодействие – устойчивое, организационно 

оформленное взаимодействие субъектов образовательной 

деятельности между собой как система связей, позволяющих 

разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному 

сообществу инновационные модели содержания образования и 

управления системой образования; способ деятельности по 

совместному использованию ресурсов; коммуникация посредством 

сети. 

Социальные партнеры в образовании - это реальное 

взаимодействие двух или более равных сторон (лиц и\или 

организаций) на основе подписанного на определенное время 

соглашения в целях решения конкретного вопроса (социальной 

проблемы), который в чем-либо не удовлетворяет одну или 

несколько сторон и который эффективнее решать путем 

объединения ресурсов (материальных, финансовых, человеческих 

и др.) и организационных усилий до достижения желаемого 

результата. 

Демонстрационный экзамен - это форма государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования, которая 

предусматривает: моделирование реальных производственных 

условий для демонстрации выпускниками профессиональных 

умений и навыков; независимую экспертную оценку выполнения 

заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из 

числа представителей предприятий; определение уровня знаний, 

умений и навыков выпускников в соответствии с международными 

требованиями. 

Обоснование актуальности 

проекта 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена является одним из ключевых условий 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

Республики Хакасия. Совершенствование системы среднего 

профессионального образования предполагает подготовку кадров 

по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям в 

соответствии лучшими зарубежными стандартами и передовыми 

технологиями к 2020 году.  

Внедрение новых образовательных стандартов (ФГОС по 

ТОП-50), профессиональных и международных стандартов в 

образовательных процесс ПОО вызвано разрывом между 

потребностями экономики в рабочих кадрах и специалистах 

среднего звена, их реальным наличием и соответствием их 

квалификаций требованиям работодателей, в зависимости от 

отраслей разрыв составляет от 30 до 70 % от потребности. 

Согласно исследованиям, 66,0% работодателей предпочитают 

доучивать и переучивать своих работников на базе собственных 

образовательных подразделений (по данным федерального проекта 

«РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»). 



ФГОС по ТОП-50 включают в себя новые требования к 

результатам освоения программ, условия реализации и структуре 

образовательных программ. Внедрение новых стандартов в 

образовательный процесс предполагает совместное 

проектирование программ на основе реверсной технологии, 

реализацию образовательных программ с использованием 

дистанционных, электронных, сетевых форм обучения, внедрение 

передовых технологий, создание сетевой инфраструктуры 

проведения аттестаций в форме демонстрационного экзамена, 

организацию региональных этапов конкурсов, олимпиад и 

чемпионатов движения «Молодые профессионалы». 

Предполагаемый проект разрабатывается в рамках 

приоритетного федерального проекта по направлению 

«Образование» «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров» и регионального проекта 

«Молодые профессионалы Республики Хакасия» и является 

механизмом в реализации приоритетных направлений 

государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и в решении имеющихся проблем. 

В связи с отмеченным, актуальным становится развитие 

инновационной сети образовательных организаций в области 

подготовки кадров ТОП-50  «Искусство, дизайн и сфера услуг»  в 

Республике Хакасия. Инновационным инфраструктурным 

решением является проектирование модели «ведущего колледжа» 

как главного центра развития в области подготовки кадров ТОП-50 

«Искусство, дизайн и сфера услуг» на основе принципов сетевой 

организации: объединяющая цель, добровольность связей, 

независимость членов сети, множественность уровней 

взаимодействия, множественность лидеров посредством  сетевой 

кооперации и сетевых взаимодействий. 

Перечень учебно-

методических разработок, 

обеспечивающих 

программу, имеющихся в 

наличии и планируемых к 

разработке 

1. Вестнина Л.В., Герман М.В., Ивонина Е.В. Методика 

комплексной оценки деятельности и эффективности использования 

ресурсов образовательных организаций системы 

профессионального образования региона. Томск: Дельтаплан, 

2015. 36 с.  

2. Есенина Е.Ю. Что такое дуальная система обучения? Центр 

профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», 2016.. 22 с. 

3. Методические рекомендации «О предмете деятельности, целях, 

задачах технопарка, структуре, управлении, имуществе и 

средствах, земельном участке, инженерной структуре и перечне 

услуг резидентов технопарка» (утверждены Межведомственной 

комиссии по координации деятельности по созданию, 

функционированию и развитию технопарков в сфере высоких 

технологий, протокол № 18077вн от 22.07.2014г.). М, 2014. 14 с.  

4. Методические рекомендации по апробации образовательных 

программ, УМК и КИМ, реализующих требования ФГОС СПО по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и 



специальностям (Минобрнауки России) 

5. Методические рекомендации по вопросам организации системы 

коммуникаций МЦК с ведущими региональными колледжами по 

ТОП-50: проект (Минобрнауки России) 

6. Методические рекомендации по обеспечению в субъектах 

Российской Федерации подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями (Минобрнауки России) 

7. Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ (Минобрнауки России от 28.08.2015 № 

АК-2563 / 05) 

8. Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов"  (Минобрнауки России 22.01.2015 

N ДЛ-1/05вн).  

9. Методические рекомендации по реализации дуальной модели 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров 

(Минобрнауки России, Агентство стратегических инициатив, 

Федеральный институт развития образования). М., 2015. 136 

10. Методические рекомендации по реализации ФГОС СПО по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям (Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-165) 

11. Методическое пособие по организации сетевого 

взаимодействия профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования (на примере Республики 

Хакасия) / Составитель Л. Б. Карабанова  Абакан: издательство 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» «РОСА», 2015. – 79 с. 

12. Поклонский М. Actionlearning – обучение действием / Максим 

Поклонский, Бизнес-Академия Собственника: ww.ba4o.ru. 

13. Порядок перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) 

высшего образования: проект (Минобрнауки России, 25.10.2016) 

14. Практическое и методическое обеспечение внедрения системы 

зачетных единиц в СПО: методические рекомендации. СПб. 

«ВИТА», 2015. 50 с. 

15. Рекомендации по учету требований работодателей к 

профессиональным квалификациям работников при разработке 

профессиональных образовательных программ / И.А. Волошина, 

Е.Ю. Есенина, П.Н. Новиков, О.Д. Прянишникова – М.: 

Национальное агентство развития квалификаций, 2010.  61 с. 

16. Сборник по лучшим практикам развития квалификаций (по 

материалам заседаний Рабочей группы по поддержке лучших 

практик развития квалификаций и новых профессий 

Национального Совета при Президенте Российской Федерации по 



профессиональным квалификациям). 

 

Решение (выписка из 

протокола) органа 

самоуправления 

образовательной 

организации 

 

На заседании Совета техникума (протокол №3 от 06.09.2017 г. 

обсуждалась программа инновационной деятельности.  

Принято решение о направлении заявки на соискание статуса 

региональной инновационной площадки  по  теме «Ведущий 

колледж как сетевая площадка в системе СПО Республики Хакасия 

обеспечивающая подготовку высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями по направлению 

подготовки поварское дело и кондитерское дело» 

Предложения по 

распространению,  

внедрению результатов 

реализации проекта в  

массовую практику 

 

Сетевое  взаимодействие предполагает определенный вклад 

всех участников в решение общей задачи и высокий уровень 

включенности в общее дело всех участников сети; между 

образовательными учреждениями будут образованы устойчивые 

горизонтальные связи. Каждый из участников сети предлагает свои 

ресурсы, идеи, не дублируя других участников, а дополняя, обучая 

друг друга и внося свой личный вклад в общее дело для 

достижения качественного результата. 

Ведущий колледж (техникум) в данном проекте будет 

выполнять роль координационного центра, что позволит обобщить 

и представить технологию сетевого взаимодействия для 

инновационного развития,  включающую: 

- совместное проектирование образовательной сети, единое 

методическое сопровождение в образовательной сети; 

- коллективные разработки в процессе обучения и повышения 

квалификации, в проектировании образовательной сети; 

- создание сетевых проектов и программ, единой информационной 

среды; 

- конструирование и расширение системы горизонтальных связей, 

в том числе с внешними партнерами образовательной сети. 

В процессе и по итогам реализации программы 

предполагается использование следующих форм трансляции 

опыта: 

1. Групповое и индивидуальное консультирование по различным 

вопросам, связанным с обеспечением подготовки кадров по ТОП-

50, ТОП-РЕГИОН; 

2. Подготовка и проведение для работников образовательных 

организаций региональной системы СПО мероприятий по 

вопросам организации подготовки по ТОП-50, ТОП-РЕГИОН, 

разработке и реализации образовательных программ, в том числе с 

использованием электронных форм обучения: 

 проведение вебинаров, семинаров, круглых столов, 

конференций и мастер-классов по распространению опыта работы; 

 проведение региональных  конкурсов профессионального 

мастерства работников образовательных организаций 

региональной системы СПО, реализующих программы подготовки 

кадров по ТОП-50, ТОП-РЕГИОН; 



 организация стажировок работников образовательных 

организаций региональной системы СПО на базе СЦК; 

 публикации «Лучших практик» по теме инновационной 

деятельности; 

 отражение результатов инновационной деятельности на сайте 

образовательной организации. 

 

 



Сервисные сетевые функции  «Ведущего колледжа (техникума)» по решению задач проекта совместно с организациями -

участниками проекта 

 

 

 

 

 

Ключевые моменты  

проекта и их 

показатели 

2017 -2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Задача 1. Внедрить ФГОС СПО ТОП-50 по направлению подготовки повар, кондитер  

1.   ХКПТЭС + ХКПТЭС + ХКПТЭС + ХКПТЭС + 

СПТ + СПТ + СПТ + СПТ + 

АТ + АТ + АТ + АТ + 

ПУ-18 + ПУ-18 + ПУ-18 + ПУ-18 + 

ПУ-13 + ПУ-13 + ПУ-13 + ПУ-13 + 

ПУ-16 - ПУ-16 + ПУ-16 + ПУ-16 + 

Задача 2. Сформировать новую систему оценки качества подготовки рабочих кадров демонстрационный экзамен. 

1.  Проведение 

промежуточной 

аттестации по ПМ  с 

элементами ДЭ 

 ЧТТиС ПМ1 ЧТТиС ПМ2, ПМ3 ЧТТиС ПМ4, ПМ5 

У(Т)ОР ПМ1 У(Т)ОР ПМ2, ПМ3 У(Т)ОР ПМ4, ПМ5 

ХКПТЭС ПМ1 ХКПТЭС ПМ2, ПМ3 ХКПТЭС ПМ4, ПМ5 

СПТ ПМ1 СПТ ПМ2, ПМ3 СПТ ПМ4, ПМ5 

АТ - АТ ПМ2, ПМ3 АТ ПМ4, ПМ5 

ПУ-18 - ПУ-18 ПМ2, ПМ3 ПУ-18 ПМ4, ПМ5 

ПУ-13 - ПУ-13 ПМ2, ПМ3 ПУ-13 ПМ4, ПМ5 

ПУ-16 - ПУ-16 ПМ1 ПУ-16 ПМ2, ПМ3 

2.  ГИА  (выпускная 

квалификационная 

работа в форме ДЭ) 

   ЧТТиС + 

У(Т)ОР + 

ХКПТЭС + 

СПТ + 

АТ + 

ПУ-18 + 

ПУ-13 + 

ПУ-16 - 

Задача 3.Формализовать отношения между сетевыми партнерами (основными участниками). 

1.   ХКПТЭС + ХКПТЭС + ХКПТЭС + ХКПТЭС + 



 СПТ + СПТ + СПТ + СПТ + 

АТ + АТ + АТ + АТ + 

ПУ-18 + ПУ-18 + ПУ-18 + ПУ-18 + 

ПУ-13 + ПУ-13 + ПУ-13 + ПУ-13 + 

ПУ-16 - ПУ-16 + ПУ-16 + ПУ-16 + 

ХКПТЭС + ХКПТЭС + ХКПТЭС + ХКПТЭС + 

СПТ + СПТ + СПТ + СПТ + 

Задача 4. Создать условия для проведения подготовки обучающихся и педагогов к участию в чемпионатах молодые профессионалы, 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

1.   ХКПТЭС + ХКПТЭС + ХКПТЭС + ХКПТЭС + 

СПТ + СПТ + СПТ + СПТ + 

АТ + АТ + АТ + АТ + 

ПУ-18 + ПУ-18 + ПУ-18 + ПУ-18 + 

ПУ-13 + ПУ-13 + ПУ-13 + ПУ-13 + 

ПУ-16 - ПУ-16 + ПУ-16 + ПУ-16 + 

Задача 5. Формирование системы профессиональных проб как новой модели профориентационной работы. 

1.   ХКПТЭС + ХКПТЭС + ХКПТЭС + ХКПТЭС + 

СПТ + СПТ + СПТ + СПТ + 

АТ + АТ + АТ + АТ + 

ПУ-18 + ПУ-18 + ПУ-18 + ПУ-18 + 

ПУ-13 + ПУ-13 + ПУ-13 + ПУ-13 + 

ПУ-16 - ПУ-16 + ПУ-16 + ПУ-16 + 

 

 

 

Бюджет инновационного проекта 

 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2017 -2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

1 Бюджетное финансирование 

тыс. руб. 

0 

 

500 

 

500 

 

1000 

 

2 За счет средств от иной приносящей 

доход деятельности 

тыс. руб. 

 

2500 2000 2500 2500 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

№ Мероприятие Организатор/ 

ответственный 

Участники Сроки Показатель 

результативности 

Задача №1: Внедрить ФГОС СПО ТОП-50 по направлению подготовки повар, кондитер. 

1.  Изучение российского и международного 

опыта в области педагогических и 

технологических инновации в образовательном 

процессе: 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Кривоспицкая 

Л.Л 

РУМО по УГС 43.00.00. 

«Сервис и туризм» 

компетенции WSR сферы 

услуг 

 

 

2017 г. 

2018 г. 

2018 г. 

Аналитический 

отчет по работе 

пилотных 

площадок по 

внедрению ТОП-

50 

2.  Формирование региональной рабочей группы 

из числа представителей профильных ПОО по 

внедрению ФГОС СПО по ТОП-50 на базе 

ведущей ПОО 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Шаркова Л.М. 

Абросимов А.Ю. 

Кривоспицкая 

Л.Л. 

Педагогические работники 

ПОО региона и техникума 

 

2017 г. 

2018 г. 

2018 г. 

Пакет учебно-

методических 

материалов 

3.  Разработка учебного плана по подготовки 

кадров по ТОП-50 в соответствии с новыми 

ФГОС СПО  

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Буланова Т.В. 

Кривоспицкая 

Л.Л. 

 

РУМО по УГС 43.00.00. 

«Сервис и туризм» (Повар 

кондитер) компетенции 

WSR сферы услуг 

 

2017 г. 

2018 г. 

2018 г. 

Наличие УП 

4.  Разработка образовательных программ 

подготовки кадров по ТОП-50 в соответствии с 

новыми ФГОС СПО  

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

 

Абросимов А.Ю. 

Кривоспицкая 

Л.Л. 

Буланова Т.В. 

 

РУМО по УГС 43.00.00. 

«Сервис и туризм» (Повар 

кондитер) компетенции 

WSR сферы услуг 

2017 г. 

2018 г. 

2018 г. 

Наличие рабочих 

программ УД и 

ПМ 

5.  Обучение по программам повышения 

квалификации по внедрению ФГОС по «ТОП-

50» на основе технологии управления 

Шаркова Л.М. 

Абросимов А.Ю 

ДПО: ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

руководители, 

2017 г.- 2018 г Документы о 

повышении 

квалификации 



проектами руководителей, административных 

и педагогических работников ПОО региона. 

административные и 

педагогические работники 

ПОО региона 

установленного 

образца 

6.  Апробация сетевой модели реализации ООП с 

ПОО партнером 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

 

Абросимов А.Ю. 

Кривоспицкая 

Л.Л. 

Буланова Т.В. 

Организация партнер: 

ГАПОУ РХ СПТ 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

РУМО по УГС 43.00.00. 

«Сервис и туризм» (Повар 

кондитер) компетенции 

WSR сферы услуг 

 

2017 г.- 2018 г. 

2018 г.- 2019 г. 

 

Апробированная 

модель сетевой 

реализации ООП 

7.  Внедрение сетевой модели реализации ООП в 

регионе 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

 

Абросимов А.Ю. 

Кривоспицкая 

Л.Л. 

Буланова Т.В. 

Организации участники 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

РУМО по УГС 43.00.00. 

«Сервис и туризм» (Повар 

кондитер) компетенции 

WSR сферы услуг 

 

2018 г.- 2019 г. 

2019 г.-2020 г. 

Сетевая 

реализации ООП 

8.  Разработка образовательных программ ДПО по 

ТОП-50 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Кривоспицкая 

Л.Л. 

 

РУМО по УГС 43.00.00. 

«Сервис и туризм» (Повар 

кондитер) компетенции 

WSR сферы услуг 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

Наличие 

программ ДПО по 

ТОП-50 

9.  Организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

техникума, задействованных в подготовке 

кадров по ТОП-50. 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

 

Шаркова Л.М. 

Абросимов А.Ю. 

ДПО: ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

Педагогические работники 

техникума 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

Документы о 

повышении 

квалификации 

установленного 

образца 

10.  Организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Шаркова Л.М. 

Абросимов А.Ю. 

ДПО: ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

2017 г. 

2018 г. 

Документы о 

повышении 



ПОО региона, задействованных в подготовке 

кадров по ТОП-50. 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

 Педагогические работники 

ПОО региона 

2019 г. квалификации 

установленного 

образца 

11.  Разработка и утверждение сетевой 

нормативной базы реализации 

образовательных программ в соответствии с 

ФГОС СПО по ТОП-50 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

 

Шаркова Л.М. 

Абросимов А.Ю. 

 

 

 

ДПО: ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

РУМО по УГС 43.00.00 

«Сервис и туризм» 

(поварское и кондитерское 

дело) и компетенциям 

WSR сферы услуг, 

Администрация ПОО 

региона и техникума 

2017 г.-2018 г. 

2018 г.-2019 г. 

2019 г.-2020 г. 

Сетевой 

нормативная база 

12.  Профессиональная общественная аккредитация 

образовательных программ 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

 

Шаркова Л.М. 

Абросимов А.Ю. 

Педагогические работники 

техникума, Независимые 

организации по 

профессиональной 

общественной 

аккредитаций 

2017 г. -2018 г. 

2018 г.-2019 г. 

 

Заключение о 

профессионально

й общественной 

аккредитаций 

13.  Организация стажировок преподавателей и 

мастеров производственного обучения на 

предприятиях на новом оборудовании в 

профильных предприятиях. 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Шаркова Л.М. 

Абросимов А.Ю 

Педагогические работники 

ПОО региона и техникума 

Работодатели 

 

2017 г.-2018 г. 

2018 г.-2019 г. 

2019 г.-2020 г. 

Документы о 

прохождении 

стажировки 

14.  Организация стажировок преподавателей и 

мастеров производственного обучения на 

предприятиях на новом оборудовании на базе 

«ведущего колледжа»  

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Шаркова Л.М. 

Абросимов А.Ю 

Педагогические работники 

ПОО региона  

2017 г.-2018 г. 

2018 г.-2019 г. 

2019 г.-2020 г. 

Документы о 

прохождении 

стажировки 

15.  Организация стажировок преподавателей и Шаркова Л.М. Педагогические работники 2019 г.-2020 г. Документы о 



мастеров производственного обучения на 

предприятиях на новом оборудовании на базе 

МЦК  

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Абросимов А.Ю ПОО региона и техникума 

МЦК 

2020 г.-2021 г. 

2021 г.-2022 г. 

прохождении 

стажировки 

16.  Экспертиза инновационных образовательных 

программ подготовки кадров по ТОП-50 в 

соответствии с новыми ФГОС СПО. 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

 

Кривоспицкая 

Л.Л 

ФУМО в системе СПО по 

УГПС 43.00.00 Сервис и 

туризм, РУМО по УГС 

43.00.00. «Сервис и 

туризм» (Повар кондитер) 

компетенции WSR сферы 

услуг, работодатели. 

2017 г.-2018 г. 

2018 г.-2019 г. 

2019 г.-2020 г. 

 

Наличие 

экспертных 

заключений 

17.  Внедрение дистанционных форм обучения в 

рамках подготовки кадров по ТОП-50 в 

соответствии с новыми ФГОС СПО 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

 

Абросимов А.Ю. Педагогические работники 

техникума и ПОО региона 

РУМО по УГС 43.00.00 

«Сервис и туризм» 

(поварское и кондитерское 

дело) и компетенциям 

WSR сферы услуг 

ДПО: ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

Организация партнер: 

ГАПОУ РХ СПТ 

2017 г.-2018 г. 

2018 г.-2019 г. 

2019 г.-2020 г. 

 

Кол-во учащихся, 

использующих 

дистанционные 

формы обучении, 

%  

Задача №2: Сформировать новую систему оценки качества подготовки рабочих кадров демонстрационный экзамен 

1.  Аккредитация Специализированного центра 

компетенций Worldskills 

Шаркова Л.М. 

Абросимов А.Ю. 

Кривоспицкая 

Л.Л 

Педагогические работники 

техникума 

ДПО: ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» (РКЦ WSR 

республики Хакасия) 

2020 г. Аккредитация 

СЦК 

2.  Развитие материально-технической базы 

площадка проведения ГИА в форме ДЭ  

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Шаркова Л.М. Марьясова Е.В. 2017 г. 

2020 г. 

2021 г. 

Площадка для 

проведения ДЭ 



3.  Сертификация экспертов по проведению ДЭ 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

 

Шаркова Л.М. 

Абросимов А.Ю. 

Педагогические работники 

техникума и ПОО региона 

ДПО: ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» (РКЦ WSR 

республики Хакасия) 

Академия Ворлдскиллс 

Россия  

2017 г.-2021 г. 

2019 г.-2021 г. 

2020 г.-2021 г. 

Кол-во экспертов 

по проведению 

ДЭ 

4.  Организация участия работодателей в 

экспертизе аттестационных материалов, 

критериев оценки и в процедурах 

промежуточной и итоговой государственной 

аттестации обучающихся/ выпускников 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Кривоспицкая 

Л.Л 

Социальные партнеры 

техникума 

2017 г.-2021 г. 

2019 г.-2021 г. 

2020 г.-2021 г.. 

Кол-во соц. 

партнеров 

техникума, 

привлеченных к 

экспертизе 

5.  Создание сетевого банк оценочных практико-

ориентированных заданий для проведения, 

промежуточной и итоговой аттестаций 

Кривоспицкая 

Л.Л 

Педагогические работники 

региона и техникума. 

2017 г.-2021 г. 

2019 г.-2021 г. 

2020 г.-2021 г.. 

Банк оценочных 

средств. 

6.  Организация и проведение демонстрационного 

экзамена в соответствии с требованиями 

WorldskillsRussia 

Буланова Т.В. 

Кривоспицкая 

Л.Л. 

Педагогические работники 

и обучающиеся ПОО 

региона и техникума 

ДПО: ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» (РКЦ WSR 

республики Хакасия) 

2017 г.-2021 г. Кол-во баллов, 

набранных 

участниками на 

демо экзамене 

7.  Учет результатов участия выпускников СПО в 

чемпионатах профмастерства, национальном 

чемпионате WorldskillsRussia, результатов 

государственной итоговой аттестации (демо 

экзамен) на основе стандартов 

WorldskillsInternational 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Шаркова Л.М. 

Кривоспицкая 

Л.Л 

Обучающиеся и 

руководители выпускных 

групп 

ДПО: ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» (РКЦ WSR 

республики Хакасия) 

2017 г.-2021 г. 

2020 г.-2021 г. 

2021 г. 

Кол-во баллов, 

набранных 

участниками в 

системе ESIM и 

на демо экзамене 

8.  Организация получения выпускниками 

успешно сдавшими ДЭ паспорта компетенций 

Шаркова Л.М. 

Абросимов А.Ю 

Администрация ПОО 

региона и техникума 

2021 г. Наличие паспорта 

компетенций  у 



(Skills Passport) через личный кабинет 

участника в Электронной системе интернет 

мониторинга (eSim) 

ДПО: ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» (РКЦ WSR 

республики Хакасия) 

выпускников. 

9. 5 Содействие трудоустройству выпускников 

Техникума, в т.ч. через обеспечение 

потребностей обучающихся в дополнительном 

профессиональном образовании 

Скворцова А.А. 

Абросимов А.Ю. 

Педагогические работники 

региона и техникума. 

2017-2021 Доля 

выпускников, 

трудоустроивших

ся по профессии/ 

специальности 

Задача №3: Формализовать отношения между сетевыми партнерами (основными участниками). 

1.  Заключить договора с сетевыми партнерами 

ПОО (основными участниками). 

Шаркова Л.М. 

Абросимов А.Ю. 

Руководители ПОО 

региона. 

2017 Реестр договоров 

2.  Заключить договора с сетевыми партнерами 

ОО (основными участниками). 

Шаркова Л.М. 

Абросимов А.Ю. 

Руководители ОО региона. 2017-2021 Реестр договоров 

3.  Заключить договора с сетевыми партнерами 

работодателями (основными участниками). 

Шаркова Л.М. 

Абросимов А.Ю 

Представители 

работодателей 

2017-2021 Реестр договоров 

Задача №4: Создать условия для проведения подготовки обучающихся и педагогов к участию в чемпионатах молодые профессионалы, 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

1.  Развитие материально-технической базы 

площадка проведения WSR  

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Шаркова Л.М. Марьясова Е.В. 2017 г. 

2020 г. 

2021 г. 

Площадка для 

проведения 

чемпионатов 

WorldskillsRussia  

2.  Сертификация экспертов союза WS. 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Шаркова Л.М. 

Абросимов А.Ю. 

Кривоспицкая 

Л.Л 

Педагогические работники 

региона и техникума 

ДПО: ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» (РКЦ WSR 

республики Хакасия) 

2018 г. 

2021 г. 

2022 г. 

Кол-во экспертов 

по союза WS 

3.  Сертификация экспертов по  проведению 

чемпионата WS. 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Шаркова Л.М. 

Абросимов А.Ю. 

Кривоспицкая 

Л.Л 

Педагогические работники 

региона и техникума 

ДПО: ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» (РКЦ WSR 

республики Хакасия) 

2017 г. 

2020 г. 

2021 г. 

Кол-во экспертов 

из числа 

работодателей  

4.  Сертификация экспертов из числа 

работодателей по  проведению чемпионата WS 

43.01.09 Повар, кондитер; 

Шаркова Л.М. 

Абросимов А.Ю. 

Кривоспицкая 

Представители 

работодателей 

ДПО: ГАОУ РХ ДПО 

2020 г. 

2022 г. 

2024 г. 

Кол-во экспертов 

из числа 

работодателей  



43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Л.Л «ХакИРОиПК» (РКЦ WSR 

республики Хакасия) 

5.  Подготовка команд к  проведению 

региональных чемпионатов  «Молодые 

профессионалы WorldskillsRussia» 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Кривоспицкая 

Л.Л. 

 

Педагогические работники 

и обучающиеся ПОО 

региона и техникума 

2017-2021 г. 

2020-2021 г. 

2021 г. 

Количество 

команд 

прошедших 

подготовку на 

тренировочной 

площадке 

ведущего 

колледжа.  

6.  Подготовка и проведение конкурсов 

профмастерства, региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы WorldskillsRussia» 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Кривоспицкая 

Л.Л. 

 

Педагогические работники 

и обучающиеся ПОО 

региона и техникума 

ДПО: ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» (РКЦ WSR 

республики Хакасия) 

2017-2021 г. 

2020-2021 г. 

2021 г. 

Кол-во баллов, 

набранных 

участниками в 

системе ESIM 

7.  Подготовка и проведение конкурсов 

профмастерства, среди  мастеров 

производственного обучения и преподавателей 

спец. дисциплин ПОО Региона 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Кривоспицкая 

Л.Л. 

 

 

Педагогические работники 

ПОО региона и техникума 

ДПО: ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

 

2017-2021 г. 

2020-2021 г. 

2021 г. 

Кол-во 

проведённых 

конкурсов 

профмастерства 

8.  Проведение   Регионального Чемпионата 

«Абилимпикс» по компетенции «Поварское 

дело» 

Шаркова Л.М. 

Кривоспицкая 

Л.Л 

Педагогические работники 

и обучающиеся ПОО 

региона и техникума 

ДПО: ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

2017-2021 г. Кол-во 

участников 

проведённых 

конкурсов 

Задача №5: Формирование системы профессиональных проб как новой модели профориентационной работы. 

1.  Внедрение и апробация современных 

технологий профессиональной ориентации 

(профессиональные пробы для учащихся) 

Платонова Е.В. 

 

Учащиеся СОШ 

Республики Хакасия, 

педагогические работники 

техникума 

ДПО: ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

2017 -2021г. Кол-во учащихся, 

прошедших проф. 

пробы, чел. 



2.  Подготовка и проведение региональных 

чемпионатов «JUNIORSKILLS» 

2017-2021 г. 

2020-2021 г. 

2021 г. 

Кривоспицкая 

Л.Л. 

 

Педагогические работники 

и обучающиеся ПОО 

региона и техникума 

ДПО: ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» (РКЦ WSR 

республики Хакасия) 

2018 г. 

2021 г. 

2022 г. 

Кол-во баллов, 

набранных 

участниками в 

системе ESIM 

3.  Развитие материально-технической базы 

площадка проведения JUNIORSKILLS 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Шаркова Л.М. Марьясова Е.В. 2018 г. 

2021 г. 

2022 г. 

Площадка для 

проведения 

чемпионатов 

JUNIORSKILLS 

4.  Организация программы профессионального 

обучения на базе сетевых ПОО для 

обучающихся 10-х классов ОО 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Шаркова Л.М. 

Абросимов А.Ю. 

Кривоспицкая 

Л.Л 

Учащиеся 10-х классов 

СОШ Республики Хакасия 

2017 г. 

2018 г. 

2021 г. 

Кол-во учащихся, 

прошедших проф. 

обучение по 

программы 

профессиональног

о обучения, чел. 

5.  Организация кружков, секций научно-

технического творчества  на базе сетевых ПОО 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Шаркова Л.М. 

Абросимов А.Ю. 

 

Учащиеся 9-11 классов 

СОШ Республики Хакасия 

2018 г. 

2019 г. 

2021 г. 

Кол-во учащихся, 

вовлеченных в 

проектную, 

исследовательску

ю деятельность, 

кружки, секции 

научно-

технического 

творчества , чел. 

 



Ключевые показатели инновационного проекта 

 

 

 

Наименование 

показателей 

2017 -2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

1.  ПОО региона 

реализующие 

образовательные 

программы по ФГОС 

по ТОП-50  43.01.09 

Повар, кондитер. 

 

ЧТТиС + ЧТТиС + ЧТТиС + ЧТТиС + 

У(Т)ОР + У(Т)ОР + У(Т)ОР + У(Т)ОР + 

ХКПТЭС + ХКПТЭС + ХКПТЭС + ХКПТЭС + 

СПТ + СПТ + СПТ + СПТ + 

АТ + АТ + АТ + АТ + 

ПУ-18 + ПУ-18 + ПУ-18 + ПУ-18 + 

ПУ-13 + ПУ-13 + ПУ-13 + ПУ-13 + 

ПУ-16 - ПУ-16 + ПУ-16 + ПУ-16 + 

2.  Организация 

стажировок 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения на 

предприятиях на новом 

оборудовании в 

профильных 

предприятиях от 

общего числа педагогов 

проф. цикла ООП, % 

43.01.09 Повар, 

кондитер; 

 

ЧТТиС 20 ЧТТиС 45 ЧТТиС 85 ЧТТиС 100 

У(Т)ОР 20 У(Т)ОР 45 У(Т)ОР 85 У(Т)ОР 100 

ХКПТЭС 20 ХКПТЭС 45 ХКПТЭС 85 ХКПТЭС 100 

СПТ 20 СПТ 45 СПТ 85 СПТ 100 

АТ 20 АТ 45 АТ 85 АТ 100 

ПУ-18 20 ПУ-18 45 ПУ-18 85 ПУ-18 100 

ПУ-13 20 ПУ-13 45 ПУ-13 85 ПУ-13 100 

3.  Обучение по 

программам 

повышения 

квалификации по 

внедрению ФГОС по 

«ТОП-50» на основе 

ЧТТиС 85 ЧТТиС 100 ЧТТиС 100 ЧТТиС 100 

У(Т)ОР 85 У(Т)ОР 100 У(Т)ОР 100 У(Т)ОР 100 

ХКПТЭС 85 ХКПТЭС 100 ХКПТЭС 100 ХКПТЭС 100 

СПТ 85 СПТ 100 СПТ 100 СПТ 100 

АТ 85 АТ 100 АТ 100 АТ 100 

ПУ-18 85 ПУ-18 100 ПУ-18 100 ПУ-18 100 



технологии управления 

проектами 

руководителей, 

административных и 

педагогических 

работников ПОО 

региона. 

ПУ-13 85 ПУ-13 100 ПУ-13 100 ПУ-13 100 

4.  Проведение 

промежуточной 

аттестации по ПМ  с 

элементами ДЭ по 

ФГОС по ТОП-50  

43.01.09 Повар, 

кондитер. 

 ЧТТиС ПМ1 ЧТТиС ПМ2, ПМ3 ЧТТиС ПМ4, ПМ5 

У(Т)ОР ПМ1 У(Т)ОР ПМ2, ПМ3 У(Т)ОР ПМ4, ПМ5 

ХКПТЭС ПМ1 ХКПТЭС ПМ2, ПМ3 ХКПТЭС ПМ4, ПМ5 

СПТ ПМ1 СПТ ПМ2, ПМ3 СПТ ПМ4, ПМ5 

АТ - АТ ПМ2, ПМ3 АТ ПМ4, ПМ5 

ПУ-18 - ПУ-18 ПМ2, ПМ3 ПУ-18 ПМ4, ПМ5 

ПУ-13 - ПУ-13 ПМ2, ПМ3 ПУ-13 ПМ4, ПМ5 

ПУ-16 - ПУ-16 ПМ1 ПУ-16 ПМ2, ПМ3 

5.  ГИА  (выпускная 

квалификационная 

работа в форме ДЭ) по 

ФГОС по ТОП-50  

43.01.09 Повар, 

кондитер. 

   ЧТТиС + 

У(Т)ОР + 

ХКПТЭС + 

СПТ + 

АТ + 

ПУ-18 + 

ПУ-13 + 

ПУ-16 - 

6.  Заключение договор с 

работодателями о 

сотрудничестве  

ЧТТиС 18 ЧТТиС 20 ЧТТиС 22 ЧТТиС 25 

У(Т)ОР 5 У(Т)ОР 10 У(Т)ОР 15 У(Т)ОР 20 

ХКПТЭС 5 ХКПТЭС 10 ХКПТЭС 15 ХКПТЭС 20 

СПТ 5 СПТ 10 СПТ 15 СПТ 20 

АТ 5 АТ 10 АТ 15 АТ 20 

ПУ-18 5 ПУ-18 10 ПУ-18 15 ПУ-18 20 

ПУ-13 5 ПУ-13 10 ПУ-13 15 ПУ-13 20 

ПУ-16 0 ПУ-16 10 ПУ-16 15 ПУ-16 20 

7.  Площадка проведения 

WSR, ДЭ по 

ЧТТиС 4 ЧТТиС 5 ЧТТиС 6 ЧТТиС 8 



компетенции повар. 

рабочих мест, штук 

8.  Сертификация эксперта 

союза WS, чел 

ЧТТиС 1 ЧТТиС 1 ЧТТиС 2 ЧТТиС 2 

9.  Сертифицированные 

эксперты по 

проведению ДЭ по 

компетенции 

«Поварское дело», чел. 

ЧТТиС 3 ЧТТиС 4 ЧТТиС 8 ЧТТиС 8 

У(Т)ОР 6 У(Т)ОР 6 У(Т)ОР 6 У(Т)ОР 6 

ХКПТЭС 1 ХКПТЭС 1 ХКПТЭС 2 ХКПТЭС 2 

СПТ 1 СПТ 1 СПТ 2 СПТ 2 

АТ 0 АТ 0 АТ 2 АТ 2 

ПУ-18 2 ПУ-18 2 ПУ-18 2 ПУ-18 2 

ПУ-13 0 ПУ-13 0 ПУ-13 2 ПУ-13 2 

ПУ-16 0 ПУ-16 0 ПУ-16 2 ПУ-16 2 

10.  Сертифицированные 

эксперты по 

проведению 

чемпионата WS по 

компетенции 

«Поварское дело», чел. 

ЧТТиС 2 ЧТТиС 3 ЧТТиС 4 ЧТТиС 4 

У(Т)ОР  У(Т)ОР  У(Т)ОР  У(Т)ОР  

ХКПТЭС  ХКПТЭС  ХКПТЭС  ХКПТЭС  

СПТ  СПТ  СПТ  СПТ  

АТ  АТ  АТ  АТ  

ПУ-18  ПУ-18  ПУ-18  ПУ-18  

ПУ-13  ПУ-13  ПУ-13  ПУ-13  

ПУ-16  ПУ-16  ПУ-16  ПУ-16  

        

        

11.  Сертифицированные 

эксперты из числа 

работодателей по  

проведению 

чемпионата WS по 

компетенции 

«Поварское дело», чел. 

0 0 1 2 

12.  Сертификация  

специализированного 

центра компетенций 

(СЦК) 

0 0 ЧТТиС 

 

ЧТТиС 

 

13.  Организация на базе 10 на базе 35 на базе 55 на базе 70 



проведения 

профессиональных 

проб на базе сетевых 

ПОО с обучающимися 

9 классов % 

43.01.09 Повар, 

кондитер; 

 

«Ведущего 

колледжа» 

и сетевых 

ПОО 

«Ведущего 

колледжа» 

и сетевых 

ПОО 

«Ведущего 

колледжа» 

и сетевых 

ПОО 

«Ведущего 

колледжа» 

и сетевых 

ПОО 

14.  Организация 

программы 

профессионального 

обучения на базе 

сетевых ПОО для 

обучающихся 10-х 

классов ОО % 

43.01.09 Повар, 

кондитер; 

на базе 

«Ведущего 

колледжа» 

и сетевых 

ПОО 

5 на базе 

«Ведущего 

колледжа» 

и сетевых 

ПОО 

15 на базе 

«Ведущего 

колледжа» 

и сетевых 

ПОО 

35 на базе 

«Ведущего 

колледжа» 

и сетевых 

ПОО 

50 

15.  Организация кружков, 

секций научно-

технического 

творчества  на базе 

сетевых ПОО % 

43.01.09 Повар, 

кондитер; 

на базе 

«Ведущего 

колледжа» 

и сетевых 

ПОО 

0 на базе 

«Ведущего 

колледжа» 

и сетевых 

ПОО 

35 на базе 

«Ведущего 

колледжа» 

и сетевых 

ПОО 

55 на базе 

«Ведущего 

колледжа» 

и сетевых 

ПОО 

70 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ТЕХНИКУМЕ 

 

Техникум создан путем изменения типа и вида Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Хакасия начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 10». 

Училище было создано приказом Красноярского краевого управления профессионально-

технического образования от 29 августа 1984 г. № 650 с наименованием «Среднее 

профессионально-техническое училище № 83». 

Поставлено на учет в налоговом органе 21 октября 1999 года  

Сокращенное официальное наименование Техникума: ГБПОУ РХ "Черногорский техникум 

торговли и сервиса 

Место нахождения Техникума: Республика Хакасия, город Черногорск, улица 

Октябрьская, дом 86 

Почтовый адрес Техникума: 655151, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Октябрьская, 

д. 86 

контактные телефоны 8(390-31) 3-20-91, 3-21-19; факс 3-20-91 

Адрес электронной почты: pu_10@mail.ru 

Учредитель техникума – Правительство Республики Хакасия. 

Полномочия и функции учредителя осуществляет Министерство образования и науки 

Республики Хакасия. 

Отдельные полномочия и функции учредителя в сфере управления и распоряжения 

имуществом осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Хакасия. 

http://пу-10.рф/pu_10@mail.ru


 

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ТЕХНИКУМА 

 

№ Организация Виды взаимодействия 

1.  Городской центр занятости 

населения 

Профессиональное обучение  и переподготовка 

безработных граждан 

2.  Редакция газеты 

«Черногорский рабочий» 

Подготовка информационных материалов, 

отражающих работу техникума. 

3.  ООО «Галина» генеральный 

директор Шамбир П.П. 

Договор о сотрудничестве при подготовке рабочих 

кадров, специалистов среднего звена  о 

трудоустройстве после окончания учебного заведения 

4.  ООО «Парадиз» генеральный 

директор Аешина Е.В. 

Договор о трудоустройстве после окончания учебного 

заведения 

5.  И.П. Мамонова В.Ф. Договор о трудоустройстве после окончания учебного 

заведения 

6.  ЗАО «ХанТигр» директор 

Усикова Н.А. 

Договор о трудоустройстве после окончания учебного 

заведения 

7.  ООО «Фарт» кафе «Гавань» 

директор Нуштаева Н.В. 

Договор о трудоустройстве после окончания учебного 

заведения 

8.  И.П. Зятникова Г.А. кафе 

«Колибри» 

Договор о трудоустройстве после окончания учебного 

заведения 

9.  Реабилитационный центр 

«Чайка» 

Социальная поддержка детей-сирот, опекаемых и лиц, 

из их числа 

10.  И.П. Купер И.И. 

кондитерская «Сладкоежка» 

организация  производственной  практики 

Трудоустройство выпускников, стажировка 

преподавателей, повышение квалификации 

сотрудников, профессиональная подготовка кадров. 

11.  И.П. Акентьев О.В.  организация  производственной  практики 

Трудоустройство выпускников 

12.  И.П. Гайзлер И. А. Материальное обеспечение учебно-производственного 

процесса 

 

 


