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Программа развития стажировочной площадки по компетенциям «Поварское дело» и «Кулинарное дело» 

Программа развития стажировочной площадки по компетенции «Поварское дело» и «Кулинарное дело» (далее 
СП) для формирования профессиональных компетенций у преподавателей, мастеров производственного обучения, 
студентов-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, а так же по подготовке студентов региона к участию в конкурсах 
профессионального мастерства разного уровня на 2017 - 2020 годы. 

Основными целями деятельности СП являются: 
- формирования профессиональных компетенций у преподавателей, мастеров производственного обучения, 

студентов-инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 
- формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки конкурентоспособных участников для 

региональных команд для участия в чемпионатах Абилимпикс; 
- формирование экспертного сообщества из числа сотрудников и преподавателей образовательных организаций 

региона и их обучение в соответствии с требованиями конкурсов профессионального мастерства; 
Основными задачами СП являются: 
- подготовка конкурентоспособных участников для участия в чемпионатах профессионального мастерства 

Абилимпикс по компетенциям «Поварское дело» и «Кулинарное дело»; 
- обеспечение подготовки резерва для сборной команды Ростовской области; 
- обучение экспертов и профессиональное развитие экспертного сообщества по компетенции Поварское дело; 
- участие в проведении тренировочных сборов и иных мероприятий; 
- модернизация и эффективное использование материально - технической базы для подготовки профессионалов по 

компетенциям Поварское дело, Кулинарное дело в соответствии с требованиями к участникам чемпионатов; 
- создание методической базы для подготовки профессионалов по компетенциям «Поварское дело» и «Кулинарное 

дело»; 
- оказание услуг в области профессиональной ориентации и сопровождения профессионального самоопределения; 
- популяризация профессий сферы услуг на территории Ростовской области. 



Мероприятия, запланированные в соответствии с целями и задачами работы СП 

№ 
п/п Мероприятия Результат Срок Ответственные 

1 Разработка Положения о деятельности 
стажировочной площадки 

Положение о деятельности 
СП 

сентябрь 2018 г. Руководитель СЦК 

2 Создание базы локальных актов, 
регулирующих деятельность СП 

Нормативно-правовая база Сентябрь -
октябрь 2018 г. 

Руководитель СЦК 

3 
Техническое оснащение и оборудование 
учебного полигона по компетенции 
«Поварское дело» и кондитерского цеха 

Создание полигона и 
кондитерского цеха 

Май- Сентябрь 
2018 г. 

Руководитель СЦК 

4 

Участие экспертов в разработке 
конкурсных заданий для проведения 
регионального чемпионата 

Конкурсные задания 
по компетенциям 
«Поварское дело» и 
«Кулинарное дело» 

ежегодно Руководитель СЦК 
Эксперты 

5 

Разработка и утверждение программ 
подготовки команд ПОО к участию в 
региональном чемпионате 
«Абилимпикс» 2018 Ростовской области 
по компетенциям «Поварское дело» и 
«Кулинарное дело» 

Программы подготовки 
участников в 
региональном чемпионате 
«Абилимпикс» 2018 

компетенциям «Поварское 
дело» и «Кулинарное дело» 

ежегодно. Руководитель СЦК 
Эксперты 

6 

Проведение регионального чемпионата 
по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс» 2018 Ростовской области 

по компетенциям «Поварское дело» и 
«Кулинарное дело» 

Список участников на 
региональном чемпионате 
«Абилимпикс» 2018 по 
компетенциям «Поварское 
дело» и «Кулинарное дело» 

24-26 октября 
2018г. 

Руководитель СЦК 
Эксперты 

7 

Стажировка экспертов по компетенциям 
«Поварское дело» и «Кулинарное дело» в 
ходе проведения тренировочных 
соревнований 

Обучение экспертов В течение 
учебного года 

Руководитель СЦК 
Эксперты 



8 
Участие экспертов в вебинарах по 
системе проведения региональных 
конкурсов 

Аналитическая записка Сентябрь-
октябрь 2018 г. 

Руководитель СЦК 

9 Разработка методического обеспечения 
по АППССЗ и АППКРС 

Рекомендации по 
разработке программ 

Май-сентябрь 
2018 г. 

Рабочие группы 

10 
Учебно - тренировочные сборы по 
компетенциям «Поварское дело» и 
«Кулинарное дело» 

Обучение конкурсантов и 
экспертов 

В течение 
учебного года 

Руководитель СЦК 
Эксперты 

11 

Обучение преподавателей 
профессиональных модулей 
по компетенциям «Поварское дело» и 
«Кулинарное дело» 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

Весь период Руководитель СЦК 
Эксперты 
РРЦ «Содружество» 

12 

Участие экспертов в разработке 
конкурсных заданий для проведения 
профессионального конкурса по 
компетенциям «Поварское дело» и 
«Кулинарное дело» 

Конкурсные задания Ноябрь - декабрь 
2018 г. 

Руководитель СЦК 
Эксперты 

13 

Взаимодействие с работодателями по 
вопросам подготовки конкурсных 
заданий, проведения тренировок, 
чемпионатов 

Договора взаимодействия В течение года Руководитель СЦК 
Эксперты 




