1

профессии «Слесарьремонтник»-12 чел.
2. Специальность «ТО и ремонт
автомобилей»:
ПМ «Выполнение работ по
проф. «Слесарь по ремонту
автомобилей», 17 чел
ПМ «Выполнение работ по
проф. «Водитель автомобиля»
4.Специальность «Защита в
ЧС»: ПМ «Водитель
автомобиля»,
ПМ «Выполнение работ по
профессии
«Электрогазосварщик» - 22
чел., ПМ «Выполнение работ по
профессии «Пожарный»
7.Специальность
Автоматизация
технологических процессов и
производств: «ПМ
«Выполнение работ по
профессии «Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам»-11 чел.
8.Специальность Дизайн»: «
«Выполнение работ по
профессии Исполнитель
художественно
оформительских работ»- 15 чел.
9.Профессия «Слесарь по
ремонту автомобилей» - 18 чел.
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10.Профессия «Автомеханик»:
ПМ «Слесарь по ремонту
автомобилей» - 16 чел.,
ПМ «Оператор заправочных
станций»,«Водитель
автомобиля»
11. Профессия «Трактористмашинист с/х производства»:
«Слесарт по ремонту с/х машин
и оборудования», «Водитель
автомобиля» - 16 чел.
12.Профессия «Наладчик
АПО»: «Наладчик
технологического
оборудования» - 2 чел.
13.Профессия «Парикмахер» 16 чел.
14.Профессия «Штукатур.
Маляр» - 7 чел.
15.Специальность «
Информационная безопасность
автоматизированных сиситем»
ПМ «Выполнение работ по
профессии «Оператор ЭВМ и
ВМ» - 10 чел.
16.Профессия «Повар» -26 чел.
17.Специальность Банковское
дело ПМ «Выполнение работ по
профессии «Контролер
сберегательного банка» - 13
чел.
18.Профессия «Повар.
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1.2.

Численность обучающихся,
прошедших обучение в Ресурсном
центре по договорам с центрами
занятости населения

человек

Кондитер» - 24 чел.
1. «Оператор ЭВМ и ВМ»:
Государственный контракт №
Ф2019 431.440 от 16.07.2019 г. с
ГКУ ЯО ЦЗН г. ПереславляЗалесского.
- Государственный контракт №
Ф 4ПО-19 от 05.02.2019г. с ГКУ
ЯО ЦЗН г. ПереславляЗалесского.
- Государственный
контракт№Ф9ПО-19от
05.02.2019 г. с ГКУ ЯО ЦЗН г.
Переславля-Залесского.
- Государственный контракт №
Ф2019525.021 от 26.08.2019г. с
ГКУ ЯО ЦЗН г. ПереславляЗалесского.
2. «Парикмахер»:
- Государственный контракт №
Ф 2019 518.678 от 21.08.2019 г.
с ГКУ ЯО ЦЗН г. ПереславляЗалесского.
- Государственный контракт №
Ф 2019 518.676 от 21.08.2018 г.
с ГКУ ЯО ЦЗН г. ПереславляЗалесского.
3. «Специалист маникюра»:
- Государственный контракт
№8ПО-19 от 05.02.2019 г . с
ГКУ ЯО ЦЗН г. ПереславляЗалесского.

82
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1.3.

Численность обучающихся,
прошедших обучение в Ресурсном
центре по договорам с
предприятиями, учреждениями,
организациями

человек

- Государственный контракт
№Ф2ПО-19 от 05.02.2019г. с
ГКУ ЯО ЦЗН г. ПереславляЗалесского.
4. «Электромонтер»:
-Государственный контракт
№6ПО-19 от 05.02.2019г. с ГКУ
ЯО ЦЗН г. ПереславляЗалесского.
5. «Тракторист-водитель
погрузчика»:
- Государственный контракт
№Ф 2019 518.660 от
21.08.2019г . с ГКУ ЯО ЦЗН г.
Переславля-Залесского.
6. «Оператор котельной»:
Государственный контракт
№1ПО-19 от 05.02.2019г. с ГКУ
ЯО ЦЗН г. ПереславляЗалесского.
-оператор ЭВМ и ВМ-39,
-парикмахер-7,
-специалист маникюра-9,
- электромонтер-4,
- оператор котельной-5,
-тракторист-водитель
погрузчика-18
1.Водитель погрузчика Тракторист -24чел.
2.Оператор котельной-5чел.
3.Повар- 1 чел.
Договора с предприятиями:

30
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1.4.

Численность обучающихся,
прошедших обучение в Ресурсном
центре по индивидуальным
договорам с гражданами

человек

148

1.5.

Численность обучающихся других
профессиональных образовательных
организаций, прошедших обучение в
Ресурсном центре
Численность обучающихся
общеобразовательных организаций,
прошедших обучение в Ресурсном
центре

человек

0

человек

96

1.6.

ООО «ПолиЭр», МУП
«Теплосервис», ЦСО
«Надежда»
Индивидуальные договора с
гражданами.
-оператор ЭВМ и ВТ-34,
-парикмахер-5,
-специалист маникюра-1,
- повар-17,
- электрогазосварщик-12,
- электромонтер-3,
-тракторист, водитель
погрузчика-58,
- оператор котельной-18

3

0

Договор на предпрофильную
подготовку ГОУ ЯО
«Переславль-Залесская школаинтернат №4».
Элективные курсы:
-наладчик АПО,
-дизайн,
-туризм,
-парикмахер,
-маникюр,
-печатник,
-повар,
-автомеханик,
-техническое обслуживание и

6

3

2.
2.1.

2.2.

2.3.

ремонт.
Критерий 2. Оценка качества подготовки выпускников, прошедших обучение на базе Ресурсного центра
Доля выпускников собственного
процент
51,0%
Всего выпущено с повышенным
3
контингента, получивших
разрядом -114чел.
повышенную квалификацию на базе
Всего выпущено обучающихся
Ресурсного центра, в общей
по профессиям и
численности обучавшихся в
специальностям с присвоением
Ресурсном центре, которым
разряда-222чел.
присвоена квалификация (по
профессиям и специальностям, по
которым предусмотрена
квалификация)
Доля выпускников, трудоустроенных
процент
100%
Общее количество выпускников
5
в первый год после выпуска по
по профилю РЦ: 235человек.
профилю РЦ, от общего количества
Не трудоустроено (без учета
выпускников
призванных в РА-70 чел.,
продолживших обучение -51
чел., декрет отпуск -9чел.) - 0
чел.
Трудоустроено в первый год
после выпуска: 105 человек
Количество участников
участник
31чел.
1. XVIобластной фестиваль
3
региональных и федеральных
Постной кухни, Ярославль, 28
олимпиад, конкурсов
марта 2019г.-2 чел.
профессионального мастерства,
2. VIРегиональный чемпионат
чемпионатовWorldSkills по профилю
«Молодые профессионалы»
Ресурсного центра (без учета
Ярославской области
внутренних мероприятий)
(WorldSkillsRUSSIA)2019 по
компетенции «Туроператорская
деятельность», 09-13 декабря
2019г.-6чел.(Диплом
конкурсанта)
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3. VIРегиональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
Ярославской области
(WorldSkillsRUSSIA)2019 по
компетенции «Организация
экскурсионных услуг», 09-13
декабря 2019 г.-1чел.(Диплом 2
место)
4.VIРегиональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
Ярославской области
(WorldSkillsRUSSIA)2019 по
компетенции «Турагентская
деятельность», 09-13 декабря
2019 г.-4 чел. (Диплом 1 место2чел., Диплом 2 место -2
человека)
5. VIРегиональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
Ярославской области
(WorldSkillsRUSSIA)2019 по
компетенции «Поварское дело»,
09-13 декабря 2019 г.1чел.(Диплом конкурсанта)
6.VIРегиональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
Ярославской области
(WorldSkillsRUSSIA)2019 по
компетенции «Парикмахерское
искусство», 09-13 декабря 2019
г.-1чел. (Диплом конкурсанта)
7. II межрегиональная

8

студенческая научнопрактическая конференция
«Творчество. Профессия.
Личность», посвященная 100летию со дня рождения
академика АН СССР К.С.
Колесникова -1 чел.
8. Областная олимпиада
профессионального мастерства
по профессии «Сварщик»- 1
чел. (участник, приказ ДО ЯО
№463/01-03 от 06.12.2018 г).
9. Областная олимпиада
профессионального мастерства
по профессии 23.01.01.
«Машинист крана
(крановщик)» - 2 чел. (приказ
ДО ЯО №463/01-03 от
06.12.2018 г).
10.Областная олимпиада
профессионального мастерства
по профессии 23.01.01.
«Машинист крана
(крановщик)»- 2чел. ( приказ
ДО ЯО №463/01-03 от
06.12.2018 г).
11.Областная олимпиада
профессионального мастерства
студентов по специальности
43.02.02 «Парикмахерское
искусство» и профессии
43.01.02 «Парикмахер» -1 чел.
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(2 место)
12. Этап Всероссийского
открытого кулинарного
чемпионата Chef a la Russe 2020
, 20-21 сентября 2019 г.-2 чел. (
призеры)
13. III Международная
студенческая научнопрактическая конференция
«Полиграфия: вчера, сегодня,
завтра», 25 октября 2019 г.-2
чел. (Диплом II степени)
14.Межрегиональная
олимпиада по
общепрофессиональным
дисциплинам технического
цикла 08 апреля 2019г.-3 чел.
(Диплом II степени-2 чел.,
Диплом III степени-1 чел.)
15.Региональный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
студентов ПОО ЯО по
специальности СПО 43.02.10
«Туризм» (1чел. участник)
16. Областная олимпиада по
дисциплине «Экология», среди
обучающихся ПОО ЯО (19
апреля 2019 г.-1 чел. (участник)
17. VI Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
Ярославской области
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2.4.

Количество участников
международных олимпиад,
конкурсов профессионального
мастерства, чемпионатов WorldSkills
по профилю Ресурсного центра

участник

(WorldSkillsRUSSIA) 2019 по
компетенции «Графический
дизайн», 09-13 декабря 2019 г.1 чел. (Диплом конкурсанта)
18. VI Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
Ярославской области
(WorldSkillsRUSSIA)2019 по
компетенции «Графический
дизайн», 09-13 декабря 2019 г.1 чел.(Диплом конкурсанта)
1. Областная олимпиада
профессионального мастерства
по профессии 23.01.01.
«Машинист крана
(крановщик)»- 1чел. ( приказ
ДО ЯО №463/01-03 от
06.12.2018г).
2. Областная олимпиада
профессионального мастерства
по профессии 15.01.05.
«Сварщик», 13.02.2019г.- 1чел.
(приказ ДО ЯО №463/01-03 от
06.12.2018г).
3.Межрегиональная олимпиада
по общепрофессиональным
дисциплинам технического
цикла 08 апреля 2019г.-3 чел.
(Диплом II степени-2 чел.,
Диплом III степени-1 чел.)
4.II межрегиональная
студенческая научно-

8

11

5

2.5.

Количество призеров и победителей
региональных и федеральных
олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства,
чемпионатов WorldSkills уровней по
профилю Ресурсного центра

участник
(призёр,
победитель
)

практическая конференция
«Творчество. Профессия.
Личность», посвященная 100летию со дня рождения
академика АН СССР К.С.
Колесникова -1 чел.
5. III Международная
студенческая научнопрактическая конференция
«Полиграфия: вчера, сегодня,
завтра», 25 октября 2019 г.-2
чел. (Диплом II степени)
1. Конкурс профессионального
мастерства по профессии
23.01.01. «Машинист крана
(крановщик)»- 1чел. (1 место,
приказ ДО ЯО №463/01-03 от
06.12.2018 г).
2. Областная олимпиада
профессионального мастерства
студентов по специальности
43.02.02 «Парикмахерское
искусство» и профессии
43.01.02 «Парикмахер» -1 чел.(2
место)
3.Этап Всероссийского
открытого кулинарного
чемпионата Chef a la Russe 2020
, 20-21 сентября 2019 г.-2 чел. (
призеры)
3. VIРегиональный чемпионат
«Молодые профессионалы»

12

12

3

3.
3.1.

(WorldSkillsRUSSIA) 2019 по
компетенции «Организация
экскурсионных услуг») - 1 чел.
(Диплом 2 место, 09-13 декабря
2019 г, Ярославль).
4. VIРегиональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
Ярославской области
(WorldSkillsRUSSIA) 2019 по
компетенции «Турагентская
деятельность», 09-13 декабря
2019 г.-4 чел.(Диплом 1 место2чел, Диплом 2 место – 2
человека)
5.Межрегиональная олимпиада
по общепрофессиональным
дисциплинам технического
цикла 08 апреля 2019 г.-3 чел.
(Диплом II степени-2 чел.,
Диплом III степени-1 чел.)
Критерий 3. Обеспечение возможности получения обучающимися дополнительных квалификаций (компетенций) в рамках
реализации основных и дополнительных образовательных программ
Количество программ
единиц
8
1.Специальность 20.02.02
3
профессиональных модулей,
Защита в чрезвычайных
включенных в основные
ситуациях:
профессиональные образовательные
-ПМ «Выполнение работ по
программы
профессии «Водитель
автомобиля» ,
- ПМ «Выполнение работ по
профессии
«Электрогазосварщик».
- ПМ «Выполнение работ по
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3.2.

Количество программ
профессиональной подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

единиц

профессии «Пожарный».
2.Специальность 23.02.03 ТО и
ремонт автомобильного
транспорта- ПМ «Выполнение
работ по профессии «Водитель
автомобиля»
ПМ «Выполнение работ по
профессии Слесарь по ремонту
автомобилей».
3.Специальность 43.02.02
Парикмахерское искусство ПМ
«Выполнение работ по
профессии «Парикмахер»
4.Специальность 15.02.01
Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования ПМ
«Выполнение работ по
профессии Слесарьремонтник».
5.Специальность 15.02.07
Автоматизация
технологических процессов и
производств ПМ «Выполнение
работ по профессии Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам».
-Тракторист
- Водитель погрузчика
- Электрогазосварщик
- Водитель автомобиля кат. В
- Водитель автомобиля кат. С

9

14
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- Машинист крана
автомобильного
- Стропальщик
- Слесарь по ремонту
автомобилей
-Оператор котельной
- Тракторист
- Водитель погрузчика
- Водитель автомобиля с кат
«В» на «С»
-Электрогазосварщик
-Электромонтер
- Слесарь по ремонту
автомобилей
- Электрогазосварщик
-Водитель погрузчика
-Машинист крана
автомобильного
-Стропальщик
-Тракторист
-Сварщик ручной дуговой
сварки
- Сварщик
- Слесарь по ремонту
автомобилей
- Тракторист
- Автодело
- Столовая
- Общежитие

3.3.

Количество программ
профессиональной переподготовки

единиц

5

3.4.

Количество программ повышения
квалификации

единиц

7

3.5.

Количество дополнительных
общеразвивающих программ
(программы предпрофильной и
профильной подготовки)

единиц

9

3.6.

Наличие условий социальной
единиц
2
2
поддержки обучающихся в РЦ
(наличие столовой, общежития)
Критерий 4. Оказание содействия профильным образовательным организациям в реализации образовательных программ в
виде предоставления ресурсов в рамках сетевого взаимодействия

4.

15

3

3

3

4.1.

5.
5.1.

Количество договоров на
единиц
22
Охрана труда – (59)
3
дополнительное профессиональное
Водитель категории «В»-41
образование педагогических
Экомика и бухгалтерский учет
работников иных организаций,
– 18
осуществляющих образовательную
Швея- 7
деятельность (повышение
Стажировка (18)
квалификации, переподготовки,
стажировки)
Критерий 5. Предоставление услуг образовательным организациям по информационной и методической поддержке
реализации профильных образовательных программ
Количество опубликованных учебноединиц
15
1.Авторский материал по теме:
3
методических материалов, в том
« Шумовое загрязнение» на
числе размещенных в сети Интернет
странице
https://kopilkaurokov.ru/fizika/pre
sentacii/532873 20.12.2019г.
2. Методическая разработка
преподавателя – Панковой
Е.Н.: «Рабочая программа по
физике» (на сайте infourok.ru.
Свидететельство № ДН25995308 от 02.12.2019г.
3.Свидетельство об участии
международном конкурсе «Час
безопасности» от проекта
«Инфоурок» преподаватель
специальных дисциплин Панкова Е.Н. (ЮЩ 4737966
21.05.2019).
4.Авторский материал
преподавателя Панковой Е.Н.
по теме:
« Баллистическое движение» на
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странице
https://kopilkaurokov.ru/fizika/pre
sentacii/533808 27.12.2019г.
5. Авторский материал
преподавателя Сударева С.В. по
теме: « Физические
упражнения, как залог
здорового образа жизни» на
странице
https://kopilkaurokov.ru/fizika/pre
sentacii/533241 23.12.2019г.
6. Авторский материал
преподавателя Тюриной Л.В. по
теме: « Будущее нашей
планеты» на странице
https://kopilkaurokov.ru/fizika/pre
sentacii/529795 02.12.2019г.
7.Методическая разработка
преподавателя Аршиновой
О.Е.: «Урок по дисциплине
«Инженерная графика»,
«Зубчатые передачи, Эскиз
зубчатой цилиндрической
передачи» (на сайте infourok.ru.
Свидететельство № ЮТ05536731 от 26.11.2019г.
8.Методическая разработка
преподавателя Тюриной Л.В.:
Методические рекомендации по
выполнению Графических
работ по дисциплине
«Инженерная графика», для
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специальности 23.02.03
«Техническое обслуживыание и
ремонт автомобильного
транспорта»(на сайте
infourok.ru. Свидететельство №
ПУ 162 32306 от 04.12.2019г.
9. Методическая разработка
преподавателя Аршиновой
О.Е.: Презентация на тему
«Заземление» (на сайте
infourok.ru. Свидететельство №
ОЕ-65253269 от 01.02.2019г.
10. Методическая разработка
мастера п/о Сергеевой Л.А.:
Доклад «Развитие
коммуникативной компетенции
у обучающихся с ОВЗ» (на
сайте infourok.ru.
Свидететельство № ЭЮ40166042 от 13.11.2019г.
11. Методическая разработка
мастера п/о Сергеевой Л.А.:
«Применение ИТК по
профессии «Садовник»(на сайте
infourok.ru. Свидететельство №
ОЯ-72186203 от 13.11.2019г.
12.Методические разработки
преподавотеля Агарковой
О.В.:Электронные
образовательные ресурсы
Ярославского
градостроительного колледжа
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6.
6.1.

Адрес сайта:
https://edu.sttec.yar.ru
ЭОР по ПМ.01 Эксплуатация
автоматизированных
(информационных) систем в
защищенном исполнении для
специальности 10.02.05
Информационная безопасность.
Модуль состоит из 5-ти МДК.
Курс состоит из 416 часов.
Практические занятия
составляют 214 часов.
- МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
по сетевому взаимодействию
МДК.01.01 Операционные
системы по сетевому
МДК.01.02 Базы данных по
сетевому МДК.01.03 Сети и
системы передачи информации
МДК.01.04 Эксплуатация
автоматизированных
(информационных) систем в
защищенном исполнении
МДК.01.05 Эксплуатация
компьютерных сетей
Критерий 6. Предоставление услуг по независимой оценке качества подготовки обучающихся на основе критериев,
заявленных заинтересованным заказчиком
Количество обучавшихся в
человек
0
0
Ресурсном центре, получивших
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6.2.

6.3

7.
7.1.

7.2.

8.
8.1.

сертификаты о квалификациив
течение первых трех месяцев после
выпуска
Доля обучавшихся в Ресурсном
процент
0
0
центре, получивших сертификаты о
квалификации, от среднегодового
контингента Ресурсного центра
Количество обучившихся в
человек
0
0
Ресурсном центре, включенных в
Федеральный реестр квалификаций
Критерий 7. Оказание содействия работодателям в специализации обучающихся для целей их последующего трудоустройства
по конкретным профессиональным навыкам
Количество обучающихся в
человек
30
По заявке работодателей
3
Ресурсном центре, обученных по
обучено 30 человек по
заявке и по программам
профессиям:
работодателей
- « Тракторист-Водитель
погрузчика»;
- «Повар»;
- «Оператор котельной»
Доля программ в Ресурсном центре,
процент
100%
Все ОПОП согласованы с
3
разработанных с участием
работодателями
работодателей, от общего количества
программ, реализуемых в течение
отчетного периода
Критерий 8. Содействие в проведении профильных организационных, методических, конкурсных мероприятий на базе
Ресурсного центра
Количество конкурсов
единиц
3
1.Проведение VI PЧ WorldSkils
3
профмастерства (чемпионатов
по компетенции «Турагентская
Worldskills) с использованием
деятельность» на площадке
возможностей РЦ
колледжа 09-13.12.2019 г.
2.Областная олимпиада
профессионального мастерства
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8.2.

Количество методических семинаров,
круглых столов, конференций,
мастер-классов, проведенных на базе
РЦ

единиц

среди студентов ПОО ЯО по
профессии 23.01.07 «Машинист
крана (крановщик)» 19.04.1019
г., Приказ ДО ЯО от 06.12.2019
г.№463/01-03
3.Областная олимпиада по
дисциплине «Экономика» среди
студентов ПОО Ярославской
области 10.04.2019 г.
1.Проведение VI PЧ
WorldSkilsпо компетенции
«Турагентская деятельность» на
площадке колледжа 0913.12.2019 г.
2.Проведение
демонстрационного экзамена по
компетенции «Графический
дизайн»25.12.2019 г.
3.Областная олимпиада по
дисциплине «Экономика» среди
студентов ПОО Ярославской
области 10.04.2019 г.
4.Информационнометодический семинар
«Технология сопровождения
индивидуальных проектов
обучающихся, критериальное
оценивание в проектной
деятельности» 21 ноября 2019 г.
5.Проведение встречи- игры с
предпринимателями г.
Переславля-Залесскогов рамках

12

21

3

Всемирной недели
предпринимательства
18.11.2019 г.
6.Городской конкурс
обучающихся по профессии
«Повар, кондитер» «Дружба
народов» совместно с
Молодежным
центром.15.11.2019 г.
7. Профориентационная
экскурсия для обучающихся
ГОУ ЯО «Переславль-Залесская
школа-интернат №3»(8
классы)» 06 февраля 2019 г.
8.Профориентационная
экскурсия для обучающихся
ГОУ ЯО «Переславль-Залесская
школа-интернат №3»(9
классы)» 07 февраля 2019 г.
9. Организация
профессиональной пробы
«Выбор профессиональной
подготовки по профессии
«Парикмахер» (22мая 2019 г)
10.Мастер-класс от
представителей Фирмы
«Эстель» окрашивание седых
волос, 20.03.2019 г.
11. Встреча с Руководителем
ФГКУ «4 отряд Федеральной
противопожарной службы по
ЯО» Кульковым Е.А. по
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вопросу трудоустройства и
дальнейшего обучения,
04.03.2019 г.
12.Встреча студентов с
представителями общества
«Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Центра «ЯрЭнерго»,
с начальником управления
персоналом Сермаковой М.С.,
30.01.2019 г.
8.3.

Количество организационных
мероприятий, проведенных на базе
РЦ

единиц

1.Встреча с представителем
МРЭО ГИБДД УМВД России
по ЯО (дислокация п
Петровское) Смирновым
СВ.07.05.2019 г.
2.Встреча с региональными
представителями сети
«Пятерочка» по вопросу
подготовки рабочих
специалистов по профессии
«Продавец», г. Ярославль,
11.04.2019 г.
3.Вебинар по готовности ПОО к
деятельности по реализации
дополнительного
профессионального
образования (ДПО), повышения
квалификации и
переподготовки рабочих и
служащих 26.04.2019 г.
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3

4.Встреча с представителем
МРЭО ГИБДД УМВД России
по ЯО (дислокация п. Петровск)
Смирновым С.В.07.05.2019 г.
«Регистрация кандидатов в
водители через Портал
Госуслуг».
5.Встреча с представителями
«РОСНЕФТЬ» по вопросу
трудоустройства выпускников
16.05.2019 г.
6. Экскурсия для абитуриентов
и родителей в рамках Дня
открытых дверей 17 апреля
2019 г
7.Заседание рабочей группы по
разработке учебнометодических материалов по
внедрению регламентов
WorldSkills в подготовку по
компетенции «Туроператорская
деятельность».
8.Заседание рабочей группы по
разработкеучебнометодических материалов по
внедрению регламентов
WorldSkills в подготовку по
компетенции «Графический
дизайн».
9.Встреча с сотрудниками
ГИБДД по профилактике
детского дорожно-
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