
 
План развития компетенции R9 Туризм 

на базе регионального СЦК 

(ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж) 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 
реализации 

Ожидаемый 
результат 

Ответственный 

I. Развитие экспертного сообщества 

 

 
1. 

Увеличение количества 

экспертов с правом 

проведения РЧ, с правом 

проведения ДЭ в 

колледжах Ярославской 

области 

В течение года Не менее двух 
экспертов 

РКЦ ЯО 

 
2. 

Мониторинг деятельности 
экспертов с правом 

оценки РЧ, ДЭ 

В течение года Аналитическая 
записка 

Сертифицирован 
ный эксперт-

Иванова Л.М. 

 

 
3. 

Обеспечение выездов 

сертифицированного 

эксперта на РЧ, ДЭ на 

территории ЯО. 

Формирование школы 

«наставничества» 

В течение года Отзыв - 

рекомендация 

сертифицированно 

го эксперта 

Сертифицирован 
ный эксперт-

Иванова Л.М. 

 
4. 

Проведение вебинаров с 
целью информирования и 

обмена опытом 

1 раз в 
семестр 

Не менее 2 
вебинаров в год 

Сертифицирован 
ный эксперт-

Иванова Л.М. 

 

 
5. 

Проведение обучающих 

семинаров для экспертов с 

правом проведения РЧ, с 

правом оценки ДЭ 

в ходе 

проведения РЧ 

ЯО по 

компетенции, 

тренинги на 

базе СЦК 

Не менее 2 
семинаров в год 

Сертифицирован 

ный эксперт-

Иванова Л.М., 

эксперты с 

правом 

проведения РЧ 

 
 

6. 

Содействие в 

прохождении обучения 

экспертов от 

работодателей и 

социальных партнеров 

В течение года Не менее 2 

экспертов 
Сертифицирован 

ный эксперт-

Иванова Л.М. 

 
 

7. 

Создание рабочей группы 

по внедрению стандартов 

ВСР по компетенции 

Туризм в образовательный 

процесс 

В течение года Выступления на 

областном 

методическом 

объединении, 

корректировка 

Сертифицирован 

ный эксперт-
Иванова Л.М., 

эксперты с 

правом 

   программ МДК, 

учебных 

дисциплин, 

корректировка 

материалов 

промежуточной 

проведения РЧ 



аттестации 

II. Работа с СЦК и организациями других регионов 

 
 
 
 
 

 
1. 

Постоянное 

сотрудничество с РКЦ 

ЯО, менеджером 

компетенции, экспертами 

«Ворлдскиллс  Россия». 

Работа с материалами 

ВСР. Информирование 

экспертного сообщества 

ЯО об изменениях и 

тенденциях в развитии 

движения, используя 

ресурсы социальных сетей 

В течение года Посты в
социальных сетях,
работа на форуме
экспертов, сайте
СЦК, сайте РКЦ 

Иванова Л.М., 

сертифицирован 

ный эксперт, 

руководитель 

СЦК Туризм 

 
 

2. 

Проведение вебинаров с 

целью обмена опытом 

экспертов, готовивших 

команды – победителей, 

студентов, набравших 

наивысший балл при 

сдаче ДЭ 

В течение года После окончания 
РЧ, ДЭ 

Сертифицирован 
ный эксперт-

Иванова Л.М. 

 
 

3. 

Разработка предложений в 

части проведения 

обязательных обучающих 

и информационных 

мероприятий в рамках 

деловой программы РЧ 

ЯО 

Сентябрь-октя 

брь 

Информационное 

письмо в РКЦ 

Сертифицирован 

ный эксперт-
Иванова Л.М., 

эксперты с 
правом 

проведения РЧ 

 
 

4. 

Проведение тренировок 

на базе СЦК для команд 

участников РЧ ЯО 

В течение года Не менее 2 
тренировок 

Сертифицирован 

ный эксперт-

Иванова Л.М., 

эксперты с 

правом 

проведения РЧ, 

ДЭ 

 
 

5. 

Проведение тренировок 

на базе СЦК для команд 

участников РЧ других 

регионов 

В течение года Не менее 2 
тренировок 

Сертифицирован 
ный эксперт-

Иванова Л.М., 
эксперты с 

правом 

проведения РЧ, 
ДЭ 

6. Взаимодействие с СЦК 
других регионов, обмен 
опытом работы 
 
 
 
 

В течение года Не менее 2 СЦК 
других регионов 

Сертифицирован 
ный эксперт-
Иванова Л.М., 
эксперты с 
правом 
проведения РЧ, 
ДЭ 



III. Развитие направления основной возрастной категории участников РЧ 

 
 

1. 

Проведение тренировок 

на базе СЦК для команд 

участников РЧ ЯО 

В течение года Не менее 2 
тренировок 

Сертифицирован 

ный эксперт-

Иванова Л.М., 
эксперты с 

правом 
проведения РЧ, 

ДЭ 

 
 

2. 

Организация и 

проведение 

Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы 

Ворлдскиллс» 

Ярославской области 

февраль 1 чемпионат Иванова Л.М., 

эксперты ЯО по 

компетенции 

 
3. 

Разработка и проведение 

профессиональных проб 

для школьников в рамках 
РЧ ЯО по компетенции 

февраль Не менее 30 
участников 

Иванова Л.М., 

эксперты ЯО по 

компетенции 

 
 
 

4. 

Реализация практических 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации школьников 

6-11 классов 

общеобразовательных 

организаций в рамках 

программы WSR «Билет  

в                      будущее» 

В течение года Не менее 50 
участников 

Иванова Л.М., 

эксперты ЯО по 

компетенции 

 
5. 

Организация и 
проведение вебинаров для 

линейных экспертов 

В течении года Не менее 2 
вебинаров 

Иванова Л.М., 
сертифицирован

ный эксперт 

IV. Развитие направления 50+ 

 
 

1. 

Реализация обучающих 

курсов по программам 

Академии ВСР 

В течение года Не менее 2 групп Иванова Л.М., 

сертифицирован 

ный эксперт, 

эксперты 

УглИПК 

 

 
2. 

Проведение семинара по 

обобщению опыта 

реализации программ 

Академии ВСР в 
2020-2021 уч.году 

сентябрь-октя 

брь 

Рекомендации и 

предложения 

Иванова Л.М., 

сертифицирован 

ный эксперт 

V. Методическая деятельность 

 
 

1. 

Разработка методических 

рекомендаций по 

актуализации 

образовательных 

программ с учетом 

стандартов «Ворлдскиллс 

Россия» для ПОО ЯО 

Март 2022 Методические 

рекомендации 

Руководитель 

СЦК «Туризм», 

эксперты ЯО по 

компетенции 



 

 
2. 

Разработка методических 

материалов по реализации 

профессиональных проб 

для школьников «Мастер-

класс от чемпиона» 

Апрель 2022 Методические 
материалы 

Руководитель 

СЦК «Туризм», 

эксперты ЯО по 

компетенции 

 
 

3. 

Участие в областном 

методическом 

объединении по 

направлению «Сервис и 

туризм» 

В течение года 

по плану ИРО 

ЯО 

Материалы 

выступлений 

Иванова Л.М., 

эксперты ЯО по 

компетенции, 

преподаватели 

ПОО 

 
4. 

Участие в мероприятиях 
ЦОК СПК 

гостеприимство по 
организации и 

проведении процедуры 

НОК 

В течение года 
по плану ЦОК 

Разработка 
предложений 

Иванова Л.М., 
эксперт НОК 

 
 

5. 

Разработка актуальной 

документации по 

организации и 

проведению ДЭ по 

стандартам ВСР 

Август-октябр 

ь 

Комплект 

документации 
Рабочая группа с 

участием 

сертифицирован 

ных экспертов 

 
 

6. 

Разработка «банка» 

заданий по модулям для 

участников РЧ ЯО 

В течение года Методический 

пакет 

Иванова Л.М., 

эксперты ЯО по 

компетенции, 

преподаватели 

ПОО 

 
7. 

Актуализация работы 
странички сайта УИПК 

(СЦК Туризм) 

В течение года Актуализированная 
документация, 
статьи на сайте 

Иванова Л.М., 
эксперты ЯО по 
компетенции 

VI. Работа по популяризации и продвижению компетенции 

 
 

1. 

Участие в деловой 

программе РЧ. 

Проведение круглых 

столов, мастер-классов, 

обучающих семинаров 

В течение года Не менее 5 
активностей 

Сертифицирован 

ный эксперт-

Иванова Л.М., 

эксперты с 

правом 

проведения РЧ, 

ДЭ 

 
 

2. 

Создание оригинальных 

страниц в социальных 

сетях СЦК по Туризму 

До апреля 2022 Не менее 1-2 

оригинальных 

страниц в 

интернете 

Сертифицирован 

ный эксперт-
Иванова Л.М., 

эксперты с 

правом 
проведения РЧ, 

ДЭ 



 
 
 

3. 

Публикации статей, 

тезисов, методических 

разработок, направленных 

на ознакомление, 

продвижение и 

популяризацию движения 

ВСР в целом, и 

компетенцию Туризм, в 

частности 

В течение года Не менее 1-2 
публикаций 

Сертифицирован 

ный эксперт-

Иванова Л.М., 

эксперты с 

правом 

проведения РЧ, 

ДЭ 

 
4. 

Создание виртуального 
«Альбома успеха» 
победителей РЧ ЯО 

разных лет 

До июня 
2022 

Виртуальный 
альбом 

Иванова Л.М., 

эксперты- 

победителей РЧ 

ЯО разных лет 
VII. Работа с партнерами 

 
 

 
1. 

Участие в мероприятиях 

ЦОК СПК 

гостеприимство по 

организации и 

проведении процедуры 

НОК в форме 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WSR 

В течение года Разработка 

методических 

материалов 

Иванова Л.М., 

сертифицирован 

ный эксперт, 

эксперт НОК 

 

 
2. 

Организация 

профессиональной 

стажировки и обучения на 

предприятии туристской 

индустрии экспертов по 

компетенции Туризм 

В течение года Не менее 1 

стажировки 

Эксперты ЯО по 
компетенции 

 

 
3. 

Участие представителей 

работодателей 

предприятий тур. 

индустрии в качестве 

независимых экспертов на 

РЧ ЯО по компетенции 

Декабрь Не менее 1-2 
человек 

Иванова Л.М., 

сертифицирован 

ный эксперт 

 
4. 

Привлечение социальных 
партнеров к участию в 
деловой программе РЧ ЯО 

Декабрь Не менее 1-2 
человек 

Иванова Л.М., 
сертифицирован 

ный эксперт 

VIII. Разное 

 
 
 

1. 

Организационный 

контроль и 

содержательное 

сопровождение 

подготовки и проведения 

демонстрационных 

экзаменов по компетенции 

Туризм по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия» 

В течение года Пакет 

регламентирующе 

й и методической 

документации 

Экспертное 

сообщество 

компетенции 

Туризм 

 
2. 

Сохранение и обновление 
материально-технической 

базы СЦК Туризм 

В течение года Программное 
обеспечение 

Директор 

колледжа 

 
3. 

Прохождение 

аккредитации СЦК по 

компетенции Туризм 

Ноябрь-декабрь 
2022 

Пакет документов 

в соответствии с 

Положением об 

аккредитации 

Иванова Л.М., 

руководитель 

СЦК 



 
 

4. 

Подготовка отчёта 

(показатели 

эффективности) для 

Департамента 

образования ЯО о 

результатах работы СЦК 

Туризм за 2021 г. 

Март 2022 Отчёт по 

показателям 

эффективности 

работы СЦК 

Туризм 

Иванова Л.М., 

руководитель 

СЦК 

 


