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Исх. № 418 от 14.12.2017г
Уважаемые руководители
профессиональных образовательных организаций!
ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и развития профессионального
образования» на базе СЦК по компетенции Поварское дело (ГАПОУ ИО «Ангарский техникум
общественного питания и торговли» проводит курсы повышения квалификации на
внебюджетной основе для педагогических работников по теме «Подготовка экспертов по
стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Поварское дело».
Курсы проводятся в форме стажировки в объѐме 40 часов с 18 по 22 декабря 2017 года.
Целью стажировки является повышение уровня теоретических и практических знаний
преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения
профессиональных образовательных организаций Иркутской области, освоение ими передового
опыта, совершенствование профессиональных умений и навыков, в соответствии с требованиями
чемпионата WorldSkills Russia по компетенции «Поварское дело».
Участники стажировки будут иметь возможность принять участие в тренировочном
чемпионате в формате WorldSkills и отработать все этапы подготовки к конкурсу в качестве
наставника, а также в качестве эксперта.
Программа стажировки включает в себя два модуля:
- Модуль I (18-22 декабря 2017 года) для слушателей дистанционно проводится
установочные вебинары. Включает в себя темы: Правовые основы организации и проведения
регионального чемпионата «Молодые профессионалы" (WordSkills Russia) за лекционные,
практические часы
- Модуль II (19-21 декабря 2017 года) - очное участие слушателей в практических
занятиях по работе с конкурсной документацией, стажировочном чемпионате в формате
ВорлдСкиллс. Включает в себя темы: Разработка пакета конкурсной документации по
компетенции: Техническое описание (ТО), Конкурсные задания (КЗ), Инфраструктурные листы
(ИЛ), План застройки, Инструкция по охране труда, План проведения Регионального чемпионата
Итоговая аттестация предполагает выполнение контрольных заданий.
По окончании стажировки участникам выдаются следующие документы:
- Удостоверение о повышении квалификации
- Сертификат регионального эксперта, дающий право на участие в Региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» Иркутской области сроком на два года.
Слушатели, успешно окончившие программу стажировки вносятся в базу
региональных экспертов чемпионата WorldSkills Russia по компетенции «Поварское дело».
Обучение проводится на внебюджетной основе, стоимость: Модуль I - 1243,90 руб.,
Модуль II 4000 руб. В оплату входит оргвзнос, затраты на расходные материалы, инвентарь,
сырье для приготовления блюд участниками, атрибутику и канцелярские товары.
Заявку необходимо отправить не позднее 18 декабря на адрес электронной почты СЦК по
компетенции Поварское дело (ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и
торговли») pu-30-angarsk@yandex.ru по установленной форме (см. приложение). В теме письма
указать: «Заявка на стажировку WorldSkills Поварское дело 2017»

Количество мест в группе слушателей ограничено.
Необходимые документы:
- паспорт (копия)
- свидетельство о браке (при смене фамилии) (копия)
- диплом образовании (копия)
Стажировка будет проводиться на базе СЦК по компетенции Поварское дело (ГАПОУ ИО
«Ангарский техникум общественного питания и торговли» по адресу: Иркутская область, г.
Ангарск, 22м-р, дом 17. По вопросам заезда и проживания обращаться Михайлова Валентина
Павловна р.т. 8 (3955) 55-71-51, с.т. 89500757059.
Приложение
Заявка
на участие в курсах повышения квалификации в форме стажировки по теме «Подготовка
экспертов по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Поварское дело»
Просим включить в список слушателей дистанционных курсов повышения квалификации по
программе «Подготовка экспертов по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Поварское
дело» педагогических работников _______________________ в следующем составе:
(полное наименование организации)

ФИО

Директор ________________

Должность, образовательное
учреждение

________________

Информацию подготовил: _______________ с.т. ____________________

Контактный телефон
слушателя

