
 

 

Приложение № 1 
 

  УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж производственных и 

социальных технологий» 

 

__________ /Шпак Т.Е./ 
  подпись 

 

«20» января 2020 г. 

 

М.П. 

 

План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2019 г.) 

 

Наименование образовательной организации: ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных 

технологий» 

Наименование субъекта Российской Федерации: Тюменская область 

 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели 

выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Сроки 

выполнения 

Мастерская № 1 по компетенции «Поварское дело»   

Группа мероприятий 1.  Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе  

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1. Автоматизированное рабочее место, 

49630р 

Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Оборудование 

получено и введено в 

эксплуатацию в 

количестве 1 
автоматизированного 

рабочего места 

23.08.2019 

1.1.2. Проектор, 42460р Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 1 шт. 
23.08.2019 



 

 

№ 
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1.1.3. Вэб камера, 17160р Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Получена и 

установлена в 

количестве 1 шт. 

23.08.2019 

1.1.4. МФУ, 19349р Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Получено и 

установлено в 

количестве 1 шт. 

23.08.2019 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Стол производственный, 22шт, 418615р Договор  ИП Лужин С.И. №465 от 24.09.19г, ТН №1403 от 
18.10.2019г 

Получен в количестве 
22 шт. 

Установлен 

18.10.2019 
05.12.2019 

1.2.2 Стол с моечной ванной, 156114р Договор  ИП Лужин С.И. №465 от 24.09.19г, ТН №1403 от 

18.10.2019г 

Получен в количестве 

6 шт. 

Установлен 

18.10.2019 

05.12.2019 

1.2.3. Стеллаж 4-х уровневый, 78120р Договор  ИП Лужин С.И. №465 от 24.09.19г, ТН №1403 от 

18.10.2019г 

Получен в количестве 

8 шт. 

Установлен 

18.10.2019 

05.12.2019 

1.2.3 Весы настольные электронные, 40000р Договор ИП Лужин С.И. №35 от 24.09.19г, ТН №1409 от 

21.10.2019г. 

Получены в 

количестве 2 шт. 

Установлены 

21.10.2019 

05.12.2019 

1.2.4. Планетарный миксер, 68425р Договор ИП Лужин С.И. №35 от 24.09.19г, ТН №1409 от 

21.10.2019г. 

Получен в количестве 

1 шт. 

Установлен 

21.10.2019 

05.12.2019 

1.2.5. Блендер ручной погружной, 21073р Договор ИП Лужин С.И. №35 от 24.09.19г, ТН №1446 от 

28.10.2019г. 

Получен в количестве 

1 шт. 
Установлен 

28.10.2019 

05.12.2019 

1.2.6. Шкаф шоковой заморозки, 368102р Договор ИП Лужин С.И. №35 от 24.09.19г, ТН №1409 от 

21.10.2019г. 

Получен в количестве 

1 шт. 

Введен в 

эксплуатацию 

21.10.2019 

05.12.2019 

1.2.7. Водоумягчитель,  40285р Договор ИП Лужин С.И. №35 от 24.09.19г, ТН №1409 от 

21.10.2019г. 

Получен в количестве 

5 шт. 

Введен в 

эксплуатацию 

21.10.2019 

05.12.2019 

1.2.8. Слайсер, 46576р Договор ИП Лужин С.И. №35 от 24.09.19г, ТН №1409 от 

21.10.2019г. 

Получен в количестве 

2 шт. 

Установлен 

21.10.2019 

05.12.2019 

1.2.9. Микроволновая печь, 65410р Договор ИП Лужин С.И. №35 от 24.09.19г, ТН №1409 от 

21.10.2019г. 

Полученf в количестве 

5 шт. 

21.10.2019 

05.12.2019 
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Установлен 

1.2.10. Весы CAS, 30010р Договор ИП Лужин С.И. №35 от 24.09.19г, ТН №1409 от 

21.10.2019г. 

Получены в 

количестве 5 шт. 

Установлены 

21.10.2019 

05.12.2019 

1.2.11. Шкаф холодильный среднетемпературный, 

84517р 

Договор ИП Лужин С.И. №37 от 20.09.2019г, ТН №1244 от 

23.09.2019г 

Получен в количестве 

2 шт. 

Введен в 
эксплуатацию 

23.09.2019 

05.12.2019 

1.2.12. Подставка д/пароконвектомата, 23400р Договор ИП Лужин С.И. №33 от 10.09.2019г, ТН №1402 от 

18.10.2019г 

Получена в 

количестве 1 шт. 

Установлена 

18.10.2019 

05.12.2019 

1.2.13. Гастроемкость, 4800р Договор ООО «Торговый Дизайн» №1973 от 10.09.2019г, УПД 

№2210 от 23.09.19г 

Получена в 

количестве 10 шт. 
23.09.2019 

1.2.14. Доска разделочная, 44100р Договор ООО «Торговый Дизайн» №1973 от 10.09.2019г, УПД 

№2210 от 23.09.19г, УПД №2519 от 21.10.2019г 

Получена в 

количестве 30 шт. 
21.10.2019 

1.2.15. Подставка для досок, 9500р Договор ООО «Торговый Дизайн» №1973 от 10.09.2019г, УПД 

№2210 от 23.09.19г 

Получена в 

количестве 5 шт. 
23.09.2019 

1.2.16. Кастрюля с крышкой, 11690р Договор ООО «Торговый Дизайн» №1973 от 10.09.2019г, УПД 

№2210 от 23.09.19г 

Получена в 

количестве 5 шт. 
23.09.2019 

1.2.17. Миска, 7110р Договор ООО «Торговый Дизайн» №1973 от 10.09.2019г, УПД 

№2210 от 23.09.19г 

Получена в 

количестве 30 шт. 
23.09.2019 

1.2.18. Венчик, 4220р Договор ООО «Торговый Дизайн» №1973 от 10.09.2019г, УПД 

№2210 от 23.09.19г 

Получена в 

количестве 10 шт. 
23.09.2019 

1.2.19. Коврик диэлектрический, 16шт, 9280р Договор ООО «Торговый Дизайн» №1973 от 10.09.2019г, УПД 

№2210 от 23.09.19г 

Получен в количестве 

16 шт. 
23.09.2019 

1.2.20. Островной вытяжной прямоугольный зонт, 

5 шт, 70000р 

Договор ООО «СПБ-Сибирь» №51 от 06.09.2019г, УПД №381 от 

31.10.2019г 

Получен в количестве 

5 шт. 
Установлен 

31.10.2019 

27.11.2019 

1.2.21. Подставка нержавеющая под 

пароконвектомат, 93600р 

Договор ИП Лужин С.И. №408 от 09.08.2019г, ТН №1222 от 

18.09.2019г 

Получена в 

количестве 4 шт. 

Установлена 

18.09.2019 

05.12.2019 

1.2.22. Фритюрница, 57400р Договор ИП Лужин С.И. №408 от 09.08.2019г, ТН №1085 от 

22.08.2019г 

Получена в 

количестве 2 шт. 

Установлена 

22.08.2019 

05.12.2019 

1.2.23. Мясорубка, 48700р Договор ИП Лужин С.И. №408 от 09.08.2019г, ТН №1085 от 

22.08.2019г 

Получена в 

количестве 1 шт. 

Установлена 

22.08.2019 

05.12.2019 
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1.2.24. Морозильный шкаф (морозильный ларь), 

127000р 

Договор ООО «Торговый Дизайн» №397 от 30.07.2019г, УПД 

№1784 от 13.08.2019г. 

Получен в количестве 

2 шт. 

Введен в 

эксплуатацию 

13.08.2019 

05.12.2019 

1.2.25. Шкаф холодильный среднетемпературный, 

189870р 

Договор ООО «Торговый Дизайн» №397 от 30.07.2019г, УПД 

№1784 от 13.08.2019г, УПД №1869 от 21.08.2019г 

Получен в количестве 

5 шт. 
Введен в 

эксплуатацию 

июль-август 

2019 
05.12.2019 

1.2.26. Шкаф шоковой заморозки, 497587р Договор ООО «Торговый Дизайн» №352697 от 21.08.2019г, УПД 

№1888 от 26.08.2019г 

Получен в количестве 

1 шт. 

Введен в 

эксплуатацию 

26.08.2019 

05.12.2019 

1.2.27. Плита индукционная, 752170р Договор ИП Лужин С.И. №384 от 26.07.19г, ТН №960 от 01.08.2019г Получена в 

количестве 5 шт. 

Введена в 

эксплуатацию 

01.08.2019 

05.12.2019 

1.2.28. Весы настольные электронные,  80000р Договор ООО «Торговый Дизайн» №1955 от 22.07.2019г, УПД 

№1783 от 13.08.2019г 

Получены в 

количестве 4 шт. 

Установлена 

13.08.2019 

05.12.2019 

1.2.29. Блендер ручной погружной, 84292р Договор ООО «Торговый Дизайн» №1955 от 22.07.2019г, УПД 

№1783 от 13.08.2019г 

Получен в количестве 

4 шт. 
Установлен 

13.08.2019 

05.12.2019 

1.2.30. Блендер стационарный, 169500р Договор ООО «Торговый Дизайн» №1955 от 22.07.2019г, УПД 

№1783 от 13.08.2019г 

Получен в количестве 

1 шт. 

Установлен 

13.08.2019 

05.12.2019 

1.2.31. Печь пароконвекционная,  1718547р Договор АО «Торговый Дизайн» №351466 от 07.08.2019г, ТН 

№К/В/190904/55 от 04.09.2019г. 

Получена в 

количестве 5 шт. 

Введена в 

эксплуатацию 

04.09.2019 

05.12.2019 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Электронный плакат Повар, кондитер. 

Обработка сырья и приготовление блюд из 

рыбы, 35670р 

Договор ООО «Фортуна» №156 от 30.07.2019г, ТН №33 от 

23.08.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 1 шт. 

23.08.2019 

1.3.2. Электронный плакат Оборудование 

предприятий общественного питания, 

10710р 

Договор ООО «Фортуна» №156 от 30.07.2019г, ТН №33 от 

23.08.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 1 шт. 

23.08.2019 

1.4. Модернизация / ремонт  
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Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

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

2.1. Разработка перечня программ, реализуемых 

с использованием современных технологий 

электронного обучения и ДОТ 

Перечень программ 1 Апрель 2019 

2.2 Разработка электронных образовательных 

ресурсов 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Основы 

калькуляции и учета по профессии 43.01.17 Повар, кондитер, 
согласована Президентом Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация гостеприимства Тюменской области» 10.12.2019 г., 

утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Контроль качества 

приготовления кулинарной продукции по профессии 43.01.17 Повар, 

кондитер, согласована Президентом Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация гостеприимства Тюменской области» 10.12.2019 г., 

утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01. 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента по 
профессии 43.01.17 Повар, кондитер, согласована Президентом 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства 

Тюменской области» 10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ 

ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

3 Декабрь 2019 

2.3 Размещение на сайте колледжа 

электронных образовательных ресурсов 

Вкладка  «Электронное обучения»  1 Декабрь 2019 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

3.1. Анализ ООП по профессиям/ 

специальностям, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамен 

Протокол №7 совещания ПЦК Технологических сервиса, 

технологических и товароведных дисциплин ГАПОУ ТО «ЗСГК», 
28 марта 2019 г. 

1 Апрель  2019 

3.2 Актуализация / разработка  программ 

модулей, дисциплин по профессиям/ 

специальностям, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамен 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 Практикум по 

компетенции Поварское дело  по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер , согласована Президентом Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация гостеприимства Тюменской области» 10.12.2019 г., 

утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента по 

3 Декабрь 2019 
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профессии 43.01.09 Повар, кондитер, согласована Президентом 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства 

Тюменской области» 10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ 

ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 05. 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных, кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,   согласована 

Президентом Некоммерческого партнерства «Ассоциация 

гостеприимства Тюменской области» 10.12.2019 г., утверждена 

директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

3.3 Аккредитация мастерской в качестве 

центра проведения демонстрационного 

экзамена   

Электронный аттестат о присвоении статуса Центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции Поварское дело от 

24.12.2019г. № 1846-19/0412 

1 Декабрь 2019 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в 

стратегии регионального развития 

4.1. Анализ  потребностей регионального рынка 

труда 

Отчет о результатах самообследования ГАПОУ ТО «ЗСГК» за 2018 

год, утвержденный приказом директора от 15.04.2019г. 

1 Апрель 2019 

4.2 Разработка и согласование с 
работодателями программ 

профессионального обучения – 

профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации 

по профессиям рабочих, востребованным 

региональным рынком труда в сфере 

пищевой отрасли 

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Титестер», 36 часов, согласована Президентом 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства 

Тюменской области» 10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ 

ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Трендолог», 36 часов, согласована Президентом 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства 

Тюменской области» 10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ 

ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Бургеролог», 36 часов, согласована Президентом 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства 

Тюменской области» 10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ 

ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Проектировщик фитнес-завтраков», 28 часов, 

согласована Президентом Некоммерческого партнерства 

4 Декабрь 2019 
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«Ассоциация гостеприимства Тюменской области» 10.12.2019 г., 

утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

4.3 Актуализация программ 

профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации по 

профессиям рабочих, должностям 
служащих Тестовод, пекарь, повар, 

кондитер, кассир торгового зала 

Программа профессионального обучения 16675 Повар - 3 разряд 

(Тифлокулинария), 162 часа, согласована Президентом 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства 

Тюменской области» 10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ 
ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

 Программа профессионального обучения 16675 Повар - 3 разряд, 320 

часов, согласована Президентом Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация гостеприимства Тюменской области» 10.12.2019 г., 

утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Программа профессионального обучения 16675 Повар - 2 разряд 

(Проектировщик фитнес-завтраков), 48 часов, согласована 

Президентом Некоммерческого партнерства «Ассоциация 

гостеприимства Тюменской области» 10.12.2019 г., утверждена 

директором ГАПОУ «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

3 Декабрь 2019 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработка программ повышения 

квалификации для педагогических 

работников сторонних образовательных 

организаций, по внедрению современных 

программ и технологий обучения, 

разработанных с учетом закупленного 

оборудования 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Организация лабораторно-практических занятий в 

условиях мастерской по компетенции «Поварское дело»», 24 часа, 

согласована Президентом Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация гостеприимства Тюменской области» 10.12.2019 г., 

утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Повар детского питания 5 разряд», 160 часов, 

согласована Президентом Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация гостеприимства Тюменской области» 10.12.2019 г., 
утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

2 Декабрь 2019 

5.2 Повышение  квалификации педагогических 

работников сторонних образовательных 

организаций, по внедрению современных 

программ и технологий обучения, 

разработанных с учетом закупленного 

оборудования 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Организация лабораторно-практических занятий в 

условиях мастерской по компетенции «Поварское дело»», 24 часа 

Выданы удостоверения о повышении квалификации 

6 человек, 

преподаватели 

образовательных 

организаций  

Декабрь 2019 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Повышение квалификации сотрудников, 1. Игнатова Ольга Александровна, регистрационный номер 5 Декабрь 2019 г. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 
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занятых в использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерской   

удостоверения повышении квалификации 316300092646 от 12 

октября 2016 г.  

23.05-12.10.2016 

Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж.  

Обучение по программе «Практика и методика подготовки кадров 
по профессии (специальности) «Повар-кондитер» с учетом 

стандарта WorldSkills Internesional по компетенции «Поварское 

дело» 

2. Воронова Лариса Леонидовна, регистрационный номер 

удостоверения повышении квалификации 316300502559 от 21 

сентября 2019 г.  

13.09-21.09.2019   

Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж. 

Обучение по программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело» 
3. Константинова Гульнара Ташплатовна, регистрационный номер 

удостоверения повышении квалификации 000267/6 от 11 октября 

2019 г. 

03.10-11.10.2019   

Первый Московский образовательный комплекс  

Обучение по программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело» 

4. Сергеева Мария Ивановна, регистрационный номер 

удостоверения повышении квалификации 032409837164 от 08 
октября 2019 г. 

30.09-08.10.2019 г. 

Байкальский колледж туризма и сервиса, 

г. Улан-Удэ 

Обучение по программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело» 

17.09-27.09.2019 

5. ООО «Профицентр»,г. Тюмень, регистрационный номер 
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удостоверения повышении квалификации ПК№ 272 ПК от 27 

сентября 2019 г. 

Обучение по программе «Ознакомление с принципами работы 

поварского оборудования Испанской компании фирмы «Fagor 

Industrial» 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерской 

на присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена   

1. Игнатова Ольга Александровна, свидетельство № 0000031006 от 

19.02.2019 

2. Лаптева Татьяна Викторовна, свидетельство № 0000032223 от 

06.03.2019 

3. Сергеева Мария Ивановна, свидетельство № 0000021090 от 

24.04.2018 

4. Трихлеб Ольга Владимировна (право проведения РЧ), 

свидетельство № 0000006241 от 23.11.2018 

4  

Мастерская № 2 по компетенции «Кондитерское дело»   

Группа мероприятий 1.  Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе  

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1. Автоматизированное рабочее место, 

49630р 

Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Оборудование 

получено и введено в 

эксплуатацию в 

количестве 1 

автоматизированного 

рабочего места 

23.08.2019 

1.1.2. Проектор, 42460р Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 1 шт. 
23.08.2019 

1.1.3. Вэб камера, 1 шт, 17160р Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Получена и 

установлена в 

количестве 1 шт. 

23.08.2019 

1.1.4. МФУ, 1шт, 19349р Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Получено и 

установлено в 

количестве 1 шт. 

23.08.2019 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.1.1. Автоматизированное рабочее место, 
49630р 

Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 
№1449 от 23.08.2019г 

Оборудование 
получено и введено в 

эксплуатацию в 

количестве 1 

автоматизированного 

23.08.2019 
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1.1.2. Проектор, 42460р Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 1 шт. 
23.08.2019 

1.1.3. Вэб камера, 1 шт, 17160р Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Получена и 

установлена в 

количестве 1 шт. 

23.08.2019 

1.1.4. МФУ, 1шт, 19349р Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Получено и 

установлено в 
количестве 1 шт. 

23.08.2019 

1.2 Закупка учебно-производственного 

оборудования  

   

1.2.1 Столешница для темперирования 

шоколада, 52800р 

Договор ООО «Фортуна» №159 от 24.09.2019г. , ТН №38 от 

14.11.2019г 

Получена в 

количестве 3 шт. 

Установлены 

14.11.2019 

06.12.2019 

1.2.2 Шкаф для хранения из нержавеющей 

стали, 124112р 

Договор ООО «Торговый Дизайн» №1971 от 24.09.2019г, УПД 

№2492 от 18.10.19г 

Получен в количестве 

4 шт. 

Установлены 

18.10.2019 

06.12.2019 

1.2.3. Стол производственный, 217288р Договор ООО «Торговый Дизайн» №1971 от 24.09.2019г, УПД 

№2492 от 18.10.19г 

Получен в количестве 

15 шт. 

Установлены 

18.10.2019 

06.12.2019 

1.2.4. Стол с моечной ванной, 126528р Договор ООО «Торговый Дизайн» №1971 от 24.09.2019г, УПД 

№2492 от 18.10.19г 

Получен в количестве 

4 шт. 

Установлены 

18.10.2019 

06.12.2019 

1.2.5. Стеллаж 4-х уровневый, 73344р Договор ООО «Торговый Дизайн» №1971 от 24.09.2019г, УПД 

№2492 от 18.10.19г 

Получен в количестве 

8 шт. 
Установлены 

18.10.2019 

06.12.2019 

1.2.6. Весы CAS, 42014р Договор ИП Лужин С.И. №33 от 10.09.19г,  ТН 1251 от 23.09.19г Получены в 

количестве 7 шт. 

Установлены 

23.09.2019 

06.12.2019 

1.2.7.  Гастроемкость, 11262р Договор ИП Лужин С.И. №33 от 10.09.19г,  ТН 1251 от 23.09.19г Получены в 

количестве 18 шт. 
23.09.2019 

1.2.8. Доска разделочная, 7674р Договор ИП Лужин С.И. №33 от 10.09.19г,  ТН 1251 от 23.09.19г Получены в 

количестве 6 шт. 
23.09.2019 

1.2.9. Контейнер, 6000р Договор ИП Лужин С.И. №33 от 10.09.19г, ТН №1402 от 18.10.19г Получены в 

количестве 20 шт. 
18.10.2019 

1.2.10. Миксер погружной стационарный, 24000р Договор ИП Лужин С.И. №408 от 09.08.19г. , ТН №1107 от 26.08.19г Получен в количестве 

3 шт. 

Установлены 

26.08.2019 

06.12.2019 
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1.2.11. Ванна для темперирования шоколада, 

51000р 

Договор ИП Лужин С.И. №408 от 09.08.19г. , ТН №1222 от 18.09.19г Получена в 

количестве 6 шт. 

Установлены 

18.09.2019 

06.12.2019 

1.2.12. Лампа для карамели,  140460р Договор ИП Лужин С.И. №408 от 09.08.19г. , ТН №1107 от 26.08.19г Получена в 

количестве 3 шт. 

Установлены 

26.08.2019 

06.12.2019 

1.2.13. Шкаф холодильный, 90000р Договор ООО «Торговый Дизайн» №397 от 30.07.19г, УПД №216 от 
18.09.19г 

Получен в количестве 
3 шт. 

Введен в 

эксплуатацию 

18.09.2019 
06.12.2019 

1.2.14. Шкаф холодильный среднетемпературный, 

75948р 

Договор ООО «Торговый Дизайн» №397 от 30.07.19г, УПД 

№1784.от 13.08.19г 

Получен в количестве 

2 шт. 

Введен в 

эксплуатацию 

13.08.2019 

06.12.2019 

1.2.15. Шкаф холодильный низкотемпературный, 

49052р 

Договор ООО «Торговый Дизайн» №397 от 30.07.19г, УПД 

№1784.от 13.08.19г 

Получен в количестве 

1 шт. 

Введен в 

эксплуатацию 

13.08.2019 

06.12.2019 

1.2.16. Шкаф шоковой заморозки, 756204р Договор ООО «Торговый Дизайн» №352697 от 21.08.19г, УПД 

№1888 от 26.08.19г 

Получен в количестве 

2 шт. 

Введен в 
эксплуатацию 

26.08.2019 

06.12.2019 

1.2.17. Плита индукционная, 29592р Договор ИП Лужин С.И. №384 от 26.07.19г, ТН №960 от 01.08.2019г Получена в 

количестве 3 шт. 

Введена в 

эксплуатацию 

18.09.2019 

06.12.2019 

1.2.18. Блендер ручной погружной, 63219р Договор ООО «Торговый Дизайн» №1955 от 22.07.19г, УПД №1783 

от 13.08.2019г 

Получен в количестве 

3 шт. 

Установлен 

13.08.2019 

06.12.2019 

1.2.19. Фризер для мороженого, 35000р Договор ООО «Торговый Дизайн» №1955 от 22.07.19г, УПД №1783 

от 13.08.2019г 

Получен в количестве 

1 шт. 

Введен в 

эксплуатацию 

13.08.2019 

06.12.2019 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Электронный плакат Повар-Кондитер, 

58700р 

Договор ООО «Фортуна» №156 от 30.07.2019г,  ТН №33 от 

23.08.2019г 

Получены и 

установлены в 

количестве 2 шт. 

23.08.2019 
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1.4. Модернизация / ремонт  

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

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

2.1. Разработка перечня программ, реализуемых 

с использованием современных технологий 

электронного обучения и ДОТ 

Перечень программ 1 Апрель 2019 

2.2 Разработка электронных образовательных 

ресурсов 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы 

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены по 
профессии 43.01.17 Повар, кондитер, согласована Президентом 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства 

Тюменской области» 10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ 

ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Основы 

товароведения продовольственных товаров по профессии 43.01.17 

Повар, кондитер, согласована Президентом Некоммерческого 

партнерства «Ассоциация гостеприимства Тюменской области» 

10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 

16.12.2019 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Техническое 
оснащение и организация рабочего места по профессии 43.01.17 

Повар, кондитер, согласована Президентом Некоммерческого 

партнерства «Ассоциация гостеприимства Тюменской области» 

10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 

16.12.2019 г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации (с использованием ресурсов ЭОР и ДОТ) 

«Изготовитель шоколадных конфет», согласована Президентом 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства 

Тюменской области» 10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ 

ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

4 Декабрь 2019 

2.3 Размещение на сайте колледжа 

электронных образовательных ресурсов 

Вкладка  «Электронное обучения»  1 Декабрь 2019 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

3.1. Анализ ООП по профессиям/ 

специальностям, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамен 

Протокол №7 совещания ПЦК Технологических сервиса, 

технологических и товароведных дисциплин ГАПОУ ТО «ЗСГК», 

28 марта 2019 г. 

1 Апрель  2019 

3.2 Актуализация / разработка  программ Дополнительная профессиональная программа повышения 1 Декабрь 2019 



 

 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели 

выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Сроки 

выполнения 

модулей, дисциплин по профессиям/ 

специальностям, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамен 

квалификации «Изготовитель шоколадных конфет», 36 часов, 

согласована Президентом Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация гостеприимства Тюменской области» 10.12.2019 г., 

утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

3.3 Аккредитация мастерской в качестве 

центра проведения демонстрационного 
экзамена   

Электронный аттестат о присвоении статуса Центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции Кондитерское дело от 
23.12.2019г. № 1847-19/0412 

1 Декабрь 2019 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в 

стратегии регионального развития 

4.1. Анализ  потребностей регионального рынка 

труда 

Отчет о результатах самообследования ГАПОУ ТО «ЗСГК» за 2018 

год, утвержденный приказом директора от 15.04.2019г. 

1 Апрель 2019 

4.2 Разработка и согласование с 

работодателями программ 

профессионального обучения – 

профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации 

по профессиям рабочих, востребованным 

региональным рынком труда в сфере 

пищевой отрасли 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Крио – кондитер», 36 часов, согласована 

Президентом Некоммерческого партнерства «Ассоциация 

гостеприимства Тюменской области» 10.12.2019 г., утверждена 

директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Шоколатье», 36 часов, согласована Президентом 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства 
Тюменской области» 10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ 

ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

2 Декабрь 2019 

4.3 Актуализация программ 

профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих Тестовод, пекарь, повар, 

кондитер, кассир торгового зала 

- - - 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработка программ повышения 

квалификации для педагогических 

работников сторонних образовательных 

организаций, по внедрению современных 

программ и технологий обучения, 
разработанных с учетом закупленного 

оборудования 

- - - 

5.2 Повышение  квалификации педагогических - - - 



 

 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели 

выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Сроки 

выполнения 

работников сторонних образовательных 

организаций, по внедрению современных 

программ и технологий обучения, 

разработанных с учетом закупленного 

оборудования 

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

6.1. Повышение квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерской   

1. Магель Татьяна Анатольевна, регистрационный номер 

удостоверения повышении квалификации 722407596169 от 19 

ноября 2019 г. 

11.11-19.11.2019   

Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса.  

Обучение по программе Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Кондитерское дело» 

2. Ворон Елена Леонидовна, регистрационный номер удостоверения 

повышении квалификации 722407596152 от 24 сентября 2019 г.  
16.09-24.09.2019   

Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса. 

Обучение по программе Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Кондитерское дело» 

17.09-27.09.2019 

3. ООО «Профицентр», г. Тюмень, регистрационный номер 

удостоверения повышении квалификации ПК№ 273 ПК от 27 

сентября 2019 г. 

Обучение по программе «Ознакомление с принципами работы 

кондитерского оборудования Испанской компании фирмы «Fagor 
Industrial» 

3  

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерской 

на присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена   

1. Кугаевская Юлия Михайловна, свидетельство № 0000000508 от 

20.02.2019 

2. Ворон Елена Леонидовна, свидетельство № 0000021016 от 

24.04.2018 

3.Магель Татьяна Анатольевна, свидетельство № 0000043348 от 

29.10.2019 

3  



 

 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели 

выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Сроки 

выполнения 

Мастерская № 3 по компетенции «Ресторанный сервис» 

Группа мероприятий 1.  Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе  

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1. Автоматизированное рабочее место, 

49630р 

Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Оборудование 

получено и введено в 

эксплуатацию в 

количестве 1 

автоматизированного 
рабочего места 

23.08.2019 

1.1.2. Проектор, 42460р Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 1 шт. 
23.08.2019 

1.1.3. Вэб камера, 17160р Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Получена и 

установлена в 

количестве 1 шт. 

23.08.2019 

1.1.4. МФУ, 19349р Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Получено и 

установлено в 

количестве 1 шт. 

23.08.2019 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Барная стойка, 49660р Договор ООО «Фортуна» №159 от 24.09.2019г, ТН №39 от 

18.11.2019г 

Получена и 

установлена в 

количестве 1 шт. 

18.11.2019 

1.2.2 Барный стол коктейльный, 6870р Договор ООО «Фортуна» №159 от 24.09.2019г, ТН №39 от 

18.11.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 3 шт. 
18.11.2019 

1.2.3 Стол квадратный, 11280р Договор ООО «Фортуна» №159 от 24.09.2019г, ТН №39 от 

18.11.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 3 шт. 
18.11.2019 

1.2.4 Стол круглый, 13830р Договор ООО «Фортуна» №159 от 24.09.2019г, ТН №38 от 

14.11.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 3 шт. 
14.11.2019 

1.2.5 Стулья, 76440р Договор ООО «Фортуна» №159 от 24.09.2019г, ТН №39 от 
18.11.2019г 

Получены и 
установлены в 

количестве 12 шт. 

18.11.2019 

1.2.6 Стулья для бара, 36880р Договор ООО «Фортуна» №159 от 24.09.2019г, ТН №39 от 

18.11.2019г 

Получены и 

установлены в 

количестве 8 шт. 

18.11.2019 

1.2.7 Стеллаж ячеистый, 47700р Договор ООО «Фортуна» №159 от 24.09.2019г, ТН №38 от 

14.11.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 3 шт. 
14.11.2019 

1.2.8 Плита настольная индукционная, 29430р Договор ИП Лужин С.И. №384 от 26.07.2019г, ТН №960 от 

01.08.2019г 

Получена и 

установлена в 

01.08.2019 



 

 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели 

выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Сроки 

выполнения 

количестве 2 шт. 
1.2.9 Мельница для льда, 31220р Договор ООО «Торговый Дизайн» №381 от 22.07.2019г, УПД 

№1890 от 26.08.2019г 

Получена и 

установлена в 

количестве 1 шт. 

26.08.2019 

1.2.10. Кофемашина, 195942р Договор ООО «Торговый Дизайн» №381 от 22.07.2019г, УПД 

№1658 от 29.07.2019г 

Получена в 

количестве 1 шт. 

Введена в 
эксплуатацию  

29.07.2019 

05.12.2019 

1.2.11 Кофемолка электрическая, 25826р Договор ООО «Торговый Дизайн» №381 от 22.07.2019г, УПД 

№1658 от 29.07.2019г 

Получена и 

установлена в 

количестве 1 шт. 

29.07.2019 

1.2.12 Соковыжималка шнековая, 19000р Договор ООО «Торговый Дизайн» №381 от 22.07.2019г, УПД 

№1658 от 29.07.2019г 

Получена и 

установлена в 

количестве 1 шт. 

29.07.2019 

1.2.13 Холодильный шкаф-купе, со стеклянными 

дверцами, 45000р 

Договор ООО «Торговый Дизайн» №381 от 22.07.2019г, УПД 

№1658 от 29.07.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 1 шт. 
29.07.2019 

1.2.14 Шкаф холодильный низкотемпературный, 

49053р 

Договор ООО «Торговый Дизайн» №381 от 22.07.2019г, УПД 

№1658 от 29.07.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 1 шт. 
29.07.2019 

1.2.15 Машина посудомоечная купольного типа, 

175135р 

Договор ООО «Торговый Дизайн» №381 от 22.07.2019г, УПД 

№1658 от 29.07.2019г 

Получена и 

установлена в 

количестве 1 шт. 

29.07.2019 

1.2.16 Планетарный миксер, 273700р Договор ООО «Торговый Дизайн» №381 от 22.07.2019г, УПД 

№1785 от 13.08.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 4 шт. 
13.08.2019 

1.2.17 Ледогенератор, 48000р Договор ООО «Торговый Дизайн» №381 от 22.07.2019г, УПД 

№1658 от 29.07.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 1 шт. 
29.07.2019 

1.2.18 Миксер, 12400р Договор ООО «Торговый Дизайн» №381 от 22.07.2019г, УПД 
№1658 от 29.07.2019г 

Получен и установлен 
в количестве 1 шт. 

29.07.2019 

1.2.19 Настольная вакуумно-упаковочная 

машина, 93800р 

Договор ООО «Торговый Дизайн» №381 от 22.07.2019г, УПД 

№1658 от 29.07.2019г 

Получена и 

установлена в 

количестве 1 шт. 

29.07.2019 

1.2.20 Блендер, 46789р Договор ООО «Торговый Дизайн» №1955 от 22.07.2019г, УПД 

№1783 от 13.08.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 1 шт. 
13.08.2019 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Электронный плакат Оборудование 

предприятий общественного питания, 

10710р 

Договор ООО «Фортуна» №156 от 30.07.2019г, ТН №33 от 

23.08.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 1 шт. 

23.08.2019 

1.4. Модернизация / ремонт  



 

 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели 

выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Сроки 

выполнения 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

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

2.1. Разработка перечня программ, реализуемых 

с использованием современных технологий 

электронного обучения и ДОТ 

- - - 

2.2 Разработка электронных образовательных 

ресурсов 

- - - 

2.3 Размещение на сайте колледжа 
электронных образовательных ресурсов 

Вкладка  «Электронное обучения»  1 Декабрь 2019 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

3.1. Анализ ООП по профессиям/ 

специальностям, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамен 

Протокол №7 совещания ПЦК Технологических сервиса, 

технологических и товароведных дисциплин ГАПОУ ТО «ЗСГК», 

28 марта 2019 г. 

1 Апрель  2019 

3.2 Актуализация / разработка  программ 

модулей, дисциплин по профессиям/ 

специальностям, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамен 

- - - 

3.3 Аккредитация мастерской в качестве 

центра проведения демонстрационного 

экзамена   

Электронный аттестат о присвоении статуса Центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции Ресторанный сервис 

от 26.12.2019г. № 1845-19/1212 

1 Декабрь 2019 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в 

стратегии регионального развития 

4.1. Анализ  потребностей регионального рынка 
труда 

Отчет о результатах самообследования ГАПОУ ТО «ЗСГК» за 2018 
год, утвержденный приказом директора от 15.04.2019г. 

1 Апрель 2019 

4.2 Разработка и согласование с 

работодателями программ 

профессионального обучения – 

профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации 

по профессиям рабочих, востребованным 

региональным рынком труда в сфере 

пищевой отрасли 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Бариста», 36 часов, согласована Президентом 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства 

Тюменской области» 10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ 

ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Бартендер», 36 часов, согласована Президентом 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства 

Тюменской области» 10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ 

ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Купажист безалкогольных напитков», 36 часов, 

3 Декабрь 2019 



 

 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
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согласована Президентом Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация гостеприимства Тюменской области» 10.12.2019 г., 

утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

4.3 Актуализация программ 

профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации по 
профессиям рабочих, должностям 

служащих Тестовод, пекарь, повар, 

кондитер, кассир торгового зала 

Программа профессионального обучения 17192 Приготовитель 

напитков -  3 разряд 

(Купажист безалкогольных напитков), 48 часов, согласована 
Президентом Некоммерческого партнерства «Ассоциация 

гостеприимства Тюменской области» 10.12.2019 г., утверждена 

директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Программа профессионального обучения 17192 Приготовитель 

напитков -  3 разряд (Бариста), 36 часов, согласована Президентом 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства 

Тюменской области» 10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ 

ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

2 Декабрь 2019 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработка программ повышения 

квалификации для педагогических 

работников сторонних образовательных 
организаций, по внедрению современных 

программ и технологий обучения, 

разработанных с учетом закупленного 

оборудования 

- - - 

5.2 Повышение  квалификации педагогических 

работников сторонних образовательных 

организаций, по внедрению современных 

программ и технологий обучения, 

разработанных с учетом закупленного 

оборудования 

- - - 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Повышение квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерской   

1. Мухутдинова Светлана Сергеевна, регистрационный номер 

удостоверения повышении квалификации 540/2018 от 28 октября 

2018 г 
22.10-28.10.2018 

Международный институт Дизайна и Сервиса.  

Обучение по программе Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Повар-кондитер» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

2  



 

 

№ 

п/п 
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выполнения 

Россия по компетенции «Ресторанный сервис» 

2. Осташева Оксана Иннокентьевна, регистрационный номер 

удостоверения повышении квалификации 541/2018 от 28 октября 

2018 г 

22.10-28.10.2018 
Международный институт Дизайна и Сервиса.  

Обучение по программе Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Повар-кондитер» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Ресторанный сервис» 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерской 

на присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена   

1. Осташева Оксана Иннокентьевна, свидетельство № 0000031892 от 

02.03.2019 

2.Мухутдинова Светлана Сергеевна, свидетельство № 0000031370 от 

25.02.2019 

3. Воронова Лариса Леонидовна, свидетельство № 0000007527 от 

28.10.2019 

3  

Мастерская № 4 по компетенции «Хлебопечение»   

Группа мероприятий 1.  Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе  

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1. Автоматизированное рабочее место, 

49630р 

Договор с ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Оборудование 

получено и введено в 

эксплуатацию в 

количестве 1 

автоматизированного 
рабочего места 

23.08.2019 

1.1.2. Проектор, 42460р Договор с ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 1 шт. 
23.08.2019 

1.1.3. Вэб камера, 17160р Договор с ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Получена и 

установлена в 

количестве 1 шт. 

23.08.2019 

1.1.4. МФУ, 19349р Договор с ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Получено и 

установлено в 

количестве 1 шт. 

23.08.2019 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.2.1 Кондиционер напольный/настенный, 

29990р 

Договор с ООО «ПОЛИТРЕЙД» №059 от 29.08.2019г, ТН №269 от 

04.09.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 1 шт. 
04.09.2019 

1.2.2 Тестоделитель-округлитель MAK.PAN, 

470000р 

Договор с ИП Лужин С.И. № 408 от 09..08.2019г, ТН №1085 от 

22.08.2019г 

Получен и введен в 

эксплуатацию в 

22.08.2019 
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количестве 1 шт. 
1.2.3 Шкаф шоковой заморозки, 368102р Договор с ООО «Торговый Дизайн» №352697 от 21.08.2019г, ТН 

№1888 от 26.08.2019г 

Получен и введен в 

эксплуатацию в 

количестве 1 шт. 

26.08.2019 

1.2.4 Блендер ручной, 3 шт, 70200р Договор с ООО «Торговый Дизайн» №1955 от 22.07.2019г, УПД 

№1783 от 13.08.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 3 шт. 
13.08.2019 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Электронный плакат Оборудование 
предприятий общественного питания, 

10710р 

Договор с ООО «Фортуна» №156 от 30.07.2019г, ТН №33 от 
23.08.2019г 

Получен и установлен 
в количестве 1 шт. 

23.08.2019 

1.4. Модернизация / ремонт  

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

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

2.1. Разработка перечня программ, реализуемых 

с использованием современных технологий 

электронного обучения и ДОТ 

Перечень программ 1 Апрель 2019 

2.2 Разработка электронных образовательных 

ресурсов 

Рабочая программа профессионального модуля   

ПМ. 02 Приготовление теста по профессии 19.01.04 Пекарь, 

согласована Президентом Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация гостеприимства Тюменской области» 10.12.2019 г., 

утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 02 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий по специальности 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 
согласована Президентом Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация гостеприимства Тюменской области» 10.12.2019 г., 

утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации (с использованием ресурсов ЭОР и ДОТ)  

«Изготовитель плетеных изделий», согласована Президентом 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства 

Тюменской области» 10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ 

ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации (с использованием ресурсов ЭОР и ДОТ)   
«Изготовитель французских круассанов», согласована Президентом 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства 

Тюменской области» 10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ 

4 Декабрь 2019 
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ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

2.3 Размещение на сайте колледжа 

электронных образовательных ресурсов 

Вкладка  «Электронное обучения»  1 Декабрь 2019 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

3.1. Анализ ООП по профессиям/ 

специальностям, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамен 

Протокол №7 совещания ПЦК Технологических сервиса, 

технологических и товароведных дисциплин ГАПОУ ТО «ЗСГК», 

28 марта 2019 г. 

1 Апрель  2019 

3.2 Актуализация / разработка  программ 
модулей, дисциплин по профессиям/ 

специальностям, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамен 

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Изготовитель плетеных изделий», 24 часа, 

согласована Президентом Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация гостеприимства Тюменской области» 10.12.2019 г., 

утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Изготовитель французских круассанов», 28 часов, 

согласована Президентом Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация гостеприимства Тюменской области» 10.12.2019 г., 

утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

2 

 
 
 
 
 
 
  

Декабрь 2019  

3.3 Аккредитация мастерской в качестве 

центра проведения демонстрационного 

экзамена   

Электронный аттестат о присвоении статуса Центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции Хлебопечение от 

21.05.2019г. № 853-19/0804 

1 Декабрь 2019 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением 
электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в 

стратегии регионального развития 

4.1. Анализ  потребностей регионального рынка 

труда 

Отчет о результатах самообследования ГАПОУ ТО «ЗСГК» за 2018 

год, утвержденный приказом директора от 15.04.2019г. 

1 Апрель 2019 

4.2 Разработка и согласование с 

работодателями программ 

профессионального обучения – 

профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации 

по профессиям рабочих, востребованным 

региональным рынком труда в сфере 

пищевой отрасли 

Дополнительная общеобразовательная программа «Изготовитель 

французских круассанов», 16 часов, согласована Президентом 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства 

Тюменской области» 10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ 

ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

1 Декабрь 2019 

4.3 Актуализация программ 

профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации по 
профессиям рабочих, должностям 

Программа профессионального обучения 16472 Пекарь - 3 разряд 

(Пекарь), 198 часов, согласована Президентом Некоммерческого 

партнерства «Ассоциация гостеприимства Тюменской области» 
10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 

2 Декабрь 2019 



 

 

№ 
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служащих Тестовод, пекарь, повар, 

кондитер, кассир торгового зала 

16.12.2019 г. 

Программа профессионального обучения 19137 Тестовод - 3 разряд  

(Тестовод), 138 часов, согласована Президентом Некоммерческого 

партнерства «Ассоциация гостеприимства Тюменской области» 

10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 
16.12.2019 г. 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработка программ повышения 

квалификации для педагогических 

работников сторонних образовательных 

организаций, по внедрению современных 

программ и технологий обучения, 

разработанных с учетом закупленного 

оборудования 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Булочник», 36 часов, согласована Президентом 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства 

Тюменской области» 10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ 

ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

1 Декабрь 2019 

5.2 Повышение  квалификации педагогических 

работников сторонних образовательных 

организаций, по внедрению современных 

программ и технологий обучения, 
разработанных с учетом закупленного 

оборудования 

- - - 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Повышение квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерской   

1. Тюленева Ольга Александровна, регистрационный номер 

удостоверения повышении квалификации 2588/18 от 28 октября 

2018 г.  

22.10-28.10.2018 

Екатеринбургский торгово-экономический колледж».  

Обучение по программе «Практика и методика подготовки кадров 

по профессии «Повар-кондитер» с учетом стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Хлебопечение» 

1  

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерской 
на присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена   

1.Константинова Гульнара Ташплатовна, свидетельство № 

0000031149 от 21.02.2019 

2.Савченюк Надежда Александровна, свидетельство № 0000014077 

от 17.02.2018 

3.Тюленева Ольга Александровна, свидетельство № 0000022111 от 

10.05.2018 

4  



 

 

№ 
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4.Фролова Вера Павловна, свидетельство № 0000022881 от 

25.05.2018 

Мастерская № 5 по компетенции «3D моделирование для компьютерных игр»   

Группа мероприятий 1.  Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе  

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  

1.1.1. Автоматизированное рабочее место, 

101740руб  

Договор ООО «ТюменьОргСервис» №1898 от 20.09.19г, ТН №21651 

от 23.09.2019г 

Оборудование 

получено и введено в 

эксплуатацию в 

количестве 1 

автоматизированного 

рабочего места 

23.09.2019 

1.1.2. Стойка телекоммуникационная серверная, 

11380руб 

Договор ООО «ТюменьОргСервис» №1898 от 20.09.19г, ТН №21651 

от 23.09.2019г 

Получена и 

установлена в 

количестве 1 шт. 

23.09.2019 

1.1.3. Коммутатор управляемый,  9400руб Договор ООО «ТюменьОргСервис» №1898 от 20.09.19г, ТН №21651 
от 23.09.2019г 

Получен и установлен 
в количестве 1 шт. 

23.09.2019 

1.1.4. Сервер с программным обеспечением, 

430197руб 

Договор ООО «ТюменьОргСервис» №1898 от 20.09.19г, ТН №21651 

от 23.09.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 1 шт. 

23.09.2019 

1.1.5. МФУ, 1 шт, 19900руб Договор ООО «ТюменьОргСервис» №1898 от 20.09.19г, ТН №21651 

от 23.09.2019г 

Получено и 

установлено в 

количестве 1 шт. 

23.09.2019 

1.1.6. Автоматизированное рабочее место, 

1352850р 

Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Оборудование 

получено и введено в 

эксплуатацию в 

количестве 15 

автоматизированных 

рабочих мест 

23.08.2019 

1.1.7. Ноутбук, 103325р Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 1 шт. 
23.08.2019 

1.1.8. Графический планшет, 102000р Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 15 шт. 
23.08.2019 

1.1.9. Кабель, 15570р Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 
№1449 от 23.08.2019г 

Получен и установлен 
в количестве 1 шт. 

23.08.2019 

1.1.10. Проектор, 42460р Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Получен и установлен 

в количестве 1 шт. 
23.08.2019 

1.1.11. Вэб камера, 17160р Договор ООО «ТюменьОргСервис» №352166 от 19.08.19г, ТН 

№1449 от 23.08.2019г 

Получена и 

установлена в 

23.08.2019 
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количестве 1 шт. 
1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Программное обеспечение ZBrush 2019, 

675360р 

Договор ООО «ТюменьОргСервис» №1894 от 20.09.19г, ТН №1653 

от 23.09.2019г 

ПО получено и 

установлено (15 

лицензий) 

23.09.2019 

1.3.2. Программное обеспечение Substance 

Painter, 155775р 

Договор АО «СофтЛайн Трейд» №Тr000398733 от 27.08.2019г, ТН 

№Тr083357 от 10.09.2019г 

ПО получено и 

установлено (15 
лицензий) 

23.09.2019 

1.3.3. Программное обеспечение Autodesk 3D 

Studio Max 2019, 923520р 

Договор ООО «Арсенал Партнер» №352420 от 16.08.2019г, УПД 

№1910515 от 02.09.2019г 

ПО получено и 

установлено (15 

лицензий) 

23.09.2019 

1.3.4. Программное обеспечение Autodesk  Maуа 

2019, 923520р 

Договор ООО «Арсенал Партнер» №352420 от 16.08.2019г, УПД 

№1910515 от 02.09.2019г 

ПО получено и 

установлено (15 

лицензий) 

23.09.2019 

1.3.5. Программное обеспечение Adobe Illustrator 

CC, 187950р 

Договор  ООО «ТюменьОргСервис» №1890Л от 26.07. 2019г, Акт 

приема-передачи неисключительных прав пользования №1448 от 

23.08.2019г 

ПО получено и 

установлено (15 

лицензий) 

23.09.2019 

1.3.6. Программное обеспечение Adobe Photoshop 

CC, 187950р 

Договор  ООО «ТюменьОргСервис» №1890Л от 26.07. 2019г, Акт 

приема-передачи неисключительных прав пользования №1448 от 

23.08.2019г 

ПО получено и 

установлено (15 

лицензий) 

23.09.2019 

1.4. Модернизация / ремонт  

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

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

2.1. Разработка перечня программ, реализуемых 

с использованием современных технологий 

электронного обучения и ДОТ 

Перечень программ 1 Апрель 2019 

2.2 Разработка электронных образовательных 
ресурсов 

Рабочая программа профессионального модуля 
ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем 

и комплексов по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы, согласована Генеральным директором ООО «Компания 

«мир визуальных коммуникаций» 10.12.2019 г., утверждена 

директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Рабочая программа профессионального модуля 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, согласована Генеральным директором ООО 

4 Декабрь 2019 
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«Компания «мир визуальных коммуникаций» 10.12.2019 г., 

утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации (с использованием ресурсов ЭОР и ДОТ) «Разработка 

веб-приложений», согласована Генеральным директором ООО 
«Компания «мир визуальных коммуникаций» 10.12.2019 г., 

утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации (с использованием ресурсов ЭОР и ДОТ) 

«Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных», согласована 

Генеральным директором ООО «Компания «мир визуальных 

коммуникаций» 10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ ТО 

«ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

2.3 Размещение на сайте колледжа 

электронных образовательных ресурсов 

Вкладка  «Электронное обучения»  1 Декабрь 2019 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

3.1. Анализ ООП по профессиям/ 
специальностям, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамен 

- - - 

3.2 Актуализация / разработка  программ 

модулей, дисциплин по профессиям/ 

специальностям, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамен 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Разработка веб-приложений», 72 часа, согласована 

Генеральным директором ООО «Компания «мир визуальных 

коммуникаций» 10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ ТО 

«ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных 

данных», 72 часа, согласована Генеральным директором ООО 

«Компания «мир визуальных коммуникаций» 10.12.2019 г., 

утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

2 Декабрь 2019 

3.3 Аккредитация мастерской в качестве 
центра проведения демонстрационного 

экзамена   

-   

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в 

стратегии регионального развития 



 

 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация 

Показатели 

выполнения 

мероприятия и их 

достигаемые значения 

Сроки 

выполнения 

4.1. Анализ  потребностей регионального рынка 

труда 

- - - 

4.2 Разработка и согласование с 

работодателями программ 

профессионального обучения – 

профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации 

по профессиям рабочих, востребованным 

региональным рынком труда в сфере 

пищевой отрасли 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Дизайнер виртуальной реальности», 72 часа, 

согласована Президентом Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация гостеприимства Тюменской области» 10.12.2019 г., 
утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

1 Декабрь 2019 

4.3 Актуализация программ 

профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих Тестовод, пекарь, повар, 

кондитер, кассир торгового зала 

- - - 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработка программ повышения 

квалификации для педагогических 
работников сторонних образовательных 

организаций, по внедрению современных 

программ и технологий обучения, 

разработанных с учетом закупленного 

оборудования 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Дизайнер-визуализатор», 72 часа, согласована 
Генеральным директором ООО «Компания «мир визуальных 

коммуникаций» 10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ ТО 

«ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «WEB-мастер», 72 часа, согласована Генеральным 

директором ООО «Компания «мир визуальных коммуникаций» 

10.12.2019 г., утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 

16.12.2019 г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Использование специального программного 

обеспечения для визуализации объектов (на примере программы 3Ds 

Max)», 72 часа, согласована Генеральным директором ООО 
«Компания «мир визуальных коммуникаций» 10.12.2019 г., 

утверждена директором ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 16.12.2019 г. 

3 Декабрь 2019 

5.2 Повышение  квалификации педагогических 

работников сторонних образовательных 

организаций, по внедрению современных 

программ и технологий обучения, 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Использование специального программного 

обеспечения для визуализации объектов (на примере программы 3Ds 

Max)», 72 часа  

14 человек, 

преподаватели 

образовательных 

организаций 

Декабрь 2019 
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разработанных с учетом закупленного 

оборудования 

Выданы удостоверения о повышении квалификации 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Повышение квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерской   

1. Щедрина Елена Геннадьевна, регистрационный номер 

удостоверения повышении квалификации ПК№ 000107 от 26 августа 

2017 г. 
21.08-26.08.2017 

Томский институт информационных технологий.  

Обучение по программе «Практика и методика подготовки кадров 

по профессии «Разработчик Веб и мультимедийных приложений» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб-

дизайн» 

2. Вохменина Елена Феликсовна, регистрационный номер 

удостоверения повышении квалификации ПК№ 000080 от 26 августа 

2017 г. 

21.08-26.08.2017 

Томский институт информационных технологий.  
Обучение по программе «Практика и методика подготовки кадров 

по профессии «Разработчик Веб и мультимедийных приложений» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб-

дизайн» 

2  

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерской 

на присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена   

1. Вохменина Елена Феликсовна, свидетельство № 01116 от 

18.04.2017 

1  

 

  


