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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ –
СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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УСТАВ ПРОЕКТА

Аннотация (краткое описание) проекта
Одним из направлений профессиональной деятельности, подтверждающей качество подготовки специалистов, является
успешное участие обучающихся в профессиональных конкурсах и чемпионатах рабочих профессий, в частности, в рамках
движения WorldSkills.
Задача подготовки обучающихся к участию в чемпионатах WorldSkills, обусловленная необходимостью интеграции
Кемеровской области в международное движение «Ворлдскиллс», может быть решена посредством создания сети
специализированных центров компетенций (далее – СЦК) на базе профессиональных образовательных организаций по
профильным направлениям подготовки (специальностям и профессиям).
Идея настоящего проекта заключается в создании современной образовательной инфраструктуры для подготовки
квалифицированных специалистов по компетенции WorldSkills Прикладная эстетика в форме Специализированного
центра компетенций на базе ГПОУ «Юргинский технологический колледж» (далее – ЮТК). В Приложении А представлено
нормативное основание разработки проекта.
Функционирование Специализированного центра компетенций по компетенции Прикладная эстетика позволит:
• осуществить подготовку участников региональной сборной к участию в чемпионатах профессионального мастерства,
• организовывать и проводить тренировочные сборы, чемпионаты и иные мероприятия WSR,
• организовывать и проводить демонстрационный экзамен по компетенции Прикладная эстетика,
• проводить обучение и сертификацию экспертов WSR,
• осуществлять подготовку, стажировку педагогических кадров и обучающихся,
• содействовать популяризации рабочих профессий.
Модернизация образовательной инфраструктуры ГПОУ ЮТК в рамках создания СЦК будет способствовать повышению
качества подготовки квалифицированных специалистов, а именно:
• росту востребованности и конкурентоспособности выпускников ГПОУ ЮТК, закончивших обучение по специальности
43.02.12 Технология эстетических услуг за счёт соответствия уровня их подготовки требованиям профессиональных
стандартов «Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг», «Специалист по предоставлению
маникюрных и педикюрных услуг», «Специалист по предоставлению визажных услуг».
• положительной динамики результатов
участия обучающихся ГПОУ ЮТК в конкурсах WorldSkills Russia по
компетенции Прикладная эстетика и WorldSkills International по компетенции 30 Beauty Therapy.
Актуальность проекта заключается в необходимости обеспечения соответствия качества подготовки выпускников СПО
требованиями работодателей, профессиональных стандартов и конкурсного движения WSR.

Автор (лидер) проекта
Павлючков Геннадий Антонович, директор ГПОУ «Юргинский технологический
колледж», кандидат педагогических наук, «Заслуженный учитель РФ».

Команда проекта
Решетка Сергей Анатольевич, заместитель директора по учебно-производственной
работе ГПОУ ЮТК,
Рогова Данна Борисовна, заместитель директора по учебной работе, ГПОУ ЮТК.

Партнеры проекта
1. Институт косметологии, эстетической медицины и визажного искусства – Дом Русской
Косметики, г. Москва;
2. Студия красоты «Plastilin», г. Юрга;
3. Студия «Status», г. Юрга;
4. Центр эстетики и косметологии, г. Юрга;
5. Салон «DeFile», г. Юрга;
6. Студия красоты «Оазис», г. Юрга;
7. Студия красоты «ЭОС», г. Юрга;
8. Студия красоты «Визаж», г. Юрга;
9. Лаборатория красоты «BEAUTY LAB»;
10. МЦК в области искусства, дизайна и сферы услуг, г. Тюмень;
11. СЦК по компетенции Прикладная эстетика, г. Новосибирск.

Менеджер (куратор) проекта
Попов Иван Павлович – проректор по учебно-методической работе ГБУ ДПО «КРИРПО»,
доцент кафедры общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных
дисциплин, канд. пед. наук, доцент,
Казаков Алексей Юрьевич – начальник регионального координационного центра
Ворлдскиллс Россия ГБУ ДПО «КРИРПО», старший преподаватель кафедры педагогики и
психологии профессионального образования.

Цель проекта
Целью
проекта
является
создание
современной
инфраструктуры
подготовки
квалифицированных кадров по компетенции Прикладная эстетика в форме аккредитованного
Специализированного центра компетенций.

Задачи проекта
1.

Сформировать нормативно-правовое, методическое,
информационное обеспечение деятельности СЦК.

кадровое,

финансовое

и

2.

Обеспечить соответствие материально-технического оснащения СЦК требованиям
инфраструктурного листа.

3.

Сформировать экспертное сообщество региона по компетенции Прикладная эстетика и
организовать взаимодействие СЦК с социальными партнёрами.

4.

Обеспечить организацию и проведение регионального чемпионата Кемеровской области
и демонстрационного экзамена по компетенции Прикладная эстетика.

5.

Организовать профориентационные мероприятия, направленные на популяризацию
рабочих профессий в регионе и РФ.

6.

Аккредитовать СЦК по компетенции Прикладная эстетика.

Характеристика продукта проекта (результаты проекта)
В ходе реализации проекта ожидается получить следующие результаты:
- аккредитованный специализированный центр по компетенции Прикладная эстетика
на базе ГПОУ ЮТК;
-

современную

образовательную

инфраструктуру

СЦК

для

подготовки

квалифицированных кадров по специальности Технология эстетических услуг и сборной
команды Кемеровской области к участию в конкурсах профессионального мастерства
по компетенции Прикладная эстетика.

Содержание работ (краткий организационный план)
Задачи проекта и этапы их реализации
Шаги реализации задачи
Разработка организационного нормативно-правового обеспечения проекта

1 этап

2 этап

3 этап

Период реализации
01.09.17 –
31.10.17

Разработка методического обеспечения деятельности СЦК

01.11.17 –
30.06.18

Формирование материально-технического обеспечения СЦК согласно актуальным
требованиям инфраструктурного листа WSR по компетенции Прикладная эстетика,
Положения о СЦК

01.11.17 –
30.06.18

Формирование кадрового обеспечения СЦК согласно аккредитационным показателям
СЦК

01.11.17 –
30.06.18

Формирование экспертного сообщества региона

01.11.17 –
30.06.18

Взаимодействие с социальными партнёрами по развитию компетенции Прикладная
эстетика

01.11.17 –
30.06.18

01.07.18 –
31.08.18

Формирование регионального рынка труда

01.11.17 –
30.06.18

01.07.18 –
31.08.18

Информационное сопровождение деятельности СЦК

01.11.17 –
30.06.18

01.07.18 –
31.08.18

Организация мероприятий WSR, демонстрационного экзамена

01.11.17 –
30.06.18

Разработка и организация профориентационных мероприятий

01.11.17 –
30.06.18

Аккредитация СЦК

01.06.18 –
01.07.18

Финансовое обеспечение деятельности СЦК
Разработка плана развития СЦК

01.09.17 –
31.10.17

01.11.17 –
30.06.18
01.07.18 –
31.08.18

Содержание работ (краткий организационный план) (продолжение)
Дорожная карта реализации проекта представлена в Приложении Б.
Тренировочный полигон СЦК предполагается разместить на базе площадей ГПОУ «Юргинский
технологический колледж» (аудитории 118, 126).
Целевая категория потребителей тренировочного полигона СЦК – молодые люди, обучающиеся и
специалисты, удовлетворяющие возрастному цензу от 16 до 22 лет.
Смета затрат по оснащению тренировочного полигона СЦК, согласно требованиям
инфраструктурного листа по компетенции Прикладная эстетика, представлена в Приложении В к
настоящему Проекту.
Расчёт потребности в оборудовании и материалах, представленный в смете затрат, произведён
исходя из плана оснащения тренировочного полигона СЦК на 5 (пять) рабочих мест.

Сроки реализации проекта
Срок реализации проекта:
с 01.09.2017 по 01.09.2018.
Этапы проекта:
1 этап:

01.09.2017 – 31.10.2017 – аналитический;

2 этап:

01.11.2017 – 30.06.2018 – практический;

3 этап:

01.07.2018 – 31.08.2018 – обобщающий.

Ресурсы проекта и имеющийся задел
Юргинский технологический колледж – современное, динамично развивающееся образовательное
учреждение, в котором созданы все условия для подготовки квалифицированных специалистов.
Колледж активно включился в программу перехода среднего профессионального образования на новые
стандарты ФГОС по ТОП-50. В марте 2017 г. получена лицензия на 5 специальностей и 2 профессии из ТОП50.
Постоянно развивается и пополняется материально-техническая база колледжа. Лаборатории колледжа
оснащены всем необходимым учебно-лабораторным оборудованием для проведения лабораторнопрактических занятий в соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта.
Высокий уровень теоретической и практической подготовки позволяет студентам принимать участие в
олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. Юргинский технологический колледж имеет опыт
участия в Чемпионатах WSR с 2013 г. Является призером национального чемпионата WSR (г. Казань, май
2014 г.) по компетенции Прикладная эстетика. Неоднократные победители и призеры полуфинала
чемпионата WorldSkills Russia по Сибирскому федеральному округу и Региональных чемпионатов
Worldskills Russia Кемеровской области.
В ноябре 2016 г. подписан договор о сотрудничестве с ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса» МЦК «Искусство, дизайн и сфера услуг». Определены основные направления
сотрудничества, что оказывает огромную помощь в осуществлении методической и консультационной
поддержки по вопросам подготовки кадров по ТОП-50. В рамках сетевого взаимодействия ведется
разработка методической основы реализации ПОП ТОП-50, экспериментальная апробация новых
образовательных стандартов, программ, модулей, методик и технологий подготовки кадров. Налажена и
действует схема взаимодействия по совместной разработке учебно-методической документации. В
перспективе планируется обмен экспертами для проведения демонстрационного экзамена по стандартам
WSR.

Ресурсы проекта и имеющийся задел (продолжение)
В 2014 г. приказом департамента образования и науки Кемеровской области колледжу
Ресурсный центр по подготовке кадров по направлению «Сфера обслуживания».

присвоен статус

На сегодняшний день кадровый преподавательский состав колледжа включает в себя менеджера компетенции
национального чемпионата WSR, 1 национального эксперта WSR, 1 регионального эксперта WSR и
1 регионального эксперта демонстрационного экзамена.
Налажено тесное сотрудничество с образовательными организациями Кемеровской области и соседних
регионов по совместной работе по апробации стандартов по ТОП-50, повышению квалификации
преподавателей профессионального цикла, обмену опытом по программах повышения квалификации и
подготовки. На базе колледжа организуются и
проводятся семинары и круглые столы с участием
работодателей.
По решению заседания Координационного совета по профессиональному образованию межрегиональной
ассоциации «Сибирское соглашение» на базе колледжа функционирует межрегиональная стажировочная
площадка движения WоrldSkills Russia по компетенциям «Прикладная эстетика» и «Парикмахерское
искусство». В ходе подготовки к чемпионату «Молодые профессионалы» на площадке ведется подготовка и
обмен опытом конкурсантов по данным компетенциям не только колледжа, но и других образовательных
организаций. Проводятся профессиональные тренинги, являющиеся стажировкой.
Многолетний опыт подготовки квалифицированных специалистов и инновационной образовательной
деятельности, статус стажировочной площадки по компетенции «Прикладная эстетика» позволяют
претендовать ГПОУ ЮТК на создание и получение аттестата Специализированного центра компетенций по
компетенции Прикладная эстетика.
Специализированный центр компетенций – это центр развития профессий и профессиональных сообществ
WorldSkills Russia, обладающий современным оборудованием, технологиями и кадровыми ресурсами,
осуществляющий свою деятельность с целью обеспечения разработки конкурсной и технической
документации для конкурсов, актуализации образовательных программ и подготовки участников к
соревнованиям WorldSkills.

Риски и меры реагирования (SWOT-анализ)
Сильные стороны
- наличие инфраструктуры для создания СЦК
(материально-технической, кадровой, организационноуправленческой);
- опыт разработки методического обеспечения
образовательного процесса;
- наличие практики взаимодействия с социальными
партнёрами;
- наличие практики проведения и участия в чемпионатах
WSR, демонстрационного экзамена.
Возможности
- модернизация инфраструктуры СЦК WSR;
- обновление содержания профессиональных
образовательных программ с учётом содержания
стандартов WSR и реализация дополнительных
программ подготовки к чемпионатам WSR;
- участие в чемпионатах WSR в других регионах РФ;
- расширение сетевого взаимодействия;
- привлечение бизнес-партнёров.

Слабые стороны
- отсутствие (недостаточность) необходимых
ресурсов;
- низкий процент охвата обучающихся в
образовательной организации, вовлечённых в
движение WSR;
- недостаточный опыт информационного
сопровождения деятельности (организации
форумов, поддержки в режиме он-лайн для
профессионального сообщества).
Угрозы
- риск изменения требований к СЦК;
- недостаточный уровень квалификации
преподавательского состава;
- недостаточный уровень финансовых ресурсов
для формирования современной материальнотехнической базы и привлечения
высококвалифицированных специалистов и
преподавателей.

Приложения
Приложение А. Нормативное основание разработки проекта:
1. Закон Российской Федерации № от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании»;
2. Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1560 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг»;
3. Приказ Министерства труда России от 25.12.2014 № 1069 «Об утверждении профессионального
стандарта “Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг”»;
4. Приказ Министерства труда России от 29.01.2015 № 1126н «Об утверждении профессионального
стандарта “Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг”»;
5. Приказ Министерства труда России от 22.12.2014 № 1080н «Об утверждении профессионального
стандарта “Специалист по предоставлению визажных услуг”»;
6. Техническое описание компетенции Прикладная эстетика, включённое в стандарты конкурса
WorldSkills Russia;
7. Положения о деятельности специализированного центра компетенции по реализации инновационной
модели, Фонд поддержки социальных проектов «Образование – обществу»;
8. Положение об аккредитации СЦК, приказ № 22 от 25.03.2016.
Приложение Б. Дорожная карта реализации проекта
Приложение В. Смета затрат по оснащению тренировочного полигона СЦК согласно
требованиям инфраструктурного листа по компетенции Прикладная
эстетика
К аннотации

К содержанию работ

