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Цель работы: 

- ресурсное обеспечение профессионального образования за счет максимального  учета 

требований работодателей; 

- обеспечение методической, консультативной, информационной поддержки образовательных 

организаций области; 

- создание условий для профессионального обучения, переобучения и повышения 

квалификации всех участников образовательных отношений; 

- создание условий для поднятия престижа рабочих профессий и специальностей отраслей 

общественного питания. 

Основные задачи, реализуемые  Центром за  2016 год: 

1. Создание образовательной среды для подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации рабочих в сфере общественного питания; 

2. Привлечение педагогов техникума к работе в МЦПК с целью экспериментальной апробации 

и внедрения передовых технологических и педагогических технологий. 

3. Совершенствование материально-технической базы. 

4.  Методическое и экспертное сопровождение профессиональных конкурсов. 

Организация образовательного процесса 

 На базе  МЦПК  реализованы следующие программы обучения: 

- по программам подготовки/переподготовки по профессиям квалифицированных рабочих и 

должностям  служащих  и повышению квалификации слушателей по следующим профессиям: 

повар, кондитер, официант, бармен. 

- по программам повышения квалификации: повар 

Количественные характеристики деятельности 

Программа Количество 

обученных 

(чел.) 

Результат обучения 

Повышение квалификации по профессии 

16675 Повар 

50 

43 

6 

3 разряд 

4разряд 

5 разряд 

Повышение квалификации по профессии 

12901 Кондитер 

82 3 разряд 

Повышение квалификации по профессии 

16399 Официант 

16 

5 

3 разряд 

4разряд 

Итого 202  

Современные технологии барного сервиса 36 Удост. о повышении квалификации 

Новейшие технологии обслуживания. 

Организация ресторанного сервиса 

39 Удост. о повышении квалификации 
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Старинные рецепты русской кухни 7 Удост. о повышении квалификации 

Основы учета и калькуляции 9 Удост. о повышении квалификации 

 91  

 

Обучение педагогов Центра 

 

 В рамках повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения были пройдены краткосрочные курсы: 

- семинар – практикум «промежуточная аттестация студентов на основе конкурсных заданий 

Чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  и методики оценивания  

WorldSkills», 36 часов, (ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» Межрегиональная  

стажировочная  площадка Сибирского федерального округа по компетенции «поварское дело») 

– 3 человека, июнь 2016 г. 

- обучение в САРК  при поддержке ООО «Деловая Россия», сертификаты региональных  

технических экспертов независимой оценки квалификации работников и лиц, претендующих на 

осуществление определенного вида трудовой деятельности – 2 человека,  август 2016;  

- мастер – класс «Волшебный зефир», «Кулинарная студия «Аннети»», декабрь 2016 (1 

человек); 

Обобщение и распространение опыта преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

 

  Преподаватели Центра проводили обучающие мастер – классы для учителей школ 

города Иркутска и Иркутского района: 

 «Изделия из дрожжевого теста. Формовка изделий из дрожжевого теста; 

мастер классы для населения города Иркутск, в рамках ярмарки-выставки «СибПродовольствие 

«Сибвесна»» - 2016»: 

 «Имбирный пряник»; 

Участие в первом  фестивале сладостей  «Байкальская  ватрушка» с мастер – классами: 

 «Оформление кондитерских изделий королевской глазурью»; 

 «Приготовление ватрушек из дрожжевого теста  с разными начинками». 

Мастер – классы для населения в рамках образовательного форума: 

 «Блины и их оформление; 

 «Оформление фруктовой тарелки,  с использованием технологии  Карвинг»; 



 

 

4 

 

 «Синхронная сервировка стола» 

 

Профориентационная  деятельность 

 В рамках профориентации школьников выпускных  классов города и области 

преподавателями Центра, был проведен конкурс профессионального мастерства на открытой 

площадке. Студенты 2 курса продемонстрировали свои профессиональные навыки по 

профессии Повар, официант, бармен. 

 При взаимодействии с работодателями организован и проведен конкурс 

профессионального мастерства «Кулинарный марафон» среди студентов обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 19.01.17 Повар, кондитер, для 

работы в жюри были приглашены шеф-повара Тихонов Роман Сергеевич (ООО«Сайсан» 

Ресторан «Киото» ), Гуляев Михаил Борисович (ООО Пивной ресторан «Бирхаус»), Хороших 

Артем Сергеевич (ООО «Медведи» Гриль бар «The Roks). 

Методическое сопровождение конкурсов профессионального мастерства 

Преподавателями Центра осуществляется координация конкурсов профессионального 

мастерства различного уровня: 

- внутренние и подготовка к национальному чемпионату «WorldSkills» номинация  «Поварское 

дело» - медаль за профессионализм (приложение 2), сертификат эксперта. 

 

Содействие трудоустройству выпускников техникума 

 

Приглашение работодателей на выпускные квалификационные работы, приглашение 

работодателей на встречи с выпускниками.  Организация ежегодного «Дня профессиональной 

карьеры». 

 Распространение памяток и методических рекомендаций  «В помощь выпускнику  с основными 

правилами презентации в резюме, телефонные переговоры и.т.д» 

 Содействие временному и постоянному трудоустройству 

 Доведение до сведения студентов  и выпускников техникума информации о вакансиях в 

профильных предприятиях на информационных стендах, сайте техникума о мероприятиях, 

проводимых Центром 

 

 



 

 

5 

 

 

 


