работы специализированного центра компетенций на 2016-2020 годы
Наименование ПОО: КГБ ПОУ «Хабаровский торгово- экономический техникум
Наименование УПК: «Пищевое производство и общественное питание»_________
Компетенции: «Выпечка хлебобулочных изделий», «Поварское дело»___________

№
п/п

Наименование
мероприятия

Результат

Срок
исполнения

Исполнители

Источники
финансирования

Формирование нормативной базы, организационная деятельность СЦК
1

2

3

Согласование плана работы СЦК
ХТЭТ с региональным
координационным центром Союза
WSR в Хабаровском крае
Разработка, согласование и
утверждение Положения о
деятельности СЦК
Разработка «Регламента деятельности
специализированного центра
компетенций по реализации
иновационной модели КГБ ПОУ
ХТЭТ» и иных локальных

План работы согласован с РКЦ

До 25.10.2016

Руководитель СЦК
ХТЭТ

Не требуется
финансирования

Нормативное обеспечение
деятельности СЦК ХТЭТ

До 25.10.2016

Руководитель СЦК
ХТЭТ

Не требуется
финансирования

Нормативное обеспечение
деятельности СЦК ХТЭТ

До 15.11.2016

Руководитель СЦК
ХТЭТ

Не требуется
финансирования

4

5

6

нормативных актов по обеспечению
деятельности СЦК
Заключение договоров о
сотрудничестве с партнерами УПК
Организация совещаний (заседаний
УПК)
руководителей образовательных
учреждений, представителей
организаций и
руководителей предприятий в рамках
УПК
Составление и реализация плана
подготовки к аккредитации СЦК

7

Аккредитация СЦК

8

Оформление информации на
официальном сайте КГБ ПОУ ХТЭТ

9

Разработка и реализация программ ПО
и ДПО

10

Разработка образовательных ресурсов
(учебники, учебные пособия, в том
числе электронные).

11

Обновление вариативной части
образовательной программы (ППССЗ)

Создана правовая база для
развития СЦК

Постоянно

Руководитель СЦК

Не требуется
финансирования

Решены организационные
вопросы сотрудничества

1 раз в полгода

Руководитель
СЦК, руководитель
УПК

Не требуется
финансирования

Руководитель СЦК

Не требуется
финансирования

Руководитель СЦК,

За счет средств
краевого бюджета
Не требуется
финансирования

Подготовлена документация в
До 25.10.2016
соответствии с регламентом
аккредитации СЦК ХТЭТ
Подготовка и прохождение
В течение 2 лет
процедуры аккредитации
Актуальность и своевременность До 01.03.2017
информации о деятельности СЦК
ХТЭТ
Модернизация образовательного процесса
Организация профессионального До 01.06.2017
обучения и дополнительного
профессионального образования
кадров по направлениям
деятельности СЦК ХТЭТ на
уровне требований стандартов
WSR
Сформирована учебно
До 31.12.2020
методическая база СЦК ХТЭТ

Соответствие содержания
программ профессиональных

До 01.06.2017

Руководитель СЦК,
руководитель
технического отдела

У

Руководитель СЦК,
педагогические
работники

За счет
внебюджетных
средств

Руководитель СЦК,
педагогические
работники

За счет
средств
текущего
финансирования

Заместитель директора
по учебной работе,

Не требуется
финансирования

по специальности 19.02.10 Технология
продукции общественного питания с
учётом требований международных
стандартов WorldSkills и
профессиональных стандартов
Организация ГИА в форме
демонстрационного экзамена

модулей требованиям
международных стандартов WSR
и профессиональных стандартов

Присвоение квалификации
выпускникам по результатам
демонстрационного экзамена

До 01.06.2018

13

Проведение мероприятий,
направленных на популяризацию
рабочих профессий среди молодёжи в
рамках движения WSR

Участие экспертов и участников
чемпионата WSR в «Дне
открытых дверей» техникума

В соответствии
с планом
мероприятий

14

Корректировка программ практик на
основании обновления ППССЗ с
учётом требований международных
стандартов WorldSkills и
профессиональных стандартов.

Программы практики
соответствуют требованиям
работодателей и международным
стандартам WSR

До 01.06.2017

15

Проведение мастер-классов и
обучающих семинаров для подготовки
к участию в региональном этапе
чемпионата WorldSkillsRussia в
Хабаровском крае
Модернизация материальнотехнической базы в соответствии с
требованиями WSR по компетенциям

Повышение уровня
В соответствии
с планом
профессионального мастерства
студентов по компетенциям WSR подготовки

12

16

Соответствие материальнотехнической базы требованиям
стандартов WSR

До 20.11.2016

преподаватели
предметно-цикловой
комиссии
технологических
дисциплин
Заместитель директора
по учебной работе,
преподаватели
предметно-цикловой
комиссии
технологических
дисциплин
Руководитель СЦК,
заведующий Центром
содействия
трудоустройству
выпускников
Заместитель директора
по учебно
производственной
работе, преподаватели
предметно-цикловой
комиссии
технологических
дисциплин
Руководитель СЦК,
участники УПК

Руководитель СЦК

Организация работы тренировочного полигона СЦК

За счет
средств
текущего
финансирования

За счет
средств
текущего
финансирования
Не требуется
финансирования

За счет
средств
текущего
финансирования
За счет
средств
текущего
финансирования

17

Обучение педагогических работников
по профилю компетенции
(стажировка) на базе СЦК

Повышена квалификации
педагогических работников по
профилю компетенции

Раз в три года

Руководитель СЦК

18

Обучение экспертов, тренеров по
компетенции
Сертификация экспертов

Эксперты владеют положениями,
регламентами, правилами WSR
Признание статуса
эксперта экспертным
сообществом WSR, определены
полномочия эксперта
Определены лучшие
обучающиеся по компетенциям

В соответствии
с планом
В соответствии
с планом

РКЦ
СЦК
РКЦ, руководитель
СЦК

В соответствии
с планом
проведения
чемпионатов
В соответствии
с планом
проведения
чемпионатов
В соответствии
с планом
проведения
тренировок

Руководитель СЦК
Педагогические
работники - тренеры
(эксперты)
Педагогические
работники - тренеры
(эксперты)

За счет текущего
финансирования

Тренер, главный
эксперт по
компетенции,
профильные
специалисты
Руководитель СЦК,
Педагогические
работники - тренеры
(эксперты)

За счет текущего
финансирования

19

20

Организация и проведение отбора в
команду конкурсантов для участия в
РЧ

21

Составление графика тренировки для
участия в РЧ, НЧ, ФНЧ
(по этапам) в соответствии с
программой тренировки до 2019 г.
Реализация программ тренировки в
соответствии с графиком

22

23

Участие в чемпионатах WS всех
уровней
по компетенциям «Выпечка
хлебобулочных изделий» и
«Поварское дело»

Определены этапы подготовки к
чемпионатам всех уровней до
2019 г.
Сформированы компетенции
студентов в соответствии с
требованиями WSR к
квалификации по профилю
компетенции
Подготовка участников
чемпионатах WS всех уровней
по компетенциям «Выпечка
хлебобулочных изделий» и
«Поварское дело»

В соответствии
с графиком
проведения
чемпионатов

За счет
средств
текущего
финансирования
За счет средств РКЦ
За счет средств РКЦ,
За счет текущего
финансирования

За счет текущего
финансирования

За счет текущего
финансирования

