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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА.
         ФУМО по укрупненной группе профессий, 
специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

На основании приказа Министерства просвещения  
Российской Федерации  от 18.12.2018 года №318 «О 
федеральных инновационных площадках» техникум 
является ФИП по теме «Развитие системы оценки 
качества профессиональной подготовки 
обучающихся при прохождении ГИА в форме НОК, 
ПОА и конкурсного движения Ворлдскиллс через 
механизм взаимодействия с работодателями - 
социальными партнёрами».  Материалы  размещены  
в ИС ФИП  https://fip.expert. 
  С 2019года техникум является членом  
Федерального учебно-методического объединения в 
системе среднего профессионального образования 
по укрупненной группе профессий, специальностей 
43.00.00 Сервис и туризм

НАМ 60 ЛЕТ!
(1960-2020)

https://fip.expert/


Вступление в члены Союза парикмахеров и косметологов 
России - 2017                                                           
Включение в официальный реестр Лауреатов Национального  
конкурса «Лучшие техникумы РФ — 2018»

НАМ 60 ЛЕТ!
(1960-2020)



29.02.01 Конструирование, 
моделирование и технология швейных 

изделий

Достижения:
Во Всероссийских олимпиадах профмастерства по профессиям 
«Портной», «Закройщик»
 5  победителей, 7 призёров. (1998-2010) 
В региональном этапе Всероссийских олимпиад профмастерства 
обучающихся по специальностям СПО  УГС  54.00.00  Дизайн, УГС  
29.00.00  Технологии легкой промышленности:
-  победителей - 2.
В региональном  отборочном туре  международного конкурса 
молодых дизайнеров «Русский силуэт», победитель.

Социальные партнёры:
-  ООО «ТРАНСИНСЕРВИС»;
-  ОП НАО «Чаплыгинская швейная фабрика

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 29.01.07 Портной

Швейный цикл

НАМ 60 ЛЕТ!
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НАМ 60 ЛЕТ!
(1960-2020)

Парикмахерский  цикл
Достижения:

В  заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
профмастерства обучающихся учреждений НПО  и СПО по 
профессии  «Парикмахер»:
- победителей - 3;
- призёров - 3.
Участие в чемпионате мира в составе сборной команды России по 
парикмахерскому искусству и эстетике «OMC WORLD CUP  2017 – 
PARIS. FRANCE», г.Париж -  4 место, 10место.
 В заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся учреждений СПО по 
профессии среднего профессионального образования 43.01.02 
«Парикмахер»:
- победителей - 2. 
 В XXIV Чемпионате России по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей - 1 место

Социальные партнёры: 
- Старооскольский филиал компании «WT-Парикмахер»;
- Салоны красоты и парикмахерские 
г.Старый Оскол, г. Губкин.

43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства

43.01.02 Парикмахер



Эстетическая косметология
        Достижения
Создание конкурсной  площадки по стандартам Ворлдскиллс  
Россия по компетенции «Эстетическая косметология», 2017г.  
                                 
 В III региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(ВорлдскиллсРоссия) Белгородской области – золотая, 
серебряная, бронзовая медали.

 В IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(ВорлдскиллсРоссия) Белгородской области –  2 золотых  
медали.

     
Социальные партнеры
- Салоны красоты и парикмахерские г. Старый Оскол, 
- Салоны красоты и парикмахерские г.Губкин

НАМ 60 ЛЕТ!
(1960-2020)

43.02.12 Технология эстетических услуг



НАМ 60 ЛЕТ!
(1960-2020)

Поварское и кондитерское дело
Достижения:
 Участие в Региональном этапе национального  чемпионата 
профмастерства людей с инвалидностью «Абилимпикс» в  
компетенции «Поварское дело».
Участие  в  III региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (ВорлдскиллсРоссия).
Международный  студенческий фестиваль  кулинарного искусства и 
сервировки «Золотая осень», 1 место в номинации «Оригинальное 
приготовление и подача современных блюд  десертов)».
Областной конкурс «Белгородская кулебяка», проводимом в рамках 
фестиваля «Белгородская черта-2019», 1 место в номинации «За 
верность старинным рецептам». 
VIII Межрегиональный фестиваль народных мастеров и художников 
«Слобода мастеровая – слобода текстильная» имени 
потомственных мастеров старооскольской игрушки сестер 
Гончаровых, 3 место в номинации «Русский каравай» 
Социальные партнёры:
- ООО «Управляющая компания «Славянка»
- Филиал АО  «Корпорация «ГРИНН» (Линия);
-  ООО «Европа»;
-  АО «СГОК»;
-  АО «Тандер»
  АО ТД «Перекресток»

43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

43.01.09 Повар, кондитер



НАМ 60 ЛЕТ!
(1960-2020)

Сфера услуг
46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведения

Достижения:
В региональном этапе национального  чемпионата 
профмастерства людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 
компетенции «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение», 3 место
 Во II региональном  чемпионате  «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) Белгородской области золотая медаль   по 
компетенции «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение».
Социальные партнёры:
-   Архивный отдел департамента по организационно-
аналитической и кадровой работе администрации 
Старооскольского городского округа.

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир

Достижения:
Реализация бережливого проекта:
«Совершенствование учебного процесса 
через применение образовательной  
платформы  Google Classroom»

Социальные партнёры:
- АО «Тандер» (Магнит);
- Филиал АО «Корпорация «ГРИНН» 
(Линия);
- ООО «Европа»;
- ООО «Стандарт-1» (Айсберг)



Департамент внутренней и кадровой политики  Белгородской области 
областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 
«СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» 

     Наши   
координаты

Внедрение 
инновационных 
подходов в области 
профобразования

Совершенствование 
инфраструктуры 
образовательной 
среды

Совершенствование 
системы подготовки 
кадров

Белгородская 
область,

г. Старый Оскол, 
микрорайон 

Студенческий, д.4.
Тел/факс: 8 (4725)

 24-30-93
Электронный адрес: 

 sttd31@mail.ru
Сайт: http://sttd31.ru

Федеральная 
инновационная 
площадка(ФИП)

Технологии  
дуального обучения
Независимая оценка 

качества (НОК)

ГИА в форме ДЭ,  
ГИА  с элементами 

НОК 

Создание и 
использование 
электронных 

образовательных 
ресурсов(ЭОР), 

дистанционное обучение

Совершенствование 
материально- 
технической базы

“Молодые 
профессионалы” 

(WorldSkills Russia)

Всероссийские 
олимпиады 

профмастерства

Стремление

Творчество

Трудолюбие

Добросовестность

http://sttd31.ru/

