
 

«Дополнительное образование –  
особое образовательное пространство  
как фактор развития 
профессиональных компетенций»  



В 2004 году на базе техникума 
создан Центр дополнительного 
образования 
 
 
 
В 2014 году - Учебный центр 
профессиональных 
квалификаций (УЦПК)  
 



Основные направления деятельности:  
 
Образовательная (реализация программ профессионального 

обучения и дополнительного образования, повышение 
квалификации и (или) организация стажировок на рабочем 
месте педагогических кадров);  
 

 
Учебно-методическая (программно-методическое 

сопровождение образовательной деятельности); 
 

 
Информационно-консалтинговая (консультативно-

информационное и рекламное обеспечение всех направлений 
деятельности Центра, организация внешних связей с 
потребителями образовательных услуг, социальными 
партнёрами). 



Ежегодно количество 
программ 

дополнительного 
образования и 

профессионального 
обучения, реализуемых 

УЦПК, составляет  

от 35 до 40 





• Повар 

• Пекарь 

• Кондитер 

 

• Бухгалтер 

• Бухгалтер 

• Специалист в сфере 
закупок 

• Специалист по 
кадрам 

• Менеджмент (по 
отраслям) 

• и др.  

•Делопроизводитель 

•Специалист по маникюру 

• Кондитер  
           Пекарь 

•            Кладовщик 

•            Архивариус 

•            Повар 

•            и др. 

•               

•              

•                  
•            
 

• Кулинарная студия 

• Азбука флористики 

• Пользователь 
программного 
продукта «1С: 
Бухгалтерия 8.3» 

• и др. 
Общеразвивающие 
программы 

Профессиональная 
подготовка по 

профессии 
рабочего, 
должности 
служащего 

Повышение 
квалификации 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 



При реализации программ практическое обучение 
слушателей организовано в предприятиях отрасли; 

часть программ разрабатываются по заказу 
предприятий на основе выявленных 

квалификационных дефицитов работников, 
потребностей работодателей в приобретении или 

совершенствовании персоналом профессиональных 
компетенций. 

 

 

 

Повышение квалификации  по профессии 
«повар»  
 

УРО « Обор онп р оф ».   



 

 

повышение квалификации поваров,  
медицинских сестер  диетических  
стационарных учреждений социального 
обслуживания Удмуртской Республики  

Отзыв: 
/Министерство социальной, семейной и 

демографической  политики  Удмуртской Республики 

благодарит  за проведения обучения для диетических  

сестер и поваров стационарных учреждений 

социального обслуживания Удмуртской Республики. 

Желаем коллективу техникума творческих и 

профессиональных успехов, не останавливаться на 

достигнутом. надеемся на дальнейшее 

сотрудничество/ 



 

 Организация общественного контроля 
качества услуг общественного питания  

 
УРО « Обор онп р оф ».   

Организация питания в образовательных учреждениях  
 

Уп р ав л е ни е  обр аз ов ани я  Гр ах ов ског о  р ай она УР  
 



 

За три последних года  

освоили образовательные 
программы 

3425 человек 



Программы профессионального обучения 
 



Программы дополнительного образования 
 
 

 «Творчество без границ» (авторские коктейли)  
«Кофе от  зерна до чашки»  

«Фуршетные  блюда в оригинальном  
 исполнении и подаче»  

 



Программы дополнительного образования 
 
 

 



Программы дополнительного образования 
 
 

 

Японская кухня -шаг за 
шагом  



Программы дополнительного образования 
 
 

 

Кулинарный карвинг  



Программы дополнительного образования 
 
 

 

Воплощение вкусных идей  
Итальянская кухня.  Паста и соусы  



 

 

В  году техникуму присвоен статус 

по реализации 

Республиканского проекта совершенствования 

организации детского и школьного питания в 

Удмуртской Республике.   

 

Более основных профессий 

предприятий школьного и дошкольного 

питания Удмуртской Республики освоили 

программу повышения квалификации и 

повысили свой квалификационный уровень.  

 



 

 



 

 

Ежегодно совместно с Министерством 
промышленности и торговли УР в рамках 
мероприятий подпрограммы «Детское и 

школьное питание» государственной программы 
Удмуртской Республики «Развитие образования» 

организуются и проводятся республиканские 
семинары 



 

 

республиканские семинары 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

В рамках реализации экспериментального 
проекта «Детское и школьное питание» 

преподаватели техникума приняли участие в 
создании  

,  

в 2013 году по заказу Министерства торговли 
и бытовых услуг УР разработали  





 

 

С 2008 года более  студентов освоили 
программы дополнительного образования  



 

 

С 2008 года более  студентов освоили 
программы дополнительного образования 



 

 

В  году  

запущен социально-
образовательный 

проект  

целью реализации которого является сетевое 
взаимодействие образовательных организаций 

для обеспечения качества, доступности и 
непрерывности процесса образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с 

целью максимальной адаптации и полноценной 
социализации в обществе путём 

профессионального обучения по профессиям 
рабочих, должностям служащих. 



 

 

На сегодняшний день с  коррекционными и  

 средними общеобразовательными школами 

заключены договоры о сетевой форме реализации 
образовательных программ профессионального 

обучения  

    

    

 
 

  

  



 

 

 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья освоили рабочие 

профессии и получили квалификацию 

«Кондитер» -  человек;  

«Пекарь» -  человек;  

«Кухонный рабочий» -  школьников. 



 

 

МКОУ «Школа-интернат № 15» 



 

 

МКОУ «Школа-интернат № 13» 



 

Граждане предпенсионного возраста  
(граждане в течение 5 лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно).  

 
Работники организаций, проходящие 

обучение по направлениям работодателей; 

Граждане, самостоятельно обратившиеся 
в органы службы занятости населения. 
 



 обучение с отрывом и без отрыва от трудовой 
деятельности;  

 дистанционные образовательные технологии;  

 вариативность сроков освоения образовательных 
программ; 

 обучение в электронном виде;  

 а также потенциал и опыт работы Союза "Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)", включая ежегодное проведение 
чемпионатов профессионального мастерства по 
стандартам Ворлдскиллс для людей старше 50-ти лет 
"НАВЫКИ МУДРЫХ". 





Чемпионат профессионального мастерства по 
стандартам Ворлдскиллс для людей старше 50-ти лет 





•Оператор ЭВ и ВМ •Кладовщик 

•Оператор ЭВ и ВМ 

• Делопроизводитель 

• Бухгалтер 

• Социальный работник 

• Менеджер по персоналу 

•Специалист в 
сфере закупок 

•Специалист по 
кадрам 

•Издательское дело 

•Архивариус 

•Бухгалтер и др. 

ЦЗН 
города 

Ижевска 

ЦЗН 
города 

Сарапула 

ЦЗН 
города 
Глазова 

ЦЗН 
города 
Можги 



предпенсионного 
возраста осваивают 

образовательные 
программы  



  

 Не менее предпенсионеров от общего числа граждан, 
прошедших обучение, должны быть трудоустроены; 

 
 Нацпроект «Демография» за 6 лет позволит почти 

 россиян предпенсионного возраста 
 пройти профессиональное обучение, повысить 

квалификацию или овладеть новой профессией. 







 



 



Ежегодно более 300 безработных граждан Удмуртской Республики, 

обучаясь в УЦПК,  повышают свой профессиональный уровень или 
осваивают новые компетенции  



Ежегодно более 300 безработных граждан Удмуртской Республики, 

обучаясь в УЦПК,  повышают свой профессиональный уровень или 
осваивают новые компетенции   



Количество обучающихся в Учебном центре 
профессиональных квалификаций за 7 лет 

653 
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Показатель 2017  

год 

2018 

год 

Количество педагогических работников, 

прошедших стажировку в Учебном центре 

профессиональных квалификаций в течение 

учебного года, чел. 

 

 

373 

 

 

211 

Количество безработных граждан, прошедших 

обучение в Учебном центре профессиональных 

квалификаций в течение учебного года, всего, 

чел. 

 

277 

 

300 

Количество граждан, прошедших обучение в 

Учебном центре профессиональных 

квалификаций в течение учебного года по 

договорам с предприятиями (организациями), 

всего, чел. 

 

 

186 

 

 

346 

Индивидуальное обращение граждан 183 146 



Новые знания и навыки, 
гибкость системы 
дополнительного 

образования –  
залог успеха каждого! 


