


   
                         Мастерская по компетенции Ресторанный сервис 

 

Целью мастерской является практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Основные функции мастерской:  

образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании на уровне, соответствующем профессиональным стандартам, лучшему отечественному и 

международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия;  

образовательная деятельность по программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки) на уровне, 

соответствующем профессиональным стандартам, лучшему отечественному и международному опыту, в том числе 

стандартам Ворлдскиллс Россия; 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей и взрослых; 

обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации; проведение профориентационных мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций, в том числе с целью получения первой профессии. 

 

 

 

 

 



№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный Привлекаемые 

специалисты 

Категория 

участников 

Примечание 

1. Открытие мастерской по 

компетенции Ресторанный 

сервис 

01.09.2021 Косинова Ж.В. зам. 

директора по УиИТ, 

Гамова О.В. 

зав.отделением по 

внеучебной 

воспитательной и 

профориентационной 

работе, 

Бартенева Н.Ю., 

заведующий 

мастерской 

Представители  

организаций  

сферы услуг,  

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

области, 

социальные  

партнёры, 

 

Студенты, 

преподаватели, 

 

2. Разработка УМК по 

специальностям:  

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело для 

организации электронного 

обучения и ДО 

ноябрь, декабрь 

2021 

Минайлов В.В. 

Никитова Е.В. 

Мышко Е.О. 

Семенова Н.Н. 

 преподаватели  

3. Подготовка необходимой 

документации для 

аккредитации ЦПДЭ 

согласно Положению об 

аккредитации ЦПДЭ 

ноябрь 2021 Косинова Ж.В., зам. 

директора по УиИТ, 

Бартенева Н.Ю., 

заведующий 

мастерской 

 эксперты  

4. Разработка рабочих 

программ профессиональной 

подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации по 

профессии 16399 Официант, 

11176 Бармен 

 Пыжова Т.Н.    

5. Программы профориентации 

для школьников: 

профессиональные пробы: 

«Экскурсия по кухне 

 Пыжова Т.Н.    



ресторана» 

6. Формирование групп, 

организация обучения 

сентябрь-декабрь 

2021 

Косинова Ж.В. 

Пыжова Т.Н. 

Бартенева Н.Ю. 

 слушатели  

7. Проведение лабораторно-

практических работ  

в соответствии с 

учебным планом 

Минайлов В.В. 

Бартенева Н.Ю. 

 студенты  

8. Проведение учебной 

практики 

в соответствии с 

учебным планом 

Еськова Л.Е., 

начальник учебно-

производственного 

комплекса, 

Бартенева Н.Ю. 

 студенты  

9. Проведение мастер-классов 

для слушателей курсов 

повышения квалификации 

ОГБУ ДПО «КИРО» 

в соответствии с 

графиком 

Еськова Л.Е., 

начальник учебно-

производственного 

комплекса, 

Бартенева Н.Ю. 

 слушатели  

10. Проведение конференции  

имени Н.П. Левашкевича 

«Образование. Технологии. 

Инновации» 

30.11.2021 Минайлов В.В. 

Мышко Е.О. 

Семенова Н.Н. 

Бартенева Н.Ю. 

 Педагогические 

работники, 

студенты 

 

11. Проведение курсов 

переподготовки по 

профессии 16399 Официант, 

11176 Бармен 

октябрь-декабрь Бартенева Н.Ю. 

Пыжова Т.Н. 

 студенты  

12.  Проведение 

демонстрационного экзамена 

по компетенции 

Ресторанный сервис  

24.12.2021 Косинова Ж.В. 

Бартенева Н.Ю. 

 

 

студенты  

13. Проведение мастер-класса 

«Сервировка праздничного 

стола» для студентов КГТТС 

2022 Бартенева Н.Ю.  студенты  

 


