ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГПОУ «ЮРГИНСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ПО ТОП - 50
Заместитель директора по УПР
Решетка Сергей Анатольевич

1053 обучающихся
57 педагогических работников:
3 кандидата наук,
6 Заслуженных учителей РФ
15 Почетных работников СПО
Специальности:
• 09.02.02 Компьютерные сети
• 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям)
• 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)
• 19.02.10 Технология продукции
общественного питания
• 38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
• 43.02.02 Парикмахерское
искусство
• 43.02.04 Прикладная эстетика
• 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
• 19.01.17 Повар, кондитер
• 43.01.02 Парикмахер
• 40.02.02 Правоохранительная
деятельность

ГПОУ «Юргинский технологический колледж»

1

2014 году присвоен статус Ресурсный центр по подготовке кадров по направлению
«Сфера обслуживания»;

2

на базе колледжа функционирует межрегиональная стажировочная площадка
по компетенциям «Прикладная эстетика» и «Парикмахерское искусство»;

3

в ноябре 2016 года подписан договор о сотрудничестве с ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
индустрии питания, коммерции и сервиса»;

4

в 2016 году на базе колледжа проведен Региональный чемпионат WorldSkillsRussia по
компетенции «Прикладная эстетика», «Парикмахерское искусство», «Электроника»;

5

в марте 2017 года получена лицензия на 5 специальностей и 2 профессии из ТОП-50.

3

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИИ ТОП-50

09.02.06 Сетевое и системное администрирование
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и
производств (по отраслям)
43.02.12 Технология эстетических услуг
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
43.01.09 Повар, кондитер
54.01.20 Графический дизайнер

4

Опыт успешной подготовки
студентов к конкурсам WSR


Опыт участия в Чемпионатах WSR с
2013 года

Призеры национального чемпионата
WSR г. Казань май 2014 года


Неоднократные победители и
призеры полуфинала чемпионата
WORLDSKILLS RUSSIA по Сибирскому
федеральному округу и
Региональных чемпионатов
Worldskills Russia
5

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLSRUSSIA)
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2017Г. (г.Юрга)
• Прикладная эстетика
• Парикмахерское искусство
• Поварское дело
• Кондитерское дело
• Сетевое и системное администрирование
• Электроника

6

Основные направления
сотрудничества с МЦК
повышение квалификации педагогических
работников на базе МЦК;

трансляция программ и технологий
подготовки кадров по ТОП50;

взаимодействие по разработке учебнометодической документации;

совместная апробация новых ФГОС;

информационное взаимодействие;

разработка методики проведения
демонстрационного
экзамена;
7

Обмен экспертами для проведения
демонстрационного экзамена.

Преимущества сотрудничества с МЦК

Экспериментальная апробация новых
образовательных стандартов, программ,
модулей, методик и технологий подготовки
кадров

Повышение квалификации на базе МЦК

Разработка методической основы
реализации ПОП ТОП – 50

Осуществление методической и
консультационной поддержки по вопросам
подготовки кадров по ТОП-50

8

Ресурсный центр по направлению «Сфера обслуживания»
ФУНКЦИИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА И РЕГИОНА

-подготовка и переподготовка рабочих кадров и специалистов на

- Лаборатория красоты «BeatyLab» г. Юрга

основе современных технологий и учебно-материальной базы,

- Студия красоты «Оазис» г.Юрга

совместно с ведущими работодателями отрасли;

- ОАО "Кузнецкие Ферросплавы" ОСП "Юргинский ферросплавный завод"

-организация курсов повышения квалификации и проведение

- ООО Завод Технониколь-Сибирь, г.Юрга

стажировок для педагогических работников учреждений

- ООО «Юргинский машзавод»

профессионального образования и работников производства;

- Центр Эстетики и косметологии г. Юрга

-профессиональная подготовка различных возрастных групп

граждан по рабочим профессиям, специальностям видам
деятельности с учетом потребностей работодателей и
возможностей заинтересованных образовательных учреждений.

- ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»
- ОГБОУ «Томский колледж дизайна и сервиса»
- ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»
- ОГБОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:
-сфера обслуживания
-общественное питание
-автоматика и управление

9

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПОО
Специальности
Кондитерское дело
Парикмахерское искусство
Сетевое и системное
администрирование
Прикладная эстетика
Электроника
Поварское дело
Графический дизайн
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

НАШИ КОНТАКТЫ:
652055,
Кемеровская область,
г.Юрга, ул. Заводская, д.18

Email: info@ytk.edu.ru
Телефон: (8-384) 51-5-37-00
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