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План
ведущего колледжа на 2019 год
№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
О бсуждение актуальны х вопросов, консультирование
Консультирование
по
вопросам
октябрь
Елисеева М.П.
использования критериев оценки
ВСР при проведении практических
занятий МДК, УП
У чебно-методическое обеспечение
Разработка
основной
февраль
Елисеева М.П.
образовательной
программы
по
специальности 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело (2019)
Разработка рабочих программ по
в течение
Елисеева М.П.,
дисциплинам и модулям основной
года
председатели ПЦК,
образовательной
программы
по
преподаватели
специальности 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело
Разработка программы повышения
март
Козубенко А.А.
квалификации
преподавателей,
Елисеева М.П.
мастеров п/о «Практика и методика
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального образования с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Поварское дело»
Разработка
рабочей
тетради
к
апрель-май
Козубенко А.А.
программе
повышения
Елисеева М.П.
квалификации
преподавателей,
Иванова Е.В.
мастеров п/о «Практика и методика
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального образования с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Поварское дело»
Д еятельность Специализированного центра компетенций
Проведение тренировочных сборов
июль
Козубенко А.А.
национальной сборной на базе СЦК
Проведение
регионального
ноябрь
Панкратьева А.В.
чемпионата
«Молодые
Елисеева М.П.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

профессионалы» по компетенции
«Поварское дело».
Проведение
курсов
повышения
сентябрь
Иванова Е.В.
квалификации
преподавателей,
Козубенко А.А.
мастеров п/о ПОО субъектов РФ по
Елисеева М.П.
теме:
«Практика
и
методика
Пшенников К.О.
подготовки
кадров
по
профессии/специальности
Повар,
кондитер, Поварское и кондитерское
дело с применением стандарта ВСР
по компетенции «Поварское дело».
Повышение квалификации рабочих,
октябрьИванова Е.М.
служащих в рамках национального
ноябрь
Панкратьева А.В.
проекта «Демография»
Пшенников К.О.
Участие в проекте по ранней
октябрьБратушкина У.С.
профориентации школьников 6-11
ноябрь
классов «Билет в будущее»
П рактика проведения демонстрационного экзамена
Аккредитация
ЦПДЭ
по
февраль
Макарова О.С.
компетенции «Поварское дело».
Пономарева К.В.
Иванова Е.В.
Проведение ДЭ по компетенции
май-июнь
Панкратьева А.В.
«Поварское дело» на базе ЦПДЭ в
Елисеева М.П.
рамках ПА и ГИА студентов
профильных ПОО
Проведение тренировочных занятий
Панкратьева А.В.
май
по подготовке к ДЭ в рамках ГИА
Елисеева М.П.
для студентов СТКИ
Проведение
круглого
стола
июнь
Панкратьева А.В.
компатриотов.
Елисеева М.П.

