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Основными целями деятельности СЦК являются:  

- проведение региональных конкурсных мероприятий, демонстрационного 

экзамена по компетенции «Поварское дело»; 

- повышение качества профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров на территории Владимирской области по компетенции «Поварское 

дело»; 

       - подготовка конкурентоспособных участников чемпионатов 

Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»; 

      - формирование экспертного сообщества из числа преподавателей и 

мастеров производственного обучения образовательных организаций 

Владимирской области. 

Основными задачами СЦК являются:  

  - формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки 

конкурентоспособных участников для региональных команд и национальной 

сборной России для участия в чемпионатах Ворлдскиллс; 

- модернизация и эффективное использование материально-технической 

базы для подготовки профессионалов по компетенции «Поварское дело»; 

- оказание услуг в области профессиональной ориентации; 

- обучение экспертов и профессиональное развитие экспертного 

сообщества по компетенции «Поварское дело»; 

- проведение тренировочных сборов и иных мероприятий Ворлдскиллс; 

- популяризация рабочих профессий на территории Владимирской 

области; 

- формирование методического и педагогического опыта по развитию 

компетенции «Поварское дело» во Владимирской области; 

- развитие стратегического партнерства с предприятиями г. Владимира 

и области. 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 



1. Организационное обеспечение деятельности Специализированного 

центра компетенций (далее- СЦК) 

1 Подготовка пакета документов по 

организации работы 

специализированного центра 

компетенций на базе ГБПОУ ВО 

«ВЭТК» по компетенции «Поварское 

дело» 

Сентября 2020 Руководитель 

СЦК 

2 Утверждение плана мероприятий 

СЦК «Поварское дело» 

Май 2020г. Руководитель 

СЦК 

3 Разработка и утверждение 

программы подготовки участников к 

региональному, отборочному и 

национальному чемпионатам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Поварское дело» 

Октябрь 2020 Руководитель 

СЦК 

4 Формирование рабочей группы по 

подготовке участников по 

компетенции «Поварское дело» к 

региональному, отборочному, 

национальному чемпионатам 

Волдскиллс, 2021г. 

Ноябрь 2020 Руководитель 

СЦК 

5 Организация функционирования 

раздела «Молодые профессионалы» 

на официальном сайте колледжа 

В течение года Руководитель 

СЦК 

6 Проведение и участие в отчетно-

совещательных мероприятиях 

В течение года Руководитель 

СЦК 

7 Актуализация образовательных 

программ с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Поварское дело» 

Сентябрь 2020 Руководитель 

СЦК, 

руководитель 

ЦПДЭ, 

председатели 

ЦМК 

2. Формирование инфраструктуры СЦК для подготовки 

конкурентоспособных выпускников колледжа и участников 

чемпионатов «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» 

8 Модернизация материально-

технической базы (приобретение 

оборудования, расходных 

материалов) в соответствии с 

инфраструктурным листом по 

компетенции «Поварское дело» 

В течение года Руководитель 

СЦК 

3. Мероприятия по формированию экспертного сообщества 

специализированного центра компетенций «Поварское дело» 



9 Постоянное обновление базы данных 

экспертов во Владимирской области 

по компетенции «Поварское дело» 

В течение года Руководитель 

СЦК 

10 Проведение совещаний экспертов, 

участвующих в подготовке и 

проведении чемпионатов 

Ворлдскиллс Россия 

Октябрь- январь 

2020 

Руководитель 

СЦК, главный 

региональный 

эксперт по 

компетенции 

«Поварское дело» 

11 Организация стажировок и обучения 

экспертов Владимирской области по 

компетенции «Поварское дело» 

В течение года Руководитель 

СЦК, 

руководитель 

ЦПДЭ, главный 

региональный 

эксперт по 

компетенции 

«Поварское дело» 

12 Участие экспертов по компетенции 

«Поварское дело» в вебинарах 

Ворлдскиллс Россия 

В течение года Руководитель 

СЦК 

4. Мероприятия по участию бизнес- партнеров 

13 Участие работодателей и  

социальных партнеров в 

организации и проведении VI 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по 

компетенции «Поварское дело» 

Январь-февраль 

2020 

Руководитель 

СЦК, главный 

региональный 

эксперт  по 

компетенции 

«Поварское дело» 

5. Мероприятия по участию СЦК по компетенции «Поварское дело» в 

организации и проведении чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

14 Проведение внутриколледжного 

отборочного тура по компетенции 

«Поварское дело» 

Сентябрь 2020 Руководитель 

СЦК, главный 

региональный 

эксперт по 

компетенции 

«Поварское 

дело», 

председатели 

ЦМК 

15 Разработка и согласование с 

менеджером компетенции 

конкурсной документации по 

проведению регионального 

Ноябрь- декабрь 

2020 

Руководитель 

СЦК, главный 

региональный 

эксперт по 



чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) по компетенции «Поварское 

дело» 

компетенции 

«Поварское дело» 

16 Подготовка участника 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по 

компетенции «Поварское дело» 

Октябрь- 

февраль 2021 

Руководитель 

СЦК, главный 

региональный 

эксперт по 

компетенции 

«Поварское дело» 

17 Участие в организации и проведении 

VI регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по 

компетенции «Поварское дело» 

Февраль 2021 Руководитель 

СЦК, главный 

региональный 

эксперт по 

компетенции 

«Поварское дело» 

6. Мероприятия по подготовке к участию в чемпионатах «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» различного уровня  

18 Подготовка участника по 

компетенции «Поварское дело»  

(организация тренировочного 

процесса, отработка конкурсного 

задания, проведение 

психологических тренингов) 

Март- май 2021 Руководитель 

СЦК, главный 

региональный 

эксперт по 

компетенции 

«Поварское дело» 

19 Обеспечение участия в отборочных, 

национальных чемпионатах 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по 

компетенции «Поварское дело» 

По плану Союза 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Руководитель 

СЦК 

20 Посещение открытых региональных 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» в субъектах Российской 

Федерации по компетенции 

«Поварское дело» 

В течение года Администрация 

ГБПОУ ВО 

«ВЭТК» 

7. Перспективные направления развития специализированного центра 

компетенций «Поварское дело» 

21 Участие в программе по ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» 

Апрель 2021 Администрация 

ГБПОУ ВО 

«ВЭТК», 

руководитель 

СЦК 
 

Руководитель СЦК ____________ А.Ю.Епифанова 
 


