


О центре  профессиональных квалификаций

Центр профессиональных квалификаций «Ретрейн-Эксперт» создан 06

июня 2013 года в качестве структурного подразделения ГАОУ СПО

Технологический колледж №28 (с 16.09.2014г. ГАПОУ МОК им. В.

Талалихина), осуществляющий образовательную деятельность по

реализации программ профессионального обучения.

Центр профессиональных квалификаций «Ретрейн-Эксперт» - это три

полноценно функционирующих площадки для обучения, современные

оборудованные аудитории, наличие персональных компьютеров и

мультимедийного оборудования для учебного процесса, штат педагогов-

профессионалов.



О центре  профессиональных квалификаций

Центр профессиональных квалификаций имеет положительный опыт

работы в области оказания образовательных услуг по наиболее

востребованным технологическим профессиям и специальностям, в том

числе по запросам центров и служб занятости населения и предприятий г.

Москвы и Московской области.

Мы проводим профессиональное обучение по программам подготовки,

переподготовки и повышения квалификации:

 работников общественного питания: поваров, кондитеров, пекарей;

 специалистов холодильной промышленности: монтажников

оборудования холодильных установок, слесарей – ремонтников (ремонт и

обслуживание холодильного оборудования; машинистов холодильных

установок (фреоновых);

специалистов мясной промышленности: составителей фарша,

формовщиков, аппаратчиков термической обработки.



О центре  профессиональных квалификаций

Мы предлагаем более 30 программ профессионального обучения:

Профессиональной подготовки – 1 программа;

Профессиональной переподготовки – 8 программ;

Повышения квалификации – 11 программ

а также более 10 программ ДПО.



Успешное сотрудничество с предприятиями г. Москвы и 

Московской области в 2016 году

 ООО «Верконт

Сервис

МУП «Комбинат 

школьного питания» 

в г. Павловский 

Посад

 ООО «Ямкинский

молочный завод»

ЗАО «Комбинат 

дошкольного 

питания» г. Москва



Профессиональное обучение школьников

С 02 октября 2015 года ЦПК приступил к реализации программы

профессиональной подготовки по профессии «Кондитер». На освоение

данной программы были зачислены лица, не имеющие основного общего

образования из числа контингента структурных подразделений комплекса.

31 мая 2016 года данные слушатели после успешной сдачи

квалификационного экзамена получили свидетельство о профессии рабочего

– «Кондитер 2 разряд».



Участие в проекте ДОгМ «Профессиональное обучение 

без границ»

В целях удовлетворения потребностей в профессиональном обучении лиц, не
достигших 18 лет и не имеющих основного общего и среднего образования,
ГАПОУ МОК им. В. Талалихина приступило к подготовке к реализации
программ профессионального обучения в рамках проекта «Профессиональное
обучение без границ».

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля
2013 г. N 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение"
преподавателями профессионального цикла и методистами ГАПОУ МОК им.
В. Талалихина были разработаны программы профессионального обучения,
направленные на раннюю социализацию, расширение интереса к
профессиональному обучению лиц в возрасте до 18 лет.



Реализация программ 

профессионального обучения

СП-1

ул. Полбина, д. 72

СП-2

ул. Авиамоторная, 

36/7

Лица, не имеющие основного общего 

образования 

Общее кол-во: 120 чел.

Из них по профессиям:

16675 Повар- 12 чел.

11695 Горничная- 12 чел.

16399 Официант - 12 чел.

12901 Кондитер -12 чел.

16472 Пекарь -12 чел.

19243 Формовщик колбасных изделий -12 чел.

19513 Холодильщик пищевой продукции -12 чел.

19293 Укладчик-упаковщик -12 чел.

17353 Продавец  п/т -12 чел.

17351 Продавец н/т -12 чел.

СП-3

ул. Верхние Поля, 

д. 27



Перечень программ профессионального обучения

Код Наименование профессии Срок обучения Разряд

16675 Повар 10 месяцев 2-3 разряд

11695 Горничная 6 месяцев 1-2 разряд

16399 Официант 10 месяцев 3 разряд

12901 Кондитер 6 месяцев 2 разряд

16472 Пекарь 7 месяцев 2 разряд

19243 Формовщик колбасных изделий 6 месяцев 2 разряд

19513 Холодильщик пищевой продукции 10 месяцев 2 разряд

19293 Укладчик-упаковщик 4 месяца 1-2 разряд

17353 Продавец п/т 6 месяцев 2-3 разряд

17351 Продавец н/т 6 месяцев 3 разряд



Мотивационный 
аспект обучения 

основан на 
предъявлении 

реального 
продукта 

Реклама программ 
профессионального 

обучения с 
привлечением 
работодателей

Обучение 100 % на 
рабочем месте

Публичная демонстрация 
полученных 

практических навыков по 
модулям

Создание Интернет-
ресурса для размещения 

лучших работ 
обучающихся

Создание образовательного 
портала с использованием 

дистанционных технологий 
обучения

Квалификационный 
экзамен на 

предприятиях

Торжественное  вручение 
документов -свидетельств о 
присвоении квалификации 

(профессии)



Реализация программ 

профессионального обучения

Кадровое обеспечение: 

- 100% преподавателей, 

прошедших стажировку на 

профильных предприятиях

- 30% преподавателей 

являются сотрудниками 

профильных 

предприятий

- 100% руководителей 

практики являются 

сотрудниками профильных 

предприятий

Материально-техническая 

база: 

- учебные лаборатории, 

мастерские, кабинеты 

мастер-классов по 

профилю заявленных 

программ  

- образовательная среда  

приближенна к 

производственным 

условиям 

- производственная база 

профильных 

предприятий

Взаимодействие с 

предприятиями и обеспечение 

трудоустройства:

- программы профессионального 

обучения согласованы с 

работодателями

- обучение на рабочем месте: 

50 % в учебных лабораториях + 

50% на предприятиях

- сдача квалификационного 

экзамена на предприятиях, 

члены экзаменационной 

комиссии – сотрудники 

предприятий 

ООО "Торговый дом "Волконский«; ЗАО «Микояновский мясокомбинат»; АО 

ВТПК «Меркурий» - Гостиница Новоотель; ООО Гостиница «Аврора-Люкс»; ООО 

«ТГК «Альфа»; ООО "Джастфою", фабрика кухни; ООО "Инвест -Ч", ресторан 

Таежный;ООО "РПХК" гостиница «ИБИС»; и др.



Интеграция дополнительных общеобразовательных 

и программ профессионального обучения 

12901 Кондитер 

Программа 

профессиональ-

ного обучения

=
Приготовление 

хлебобулочных 

изделий и хлеба

Приготовление 

печенья, кексов

Приготовление 

коврижек и 

пряников

+ +

Квалификационный экзамен

Сертификат Сертификат Сертификат

Свидетельство о профессии: 

Кондитер 2 разряда



Интеграция дополнительных общеобразовательных  

программ и программ профессионального обучения 

16472 Пекарь 

Программа 

профессиональ-

ного обучения

=

Приготовление 

хлебобулочных 

изделий из 

дрожжевого 

теста

Приготовление 

хлебобулочных 

изделий из 

сдобного и 

пресного теста

Приготовление 

ароматизированных 

булочных изделий

+ +

Квалификационный экзамен

Сертификат Сертификат Сертификат

Свидетельство о профессии: 

Пекарь 2 разряда



Интеграция дополнительных общеобразовательных 

программ и программ профессионального обучения 

16675 Повар 

Программа 

профессиональ-

ного обучения
=

Приготовление 

простых супов

Приготовление 

простых блюд из 

рыбы

Приготовление 

простых блюд из 

мяса
+ +

Квалификационный экзамен
Свидетельство о профессии: 

Повар 2 разряда

+

Приготовление 

холодных блюд и 

закусок
+

Приготовление 

сладких блюд и 

напитков

СертификатСертификат Сертификат

Сертификат Сертификат



Контактная информация

Руководитель структурного подразделения ЦПК «Ретрейн-Эксперт»

Морозова Наталья Евгеньевна

8(495)354-7811

8(499)746-2976

эл.почта: morozova.natalya@bk.ru

сайт: mok.mskobr.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:morozova.natalya@bk.ru

