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ДОРОЖНАЯ КАРТА  

реализации Программы Регионального центра компетенций в области «Искусство, дизайн и сфера услуг» 

на 2017-2020 гг. 

  



 
№ п/п Направление работы Ожидаемый результат Ответственные Срок 

исполнения 

1. Организационная деятельность 

1.1. Подготовка нормативной документации, 

регламентирующей деятельность РЦК 

Сформированность нормативной 

документации деятельности РЦК Наличие 

перспективного плана деятельности 

Руководитель 

РЦК 

Январь-

февраль 

2017г. 

1.2. Подготовка РЦК к аккредитации в 

соответствии с требованиями РЦК. 

Прохождение аккредитации РЦК Руководитель 

РЦК 

Зам.руководителей СП 

Весна 2017 

г.  

1.3. Организация работы РЦК «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», «Парикмахерское 

искусство», «Ресторанный сервис» в 

соответствии с требованиями Союза 

«Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия»» 

Внедрение требований международных 

стандартов в образовательный процесс 

Руководитель РЦК 

Руководители СП 

В течение 

2017 г. 

1.4. Формирование договорной базы с 

социальными партнерами в рамках работы 

РЦК (учебная, производственная  практики) 

Участие в реализации направления  

работы учебного  заведения «Подготовка 

специалистов в условиях развития 

социального партнерства» 

Руководители СП 

Зам. руководителей СП 

В течение 

года 2017 г. 

1.5. Участие в мероприятиях WorldSkills Russia и 

World Skills International 

Повышение квалификации в области 

содержания, организации и проведения 

чемпионатов WorldSkills, внедрение в РЦК 

опыта проведения чемпионатов 

Руководитель РЦК 

Методист  

 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 

2. Учебно-методическая деятельность 

2.1. Обновление основной образовательной 

программы по специальностям «Повар, 

кондитер», «Парикмахер» в соответствии с 

ФГОС ТОП-50 и ТОП_РЕГИОН 

Переработанные ОПОП по профессиям 

«Повар, кондитер», «Парикмахер» 

Руководитель РЦК 

Руководители  СП 

Руководитель сетевого 

учебного центра  

Методист 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 



2.2 Сертификация экспертов по  компетенциям 

«Повар», «Парикмахер » 

Эксперты соответствующие требованиям  Руководители СП 

 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 

2.3 Разработка методического обеспечения 

компетенций в формате «WorldSkills Russia» и 

формирование компетенций в формате 

«WorldSkills Russia» у обучающихся на базе 

РЦК «Поварское дело», «Кондитерское дело», 

«Парикмахерское искусство», «Ресторанный 

сервис» 

Внесение изменений в методическое 

обеспечение 

Руководитель РЦК 

Руководители СП 

Руководитель сетевого 

учебного центра  

Методист 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 

2.4 Оказание методической и организационной 

поддержки ПОО, осуществляющим подготовку 

по компетенциям РЦК 

Разработка образовательной программы 

для дистанционного обучения по рабочей 

профессии «Повар, кондитер», 

«Парикмахер», специальности 

«Гостиничный сервис». 

Обеспечение освоения 

современных образовательных и 

производственных технологий при 

реализации профессиональных 

образовательных программ. 

Руководитель РЦК 

Зам. руководителя СП 

Руководитель сетевого 

учебного центра  

Методист 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 

2.5 Участие экспертов в открытых днях Колледжа Повышение профессиональной 

компетенции в области перспектив 

профессионального образования  

Руководитель РЦК 

Преподаватели 

В течение учебного 

года 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 

3. Информационно-рекламная деятельность 

3.1 Информационная поддержка деятельности РЦК 

(организация информирования и консультирования 

по всем вопросам функционирования РЦК)  

Формирование позитивного имиджа учебного 

заведения на рынке образовательных услуг 

Московского региона. 

Руководитель РЦК 

Методист  

Программист  

 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 

4. Мероприятия по участию РЦК в организации и проведении регионального чемпионата профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills 

4.1 Проведение отборочных соревнований по 

стандартам ВорлдСкиллс по компетенциям 

«Поварское дело», «Кондитерское дело», 

Подготовленные площадки  Руководитель РЦК 

Руководители СП 

Руководитель 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 



  

«Парикмахерское искусство» тренировочных площадок 

 
4.2 Разработка и согласование с национальными 

экспертами WSR методического обеспечения 

регионального (отборочного) Чемпионата: 

конкурсные задания, инфраструктурные листы, 

критерии оценки 

Разработанные  конкурсные  задания, 

инфраструктурные листы, критерии оценки 

Руководитель РЦК 

Руководители СП 

Руководитель сетевого 

учебного центра  

Методист  

В течение 

года 2017-

2020 гг. 

4.3 Подготовка участников к Региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 2017 г. 

Московской области 

Подготовленные участники Руководители СП 

Мастер п/о 
В течение 

года 2017-

2020 гг. 

4.4 Организация конкурсной площадки по 

компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское 

дело», «Парикмахерское искусство» Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 2017 г. 

Московской области 

Подготовленная конкурсная площадка Руководители СП 

Руководитель 

тренировочных площадок 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 

4.5 Работа со страницей РЦК на сайте колледжа Информационное наполнение страницы РЦК 

на сайте колледжа 

Руководитель РЦК 

Методист  

Программист 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 

4.6 Тренировка победителя Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 2017 г. Московской 

области по компетенциям РЦК для участия в 

Национальном чемпионате. 

Организованный график тренировок Руководители СП 

Руководитель 

тренировочных площадок 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 

4.7 Совершенствование материально-технической базы 

по компетенциям РЦК 

Соответствие материально-технической базы 

требованиям Чемпионата 

Руководитель РЦК 

Руководители СП 

Руководитель 

тренировочных площадок 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 

4.8 Семинары-совещания с экспертным сообществом 

по развитию компетенций РЦК 

Организованные совещания Руководитель РЦК 

Руководители СП 

 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 



5. Мероприятия по формированию экспертного сообщества РЦК 

5.1 Создание и постоянное обновление базы данных 

экспертов РЦК 

Сформированная база данных экспертов Руководитель РЦК 

Методист  

 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 

5.2 Организация стажировок и обучения экспертов 

РЦК по компетенциям «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», «Парикмахерское 

искусство», «Ресторанный сервис» в рамках 

региональных, межрегиональных, национальных, 

международных чемпионатов WorldSkills Russia 

Развитие экспертного сообщества Руководитель РЦК 

Методист  

 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 

5.3 Организация и проведение обучения, стажировок 

экспертов для освоения передовых технологий 

производства в рамках компетенций на базе РЦК по 

компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское 

дело», «Парикмахерское искусство», «Ресторанный 

сервис» 

Повышение уровня квалификации экспертов 

 

Руководитель РЦК 

Методист  

 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 

5.4 Организация и проведение мастер -классов и 

обучающих семинаров по вопросам деятельности 

экспертов по компетенциям «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», «Парикмахерское 

искусство», «Ресторанный сервис» в соответствии 

со стандартами WorldSkills Russia 

Повышение квалификации экспертного 

сообщества СЦК 

Руководитель РЦК 

Методист  

 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 

5.5 Проведение организационных совещаний 

экспертного сообщества по направлениям 

деятельности РЦК 

Развитие экспертного сообщества Руководитель РЦК 

Методист  

 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 

5.6. Заключение договоров о сетевом взаимодействии 

РЦК в области «Искусства, дизайна и сферы услуг» 

с МЦК в области «Искусства, дизайна и сферы 

услуг», образовательными организациями 

Московской области, осуществляющих подготовку 

соответствующую направлению деятельности РЦК 

Заключение договоров 

Обмен опытом 

Руководитель РЦК 

Заместитель 

руководителя СП 

 

2017 г. 

февраль-март 

 



 

 

Директор ГБПОУ МО  

«Колледж «Подмосковье»          А.В. Юдина 

6. Мероприятия по подготовке к участию в чемпионатах рабочих профессий по стандартам WorldSkills Россия различного уровня (открытые 

региональные чемпионаты, финал федерального округа, Финал России) 

6.1 Формирование региональной сборной по 

компетенциям РЦК «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство, 

«Ресторанный сервис» для участия в чемпионатах 

рабочих профессий по стандартам WorldSkills 

Russia различного уровня (открытые региональные 

чемпионаты, финал федерального округа, Финал 

России)  

Команда зарегистрирована в установленном 

порядке 

Руководитель РЦК 

Методист  

 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 

6.2 Подготовка членов сборной Московской области по 

компетенциям СЦК «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», «Парикмахерское 

искусство», «Ресторанный сервис» к чемпионатам 

по стандартам WorldSkills Russia различного 

уровня (тренинг по отдельной программе) 

Освоенная программа подготовки Мастера п/о  

Эксперты РЦК 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 

6.3 Участие сборной команды Московской области по 

компетенциям РЦК «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», «Парикмахерское 

искусство», «Ресторанный сервис» в чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills Russia 

различного уровня 

Наличие призовых мест Руководитель РЦК 

Методист  

 

В течение 

года 2017-

2020 гг. 

     


