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Цель проекта: 

создание мастерских, оснащенных 

современной материально-

технической базой, в целях 

эффективного внедрения 

стандартов WorldSkills Russia в 

образовательный процесс  

ГБПОУ «ВТЭТ» 



ЛОТ 1.  

ИСКУССТВО, ДИЗАЙН И СФЕРА УСЛУГ 

 

5 МАСТЕРСКИХ 

ГБПОУ «ВТЭТ» 

NN 



На реализацию проекта выделено: 

Средств из Федерального бюджета – 

7490 тыс. руб. 

NN 

Средств из Республиканского бюджета 

– 750 тыс. руб. 

Внебюджетных средств  

ГБПОУ «ВТЭТ» – 1500 тыс. руб. 
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В Мастерскую по направлению 

«Администрирование отеля» приобретено: 

учебно-лабораторное оборудование – 

340,5 тыс. руб.;  

NN 

учебно-производственное 

оборудование – 874,0 тыс. руб.; 

программно-методическое 

обеспечение – 205,0 тыс. руб.; 

модернизацию и ремонт учебного 

помещения – 280,0 тыс. руб.  
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Мастерская по направлению 

«Администрирование отеля» 

 

NN 



В Мастерскую по направлению «Бухгалтер» 

приобретено: 

учебно-лабораторное оборудование – 

857,05 тыс. руб.;  

NN 

учебно-производственное 

оборудование – 90,5 тыс. руб.; 

программно-методическое 

обеспечение – 214,9 тыс. руб.; 
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модернизацию и ремонт учебного 

помещения – 220,0 тыс. руб.  



Мастерская по направлению «Бухгалтер» 

 

NN 



В Мастерскую по направлению «Туризм» 

приобретено: 

учебно-лабораторное оборудование – 

1127,05 тыс. руб.;  

NN 

программно-методическое 

обеспечение – 203,0 тыс. руб.; 

модернизацию и ремонт учебного 

помещения – 250,0 тыс. руб.  
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Мастерская по направлению «Туризм» 

 

NN 



В Мастерскую по направлению  

«Поварское дело» приобретено: 

курсы повышения квалификации –  

100 тыс. руб. 

NN 

учебно-производственное 

оборудование – 1903,6 тыс. руб.; 

программно-методическое 

обеспечение – 190 тыс. руб. 
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Мастерская по направлению «Поварское дело» 

 

NN 



В Мастерскую по направлению  

«Кондитерское дело» приобретено: 

NN 

учебно-производственное 

оборудование – 2307,3 тыс. руб.; 

программно-методическое 

обеспечение – 187,1 тыс. руб. 
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Мастерская по направлению  

«Кондитерское дело» 

 

NN 



Контингент обучающихся по 

специальностям по состоянию на 

01.10.2019г. 

NN 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело – 512 человек; 

43.02.14 Гостиничное дело – 67 человек 

43.02.10 Туризм – 62 человека 
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38.02.01 Бухгалтерский учет –  

94 человека 

Итого: 735 обучающихся 



Региональный чемпионат профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в ГБПОУ «ВТЭТ» 
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Профориентационная работа 

 в ГБПОУ «ВТЭТ» (проект «Билет в будущее») 

NN 



Проекты ГБПОУ «ВТЭТ», реализуемые  

в Мастерских в цифрах 

NN 

В федеральном проекте «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» при поддержке Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации принял участие 91 слушатель; 

В минипробах  Try-a-Skill приняли участие 198 школьников по 

направлению «Поварское дело» и 150 школьников в «Хлебопечении»  

В очных пробах ознакомительного уровня поучаствовали 160 

школьников.  

В рамках Проекта ранней профессиональной ориентации школьников 

6-11 классов «Билет в будущее» 592 школьника республики посетили 

Мастерские по компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело» 

во время проведения регионального чемпионата Ворлдскиллс 

(ознакомительный формат).  



Задачи на 2020 год: 

NN 

 осуществлять образовательную деятельность на уровне, 

соответствующем 

профстандартам, лучшему отечественному и международному опыту, в 

том числе стандартам Ворлдскиллс Россия; 

 участие в профориентационных мероприятиях, в том числе в Проекте 

ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в 

будущее». 

 участие в федеральном проекте «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» при поддержке Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации; 

 участие в чемпионатах Ворлдскиллс; 

 участие в чемпионатах Абилимпикс; 

 участие в чемпионатах JuniorSkills; 

 проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 

Мастерских. 


