
ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, 
связи и сервиса»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор техникума

у. .у Ю. В .Яковлев
«24»_сейтября_2021 год

План работы специализированного центра компетенций 
созданного на базе ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» 

по компетенции «Поварское дело»

№ п/п Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный
________________________________________ L____ Организационная деятельность____________________________________________

1 Разработка нормативной базы деятельности СЦК «Поварское 
дело»

Приказ об утверждении 
Положения о деятельности СЦК; 
Положение о деятельности СЦК

До 17 сентября Захарова Н.А.

2 Анализ деятельности СЦК за 2020-2021 учебный год год Отчетное совещание До 10 сентября Захарова Н.А.
3 Разработка плана работы на 2021-2022 учебный год План работы До 24 сентября Захарова Н.А.
4 Прием и офомление документации по слушателям по 

основной программе профессионального обучения по 
профессии 16675 «Повар» с учетом стандарта Ворлдскиллс 
по компетенции «Поварское дело ФП «Содействие 
занятости» НП «Демография»

Личные дела слушателей Сентябрь Чижова А.В.

5 Составление инфраструктурного листа, расчет сырья для 
организации обучения по профессии 16675 «Повар» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Поварское 
дело ФП «Содействие занятости» НП «Демография»

Инфраструктурный лист, 
расчетые листы

До 22 сентября Никонова О.А.

6 Поиск поставщиков, подготовка документов для поставки и 
закупка продуктов, расходных материалов

Договора с поставщиками По мере 
необходимости

Никонова О.А.

7 Организация и проведение отборочного этапа среди 
обучающихся техникума на право участия в VII «Открытом 
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Смоленской области по компетенции 
«Поварское дело»

Прокол результатов отборочного 
этапа

Декабрь Захарова Н.А.
Устиненкова А.Т.

8 Организация и проведение VII «Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)

Отчетные документы по итогам 
проведения

Январь-Март Захарова Н.А.
Устиненкова А.Т.



Смоленской области по компетенции «Поварское дело»
9 Составление графика подготовки обучающихся к 

Демонстрационному экзамену
График До 1 апреля Захарова Н.А.

Никонова О.А.
10 Разработка документации по организации и проведению 

Демонстрационного экзамена, в т.ч. составление 
инфраструктурного листа, поиск поставщиков, подготовка 
документов для поставки и закупка продуктов, расходных 
материалов, составление графика отработки 00 Смоленской 
области

Комплект документации Апрель-июнь Устиненкова А.Т.
Никонова О.А.

И Организация работы по тестированию оборудования для 
проведения Демонстрационного экзамена по заявкам 00 
Смоленской области

Отчет В течение года по 
предварительным 

заявкам

Захарова Н.А.
Никонова О.А.
Чижова А.В.

IL Просветительская деятельность
12 Проведение экскурсий по площадке СЦК по компетенции 

«Поварское дело»
Фотоотчет В течение года по 

предварительным 
заявкам

Чижова А.В.

13 Проведение профориентационных мероприятий в рамках VII 
«Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Смоленской области

Фотоотчет, план проведения Март Чижова А.В.

14 Проведение профессиональных проб в рамках реализации 
Проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 
6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в 
будущее»

Программа проведения, 
фотоотчет

15 октября - 30 
ноября

Ответственный 
определяется по 

отдельному 
приказу

_______________________ III. Информационно-аналитическая деятельность_____________________________________
15 Размещение информации о деятельности СЦК на 

официальном сайте (вкладка СЦК), на информационных 
стендах.

Размещенная информация В течение года Чижова А.В.

16 Подготовка и размещение отчетных документов по 
результатам обучения по профессии 16675 «Повар» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Поварское 
дело ФП «Содействие занятости» НП «Демография»

Информацинная справка, 
отчетность, фотоотчет

По мере 
необходимости

Захарова Н.А.
Устиненкова А.Т.

Чижова А.В.

17 Подготовка и размещение отчетных документов по 
результатам Отборочного этапа среди обучающихся 
техникума на право участия в VII «Открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Смоленской области по компетенции «Поварское дело»

Информацинная справка, 
отчетность, фотоотчет

По мере 
необходимости

Захарова Н.А.
Устиненкова А.Т.

Чижова А.В.



18 Подготовка и размещение отчетных документов по 
результатам VII «Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Смоленской 
области по компетенции «Поварское дело»

Информацинная справка, 
отчетность, фотоотчет

По мере 
необходимости

Захарова Н.А.
Устиненкова А.Т.

Чижова А.В.

19 Подготовка и размещение отчетных документов по 
результатам организации и проведения Демонстрационного 
экзамена

Информацинная справка, 
отчетность, фотоотчет

По мере 
необходимости

Захарова Н.А.
Устиненкова А.Т.

Чижова А.В.
Подготовка финансовой отчетности по проводимым 
мероприятиям

Финансовый отчет По мере 
необходимости

Никонова О.А.

IV. Методическая деятельность
20 Корректировка и утверждение образовательной программы 

по основной программе профессионального обучения по 
профессии 16675 «Повар» с учетом стандарта Ворлдскиллс 
по компетенции «Поварское дело ФП «Содействие 
занятости» НП «Демография»

Образовательная программа До 22 сентября Устиненкова А.Т.
Николаева К.С.
Никонова О.А.

21 Организация обучения и повышения квалификации 
преподавателей и мастеров п/о техникума на присвоение 
статуса экспертов

Сертификат эксперта По мере 
необходимости

Захарова Н.А.
Никонова О.А.

V. Образовательная деятельность
22 Обучение слушаетелей по основной программе 

профессионального обучения по профессии 16675 «Повар» 
с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Поварское дело» ФП «Содействие занятости» НП 
«Демография»

Журнал обучения, протоколы 
аттестации

В течение 
обучения

Ведущие 
преподаватели

23 Проведение занятий по профессиональному обучению по 
профессии 16675 «Повар» (школьники ГЗ)

Журнал обучения, протоколы 
аттестации

Февраль-июль Закреполенный 
преподаватель

24 Проведение занятий с обучающимися по подготовке их к 
Демонстрационному экзамену

Журнал учета подготовки Апрель-май Захарова Н.А.
Никонова О.А.

Руководитель СЦК
по компетенции «Поварское дело» Н.А.Захарова


