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Основными целями деятельности СЦК являются:  

 формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки 

конкурентоспособных участников для региональных команд и национальной сборной 

России для участия чемпионатах Ворлдскиллс; 

  формирование экспертного сообщества из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных организаций области, их обучение в 

соответствии с требованиями Ворлдскиллс; 

  содействие развитию взаимодействия профессионалов и экспертов, способных 

выявлять и готовить специалистов и профессионалов по стандартам Ворлдскиллс по 

актуальному спектру профессий.  

Основными задачами СЦК являются:  

   подготовка конкурентоспособных участников для участия в чемпионатах 

Ворлдскиллс; 

   оказание услуг в области профессиональной ориентации и сопровождения 

профессионального самоопределения; 

               подготовка профессиональных кадров с ориентацией на стандарты Ворлдскиллс;  

               обучение экспертов и профессиональное развитие экспертного сообщества по 

компетенции «Поварское дело»; 

               участие в проведении тренировочных сборов и иных мероприятий Ворлдскиллс;  

               модернизация и эффективное использование материально-технической базы для 

подготовки профессионалов по компетенции «Поварское дело»; 

               создание методической базы для подготовки профессионалов по компетенции 

«Поварское дело» по стандартам Ворлдскиллс; 

               популяризация рабочих профессий на территории Владимирской области. 
 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1.  Обучение преподавателей и мастеров 

производственного обучения по 

программам повышения квалификации 

Академии Ворлдскиллс Россия в 2018 году 

на базе ГБПОУ г. Москвы «Первый 

Московский образовательный комплекс» по 

компетенции «Поварское дело». 

Октябрь-ноябрь 

2018г. 

Жукова Е.Н. 

Латыпова Ю.М. 

Маринина О.А. 

2.  Разработка конкурсной документации по 

проведению 4 открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

Ворлдскилс Россия Владимирской области 

2019 по компетенции «Поварское дело» 

октябрь- декабрь 

2018г 

Руководитель СЦК 

WSR 

Эксперты СЦК WSR 

3.  Проведение организационных совещаний 

рабочей группы по организации и 

проведению 4 открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

Ворлдскилсс Россия Владимирской области 

2019 по компетенции «Поварское дело» 

октябрь 2018г. – 

февраль 2019г. 

Директор колледжа 

Руководитель СЦК 

WSR 

Эксперты СЦК WSR 

4.  Закрепление экспертов по компетенции 

«Поварское дело» в рамках движения 

«Молодые профессионалы» Ворлдскилсс 

Россия 

октябрь  2018 г Руководитель СЦК 

WSR 

 



5.  Привлечение работодателей из сферы услуг 

г.Владимира и Владимирской области в 

качестве экспертов. 

Январь 2019г. Руководитель СЦК 

WSR 

 

6.  Формирование экспертной группы по 

компетенции «Поварское дело» 

январь 2019г Руководитель СЦК 

WSR 

 

7.  Подготовка студентов колледжа к участию в 

4 открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» Ворлдскиллс 

Владимирской области 2019 по 

компетенциям чемпионата. 

Октябрь 2018г.- 

февраль 2019г. 

Эксперты по 

компетенциям 

8.  Техническое оснащение и оборудование 

площадок для проведения 4 открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс 

Владимирской области 2019 по 

компетенции «Поварское дело» 

октябрь 2018г.-

февраль 2019г. 

Директор колледжа 

Руководитель СЦК 

WSR 

9.  Организация и проведение обучения по 

программе повышения квалификации для 

мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных 

учреждений Владимирской области по 

компетенции «Поварское дело» 

Ноябрь- декабрь 

2018г. 

Руководитель СЦК 

WSR 

Эксперты по 

компетенциям СЦК 

10.  Организация и проведение 4 открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс Россия 

Владимирской области 2019 по 

компетенции «Поварское дело» 

февраль 2019г. Директор колледжа 

Руководитель СЦК 

WSR 

Эксперты СЦК WSR 

11.  Участие экспертов в вебинарах  WorldSkiils  В течение года Руководитель СЦК 

WSR 

Эксперты СЦК WSR 

12.  Организация проведения стажировок 

экспертов СЦК WSR для освоения 

передовых технологий на базе предприятий 

сферы услуг г.Владимира. 

В течение года Руководитель СЦК 

WSR 

Эксперты СЦК WSR 

13.  Организация и проведение обучения по 

дополнительной общеразвивающей 

программе по поварскому делу для 

учащихся общеобразовательных школ в 

возрасте от 10 до 17 лет. 

В течение года Руководитель СЦК 

WSR 

Эксперты СЦК WSR 

 

Руководитель СЦК ____________ А.Ю.Епифанова 

 


