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План работы 

 Центра развития компетенций по формату WorldSkills  

на 2015-2016 учебный год 

(компетенции «Поварское дело», «Кондитерское дело») 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

1.  Разработка положения о Центре 

развития компетенций по формату 

WorldSkills (ЦРК) и плана работы на 

учебный год 

сентябрь Руководитель ЦРК 

2.  Подготовка заявки на оснащение ЦРК 

по компетенции «Поварское дело» 

сентябрь Тьютор ЦРК 

3.  Подготовка заявки на оснащение ЦРК 

по компетенции «Кондитерское дело» 

сентябрь Тьютор ЦРК 

4.  Подготовка заявки на оснащение 

демонстрационной студии центра 

сентябрь Тьютор ЦРК 

5.  Подготовка документации для 

оснащения ЦРК 

IV квартал Руководитель ЦРК 

6.  Участие в семинарах, конференциях  

разного уровня  

в течение года Руководитель ЦРК 

7.  Круглый стол:  «Поиск и развитие 

молодых профессионалов» для 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

техникума 

сентябрь Руководитель ЦРК, 

Тьютор ЦРК 

 

8.  Проведение  курсов повышения 

квалификации  для преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

по теме: «Безопасность и качество 

пищевой продукции в соответствии с 

международными стандартами» 

сентябрь-октябрь Руководитель ЦРК, 

Чебоксарский 

кооперативный 

институт 

9.  Изучение актуальных трендов 

кулинарии  и индустрии 

гостеприимства на 18 – ой 

Международной выставке ПИР,  
Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 

5-8 октября Руководитель ЦРК, 

преподаватели 

техникума 

10.  Разработка конкурсных заданий 

республиканского этапа чемпионата 

WorldSkills Russia по компетенциям 

«Поварское дело», «Кондитерское 

дело» и согласование их с главными 

экспертами  

до 15 октября Руководитель ЦРК 

11.  Сотрудничество с ЦРК, созданных на в течение года Руководитель ЦРК 



базе учебных заведений республики и 

других республик, областей 

12.  Мастер-классы специалистов 

предприятий, преподавателей, мастеров 

производственного обучения 

по графику Руководитель ЦРК 

13.  Подготовка участников чемпионатов 

WorldSkills различного уровня 

в течение года Руководитель ЦРК, 

 тьютор ЦРК, 

преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения  

14.  Презентация демонстрационной студии 

центра развития компетенций по 

формату WorldSkills (ЦРК) 

апрель Руководитель ЦРК, 

 тьютор ЦРК 

15.  Проведение тренировочных сборов 

сборной команды Чувашии по 

компетенции «Поварское дело», 

«Кондитерское дело» 

по графику Руководитель ЦРК, 

 тьютор ЦРК 

16.  Семинар для экспертов 

республиканского этапа чемпионата 

WorldSkills Russia. 

ноябрь Руководитель ЦРК 

17.  Организация посещения школьниками  

конкурсных площадок 

республиканского этапа чемпионата 

WorldSkills Russia. 

декабрь Руководитель ЦРК 

18.  Проведение тестовых конкурсов 

республиканского этапа чемпионата 

WorldSkills Russia среди школьников 

декабрь Руководитель ЦРК 

19.  Работа по внедрению в  

образовательные программы 

требований стандартов WorldSkills  

в течение года Руководитель ЦРК, 

методист, тьютор, 

преподаватели 

20.  Проведение среди студентов техникума 

конкурсов профессионального 

мастерства с учетом требований 

WorldSkills 

в течение 

учебного года 

 (по плану работы 

МКА) 

Руководитель ЦРК, 

тьютор ЦРК, 

руководитель МКА 

21.  Изучение актуальных мировых трендов 

кулинарии со школьниками   

 

по графику 

профориентацион

ной работы 

Руководитель ЦРК, 

преподаватели  

 

 

 

 

Заместитель директора по УПР                                                                         О.А.Хлебникова 




