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ОПИСАНИЕ ОПЫТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПО ФОРМИРОВАНИЮ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ПО НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ, НОВЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ 

ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (РПСВ) 

 

1. Общая информация о ПОО - региональной площадке сетевого взаимодействия 

Информация о региональной площадке сетевого взаимодействия 

1.1 
Субъект Российской 

Федерации 

 

Республика Саха (Якутия) 

1.2 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации - 

региональной 

площадки сетевого 

взаимодействия 

(РПСВ)  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Якутский технологический техникум сервиса» 

1.3 

Учредитель 

образовательной 

организации 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

1.4 

Область подготовки, 

по которой создается 

РПСВ 

˅  искусство, дизайн и сфера услуг; 

 строительство;  

 информационные и коммуникационные технологии; 

 обслуживание транспорта и логистики;  

 промышленные и инженерные технологии, 

специализация «Машиностроение, управление сложными 

техническими системами, обработка материалов»,  

 промышленные и инженерные технологии, 

специализация «Автоматизация, радиотехника и электроника») 

1.5 

Образовательные 

организации 

субъекта Российской 

Федерации, 

входящие в 

созданную сеть 

подготовки кадров 

по заявленной 

группе профессий/ 

специальностей из 

перечня ТОП-50  

Региональные профессиональные образовательные 

организации – участники сети. 

1.ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум 

сервиса» 

2. ГАПОУ РС(Я) «Региональный технологический колледж в 

Мирном»; 

3. ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум»; 

4. ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»; 

5. ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум»; 

6. ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна»; 

7. ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»; 

8. ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический колледж; 

9. ЧПОУ РС(Я) «Якутский торгово-экономический колледж 

потребительской кооперации»; 

1.6 

Межрегиональные 

центры компетенций 

(МЦК), с которыми 

налажено и 

осуществляется 

взаимодействие в 

 МЦК в области строительства (Московская область) 

 МЦК в области информационных и коммуникационных 

технологий (Республика Татарстан) 

 МЦК в области обслуживания транспорта и логистики 

(Ульяновская область) 
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целях получения 

программ и 

технологий 

подготовки кадров 

по ТОП-50, 

повышения 

квалификации 

персонала 

˅ МЦК в области искусства, дизайна и сферы услуг (Тюменская 

область) 

 МЦК в области промышленных и инженерных 

технологий по специализации «Машиностроение, управление 

сложными техническими системами, обработка материалов» 

(Свердловская область) 

 МЦК в области промышленных и инженерных 

технологий по специализации «Машиностроение, управление 

сложными техническими системами, обработка материалов» 

(Хабаровский край) 

 МЦК в области промышленных и инженерных 

технологий по специализации «Автоматизация, радиотехника и 

электроника» (Чувашская Республика) 

1.7 

Иные организации – 

партнеры, с 

которыми налажено 

и осуществляется 

взаимодействие в 

целях обеспечения 

подготовки кадров 

по ТОП-50 

(получение, 

разработка 

программ, 

реализация сетевых 

программ; 

повышение 

квалификации 

персонала и прочее) 

˅ Базовый центр профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров 

(Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Российский союз промышленников и 

предпринимателей и др.) 

˅ Академия Ворлдскиллс Россия (Москва) 

˅ Региональный координационный центр Ворлдскиллс ГАУ 

РС(Я) Центр развития профессиональных компетенций» 

˅ Сертифицированный центр компетенций Ворлдскиллс 

«Кондитерское дело»  

˅ ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального 

образования» 

 Совет по профессиональным квалификациям (СПК) в 

области  

˅ АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

˅ Союз «Торгово-промышленная палата» Республики Саха 

(Якутия) 

˅ Союз потребительской кооперации «Холбос» Республики 

Саха (Якутия) 

˅ Региональный профессионально-образовательный кластер 

«Индустрия питания» 

˅ Национальная ассоциация рестораторов, отельеров и туризма 

«Ассоциация гостеприимства Республики Саха (Якутия)» 

˅ Профессиональный колледж Южного Саво г. Миккели, 

Финляндия 

˅ ЧУ ДПО г.Москва Институт косметологии, эстетической 

медицины и визажного искусства «Дом Русской косметики» 

˅ АНКО ВО Центросоюза РФ «Российский университет 

кооперации» Казанский кооперативный институт (филиал) 

˅ ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности» 

˅ ФГБОУ ВО «Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

˅ ОПП «Сулус» Якутской республиканской организации 

профсоюза работников жизнеобеспечения 
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1.8 

ФГОС СПО ТОП-50, профессии/специальности по перечню ТОП-50, компетенции 

WSR, по которым в региональной сети реализуются образовательные программы или 

их модули1 

№ 

п/п 
ФГОС СПО ТОП-50 

№ 

п/п 

Профессии / 

специальности 

ТОП-50 

№ 

п/п 

Компетенции 

WSR 

1.  43.02.12 Технология 

эстетических услуг 

1.  Косметолог 1.  Прикладная эстетика 

2.  43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

2.  Парикмахер 2.  Парикмахерское 

искусство  

3.  43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 
3.  Повар - кондитер 

3.  Поварское дело 

4.  43.01.09 Повар, кондитер   4.  Кондитерское дело  

    5.  Хлебопечение 

5.  43.02.14 Гостиничное 

дело 

4.  Специалист по 

гостеприимству 

6.  Администрирование 

отеля 

6.  54.01.20 Графический 

дизайнер 

5.  Графический 

дизайнер 

7.  Графический дизайн 

                                                           
1 Настоящий пункт необходимо заполнить в соответствии с таблицей соответствия: ФГОС СПО ТОП-50 – профессии 

и специальности ТОП-50 – Компетенции WSR (прилагается в электронном письме к формату описания опыта 

субъекта РФ) 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПО 

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ, НОВЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ И 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО В СООТВЕТСТВИИ С МИРОВЫМИ СТАНДАРТАМИ И 

ПЕРЕДОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРОФИЛЬНЫМИ МЦК, 

ВКЛЮЧАЯ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ И ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

СЕТЬЮ. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ 

 НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

На начало 2017/2018 учебного года на территории Республики Саха (Якутия) 

функционировали 48 профессиональных образовательных организаций с 14 филиалами, в том 

числе 45 государственных и 3 частных учреждения.  

На бюджетной и внебюджетной основе проводится обучение по 72 профессиям и 120 

специальностям среднего профессионального образования, соотношение программ 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена составляет 37% на 

63%.  

В 2017 году выпуск профессиональных образовательных организаций республики 

составил 5 402 человека. При этом общая занятость выпускников, обучившихся по программам 

среднего профессионального образования, составила 96,0%, из них трудоустроено 3 131 чел. 

(58%, в среднем по РФ – 65%). Удельный вес трудоустроившихся по полученной  

специальности из общего числа трудоустроенных в 2017 году составил 81,7%.  

В ведении Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) находятся всего 

407 объектов системы среднего профессионального образования. Основу инфраструктуры 

составляют 84 учебных корпуса с общей мощностью 21 тыс. мест и 50 общежитий с общей 

мощностью 7,5 тыс. мест. Более одной трети учебных корпусов и половина общежитий 

выполнены в деревянном исполнении. 27,5% зданий учебных корпусов, мастерских и общежитий 

представляют собой ветхие и аварийные деревянные здания 1970-х и ранее годов постройки. Не 

менее важным остается вопрос комплектования учебных мастерских и лабораторий 

профессиональных образовательных организаций, отвечающих реальным производственным 

условиям и стандартам Ворлдскиллс. Удельный вес стоимости машин и оборудования не старше 

5 лет в общей стоимости машин и оборудования составляет 32,1%, при значении 38,1% по ДФО.  

Среднее профессиональное образование Республики Саха (Якутия) функционирует в 

условиях воздействия как внешних, так и внутренних вызовов.  

Наиболее существенными вызовами, влияющими на перспективы развития системы подготовки 

рабочих кадров республики, являются: демографические изменения, инновации и развитие 

новых технологий, внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов 

по наиболее востребованным, перспективным и новым профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования (ТОП-50), введение нового формата оценки компетенций в виде 

демонстрационного экзамена и др.  

Одним из главных вызовов для системы среднего профессионального образования является 

слабое взаимодействие работодателей с профессиональными образовательными организациями, 

выпускники колледжей и техникумов не могут найти работу по полученной специальности, 

образовательные программы зачастую не соответствуют потребностям экономики.  

К основным внутренним вызовам, влияющим на состояние и развитие системы среднего 

профессионального образования республики, необходимо отнести цели, обозначенные в проекте 

Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 

года, с определением целевого видения до 2050 года, - открытое пространство 

конкурентоспособной системы образования с учетом потребностей общества и инновационного 

развития экономики (Ц-1.4), обеспечение потребности экономики и инвестиционных проектов 

кадровыми ресурсами (Ц-1.10); государственные программы развития приоритетных отраслей 
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экономики Республики Саха (Якутия); разрыв между потребностями экономики республики в 

рабочих кадрах, их реальным наличием и соответствием их квалификаций требованиям рынка 

труда; доступность высшего образования, и, как следствие, тенденция замещения рабочих кадров 

на рабочих местах кадрами с высшим образованием и др.  

В Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 

2017 года Глава Республики Саха (Якутия) отметил, что современные тенденции в экономике и 

ситуация на рынке труда ставят вопрос пересмотра образовательных программ и «молодежь 

большую часть учебного времени должна проводить на производстве».  

 

2.АКТУАЛЬНОСТЬ ОПИСЫВАЕМОГО ОПЫТА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

На сегодняшний день не все профессиональные образовательные организации республики 

располагают образовательными ресурсами по своему количеству и качеству, соответствующими 

требованиям новых федеральных государственных образовательных стандартов по ТОП-50, 

подготовке и проведению демонстрационного экзамена. Для формирования у студентов среднего 

профессионального образования компетенций на новом уровне качества необходимо обеспечить 

образовательный процесс дорогостоящим высокотехнологичным оборудованием, осуществить 

разработку актуальных учебно-методических материалов, организовать на предприятиях 

стажировку педагогических кадров и т.д.  

Финансирование профессиональных образовательных организаций осуществляется в 

рамках государственных программ Республики Саха (Якутия) «Развитие образования 

Республики Саха (Якутия) на 2016-2022 годы и на плановый период до 2026 года» (утв. Указом 

Главы Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2017 г. № 2282), «Развитие физической культуры 

и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы» » (утв. Указом Главы Республики Саха 

(Якутия) от 04 декабря 2017 г. № 2261), «Социальная поддержка граждан в Республике Саха 

(Якутия) на 2018 - 2022 годы» (утв. Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2017 

г. № 2235). 

Задача эффективной подготовки квалифицированных кадров не может быть решена только 

государством.  

За последние годы в республике усилена работа по развитию стратегического партнерства 

в сфере профессионального образования, привлечения предприятий, региональных и отраслевых 

объединений работодателей и предпринимателей – заказчиков рабочих кадров и специалистов, к 

образовательному процессу.  

Основными заказчиками подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена по профилю «Искусство, дизайн и сфера услуг» в республике являются: 

- Союз «Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)» (далее – ТПП РС(Я)) – 

негосударственная некоммерческая организация, призванная оказывать содействие развитию 

предпринимательства, созданию благоприятных условий для обновления предпринимательской 

среды, защите прав и законных интересов предпринимателей, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности. ТПП РС(Я) объединяет более 450 предприятий различных форм 

собственности, включающие малый, средний бизнес, некоммерческие организации, ассоциации 

и союзы, крупные промышленные предприятия. 

- АК «АЛРОСА» (ПАО) – мировой лидер в добыче природных алмазов. АК АЛРОСА 

выступает основным заказчиком на подготовку кадров для индустрии питания и сферы сервиса 

на территории Западной Якутии. С нарастанием производственных мощностей компании 

потребность в поварах и кондитерах остается стабильной, что подтверждается заявками со 

стороны компании на подготовку. 

- АО «Якутский хлебокомбинат», являющийся стратегическим предприятием по выпуску 

и реализации хлебобулочной продукции, кондитерских и макаронных изделий как по городу 

Якутску, так и районов Республики Саха (Якутия). Якутский хлебокомбинат – ведущее 

предприятие, полностью оснащенное современным оборудованием и с хорошей лабораторной 
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базой, успешно использует новейшие технологии для производства качественной продукции. 

- Союз потребительских обществ «Холбос» Республики Саха (Якутия), объединяющий 38 

потребительских обществ и союзов, которые обслуживают 136 населенных пунктов 14 улусов 

Республики. Из 208 объектов розничной торговли СПК «Холбос» 107 являются предприятиями 

общественного питания, хлебопечения и кондитерскими цехами. 

- Национальная ассоциация рестораторов, отельеров и туризма «Ассоциация 

гостеприимства Республики Саха (Якутия)», являющаяся первым в республике 

профессиональным объединением владельцев ресторанного бизнеса, отельеров и туризма, член 

Федерации рестораторов и Отельеров России (ФРИО). Объединяет 32 различные организации. 

Современный уровень и перспективы развития взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций республики и предприятий-работодателей, для которых 

осуществляется подготовка кадров по заявленной области, характеризует успешное 

функционирование профессионально-образовательного кластера (ПОК)«Индустрия питания», 

созданное на основе Соглашения о создании кластера от 27 января 2016 г.  

В состав кластера вошли ТПП РС(Я), 20 предприятий республики по направлениям: 

Хлебопечение, Кондитерское производство, Поварское дело, Ресторанный сервис, Ассоциация 

Гостеприимства Республики Саха (Якутия), ФГБОУ ВО «Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия» и 9 профессиональных образовательных организаций 

республики. 

В целях развития в системе среднего профессионального образования Республики Саха 

(Якутия) сетевых механизмов распространения новых образовательных технологий, содержания 

и способов организации обучения по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и профессиям СПО (далее – по перечню ТОП-50) на основе развития сетевой 

кооперации и сетевых взаимодействий в 2017 году Министерство образования и науки РС(Я) 

совместно с Якутским технологическим техникумом сервиса разработали Программу 

модернизации системы профессионального образования Республики Саха (Якутия) на основе 

развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров в области: 

Искусство, дизайн  и сфера услуг. 

 Подтверждением значимости и востребованности программ подготовки кадров по 

профессиям/специальностям, входящим в выбранную область подготовки «Искусство, дизайн, 

сфера услуг», является наличие Соглашения между Правительством Республики Саха (Якутия) 

и Союзом «Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)», как уполномоченной 

организации от имени заинтересованных ведущих предприятий-работодателей, о 

софинансировании мероприятий программы в общем размере 7 000 000 (семь миллионов) 

рублей. 

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ПОВЛИЯЛО РЕАЛИЗОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ  

 

В результате реализации сетевого взаимодействия:  

 Усилилось  сетевое взаимодействие профессиональных образовательных 

организаций с профильными МЦК, СЦК, региональным центром развития профессиональных 

квалификаций, Институтом развития профессионального образования, Торгово-промышленной 

палатой, профессионально-образовательным кластером "Индустрия питания", объединениями 

работодателей, предприятиями,  обновились механизмы распространения новых 

образовательных технологий, содержания и способов организации обучения по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и профессиям СПО на основе развития 

сетевой кооперации и сетевого взаимодействия.  

 Применение дистанционных форм обучения в программах СПО по ТОП-50 и 

программах повышения квалификации управленческих и педагогических кадров, 

обеспечивающих подготовку по ТОП-50. Инновационным решением, необходимым для 

успешной реализации проекта, стала технологическая платформа, программный комплекс 
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которой обеспечивает сетевое взаимодействие, а также образовательный, управленческий и 

коммуникативный функционал. Приобретение неисключительных лицензионных прав на 

пользование программным обеспечением электронного учебно-методического комплекса 

«Информационно-технологическая платформа для электронного обучения СЭО 3.5» облачной 

системы «Академия-Медиа» позволило организовать электронное обучение в техникуме, не 

имеющего своей виртуальной среды, и обеспечить сетевое взаимодействие с ПОО независимо от 

количества студентов и удаленности образовательных организаций.  

На 1 октября 2018 г. 32 преподавателя и 349 студентов из 7 ПОО зарегистрированы на 

платформе «Академия СЭО 3.5» для получения доступа к цифровым учебным материалам, в 

настоящее время продолжается работа по регистрации преподавателей и студентов :  

1. ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»,   

2. ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум»,   

3. ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум»,   

4. ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический колледж»,   

5. ПОУ РС(Я) «Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации»,   

6. ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном»,   

7. ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса».  

На выделенные средства бюджета РФ приобретены 11 электронных учебно-методических 

комплексов в соответствии с ФГОС по ТОП-50 по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер и 

специальностям СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

Для эффективной организации работы на информационно-технологической платформе 

 с 01.10.2018 в должностные обязанности методиста вменена дополнительная функция 

«Контроль и руководство работы на информационно-технологической платформе» 

В целях оказания консультационной методической поддержки педагогическим работникам 

ПОО по вопросам работы в облачной системе «Академия –Медиа» провели 2 раза обучающий 

семинар работе с привлечением Тимошевской Светланы Федоровны, директора 

Дальневосточного филиала ОИЦ «Академия»: 26 июня 2018 г. на базе Региональной площадки 

сетевого взаимодействия- Якутского технологического техникума сервиса, 21 августа 2018 г. на 

базе ЧПОУ РС(Я) «Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации.  

31 преподавателей и мастеров производственного обучения, методисты Якутского торгово-

экономического колледжа потребительской кооперации, Намского техникума, Усть- Алданского 

техникума, Сунтарского технологического колледжа и Якутского технологического техникума 

сервиса научились пользоваться учебно-методическими комплексами, размещенными на 

платформе, ознакомились с дополнительными возможностями контроля знаний, мониторинга 

качества обучения, разработки программ и контрольно-оценочных средств профессиональных 

модулей.  

 повысилась эффективность использования потенциала входящих в сеть 

профессиональных образовательных организаций и достижение результативности и качества 

профессионального образования в отдельных единицах сети и в сети в целом, соответствующих 

требованиям современного рынка труда, потребностям социально-экономического развития 

республики. Проведенный анализ материально-технических, кадровых ресурсов позволило 

выявить сильные стороны ПОО сети. Таким образом, был составлен план повышения 

квалификаций преподавателей, мастеров производственного обучения и наставников от 

производства, Региональной площадкой сетевого взаимодействия совместно с Якутским 

торгово-экономическим колледжем потребительской кооперации разработана рабочая 

программа профессионального модуля ПМ 5 "Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания" основной образовательной программы по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, по которой планируется обмен студентами и преподавателями. Разработана 

программы курсов "Профессиональный десант", "Мастер-классы от чемпионов", курсы 
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профессиональных проб и модулей. Результатом сетевого взаимодействия по данному 

направлению является увеличение доли студентов/выпускников образовательных организаций,  

входящих в сеть, принявших участие в конкурсах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) регионального уровня,  Отборочных соревнованиях к финалу Национального 

чемпионата и в финале НЧ и их результативность по компетенциям блока Сфера услуг, 

организация и проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена (в рамках пилотного 

проекта) тремя ПОО сети по компетенциям:"Поварское дело", "Кондитерское дело", 

"Парикмахерское искусство" и "Администрирование отеля"; 

 формирование материально-технической базы профессиональных образовательных 

организаций. Приказом Министерства образования и науки РС(Я) от 25 января 2018 г.  №01-

09/103 «Об утверждении целевой субсидии на развитие дуальных форм обучения на основе 

сетевого взаимодействия с образовательными организациями» выделены средства из 

Республиканского бюджета 7 359 628 рублей, что значительно укрепила материально-

техническую базу  ПОО сети. В создании учебно-тренировочных площадок по компетенциям 

"Прикладная эстетика" на базе Якутского медицинского колледжа, "Поварское дело" на базе 

Усть-Алданского, Намского техникумов внесли предприятия- деловые партнеры, которые 

безвозмездно передали оборудования и оказали спонсорскую помощь в приобретении инвентаря 

и инструментария. 

 

4. РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ ОПЫТА (РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕР): 

4.1.Описание реализованной организационной модели (схемы организации) совместной 

деятельности всех заинтересованных организаций по формированию региональной сети 

подготовки кадров по профессиям / специальностям, входящим в заявленную область 

подготовки из перечня ТОП-50 

 

На основании конкурсного отбора субъектов РФ в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 1.2. «Разработка и 

распространение в системах среднего профессионального образования новых образовательных 

технологий, форм организации образовательного процесса», протокола от 31 июля 2017 № 1 

заседания комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации и Приказа 

Министерства образования и науки  Республики Саха(Якутия) «Об инновационной сети 

распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, 

новых и перспективных профессий и специальностей среднего профессионального образования 

в области подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг» от 29.12.2017 г. № 01-09/2864 создана 

Региональная площадка сетевого взаимодействия. 

 ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса» определен как ведущее 

(опорное) образовательное учреждение с сетью образовательных учреждений – спутников: 

1. ГАПОУ РС(Я) «Региональный технологический колледж в Мирном»; 

2. ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум»; 

3. ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»; 

4. ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум»; 

5. ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна»; 

6. ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»; 

7. ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический колледж»; 

8. ПОУ РС(Я) «Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации»; 

Региональная площадка сетевого взаимодействия выполняет следующие функции: 

• координация сетевого взаимодействия  

• создание и предоставление  материально-технической базы  

• создание технологической платформы сетевого взаимодействия 

• разработка и  реализации программ обучения и  повышения квалификации, в т.ч. с 

использованием технологии электронного обучения  
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Направления деятельности инновационной сети ПОО:  

• Разработка новых образовательных программ по ТОП-50, в том числе с использованием 

технологии электронного обучения; 

• Обеспечение подготовки кадров по  не менее, чем 50% профессий/специальностей  ТОП-

50 из выбранной области подготовки;  

• Разработка методического обеспечения образовательной деятельности в соответствии с 

новыми ФГОС, в том числе с использованием электронного обучения 

• Трансляция лучших практик подготовки кадров; 

• Создание депозитариев УМК, диагностических средств для оценки качества подготовки; 

• Повышение квалификации педагогических кадров инновационной сети; 

• Разработка и реализация программ  повышения квалификации преподавателей ПОО и 

мастеров производственного обучения;  

• Организация и проведение демонстрационного экзамена, включая подготовку 

технической базы и экспертов  

• Организация и проведение профессиональных олимпиад и конкурсов, в том числе по 

методике Ворлдскиллс, включая подготовку участников, экспертов, тренеров, предоставление 

площадей и оборудования. 

Для координации деятельности региональной инновационной сети  приказом МОН РС(Я) 

от 28 мая 2018 г. №01-10/926 утвержден состав и Положение Координационного совета по 

руководству деятельности региональной  инновационной сети ПОО в данной области подготовки 

кадров.  

Утвержденная руководителем РПСВ и согласованная министром образования и науки 

Республики Саха (Якутия) Дорожная карта обеспечивает развитие инновационной сети по 4 

направлениям: 

- Формирование и нормативно-правовое обеспечение функционирования в Республике Саха 

(Якутия) сетевой кооперации профессиональных образовательных организаций по 

распространению лучших практик подготовки по перечню ТОП-50. 

- Ресурсное (материально-техническое, методическое, кадровое, информационное) обеспечение 

профессиональной образовательной организации, выполняющей роль региональной площадки 

сетевого взаимодействия. 

- Трансляция лучших практик и передовых технологий обучения, в том числе с учетом 

стандартов Ворлдскиллс, в массовую практику подготовки кадров по перечню ТОП-50. 

- Распространение нового инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного 

экзамена. 

Совместно с участниками сети разработан план работы Региональной площадки на 2018 

год, который утвержден 31 октября 2017 г. на заседании расширенного педагогического совета 

участников Программы модернизации системы профессионального образования Республики 

Саха (Якутия) на основе развития инновационной сети распространения лучших практик 

подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и 

специальностей СПО в области подготовки: Искусство, дизайн и сфера услуг». 

В целях выполнения мероприятий дорожной карты приказом директора Якутского  

технологического техникума сервиса, руководителем РПСВ, были сформированы  рабочие 

группы по разработке:  

- нормативно – правовых актов по реализации проекта; 

- образовательных программ, модулей, методик и технологий, в том числе электронного 

обучения, ДОТ, по профессиям и специальностям, входящим в область подготовки по перечню 

ТОП-50: Искусство, дизайн и сфера услуг;  

- учебно-методических комплексов образовательных программ, программ модулей; 

диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для текущей, 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- рекомендаций по реализации в соответствии с новыми ФГОС, образовательных программ, 

модулей, методик и технологий, в том числе электронного обучения, ДОТ: 
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- программ повышения квалификации  преподавателей/ мастеров производственного обучения 

(в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ). Кандидатур для включения в 

рабочие группы своих представителей предоставляли ПОО-спутники по запросу РПСВ.   

Для мониторинга выполнения плана-графика мероприятий Дорожной карты Якутский 

технологический техникум сервиса, как Региональная площадка сетевого взаимодействия,  

предоставляет  отчеты по в НФПК в установленные сроки. Промежуточные итоги работы 

сетевого взаимодействия рассмотрены на расширенном педагогическом совете, в пленарной 

части научно-методической конференции «Сетевое взаимодействие как условие инновационного 

развития непрерывного профессионального образования» от 31.05.2018 г., на отчетном собрании 

участников сети по итогам 9 месяцев 20018 г. 

По итогам научно-методической конференции «Сетевое взаимодействие как условие 

инновационного развития непрерывного профессионального образования» публикуется 

сборник. В целях освещения лучших практик сетевого взаимодействия опубликованы: 

- статья в журнале «Аккредитация в образовании»; 

- статья в журнале «Профессиональное образование Якутии»; 

Информации о работе РПСВ  размещаются на официальные сайты Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия), ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования», ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум 

сервиса», ПОО сети, ЯСИА, социальные сети: Instagramm.com/gapou_yatts; Tvitter.com/ 

gapou_yatts; Vk.com/ gapou_yatts; Facebook.com/ gapou_yatts 

 

4.2. Описание нормативной базы 

Формирование и обеспечение деятельности региональной сети подготовки кадров по 

профессиям/специальностям, входящим в область подготовки кадров: Искусство, дизайн и сфера 

услуг регулированы: 

- Приказом МОиН РС(Я) «Об инновационной сети распространения лучших практик 

подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и 

специальностей среднего профессионального образования в области подготовки «Искусство, 

дизайн и сфера услуг»» от 29.12.2017 г. № 01-09/2864 

- Соглашением о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) 

субсидии на реализацию мероприятий по разработке и распространению в системах среднего 

профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм 

организации образовательного процесса в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» от 09.02.2018 № 074-08-2018-644 

- Соглашением между Республикой Саха (Якутия) и Союзом «Торгово-промышленная палата 

Республики Саха (Якутия) о софинансировании мероприятий Программы модернизации 

системы среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) от 21 июля 2017 

г. 

- Приказом МОиН РС(Я) «О финансовом обеспечении реализации в Республике Саха (Якутия) 

мероприятия 1.2. Федеральной целевой программы развития образования в 2018 году» от 25 

января 2018 г. №01-09/102 

Профессиональные образовательные организации сети  имеют договора сотрудничества: 

Наименование  

организации-партнера 

Наличие договоров или иных документов о 

взаимодействии  

ГАПОУ Тюменской области 

«Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса» - МЦК 

в области искусства, дизайна и сферы 

услуг 

Договора о сотрудничестве с: 

1.ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический 

техникум сервиса» 

2. ГАПОУ РС(Я) «Региональный технологический 

колледж в Мирном»; 

3. ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум»; 

4. ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»; 

5. ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум»; 
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6. ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и 

дизайна»; 

7. ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»; 

8. ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический 

колледж»; 

9. ПОУ РС(Я) «Якутский торгово-экономический 

колледж потребительской кооперации»; 

Профессиональный колледж Южного 

Саво г. Миккели, Финляндия 

Договор о сотрудничестве с  

1.ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум» 

АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

Дорожная карта апробации Регионального Стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста в 

Республике Саха (Якутия). Участники: 

1.ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический 

техникум сервиса» 

2.ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический 

колледж в городе Мирном» 

Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Дорожная карта развития движения Ворлдскиллс 

Россия в Республике Саха (Якутия). Участники: 

9 членов сети 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

технологический институт пищевой 

промышленности» 

Соглашение о сотрудничестве с  

1.ГАПОУ РС «Якутский технологический техникум 

сервиса» 

ФГБОУ ВО «Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

Соглашение о сотрудничестве с  

1.ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический 

техникум сервиса» 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. 

Аммосова» 

Соглашение о сотрудничестве с  

1.ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический 

колледж» 

АНКО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации» 

Казанский кооперативный институт 

(филиал) 

Договор о сотрудничестве в рамках сетевого 

взаимодействия с ГАВПОУ РС(Я) «Якутский 

технологический техникум сервиса» 

Союз «Торгово-промышленная палата» 

Республики Саха (Якутия)  

Соглашение о сотрудничестве. Участники: 

9 членов сети 

Союз потребительской кооперации 

«Холбос» Республики Саха (Якутия)  

Соглашение о сотрудничестве с  

1.УСПО «Якутский торгово-экономический колледж 

потребительской кооперации» 

АО «Якутский хлебокомбинат» Соглашение о сотрудничестве с  

1.ГАПОУ РС «Якутский технологический техникум 

сервиса» 

Рестораны, парикмахерские, тренинг-

центры 

Соглашение о сотрудничестве ГАПОУ РС «Якутский 

технологический техникум сервиса» 

Региональный профессионально-

образовательный кластер «Индустрия 

питания» 

Соглашение о сотрудничестве с: 

1.ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический 

техникум сервиса» 

2.ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический 

колледж в городе Мирном» 

3.ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 

4.ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум» 

5.ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический 

колледж» 
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6.ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» 

7.УСПО «Якутский торгово-экономический колледж 

потребительской кооперации» 

Национальная ассоциация 

рестораторов, отельеров и туризма 

«Ассоциация гостеприимства 

Республики Саха (Якутия)» 

Соглашение о сотрудничестве в рамках ПОК 

«Индустрия питания» с: 

1.ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический 

техникум сервиса» 

2.ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический 

колледж в городе Мирном» 

3.ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 

4.ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум» 

5.ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический 

колледж» 

6.ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» 

7.УСПО «Якутский торгово-экономический колледж 

потребительской кооперации» 

НК «Ассоциация парикмахеров и 

косметологов РС(Я)» 

Соглашение о сотрудничестве с: 

1.ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический 

техникум сервиса» 

2.ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Региональный Координационный 

центр Ворлдскиллс Россия в 

Республике Саха (Якутия) 

Дорожная карта развития движения Ворлдскиллс 

Россия в Республике Саха (Якутия). Участники:  

9 членов сети 

Региональный Специализированный 

центр компетенций «Кондитерское 

дело» на базе ГАПОУ РС(Я) «Якутский 

технологический техникум сервиса» 

Соглашение о сотрудничестве с: 

1.ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический 

колледж в городе Мирном» 

2.ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 

3.ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум» 

4.ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический 

колледж» 

5.ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» 

6.УСПО «Якутский торгово-экономический колледж 

потребительской кооперации» 

Региональное учебно-методическое 

объединение по УГС 43.00.00 Сервис и 

туризм 

Приказ МОН РС(Я) «Об УМО в системе СПО 

РС(Я)», в состав данного УМО РС(Я) входят: 

1. ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический 

техникум сервиса» 

2.ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический 

колледж в городе Мирном» 

3.ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»  

4.ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум»  

5.ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический 

колледж»  

6.ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум»  

7.УСПО «Якутский торгово-экономический колледж 

потребительской кооперации» 

8.  

ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования» 

Приказ МОН РС(Я) «Об УМО в системе СПО 

РС(Я)». Участники: 

9 членов сети 

ГАПОУ РС(Я) «Центр развития 

профессиональных компетенций» 

Приказ МОН РС(Я) «О центрах коллективного 

использования».Участники: 



13 

9 членов сети 

АУ ДПО «Бизнес школа» Приказ МОН РС(Я) «О сети бизнес-школ», 

9 членов сети 

 

5. ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ И СПОСОБОВ ИХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

 

Для определения  соответствия материально-технического оснащения профессиональных 

образовательных организаций, входящих в сеть, на соответствие требованиям новых ФГОС по 

ТОП-50 была проведена инвентаризация и составлен перечень необходимого оборудования. 

На обеспечение оснащения региональной площадки сетевого взаимодействия направлены 

8002070 рублей, в т.ч. за счет средств субсидии Федерального бюджета – 7 361700 рублей, 

софинансирование из бюджета Республики Саха (Якутия) составляет 640370 рублей. 

Закуплены оборудование, инструментарий и мебель на сумму 4 048 300 рублей  в целях 

расширения СЦК по компетенции «Кондитерское дело» до 6 рабочих мест, создания учебно-

тренировочных площадок (УТП) по компетенциям: Поварское дело, Хлебопечение, 

Администрирование отеля, Парикмахерское искусство; 

Закуплены компьютерное, мультимедийное оборудование для проведения совещаний, 

вебинаров, видеоуроков и онлайн-лекций на сумму 640370 рублей; 

Приобретено неисключительное лицензионное право на пользование программным 

обеспечением электронного учебно-методического комплекса "Информационно-

технологическая платформа для электронного обучения СЭО 3.5" на сумму 1982070 рублей. 7 

профильных  профессиональных образовательных организаций сети  получили доступ к 

электронной платформе облачной системы «Академия – Медиа» СЭО; 

Приобретены печатная учебная литература и учебники на сумму 1331330 рублей на 

основании договора с Дальневосточным филиалом ООО "Образовательно-Издательский центр 

"Академия". 

За счет средств внебюджетной деятельности ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический 

техникум сервиса» в сумме 100917.00 руб. произведены: 

-Ремонт помещения СЦК "Кондитерское дело"; 

- Текущий ремонт учебного кабинета №9 "Технологии изготовления хлебобулочных, 

кондитерских сахаристых изделий и  производства макарон, технологического оборудования 

хлебопекарного,  кондитерского и макаронного производства» 

За этот период работы с января 2018 года профессиональными образовательными 

организациями сетевой кооперации проведена работа по разработке регламентов и графиков: 

№ Наименование статус 

1 Регламент использования материально-технической базы сетевой площадки 

для организации практического обучения при изучении профессиональных 

модулей по профессиям и/ или специальностям, входящим в заявленную 

область подготовки. 

утвержден 

2 Регламент реализации программ обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

утвержден 

3 Регламент тренировок участников чемпионатов профессионального 

мастерства по методике Ворлдскиллс 

утвержден 

4 Регламент проведения чемпионатов профессионального мастерства по 

методике Ворлдскиллс разных уровней 

утвержден 

5 Регламент проведения процедур демонстрационного экзамена утвержден 

6 План работы Региональной площадки сетевого взаимодействия на 2018 год утвержден 

7 График разработки программ профессионального обучения и программ 

повышения квалификаций 

утвержден 

8 График разработки программ обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

утвержден 
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9 График проведения процедур демонстрационного экзамена утвержден 

10 График учебно-тренировочных сборов участников чемпионатов 

профессионального мастерства по методике Ворлдскиллс -2019 

утвержден 

11 График проведения Регионального Чемпионата-2018 утвержден 

12 График подготовки к Отборочным соревнованиям к финалу VI 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» и «Ворлдскиллс-

Юниоры». 

утвержден 

13 График подготовки участниковк VI Национальному чемпионату «Молодые 

профессионалы» и «Ворлдскиллс-Юниоры» 

утвержден 

Разработанные регламенты регулируют использование материально-технической базы 

сетевой площадки для организации практического обучения при изучении профессиональных 

модулей по профессиям и/или специальностям,  определяют порядок предоставления площади и 

оборудования профессиональных образовательных организаций сетевой кооперации в рамках 

сетевого взаимодействия и в соответствии с графиками  проведения курсов повышения 

квалификации, мастер-классов, учебно-тренировочных сборов участников чемпионатов 

профессионального мастерства по методике Ворлдскиллс, Регионального Чемпионата,  

подготовки команды к чемпионатам «Молодые профессионалы» и «Ворлдскиллс-Юниоры» 

различного уровня, процедур демонстрационного экзамена  и Планом работы Региональной 

площадки сетевого взаимодействия в специализированном центре «Кондитерское дело», учебно-

тренировочных площадках  по компетенциям: «Администрирование отеля», «Парикмахерское 

искусство» ((ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса»), по компетенции  

«Поварское дело» (ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»), «Прикладная эстетика» (ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский медицинский колледж»), «Графический дизайн»( ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

колледж технологии и дизайна»). 

 

6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

 

Развитие инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по 

перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО в 

области подготовки: Искусство, дизайн и сфера услуг реализуется через консолидацию усилий 

государства, бизнеса и образования, сетевую кооперацию профильных образовательных 

организаций и сетевое взаимодействие различных отраслевых структур федерального и 

регионального уровней. 

Стратегическое партнерство в сфере СПО за последние годы существенно 

активизировалось. Предприятия, региональные и отраслевые объединения работодателей и 

предпринимателей активно включаются в образовательный процесс. 

Современный уровень и перспективы развития взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций республики и предприятий заказчиков характеризует успешное 

функционирование профессионально-образовательного кластера «Индустрия питания». 

Каждый участник взаимодействия выполняет конкретные функции: работодатели 

формируют запрос на кадры, ТПП РС(Я) и Министерство предпринимательства, торговли и 

туризма РС(Я)  его обрабатывают, организуют и контролируют исполнение, государство в лице 

Минобрнауки РС (Я) и ПОО готовят кадры под сформированный заказ в интересах бизнеса. 

В целях оказания консультационной методической поддержки педагогическим 

работникам ПОО по вопросам подготовки кадров по профессиям/специальностям, входящим в 

заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО 

организуется участие коллектива в вебинары, организуемые НФПК, Ассоциацией руководителей 

образовательных организаций,  Академия профессионального образования.  

В рамках деловой программы Отборочных соревнований для участия в финал VI 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (ВСР)-2018 с участием представителей 

ПОО сети были организованы: дискуссионная площадка «Развитие в Республике Саха (Якутия) 

юниорского направления, дополнительного образования молодежи в программе «Молодые 
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профессионалы (ВСР)»; семинары/вебинары Стандарты Ворлдскиллс в образовательных 

программах СПО: экспертная сессия; 

Коуч-сет «Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам ВС 

в ПОО»; проектная сессия «Инвестиции в профессиональное образование: механизм развития 

человеческого капитала» (в рамках деловой программы ВСР); семинар/ ВКС Организация 

дуального обучения; открытый диалог «Стандарты проведения Демонстрационного экзамена 

WorldSkillsРоссия»; 

Педагогические работники делились опытом работы в научно-методической конференции 

«Сетевое взаимодействие как условие инновационного развития профессионального 

образования» с участием  Бочановой Н.В., руководителя МЦК «Искусство, дизайн и сфера услуг» 

(Тюмень) «Модель формирования эффективной системы подготовки кадров: опыт сетевого 

взаимодействия МЦК».  В работе конференции приняли участие свыше 40 человек, с докладом 

выступили 22 педагогических работника из 12 профессиональных образовательных организаций. 

 

7. НОВИЗНА ПРЕДЛОЖЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Впервые создана сеть профессиональных образовательных организаций,  взаимодействие 

которых регулируется  нормативно-правовыми актами: регламентами в целях повышения 

качества профессионального образования и обучения по ТОП-50 в области подготовки: 

Искусство, дизайн и сфера услуг: 

1.ГАПОУ РС(Я) «Региональный технологический колледж в Мирном»; 

2. ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум»; 

3. ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»; 

4. ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум»; 

5. ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна»; 

6. ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»; 

7. ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический колледж»; 

8. ЧПОУ РС(Я) «Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации» 

При реализации Проекта по вопросам формирования региональной сети подготовки кадров 

по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 

сетевое взаимодействие развивалось не только горизонтально - между профессиональными 

образовательными организациями и предприятиями, но и вертикально: усилилась 

ответственность профильных министерств, Торгово-промышленной палаты РС(Я), Ассоциации 

гостеприимства РС(Я).  

Систематизировалась  организация проведения мастер-классов ведущих специалистов 

отрасли по всем компетенциям в области подготовки кадров: Искусство, дизайн и сфера услуг. 

 

8. ОПИСАНИЕ ВОЗНИКШИХ ПРОБЛЕМ, НЕПРЕДВИДЕННЫХ ФАКТОРОВ И 

РИСКОВ, ПОВЛИЯВШИХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР ПО КАЖДОМУ ИЗ ОПИСЫВАЕМЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Возможным рискам относятся: 

 отсутствие прогноза потребности в кадрах. Запрос работодателя должен совпадать 

с КЦП ПОО в сфере услуг 

 Межведомственное взаимодействие с работодателями отсутствует.  

 Возрос потенциал материально-технической базы у ПОО г. Якутска, у улусных –

отставание в обеспечении МТБ. 

Для решения данной проблемы поставлены следующие задачи: 

  1) сформировать прогноз потребности в кадрах (взаимодействие ПОО, ГКЗН, Министерство 

труда и социального развития Республики Саха (Якутия) и работодатели); 

2) анализ потребности кадров; 

3) участие ПОО в реализации акселерационных программ 
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II АКТУАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СПО 
 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ НА НАЧАЛО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

На момент старта проекта наблюдалось недостаточное развитие инфраструктуры и 

материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, 

ориентированной на стандарты Ворлдскиллс Россия:  

- в регионе был один специализированный центр компетенций «Кондитерское дело» 

(СЦК), аккредитованный по стандартам Ворлдскиллс на базе Якутского технологического 

техникума сервиса, как показатель соответствия материально-технической базы учреждения 

мировым стандартам. На основании инвентаризации материально-технического оснащения 

Региональной площадки сетевого взаимодействия и профессиональных образовательных 

организаций, входящих в сеть, на соответствие требованиям новых ФГОС по ТОП-50  были 

составлены спецификации на закупку необходимых материально - технических ресурсов, 

которые были согласованы с Министерством образования и науки РС(Я). 

С целью создания условий для обучения по профессиям/специальностям, входящим в 

заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС: 43.01.09 

Повар, кондитер и 43.02.15 Поварское и кондитерское дело планировалось расширение СЦК по 

компетенции «Кондитерское дело» до 6 рабочих мест, создание учебно-тренировочных 

площадок (УТП) по компетенциям Поварское дело, Хлебопечение, Ресторанный сервис; 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело- УТП по компетенции «Администрирование отеля»; 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства- УТП по компетенции «Парикмахерское 

искусство».  

- в 2017 году прошли процедуру лицензирования образовательной деятельности по новым 

ФГОС СПО по ТОП-50 профессиональные образовательные организации сети:  

 

Наименование 

ПОО 

Наименование ФГОС Дата получения 

ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

технологический 

техникум 

сервиса» 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации дата 22 декабря 2016 

года, регистрационный № 44898) 

рег.№1365от 

04.12.2015, (приказ 

МОиН РС(Я) от 

21.04.2017 №Д08-

05/661 о 

переоформлении 

лицензии) 

ФГОС СПО по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства», 

утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 09.12.16  № 1558   (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 декабря 2016 г., рег. № 44830); 

ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 09.12.2016 № 1552 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26.12.2016 

регистрационный № 44974 



17 

ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 года 

№  1565 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  20 декабря 

2016 года, регистрационный № 44828); 

ГБПОУ РС(Я) 

«Жатайский 

техникум» 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации дата 22 декабря 2016 

года, регистрационный № 44898) 

рег.№ 0631от 

11.02.2015, (приказ 

МОиН РС(Я) от 

03.05.2017 №Д08-

05/673 о 

переоформлении 

лицензии) 

ГБПОУ РС(Я) 

«Намский 

техникум» 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации дата 22 декабря 2016 

года, регистрационный № 44898) 

рег.№0380,от 

19.11.2014 

(приказ МОиН РС(Я) 

от 26.04.2017 №Д 08-

05/662о 

переоформлении 

лицензии) 

ГБПОУ РС(Я) 

«Усть-

Алданский 

техникум» 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации дата 22 декабря 2016 

года, регистрационный № 44898) 

рег.№533,от 

30.12.2014 

(приказ МОиН РС(Я) 

от 19.04.2017 №Д 08-

05/586о 

переоформлении 

лицензии) 

ГАПОУ РС(Я) 

«Региональный 

технический 

колледж в г. 

Мирном 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации дата 22 декабря 2016 

года, регистрационный № 44898) 

рег.№ 0366, от 

28.10.2014 (приказ 

МОиН РС(Я) от 

22.03.2017 №Д08-

05/385 о 

переоформлении 

лицензии) 

ГБПОУ РС(Я) 

«Сунтарский 

технологический 

колледж» 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации дата 22 декабря 2016 

года, регистрационный № 44898) 

Рег.№0345 от 

30.09.2014 

(приказ МОиН РС(Я) 

от 21.04.2017 №Д08-

05/603 о 

переоформлении 

лицензии) 

ЧПОУ РС(Я)  

«Якутский 

торгово-

экономический 

колледж 

потребительской 

кооперации» 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации дата 22 декабря 2016 

года, регистрационный № 44898) 

рег. № 2106 от 

11.08.2017 г. (приказ 

МОиН РС(Я) от 

11.08.2017 г. №ДО8-

05/1010) 

 ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 9 декабря 2016 года 

№  1565 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  20 декабря 

2016 года, регистрационный № 44828); 

ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

колледж 

технологии и 

дизайна» 

ФГОС СПО по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер,  утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 года 

№ 1543 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации дата 23 

декабря 2016 года, регистрационный № 44916) 

рег.№ 1747 от 

26.05.2017 

 

Для достижения поставленной задачи доведения до 100 % доли профессий/ специальностей 

из заявленной области подготовки кадров из перечня ТОП-50, по которым будет осуществлен 

прием на обучение по программам, разработанным на основе новых ФГОС Якутскому 

медицинскому колледжу необходимо было пройти процедуру лицензирования: 

 

ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

медицинский 

колледж» 

ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 года 

№  1560 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  26 декабря 

2016 года, регистрационный № 44975); 

Министерство 

образования и науки 

РС(Я) ГБПОУ РС(Я) 

«ЯМК» от 23 марта 

2018г. № Д14-05/ 224 

Серия 14 П 01 № 

00035 73 

 

Таким образом, доля профессий/ специальностей из области подготовки: Искусство, дизайн 

и сфера услуг, по которым осуществлен прием на обучение по программам, разработанным на 

основе новых ФГОС по ТОП-50 в ПОО сети достигла 100%. Контингент обучающихся по 

профессиям и специальностям СПО из заявленной области подготовки по перечню ТОП-50 

вырос 2,57 раз: 

 

Наименование ПОО Профессия/специальность 

КЦП 

2017-

2018 

2018-

2019 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский 

технологический техникум сервиса» 

43.01.09 Повар, кондитер  25 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 
 25 

43.02.14 Гостиничное дело 25 25 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 
 25 

ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 43.01.09 Повар, кондитер 25 25 

ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум» 43.01.09 Повар, кондитер 25 25 

ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский 

техникум» 
43.01.09 Повар, кондитер  12 

ГАПОУ РС(Я) «Региональный 

технический колледж в г. Мирном 
43.01.09 Повар, кондитер 25 25 

ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский 

технологический колледж» 
43.01.09 Повар, кондитер  13 

ЧПОУ РС(Я)  «Якутский торгово-

экономический колледж 

потребительской кооперации» 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 
 25 
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ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский 

колледж» 

43.02.12 Технология 

эстетических услуг 
 12 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж 

технологии и дизайна» 
54.01.20 Графический дизайнер  20 

ВСЕГО 100 257 

 

 

2.АКТУАЛЬНОСТЬ ОПИСЫВАЕМОГО ОПЫТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Согласно Прогнозу потребности экономики Республики Саха (Якутия) в специалистах с 

высшим и средним профессиональным образованием на 2018-2027 годы, утвержденным 

распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 января 2018 года № 38-р, объем 

общей потребности предприятий, хозяйственных обществ, учреждений и организаций, 

осуществляющих деятельность на территории республики, а также хозяйствующих субъектов 

(инвесторов), реализующих и планирующих реализовать инвестиционные проекты на 

территории Якутии, в специалистах со средним профессиональным образованием на 

предстоящие 10 лет составляет в целом 81 003 человек, в том числе по годам: 2018 – 9 926 чел.; 

2019 – 8 906 чел.; 2020 – 8 437 чел.; 2021 – 8 163 чел.; 2022 – 7 968 чел.; 2023 – 7 779 чел.; 2024 – 

7 711 чел.; 2025 – 7 591 чел.; 2026 – 7 500 чел.; 2027 – 7 222 чел. При этом растет доля потребности 

в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена. 

Опыт работы Региональной площадки сетевого взаимодействия, которая направлена  на 

формирование эффективного механизма сетевого взаимодействия с профильными 

профессиональными образовательными организациями и социальными партнерами,  актуален в 

обеспечении  конкурентоспособности учебных заведений, их выпускников и региональной 

системы СПО в целом. 

Якутский технологический техникум сервиса – это ведущая профессиональная 

образовательная организация, имеющая устойчивую позицию лидера в профессиональном 

образовании не только Республики Саха (Якутия), но и России, располагающая 

образовательными, методическими и кадровыми ресурсами по своему количеству и качеству, 

соответствующим требованиям новых федеральных государственных образовательных 

стандартов по ТОП-50, развитию приоритетных секторов экономики. Наличие современных 

учебно-тренировочных площадок, аккредитованного специализированного центра 

компетенций позволяет расширению диапазона сетевого взаимодействия при реализации 

основных образовательных программ СПО и направления работы Многофункционального 

центра прикладных квалификаций по организации дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования. 

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ПОВЛИЯЛО РЕАЛИЗОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ  

Реализация данного проекта обеспечила качественной материально-технической и 

методической базой Региональную площадку сетевого взаимодействия, специализированный 

центр компетенций «Кондитерское дело», многофункциональный центр прикладных 

квалификаций для реализации образовательного процесса и доступа студентов и педагогических 

работников к высокотехнологичному современному оборудованию во взаимодействии с ПОО 

сети, средними общеобразовательными организациями и другими социальными партнерами.  

В 2018 году проводится работа по созданию новых специализированных центров (СЦК) 

развития компетенций аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс на базе профессиональных 

образовательных организаций сети, как показатель соответствия материально-технической базы 

учреждений мировым стандартам: региональный уровень-«Прикладная эстетика» (ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский медицинский колледж»); «Администрирование отеля» и «Хлебопечение» 
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(ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса»); на национальный уровень- 

«Кондитерское дело» (ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса»). 

Успешно проведена работа по внедрению федеральных государственных образовательных 

стандартов по наиболее востребованным, перспективным и новым профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования (ТОП-50), соответствующих 

профессиональным стандартам, требованиям Ворлдскиллс Россия и потребностям 

развивающегося рынка инноваций и высоких технологий. В настоящее время в регионе 

реализуются все 6 профессий/специальностей в области подготовки кадров:Искусство, дизайн и 

сфера услуг. 

Реализуются программы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования для повышения квалификации занятого населения на базе 

профессиональных образовательных организаций по заявкам работодателей. Партнерство с 

работодателями в подготовке высококвалифицированных кадров продолжается, внедряются в 

образовательный процесс практикоориентированные технологии, в т.ч. дуальное обучение.  

Внедрение сетевого взаимодействия в регионе повлияло и на качество развития движения 

Ворлдскиллс, как механизма обеспечения глобальной конкуренции навыков выпускников ПОО 

сети и движения «Абилимпикс» как механизма эффективной профориентации и 

трудоустройства людей с инвалидностью.  

Наблюдается ежегодное расширение компетенций, по которым участвуют ПОО сети в 

Чемпионатах профессионального мастерства по стандартам ВСР: 
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Развитие сетевого взаимодействия в рамках РПСВ, СЦК и ПОК «Индустрия питания» 

положительно отразилось на уровне подготовки команды ВСР и увеличение количества ПОО, 

принимающих участие в Чемпионатах, что было отмечено на отчетном собрании участников 

сети.  

Увеличилась доля студентов/выпускников образовательных организаций,  входящих в 

сеть, принявших участие в конкурсах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

регионального уровня/ уровня федерального округа/ национального и международного уровня) 

по компетенциям блока сфера услуг- до  17,03%, против 15,38 в 2017 году. 

Участие студентов ПОО сети в чемпионатах Ворлдскиллс различного уровня- 41 чел.: 

 В  VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)- 2018 

года по компетенциям:  
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-«Кондитерское дело»-5 чел., 

- «Поварское дело»-6 чел., 

-  «Хлебопечение»-3 чел.,  

- «Администрирование отеля»-2 чел.,  

- «Ресторанный сервис»-4 чел. 

- «Парикмахерское искусство»- 2 чел. 

- «Графический дизайн»-1 чел. 

- «Эстетическая косметология»-1 чел. 

  В Отборочных соревнованиях к финалу VI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям:  

- «Кондитерское дело»- 2 чел., по компетенциям: «Кондитерское дело- Молодые 

профессионалы» и  «Кондитерское дело- Юниоры»- получил допуск к ФНЧ; 

- «Поварское дело»-2 чел., по компетенции «Поварское дело- Юниоры»- получил допуск к 

ФНЧ 

- «Хлебопечение»-1 чел.,  

- «Администрирование отеля»-1 чел., 

- «Ресторанный сервис»-1 чел., получил допуск к ФНЧ 

- «Эстетическая косметология»-1, получил допуск к ФНЧ 

- «Парикмахерское искусство»-1, получил допуск к ФНЧ 

- «Графический дизайн»-1 чел., получил допуск к ФНЧ 

 Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

по компетенциям: 

- Кондитерское дело в категории Молодые профессионалы» - серебряная медаль; 

- Кондитерское дело- Юниоры»- получил допуск к ФНЧ; 

- Поварское дело- Юниоры»; 

- Ресторанный сервис; 

- Эстетическая косметология; 

- Парикмахерское искусство; 

- Графический дизайнер 

Увеличилась доля педагогических работников, повысивших квалификацию по программе 

«Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия» в Академии 

WorldSkills». В 2018 году прошли КПК 13 преподавателей и мастеров производственного 

обучения ПОО сети по компетенциям: 

 

Компетенция 
 

Графический дизайн 2 

Кондитерское дело 5 

Парикмахерское искусство 1 

Поварское дело 3 

Хлебопечение 1 

Эстетическая косметология 1 

ИТОГО 13 

 

3 ПОО региональной сети в рамках пилотного проекта Ворлдскиллс Россия провели 

Демонстрационный экзамен: 

 Якутский технологический техникум сервиса по компетенциям: «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство», «Администрирование отеля»; 

 Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации» - по 

компетенции «Поварское дело»; 

 Жатайский техникум»-  по компетенции «Поварское дело»; 
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 Разработаны 4 программы ГИА в форме проведения демонстрационного экзамена по 

компетенциям: «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Администрирование отеля», 

«Парикмахерское дело». 

ДЭ проводился по оценочным материалам,  разработанными экспертным сообществом 

при Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы», в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия и использован их депозитарий диагностических средств 

(оценочных, контрольно- измерительных материалов) для оценки качества подготовки кадров. 

На сайте https://mel.fm/ размещена информация мониторинга «Мел» вместе с WorldSkills 

Russia, где определы 25  лучших колледжей России по итогам демонстрационных экзаменов. 

Якутский технологический техникум сервиса включен в ТОП-25 по компетенции 

«Кондитерское дело».  

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс дает возможность определить 

направления совершенствования деятельности конкретной образовательной организации с 

целью соответствия лучшим мировым образцам подготовки профессиональных кадров. Задача 

региональной площадки сетевого взаимодействия - добиться массовой подготовки уровня 

качества чемпионов. 

 

4. ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ (СХЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ) СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ УЧАСТНИКАМИ СЕТИ НОВЫХ 

ПРОГРАММ, МОДУЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ СПО ПО ПРОФЕССИЯМ / 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, ВХОДЯЩИМ В ЗАЯВЛЕННУЮ ОБЛАСТЬ ПОДГОТОВКИ ИЗ 

ПЕРЕЧНЯ ТОП- 50 

 

 
 

Приказом руководителя Региональной площадки сетевого взаимодействия издан приказ 

на создание рабочих групп из числа педагогических работников ПОО сети. Вариативная часть 

основной образовательной программы сформирована с учетом требований регионального рынка 

труда на основе данных функционального анализа, проведенного среди работодателей.  

Разработанная ООП проходит экспертизу ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования», графики согласуются с ГАУ РС(Я) «Центр развития 

профессиональных компетенций» и передаются на рассмотрение Координационного совета по 

руководству деятельности региональной инновационной сети профессиональных 

Рабочие группы с 

ПОО сети 

Руководитель 

РПСВ 

Координационный 

совет 

ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО 
ГАУ РС(Я) «ЦРПК» 

Предприятия-

работодатели 

https://mel.fm/
http://worldskills.ru/
http://worldskills.ru/
http://worldskills.ru/
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образовательных организаций в области подготовки: Искусство, дизайн и сфера услуг. 

Программы утверждаются руководителем РПСВ. 

 

5. ОПИСАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 

В настоящее время разрабатываются 4 методических рекомендаций рабочими группами, 

созданными из числа педагогических работников ПОО сети: 

 № Наименование МР Ответственные за разработку  МР 

1 1. Методические рекомендации по разработке 

компетентностно- ориентированных фондов 

оценочных средств  

Петрова В.А. (ГБПОУ РС(Я) «ЯКТиД»); 

Корякина А.К. (ГБПОУ РС(Я) «ЖТ») 

2 2. Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Павлова А.С. (ГБПОУ РС(Я) «НТ»); 

Ядреева Н.И. (ГБПОУ РС(Я) «ЯМК») 

Ноговицина А.П. (ГБПОУ РС(Я) «УАТ) 

3 3. Методические рекомендации по выпускной 

квалификационной работе 

Халдеева Т.Д. (ГАПОУ РС(Я) «ЯТТС»); 

Касьянов С.Г. (ЧПОУ РС(Я) «ЯТЭК») 

4 4. Методические рекомендации по 

организации внутренней оценки качества 

образовательных программ 

Бурнашева К.А. (ГАПОУ РС(Я) 

«МРТК»); 

Дмитриева А.В. (ГБПОУ РС(Я) «СТК») 

 

Основными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

при применении сетевой формы, являются: образовательная программа, общий учебный план, 

годовой календарный учебный график и расписание занятий с указанием места освоения 

(реализующих организаций) учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности. 

При использовании для освоения образовательной программы ресурсов иных организаций 

перечисленные документы с ними согласовываются. Перечисленные документы 

согласовываются с организациями, ресурсы которых планируется использовать при обучении. 

При применении сетевых форм реализации образовательных программ направляющая 

сторона возмещает расходы на сырье  на основании Договора оказания образовательных услуг в 

соответствии счета.  

Региональная площадка сетевого взаимодействия предоставляет койко-место в учебной 

гостинице Якутского технологического техникума сервиса, где проходят учебную практику 

обучающиеся по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.  

Педагогическая нагрузка при сетевых формах реализации образовательных программ 

устанавливается с учетом следующих вариантов распределения педагогических работников по 

местам проведения занятий: 

- штатный педагогический работник техникума осуществляет образовательную 

деятельность на территории данной организации; 

- штатный преподаватель техникума осуществляет образовательную деятельность на 

территории другой организации, участвующей в сетевом взаимодействии; 

- педагогический работник другой организации, участвующей в сетевом взаимодействии, 

осуществляет образовательную деятельность на территории техникума, в котором обучается 

студент по образовательной программе; 

- педагогический работник другой организации, участвующей в сетевом взаимодействии, 

осуществляет образовательную деятельность вне территории техникума, в котором обучается 

студент по образовательной программе. 

6. ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ (МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, 

КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ, ФИНАНСОВЫХ) И СПОСОБОВ ИХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

 

Ресурсное (материально-техническое, методическое, кадровое, информационное) 

обеспечение профессиональной образовательной организации, выполняющей роль 

региональной площадки сетевого взаимодействия, за счет использования механизма 

государственной поддержки инновационных проектов путем выделения федеральных средств 
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на условиях софинансирования со стороны субъектов Российской Федерации и работодателей 

позволило создать условия для развития сетевого взаимодействия в регионе. Якутский 

технологический техникум сервиса координирует сетевое  взаимодействие всех ПОО сети и 

объединений работодателей.  

В реализации сетевого взаимодействия отмечается включенность не только 

профессиональных образовательных организаций сети, но и работодателей во все основные 

этапы системы подготовки кадров:  

 согласование образовательных программ профессий и специальностей, входящих в 

область подготовки по перечню ТОП-50: Искусство, дизайн и сфера услуг:43.01.09 Повар, 

кондитер; 43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 43.02.14 Гостиничное дело; 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело;43.02.12 Технология эстетических услуг; 54.01.20 Графический 

дизайнер. 

 развитие практикоориентированного обучения (дуального) и наставничества; 

 участие в качестве экспертов при проведении олимпиад, конкурсов, Чемпионатов 

профессионального мастерства, в т.ч. по стандартам ВСР, и  государственной итоговой 

аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена; 

 стимулирование работы экспертов на площадках ЦПДЭ и Чемпионатов ВСР. 

Национальной Ассоциацией рестораторов, отельеров и туризма «Ассоциация гостеприимства 

РС(Я)» было принято решение о стимулировании работы экспертов на площадках VI 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR на сумму 675 000 ( шестьсот 

семьдесят пять тысяч) рублей и сохранена среднедневная заработная плата эксперта ВСР; 

 стимулирование участия студентов в конкурсы и Чемпионаты профессионального 

мастерства. Ассоциация гостеприимства РС(Я) выделяет именные ежемесячные стипендии и 

целевую стипендию при достижении значительных успехов по ходатайству РПСВ.  

 организация повышения квалификации преподавателей/мастеров производственного 

обучения (ПОО – участников сети, профильных региональных ПОО) по вопросам применения 

эффективных программ и технологий подготовки кадров по профессиям и специальностям, 

входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50 в форме проведение мастер-

классов ведущими специалистами отрасли и стажировок педагогических работников на 

предприятиях на сумму  1 210 953 рублей.  

 тренировка участников Чемпионатов ВСР и обучающихся к демонстрационному 

экзамену. Объединениями работодателей проведена Подготовка студентов по профессии 

Повар, кондитер к демонстрационным экзаменам на базе предприятий - 336000 руб.и 

тренировка участников Отборочным соревнованиям к финалу VI Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и  к финалу VI Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске на предприятиях 

работодателей на сумму 262000 (двести шестьдесят две тысячи) рублей: 206 000 (двести шесть 

тысяч) рублей Национальной Ассоциацией рестораторов, отельеров и туризма «Ассоциация 

гостеприимства РС(Я)»:  

- 126 000 рублей - тренировка участников Отборочным соревнованиям к финалу VI 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенциям: "Кондитерское дело"- 2 чел., "Поварское дело"-2 чел., "Хлебопечение"-1 

чел., "Администрирование отеля"-1 чел., "Ресторанный сервис"-1  чел. ИТОГО -7 

участников; 

- 80 000 рублей - тренировка участников  к финалу VI Национального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям: "Кондитерское дело"- 2 

чел., "Поварское дело"-1  чел., "Ресторанный сервис"-1  чел. ИТОГО- 4 участника. 

 56 000 рублей ОПП «Сулус» Якутской республиканской организации профсоюза 

работников жизнеобеспечения: 

- 36000 рублей -тренировка участников Отборочным соревнованиям к финалу VI 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции "Парикмахерское искусство"; 
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- 20000 рублей- Тренировка участника  к финалу VI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia); 

 оказание спонсорской помощи.  

- в соответствии Дорожной карты по формированию и обеспечению функционирования 

региональной сети подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям СПО на основе создания  региональной площадки сетевого 

взаимодействия и плана работы Региональной площадки сетевого взаимодействия в области 

подготовки: Искусство, дизайн и сфера услуг для выполнения мероприятия 3.23  Организация и 

проведение профессиональных олимпиад и конкурсов, в том числе по стандартам Ворлдскиллс 

была оказана спонсорская помощь объединениями работодателей на сумму 300 000 ( триста 

тысяч) рублей: 

 150 000 рублей - Национальной Ассоциацией рестораторов, отельеров и туризма 

«Ассоциация гостеприимства РС(Я)» на аренду банкетного зала «Бэргэн» ресторана «Тото-Хана» 

для проведения VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR; 

 150 000 рублей - ОПП «Сулус» Якутской республиканской организации профсоюза 

работников жизнеобеспечения на аренду парикмахерского салона для организации и проведения 

I республиканского чемпионата РС (Я) по Парикмахерскому искусству и декоративной 

косметике «Бриллиантовое вдохновение 2018» - Челлендж «Лучший в профессии» в рамках 

молодежной сессии «WorkTime» общегородской ярмарки «Шаг к работе» 

- в оснащении материально-технической базы учебных заведений: 

 на развитие учебно-тренировочной площадки (УТП) "Поварское дело" ИП «Шелковников 

Г.Г» выделил электропечь стоимостью 50 000 рублей и ИП «Алексеев Н.Н»-53 000 рублей на 

приобретение инвентаря и посуды; 

 на развитие УТП "Прикладная эстетика" ООО салон  «Канти» и ООО «Косметика. 

Эстетика. Технологии» г. Москва Skeyndor на сумму 70 137,  25 руб.  

Расширение специализированного центра компетенций "Кондитерское дело" до 6 рабочих 

мест создает условия для организации и проведения мастер-классов работодателями, 

профессиональных проб школьникам во взаимодействии со средними общеобразовательными 

школами, "Профессионального десанта" для обучающихся, преподавателей и мастеров 

производственного обучения ПОО сети, мастер-классов для студентов и работодателей 

"Мастер-класс от чемпионов" (мастер-класс победителей Региональных Чемпионатов ВСР, 

победителей, призеров и участников Финала НЧ ВСР), реализации основных образовательных 

программ на основании Регламента использования материально-технической базы сетевой 

площадки для организации практического обучения при изучении профессиональных модулей 

по профессиям и/ или специальностям, входящим в заявленную область подготовки. 

"Профессиональный десант" прошел апробацию с 15 октября по 19 октября 2018 г. для 

студентов и мастеров производственного обучения Усть-Алданского техникума по программе 

по модулям конкурсных заданий НЧ ВСР по компетенциям "Кондитерское дело" и 

"Хлебопечение": 

№ Дата Время Тема ФИО преподавателя 

1 15 октября 

2018г. 

(понедельник) 

10:00-10:20ч. Открытие. Целеполагание курса  

«Профессиональный десант»  

10:20-11:00ч. Вводное занятие Родина И.Ю. 

11:00-13:00ч. Миниатюры Каблюк С.В. 

14:00-17:00ч. Десерт в верринах  Коваленко М.В. 

2 16 октября 

2018г. 

(вторник) 

9:00-12:00ч. Декор из карамели Мейко А.В. 

13:00-17:00ч. Моделирование из 

мастики 

Афанасьева С.Н. 

3 
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17 октября 

2018г. 

(среда) 

9:00-11:00ч. Корпусные конфеты из 

шоколада  с одной 

начинкой 

Филиппова Дайаана, 

участница Финала VI 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Юниоры  

11:00-13:00ч. Корпусные батончики с 

двумя начинками 

Байская Мариетта, 2 

место Финала VI НЧ 

«Молодые 

профессионалы»  

14:00-18:00ч. Фигура из шоколада Артемьева Анна, 

Участница ОС к 

финалу V «Молодые 

профессионалы» 

4 18 октября 

2018г. 

(четверг) 

9:00-13:00ч. Приготовление антреме  Родина И.Ю. 

14:00-17:00ч. Десерт на тарелке Винокурова С.Л. 

5 19 октября 

2018г. 

(пятница) 

9:00-14:00ч. Компетенция 

«Хлебопечение» 

Бриоши.Халы  

Чернявская Л.П. 

15:00ч. Круглый стол по итогам курса обучения 

«Профессиональный десант». Обмен мнениями. 

 

 

7. НОВИЗНА ПРЕДЛОЖЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

Появились новые механизмы сетевого взаимодействия как "Профессиональный десант", 

"Мастер-класс от чемпионов", обмен студентами при реализации основной образовательной 

программы 43.01.09 Повар, кондитер.   

Инновационным решением, необходимым для успешной реализации проекта, стала 

технологическая платформа, программный комплекс которой обеспечивает сетевое 

взаимодействие, а также образовательный, управленческий и коммуникативный функционал. 

Преподавателями английского языка профессиональных образовательных организаций 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский технологический техникум сервиса», ГБПОУ РС (Я) «Намский 

техникум», ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» разработано методическое пособие 

«Словарь английских терминов и предложений, используемых при подготовке к чемпионату 

World Skills Russia по компетенции Кондитерское дело», целью которого является повышение 

коммуникативных навыков на английском языке с использованием профессиональной 

терминологии, устойчивых фраз и выражений. 

Педагогом-психологом Якутского технологического техникума сервиса Эверстовой 

Ольгой Маркельевной, совместно со всеми психологами профессиональных образовательных 

организаций, членов СЦК разработано пособие «Курс психологических тренинговых 

упражнений для участников профессиональных чемпионатов», целью которого является 

достижение стрессоустойчивости у студентов при участии их в мероприятиях различного 

уровня. Пособие рассмотрено в майском заседании СЦК, отправлено на доработку и 

утверждение на следующем заседании. 

профориентационная работа, заключается в приглашении студентов из разных 

образовательных организаций и школьников на все чемпионаты и демонстрационные экзамены, 

мастер-классы. Кроме того, на площадке СЦК мастера производственного обучения проводят 

разнообразные курсы для школьников с 10 до 16 лет и незанятого населения по кондитерскому 

делу и хлебопечению. 
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Также стало проведение ежегодных городских семейных фестивалей-конкурсов «Профстарт», в 

которых принимают участие родители со своими детьми разного возраста. 

Новые направления, которые будут внедряться: 

1. Профориентационный проект: «Школа чемпиона» 

2. Чемпионат мастеров производственного обучения 

3. Платные курсы повышения квалификации по кондитерскому делу с приглашением 

ведущих российских специалистов 

4. Организация курсов повышения квалификации преподавателей и мастеров п/о 

участниками КПК Академии ВСР по программе «Практика и методика подготовки 

кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия» 

Такие методы работы по сетевому взаимодействию способствуют повышению 

результативности участия в региональных чемпионатах, демонстрационных экзаменах, 

повышается уровень мотивации к личностному и профессиональному росту студентов и 

выпускников образовательных организаций; появляется интерес к профессии; школьники 

становятся более профориентированными; мастера производственного обучения повышают 

свое мастерство через познание новых техник и технологий в своей компетенции. 

 

8. ОПИСАНИЕ ВОЗНИКШИХ ПРОБЛЕМ, НЕПРЕДВИДЕННЫХ ФАКТОРОВ И 

РИСКОВ, ПОВЛИЯВШИХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР ПО КАЖДОМУ ИЗ ОПИСЫВАЕМЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 Проблема 1. Длительность по времени отвлечения от основной работы экспертов 

для работы на площадках при проведении олимпиад, конкурсов, Чемпионатов 

профессионального мастерства, в т.ч. по стандартам ВСР, и  государственной итоговой 

аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена. Для решения данной проблемы 

на очередном заседании ПОК "Индустрия питания" было принято решение: расширить 

экспертное сообщество по  всем компетенциям сферы услуг.  Организовано онлайн-обучение 

работодателей на получение права оценивания демонстрационного экзамена и эксперта ВСР. 

Составлены графики проведения Чемпионатов и демонстрационных экзаменов и согласованы с 

ГАУ РС(Я) "ЦРПК", с которыми заранее ознакомлены эксперты. 

 Проблема 2. Недостаточное финансирование мероприятий организации и 

проведения профессиональных олимпиад и конкурсов, в том числе по стандартам Ворлдскиллс, 

обеспечения подготовки и участия студентов, экспертов и тренеров в профессиональных 

олимпиадах и конкурсах по стандартам Ворлдскиллс. В решении этой проблемы привлечены 

средства работодателей: 

- организация мастер-классов ведущих специалистов отрасли для повышения 

квалификации преподавателей/мастеров производственного обучения, участников олимпиад и 

конкурсов, стажировок на предприятиях,  

- тренировка участников Чемпионатов различного уровня на предприятиях. 

- выделение сырья для организации тренировок. 

 Проблема 3. Нехватка площадей для установки высокотехнологичного 

современного оборудования, с возможностью коллективного пользования.  

- безвозмездная аренда помещений для проведения Регионального чемпионата, конкурсов 

профессионального мастерства и других профессионально-ориентированных мероприятий. 

 Проблема 4.  Отсутствие системы поощрения: стимулирования экспертов 

(предпринимателей) и победителей. Предложение Правительству РС(Я) в рамках 

Стратегической сессии «Точка кипения» механизмы поощрения; 

 Проблема 5 Отсутствие международных стажировок.  Для решения данной  

проблемы поставлены задачи: распространение общемирового и отечественного опыта  в целях 

развития движения ВСР; расширение количества компетенций; создание республиканской 

программы развития движения ВСР по компетенциям сферы услуг;  

     Проблема 6  –нехватка кадров в сфере услуг, отсутствие системы наставничества, 
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оплата работодателей, участвующим в практическом обучении студентов,  отсутствие 

сопряжения профстандартов с ПОО. отсутствие центров оценки квалификации по всем сферам 

услуг; Мероприятия: активное внедрение института наставничества, разработка нормативно-

правовой базы наставничества,  разработать процедуру лицензирования площадок, создание 

ЦОК, база выпускников , в том числе призеров ВСР,  в сфере услуг.  Совместно с бизнес 

сообществом создание Центра опережающего образования. Повышение квалификации по 

специальным компетенциям. Создание коротких модульных программ 


