
 

ОТЧЕТНЫЙ ЛИСТ 

ресурсного центра профессиональной образовательной организации Кемеровской области 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение « Юргинский технологический колледж» 
(наименование образовательной организации) 

 

Раздел 1. Общая информация  

 

Полное наименование 

образовательной 

организации (по уставу) 

Полное наименование 

ресурсного центра 

Нормативно-правовой 

документ, на основании 

которого работает ресурсный 

центр (наименование, дата) 

Ф.И.О. директора 

образовательной 

организации 

Контактная информация (индекс, 

адрес, телефон, факс, сайт, e-mail) 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Юргинский 

технологический 

колледж» 

Ресурсный центр по 

подготовке кадров по 

направлению «Сфера 

обслуживания» 

Приказ департамента 

образования и науки 

Кемеровской области от 

27.09.2012 №2179 (с 

изменениями от 31.01.2014) «О 

присвоении статуса ресурсного 

центра учреждениям 

профессионального 

образования Кемеровской 

области» 

Павлючков Геннадий 

Антонович 

652050, г. Юрга, ул. Заводская, 18, 

тел. (38451)53700, факс 

(38451)53700, 

сайт: http://ytk.edu.ru 

эл. адрес  info@ytk.edu.ru 

 

 

Раздел 2. Структура и кадровый состав ресурсного центра 

 

№ 

Наименование 

структурных 

подразделений 

(отделений) ресурсного 

центра 

Количество штатных 

единиц 

предусмотренных для 

работы в ресурсном 

центре 

Фактическое 

количество 

сотрудников 

работающих в 

ресурсном центре 

Из них имеют: 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

ученую  

степень 

1 Научно-методический отдел 3 3 3 3 - 



(зам. директора по НМР, 

методист, заведующий 

заочным отделением, 

краткосрочной 

подготовкой и 

повышением 

квалификации рабочих 

кадров) 

2 
Отдел мониторинга 

качества 

образования 

1 

Преподаватель 

социально-

экономических 

дисциплин 

(руководитель 

проблемной группы) 

1 1 1 1 

3 
Отдел информационных 

ресурсов 

5 

(начальник ИВЦ, 

программист, лаборант, 

зав. библиотекой) 

4 4 3 - 

4 

Отдел содержания и 

развития 

профессионального 

образования 

5 

(зам. директора по УР, 

заведующие 

отделениями – 4) 

5 5 5 - 

5 
Отдел социально-

психологического 

сопровождения 

4 

(зам. директора по УВР, 

соц. педагог, 

воспитатель) 

3 3 3 - 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Подготовка рабочих и служащих ресурсным центром 

 

№ 

Наименование 

образовательной 

программы  

Вид 

образовательной 

программы 

(профессиональ

ная подготовка, 

переподготовка, 

повышение 

квалификации) Н
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Стоимость курса 

обучения 

 

Количество 

граждан 

прошедших 

обучение в 

2016-2017 

учебном 

году. 

Из них: 

за
 с
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ет
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1 Парикмахер 
профессиональн

ая подготовка 
4 мес. 2-3 4500 руб. 8 - 8 чел. - 

2 Парикмахер 
повышение 

квалификации 
2 мес. 4-5 5220 руб. 

- 
- - - 

3 Маникюрша 
профессиональн

ая подготовка 
1.5 мес. 2 4500 руб.  2 - 2 чел. - 

4 
Маникюрша, 

педикюрша 

профессиональн

ая подготовка 
2 мес. 2 4800 руб. 5 - 5 чел. - 

5 

Маникюрша 

(наращивание 

ногтей) 

повышение 

квалификации 
1 мес.  - 8000 руб. - - - - 

 

Раздел 4. Методическая деятельность ресурсного центра 

 

Основные направления 

методической деятельности 
Результаты деятельности 

1. Научно-исследовательская 

деятельность (результативность 

которой выражается в участии в 

научно-практических конференциях 

различного уровня) 

- Международная учебно-методическая конференция «Актуализация педагогического опыта: ФГОС-

урок», в рамках 3 Международного форума педагогов-новаторов «Современные технологии 

обучения и воспитания в образовательном процессе», 26.09.2016 с изданием сборника -14 человек 

(Чернова Ж.С., Дорофиевская М.В., Игнатьева О.А., Соловьева Е.Н., Черешнева Т.А., Горева Е.О., 

Будникова О.И., Рогова Д.Б., Решетка В.В., Зайда О.А., Кучерявенко Д.В., Кучерявенко С.В., 



 Чупрунова С.А., Колегова Е.С., Логвинова Н.А., Немогучева С.Н.) 

- Международная конференция «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век», 

Будникова О.И., Решетка В.В., Решетка С.А., Чеботков А.И., Кучерявенко С.В.  сертификат 

участника 

- VI Областная студенческая научно-практическая конференция «Открытый мир»,2 сертификата 

участника. 

- Городская студенческая НПК «Человек и общество» – диплом 3 степени. 

2. Сопровождение проектной, 

конкурсной деятельности 

 

- Конкурс «Лучший электронный образовательный ресурс» для профессиональных образовательных 

организаций», 7 участников – 5 сертификатов за участие (Кучерявенко С.В., Будникова О.И., 

Соловьева Е.Н., Зайда О.А., Поликарпочкин М.В.), Тащиян И.Н. и Горохова О.В. – финалисты. 

- Конкурс методических разработок профориентационного содержания «ПРОФориентир», Курленя 

В.А. методическая разработка конкурса профессионального мастерства на отделении 

Автоматизации и информационных технологий – 2 место, 

- Международный конкурс педагогического творчества «Ступени мастерства», 29 участников. 

- Областной конкурс «Лучшая методическая служба профессиональной образовательной 

организации», Будникова О.И., Филонова И.В., Горохова О.В. – сертификаты участников, 2 место в 

номинации «Обобщение опыта работы преподавателя», 

- Региональный чемпионат Кемеровской области Worldskills Russia-2016 г.Юрга, Диплом 1 степени 

Двоеглазова Е.Н. гр.653, 

- Областной  чемпионат Кемеровской области Worldskills Russia-2016, Диплом 2 степени 

Двоеглазова Е.Н. гр.653, 

- Региональный чемпионат Кемеровской области WorldskillsRussia-2016 (подготовка студентов по 

компетенции «Уход за телом») г.Юрга, Диплом 1 степени Хохлова Т. гр.226, Диплом 2 степени 

Задорожная Алина. гр.226, Диплом 3 степени Богер Д.А. гр.253 

- участия в городском молодёжном форуме в квилт-конкурсе (2 место) 

3. Инновационная деятельность 

- Проведение областного круглого стола «Развитие конкурсного движения Worldskills как условие 

повышения престижа рабочих профессий и совершенствования профессионального образования», 

- Публикации в Областной Сетевой методической копилке на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО», в разделе 

Электронная сетевая методическая копилка  http://krirpo.ru/resource/ESMK/ -  

1. Будникова О.И., Решетка В.В. Обобщение опыта работы ЦМК ДиТ ГПОУ ЮТК по теме: 

«Проектный метод обучения как средство реализации практико-ориентированной технологии» 

2. Будникова О.И. Курс лекций по дисциплине Материаловедение и технологическое

 оборудование (43.02.04 Прикладная эстетика). 

http://krirpo.ru/resource/ESMK/


3. Гуляндина О.Н..  Учебное пособие по английскому языку по теме «Глаза: формы, косметика, 

проблемы, уход» (43.02.04 Прикладная эстетика). 

4. Кучерявенко С.В. Комплект оценочных средств по дисциплине Сервисная деятельность. 

5. Кучерявенко.  Методические рекомендации к выполнению самостоятельных работ по 

дисциплине Основы философии (09.02.02 Компьютерные сети) 

6. Тащиян И.Н. Методические указания к выполнению самостоятельных работ по дисциплине  

Правые основы профессиональной деятельности для специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

7. Горохова О.В. Методические рекомендации по выполнению практической работы по теме: 

«Редактирование формы объекта с помощью узлов средствами редактора векторной графики 

Corel Draw» по дисциплине Информатика и ИКТ в  проф. деятельности (43.02.04 Прикладная 

эстетика) 

8. Горева Е.О. Методические указания к лабораторным работам №1,2,3,4 по Физике. 

4. Организационно-методическая 

деятельность: разработка содержания, 

организация и методическое 

сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства 

 

- Площадка Регионального чемпионата Кемеровской области Worldskills Russia-2016 по 

компетенции «Прикладная эстетика», «Парикмахерское искусство», «Электроника»,  JuniorSkills 

«Сетевое и системное администрирование» 

- Организаторы Межрегиональная олимпиада профессионального мастерства среди студентов 

специальности  15.02.07 Автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) – 

приняли участие 5 команд Сибирского ФО 

 

Раздел 5. Сетевое взаимодействие ресурсного центра 

 

Наименование образовательной 

организации 

(с кем заключен договор о сетевом 

взаимодействии в рамках 

деятельности ресурсного центра) 

Основные направления сетевого 

взаимодействия 
Результаты сетевого взаимодействия 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Прокопьевский промышленно-

экономический техникум» 

Участие в организации и проведении работ по 

следующим направлениям: 

- разработка или участие в разработке ПООП 

ТОП -50 

- разработка или участие в разработке сетевых 

образовательных программ, учебно-

Участие в работе Круглого стола «Организация 

сетевого взаимодействия в рамках ресурсного 

центра по направлению «Сфера обслуживания» 

Государственное бюджетное Участие в работе Круглого стола «Организация 



образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Кемеровский аграрный техникум» 

программной и методической документации; 

- апробация или участие в апробации сетевых 

образовательных программ; 

- участие в общественно-профессиональной 

экспертизе разработанных сетевых программ; 

- проведение или участие в региональных и 

межрегиональных семинарах; 

- участие в мониторинге рынка значимых для 

сферы обслуживания современных 

образовательных технологий; 

- участие в качестве слушателей на курсах 

повышения квалификации для преподавателей 

сети образовательных организаций на базе 

ресурсного центра; 

- участие в согласовании нормативной, 

методической и учебно-программной 

документации в рамках реализации Программы 

развития ресурсного центра. 

сетевого взаимодействия в рамках ресурсного 

центра по направлению «Сфера обслуживания» 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Губернаторский техникум народных 

промыслов  

Участие в работе Круглого стола «Организация 

сетевого взаимодействия в рамках ресурсного 

центра по направлению «Сфера обслуживания» 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Кузнецкий техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова В.А.» 

Участие в работе Круглого стола «Организация 

сетевого взаимодействия в рамках ресурсного 

центра по направлению «Сфера обслуживания» 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Киселевский политехнический 

техникум» 

Участие в работе Круглого стола «Организация 

сетевого взаимодействия в рамках ресурсного 

центра по направлению «Сфера обслуживания» 

Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Томский колледж дизайна и сервиса»   

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства. Проведение мастер-классов для 

педагогических работников и обучающихся. 

Обмен электронными образовательными 

ресурсами.  

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный торгово-

экономический университет» 

Проведение стажировки для педагогических 

работников. Мастер-классы для педагогических 

работников и обучающихся.  

ГАПО ТО «Тюменский техникум Подготовка преподавателей для реализации 



индустрии питания, коммерции и 

сервиса» 

ФГОС по ТОП-50 

 

 

Раздел 6. Информационно-методическая деятельность ресурсного центра 

 

Методическая деятельность 

(наименование мероприятия, 

тема, количество 

участников, дата 

проведения) 

Консультационная деятельность 

(наименование мероприятия, тема, 

количество участников, дата 

проведения) 

Издательская деятельность 

(наименование 

методического или 

информационного издания, 

объем, тираж, дата выхода) 

Веб-сайт* 

- Круглый стол «Организация 

сетевого взаимодействия в рамках 

ресурсного центра по 

направсноголению «Сферы 

обслуживания». Приняли участие 

16 руководителей и специалистов 

ПОО Кемеровской области 

_ На сайте ГПОУ ЮТК создана 

страница ресурсного центра 

http://www.ytk.edu.ru/rcenter.php . 

Информация обновляется по мере 

поступления.  

*Указать  адрес веб-сайта  ресурсного центра/ или наименование раздела веб-сайта образовательной организации, где размещается информация о 

деятельности ресурсного центра и периодичность обновления информации 

 

Раздел 7. Социальное партнерство в рамках деятельности ресурсного центра 

 

Наименование 

Основные 

направления 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

Участие в материально-техническом оснащении 

ресурсного центра 

выделенные средства* 
предоставленное 

оборудование** 

Лаборатория красоты 

«BeatyLab» г. Юрга 

Обеспечение обучающихся 

местами практики, 

назначение руководителей 

практики. 

Предоставление 

Обучающиеся проходят 

практику. Помощь в 

подготовке к 

региональному чемпионату 

«WorldSkills Russia-2016» 

- - 

http://www.ytk.edu.ru/news.php?newsid=468
http://www.ytk.edu.ru/news.php?newsid=468
http://www.ytk.edu.ru/news.php?newsid=468
http://www.ytk.edu.ru/news.php?newsid=468
http://www.ytk.edu.ru/news.php?newsid=468
http://www.ytk.edu.ru/rcenter.php


возможности 

использования 

оборудования, 

косметических средств, 

доступа к документации. 

Помощь при подготовке к 

профессиональным 

конкурсам 

по компетенции 

парикмахерское дело 

Студия красоты 

«Оазис» г. Юрга 

Обеспечение обучающихся 

местами практики, 

назначение руководителей 

практики.  

Предоставление 

возможности 

использования 

оборудования, 

косметических средств, 

доступа к документации. 

Помощь при подготовке к 

профессиональным 

конкурсам 

Обучающиеся проходят 

практику. Помощь в 

подготовке к 

региональному чемпионату 

«WorldSkills Russia-2016» 

по компетенции – 

Косметология 

- - 

ООО «Сибирский 

цирюльник» 

Предоставление 

возможности 

использования 

косметических средств, 

доступа к документации. 

Проведение мастер-классов 

по новым технологиям в 

парикмахерском искусстве. 

Помощь при подготовке к 

профессиональным 

Стажировка мастеров 

производственного 

обучения и преподавателей 

- - 



конкурсам 

ООО «Профстайл» Предоставление 

возможности 

использования 

косметических средств, 

доступа к документации. 

Проведение мастер-классов 

по новым технологиям в 

парикмахерском искусстве. 

Помощь при подготовке к 

профессиональным 

конкурсам 

Стажировка мастеров 

производственного 

обучения и преподавателей 

- - 

*Указать объем выделенных средств (руб.) и их целевое назначение. 

** Указать наименование оборудование и стоимость (руб.) 

 

Раздел 8. Учебно-материальная база образовательной организации, используемая в деятельности ресурсного центра (в данном разделе 

необходимо указать оборудование, приобретенное в течение 2015-2016гг): 

№ Перечень оборудования Количество Стоимость  

Мастерские: салон-красоты 

1. Манекен-голова мужская «BORIS» 5 8200 

2. Манекен-голова женская  «SONYA» 5 8400 

3. Манекен-голова женская  «IRINA» 5  10500 

4. Штатив для учебной головы 4 7800 

5.  Весы парикмахерские 3 1395 

6.  Тележка парикмахерская 5 6800 

7. Светильник  6 600 

8. Парикмахерское модульное рабочее место  1 16900 

9. Манекен-голова мужская «BORIS» 5 8200 

10. Совок для мусора со щеткой  6 500 

Лаборатория технологии педикюра 

1.  - - - 



Лаборатория косметических услуг и массажа 

1. Набор кистей для визажа 3 4700 

2. УФ-скрабер NOVA NV A-03 5 15900 

3. Сухожарочный шкаф 1 20000 

4. УФ-лампа 5 4000 

Кабинет рисунка и живописи 

1.  Графический планшетМФУ  Canon i-sensys MF 3010 2 18200 

Кабинеты специальных и общетехнических дисциплин 

1.  Проектор ViewSonik 2 2 28404,56 

2. Экран для видеопроектора настенный 2 19400,38 

Итого: руб.                                                                                                                                                             179899,94 

 

 

Раздел 9. Дополнительная информация о ресурсном центре (не более 1 страницы). 

В рамках сетевого взаимодействия ГПОУ ЮТК взаимодействует не только с ПОО Кемеровской области по направлению «Сфера 

обслуживания», но и с другими ПОО. В частности заключены договора о сетевом взаимодействии с ПОО, реализующими программу подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств». Для них был проведен мастер-класс по теме: «Практическое применение 

программируемых логических контроллеров при освоении специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям)». 

Кроме того, как участники сетевого взаимодействия сотрудничаем по направлению «Технология продукции общественного питания» - 

вступили в сетевое сотрудничество с КТИПиСФ, а также ПОО г. Томск и г. Санкт-Петербург. Заключен договор сетевого взаимодействия с 

Межрегиональным центром компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг на базе ГАПО ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса». 

 

Директор ГПОУ  

«Юргинский технологический колледж           Г.А. Павлючков 

     

 

Исп. Решетка С.А.., зам. директора по УПР,  

руководитель РЦ.  

т.: 8(38451) 5-37-00.  


