Цель: повышение качества профессиональной подготовки будущих
поваров на основе реализации комплекса организационных, материальнотехнических и иных мероприятий, направленных на развитие WSR на
территории Кемеровской области и популяризацию профессии.
Основными целями деятельности СЦК являются:
- повышение качества профессиональной подготовки в профессиональных
образовательных организациях Кемеровской области
-

формирование

тренировочной

инфраструктуры,

обеспечивающей

подготовку конкурентоспособных участников – членов региональных команд
и национальной сборной России для участия в чемпионатах «Молодые
профессионалы» по стандартам WSR;
- создание инновационных условий для развития студентов, обучающихся по
программам

подготовки

квалифицированных

рабочих,

служащих

и

программам подготовки специалистов среднего звена
Задачи СЦК:
1.

Формировать

методический

и

педагогический

опыт

по

направлению деятельности движения WSR по компетенции «Поварское
дело».
2.

Подготавливать участников, конкурентоспособную региональную

команду для участия в чемпионатах «Молодые профессионалы» WSR по
компетенции «Поварское дело».
3.

Обучать

экспертов

и

развивать

экспертное

сообщество

Кемеровской области по компетенции «Поварское дело».
4.

Совершенствовать

систему

профориентационной

работы

в

регионе с целью повышения уровня мотивации к профессиональному
самоопределению.
5.

Использовать

ресурсы

СЦК

для

реализации

основных

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями
профессиональных

стандартов,

актуализированных

федеральных

государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, стандартов WorldSkills, работодателей
Основными задачами СЦК являются:
- подготовка участников чемпионатов «Молодые профессионалы» WSR по
компетенции «Поварское дело».
- обучение экспертов и профессиональное развитие экспертного сообщества
по компетенции «Поварское дело».
- обеспечение подготовки резерва для сборной команды Кемеровской
области;
- подготовка профессиональных кадров с ориентацией на международные
стандарты WSR;
- участие и проведение тренировочных сборов, чемпионатов и иных
мероприятий «Молодые профессионалы» WSR;
- модернизация и эффективное использование материально технической базы
для подготовки профессионалов по компетенции «Поварское дело» в
соответствии с требованиями к участникам чемпионатов «Молодые
профессионалы» WSR;
- создания тренировочного центра для сборной команды Кемеровской
области по компетенции «Поварское дело» WSR;
- развитие компетенций «Поварское дело» в Кемеровской области.
№
1

3

4

Мероприятие

Срок
Ответственный
реализации
1. Организационное обеспечение деятельности СЦК
Разработка и обновление документации по В течение года Руководитель СЦК
деятельности СЦК
Тарасова С.В.
Руководитель СЦК
Разработка Положения о деятельности СЦК Октябрьноябрь 2018г.
Тарасова С.В.
В течение года Руководитель СЦК
Информационное сопровождение СЦК: Тарасова С.В.
Обновление и наполнение страницы СЦК
Смольков В.Н
на сайте техникума
Привлечение социальных партнеров,
В течение года Руководитель СЦК
спонсоров:
Тарасова С.В.
Взаимодействие
с
объединениями
работодателей
(работодателями)
по
вопросам предоставления специалистов
отраслевых предприятий для проведения
мастер-классов, обучающих семинаров по

направлению подготовки по компетенции
СЦК;
Создание
и
продвижение
страницы В течение года
специализированного центра компетенций
на сайте техникума;
1

2

3

4

5
6

7

8
9
10

2. Развитие движения Ворлдскиллс
Обновление
содержания
ОПОП
по Сентябрь
профессии
«Повар,
кондитер», 2018г
специальности «Поварское и кондитерское
дело» в соответствии с профессиональными
стандартами и требованиями стандартов
WSI
Разработка и актуализация модульных В течение года
программ повышения квалификации по
системе WSR для педагогов профильных
ПОО;
Участие в профориентационной работе: В течение года
проведение экскурсий для учащихся школ в
учебно-производственные цеха техникума
проведение мастер-классов.
Организация
и
проведение
профессиональных проб для учащихся
школ города и области
Подготовка участников к Чемпионату Сентябрь,
техникума по стандартам WSR
октябрь 2018г.

Проведение Чемпионата техникума по
стандартам WSR (с привлечением к оценке
независимых работодателей)
Формирование группы преподавателей и
мастеров производственного обучения
по подготовке участников конкурсов по
стандартам
WSR
по
компетенции
«Поварское дело»
Подготовка участников – студентов
техникумов области, к региональному
чемпионату WSR
Организация экскурсии студентов на
ведущие предприятия отрасли
Организация мастер классов ведущих
специалистов отрасли
Организация конкурсной площадки по
компетенции WSR «Поварское дело» на
региональном
чемпионате
«Молодые
профессионалы» WSR

Сентябрь,
октябрь 2018г.

Руководитель СЦК
Тарасова С.В.

Методическое
объединение
профилю

по

Руководитель СЦК
Тарасова С.В.

Руководитель СЦК
Тарасова С.В.
Руководитель
отделения
ДОУ
Щур Л.В.
Леоненко Е.В
Руководитель СЦК
Тарасова С.В.
Преподаватель
спец дисциплин
Романова Е.А
Руководитель СЦК
Тарасова С.В.

Октябрь
- Руководитель СЦК
ноябрь 2018 г. Тарасова С.В.

1
полугодие Руководитель СЦК
2018-2019
Тарасова С.В.
учебного года. Преподаватель
спец дисциплин
Романова Е.А
В течение года Руководитель СЦК
Тарасова С.В.
В течение года Руководитель СЦК
Тарасова С.В.
Декабрь 2018г. Руководитель СЦК
Тарасова С.В.

11

Привлечение национального эксперта к В течение года Руководитель СЦК
консультационной помощи в создании
Тарасова С.В.
образовательного
пространства
для
проведения Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»;

12

Подготовка
сборной
области
к ДекабрьРуководитель СЦК
Национальному Чемпионату «Молодые апрель 2018- Тарасова С.В.
профессионалы» WSR
201г
Преподаватель
спец дисциплин
Романова Е.А
13 Проведение курсов повышения
В течение года Руководитель СЦК
квалификации преподавателей и
Тарасова С.В.
мастеров производственного обучения по
тематике «Внедрение профессиональных
стандартов»,
«Корректировка
образовательных программ под стандарты
WS»
14 Способствовать организации и проведению В течение года Руководитель СЦК
отраслевых чемпионатов среди предприятий
Тарасова С.В.
15 Создание и развитие партнерской сети для В течение года Руководитель СЦК
развития движения WorldSkills Russia в
Тарасова С.В.
Кемеровской
области:
заключение
соглашений о намерениях с партнерами на
2019 год; привлечение специалистов
организаций –партнеров для подготовки
участников
чемпионатов
WSR
по
компетенции «Поварское дело»
Мероприятия по формированию экспертного сообщества в регионе, техникуме
1
Формирование базы данных региональных
В течение года Руководитель СЦК
экспертов
Тарасова С.В.
2
Проведение обучающих семинаров для
Ноябрь 2018г. Руководитель СЦК
экспертов и тренеров WSR
Тарасова С.В.
3
Организация обучения экспертов
В течение года Руководитель СЦК
демонстрационного экзамена из числа
Тарасова С.В.
работодателей, сотрудников техникума.
4
Формирование экспертного сообщества в
В течение года Руководитель СЦК
регионе в целях развития движений ВСР
Тарасова С.В.
обеспечения качества подготовки кадров по
ТОП-50.
Трансляция лучших практик и технологий в целях обеспечения в Кемеровской
области подготовки кадров
1

2

Трансляция лучших практик и технологий в В течение года
целях обеспечения в Кемеровской области
подготовки кадров по ТОП-50 с помощью
информационных ресурсов.
Апробация, внедрение регламента и В течение года
проведение демонстрационного экзамена по
стандартам WS

Руководитель
СЦК Тарасова
С.В.
Руководитель
СЦК Тарасова
С.В.

3

4

5

6

Организация образовательного процесса на
основе
дуальной
технологии,
индивидуальных консультаций, методик,
соответствующих стандартам WorldSkills
Russia;
Анализ и корректировка содержания
ППКРС по профессии «Повар, кондитер»,
ППССЗ по специальностям «Поварское и
кондитерское
дело»,
«Технология
продукции общественного питания» в
соответствии
с
требованиями
профессионального стандарта «Повар»,
работодателей и стандартами WorldSkills
Russia;
Обеспечение условий для повышения
уровня качества практического обучения
студентов
посредством
использования
ресурсов
СЦК,
профильных
профессиональных
образовательных
организаций;
Использование
ресурсов
СЦК
для
организации исследовательской работы
студентов: работа секций СНО; выполнение
курсовых и выпускных квалификационных
работ; индивидуальных проектов и др.

В течение года

Методическое
объединение по
профилю

В течение года

Методическое
объединение по
профилю

В течение года

Методическое
объединение по
профилю

В течение года

Методическое
объединение по
профилю

Мероприятия в рамках 1 задачи:
Мероприятия в рамках 2 задачи:
- совершенствование материально- технической базы СЦК в соответствии с
требованиями стандартов WSR;
- проведение тренировочных сборов и иных мероприятий, предусмотренных
стандартом WSR, с целью подготовки студентов к чемпионатам «Молодые
профессионалы» различного уровня по компетенции «Поварское дело»
- создание и развитие партнерской сети для развития движения WorldSkills
Russia в Кемеровской области: заключение соглашений о намерениях с
партнерами на 2019 год; привлечение специалистов организаций –партнеров
для подготовки участников чемпионатов WSR по компетенции «Поварское
дело»
-организация и проведение Региональных чемпионатов Кемеровской области
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Поварское
дело»
Мероприятия в рамках 3задачи:
- повышение профессиональных компетенций преподавателей профильных
профессиональных образовательных организаций в области проведения
чемпионатов «Молодые профессионалы»;
-организация стажёрских практик, курсов повышения квалификации для
преподавателей
профильных
профессиональных
образовательных
организаций Кемеровской области;
- создание (развитие) экспертного сообщества по компетенции «поварское
дело»
-привлечение национального эксперта к консультационной помощи в
создании образовательного пространства для проведения Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы»;
Мероприятия в рамках 4 задачи:
- посещение СЦК учащимися общеобразовательных организаций в рамках
Дня открытых дверей техникума;
- организация экскурсий на конкурсную площадку Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы», проведение мастер-классов в рамках деловой
программы чемпионата;
-привлечение студентов 1-2 курсов для работы на конкурсной площадке
чемпионатов «Молодые профессионалы» в качестве волонтеров.
Мероприятия в рамках 5 задачи:
- анализ и корректировка содержания ППКРС по профессии «Повар,
кондитер», ППССЗ по специальностям «Поварское и кондитерское дело»,
«Технология продукции общественного питания» в соответствии с
требованиями профессионального стандарта «Повар», работодателей и
стандартами WorldSkills Russia;

-обеспечение условий для повышения уровня качества практического
обучения студентов посредством использования ресурсов СЦК, профильных
профессиональных образовательных организаций;
- использование ресурсов СЦК для организации исследовательской работы
студентов: работа секций СНО; выполнение курсовых и выпускных
квалификационных работ; индивидуальных проектов и др.

