
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕРПУХОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

ТУРИЗМ

Аттестат № 2-20/1804 от 26.03.2020 г.



МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ СЦК:

тренинги со студентами для подготовки к участию в чемпионатах «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Туризм»

организация и проведение чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по

компетенции «Туризм»

тренинги со студентами для подготовки к сдаче демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Туризм»

организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс

Россия по компетенции «Туризм» (включая независимую оценку квалификаций в форме

профессионального экзамена)

реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика реализации

образовательных программ среднего профессионального образования с учетом

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Туризм»



МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ СЦК:
реализация образовательных программ для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Туризм»

реализация практических мероприятий по профессиональной ориентации учащихся 6 – 11х

классов общеобразовательных организаций в рамках проекта «Билет в будущее»

разработка методических рекомендаций и фондов оценочных средств по специальности

СПО 43.02.10 Туризм в соответствии со стандартом Ворлдскиллс Россия

участие в разработке и внедрении методики Ворлдскиллс в образовательный процесс по

специальности СПО 43.02.10 Туризм

организация учебного процесса по специальности 43.02.10 Туризм с учетом использования

материально-технической базы в соответствии с инфраструктурным листом стандарта

Ворлдскиллс по компетенции «Туризм»

привлечение работодателей к участию в мероприятиях, организованных по стандартам и

принципам Ворлдскиллс Россия, в качестве экспертов, членов жюри и разработчиков заданий

освещение мероприятий, проводимых СЦК, в социальных сетях и в СМИ



РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 

ТУРИЗМ

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Серпуховский колледж»

Адрес: 142207, Московская область,                 

г. Серпухов, ул. Центральная, д. 154

Телефон/факс: (496) 735-55-98

Электронная почта: serp-koll@yandex.ru

В состав СЦК входят:

1.Сертифицированный эксперт 

WorldSkills Russia – Залюбовская Инна 

Анатольевна

2.Эксперты с правом проведения 

чемпионатов по стандартам 

WorldSkills в рамках своего региона

3. Эксперты с правом участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills

4. Технический эксперт

Контактное лицо:

Рябченко Александр Юрьевич

тел.: 8-915-173-17-53

электронная почта: 354120@mail.ru


