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План работы 
центра компетенций 

по специальности «Общественное питание» на базе 
учреждения образования «Слуцкий государственный колледж» 

на первое полугодие 2022/2023 года

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные
1. Организационная деятельность

Корректировка плана-графика 
прохождения производственного 
обучения

До 02.09.2022 Заведующий центром 
компетенций

Разработка приказа «Об организации 
обучения в центре компетенций»

До 16.09.2022 Заведующий центром 
компетенций

Разработка приказов о зачислении 
на обучение в центр компетенций 
и об отчислении

В соответствии 
с планом-графиком

Заведующий центром 
компетенций

Составление расчетов расхода 
продуктов для проведения 
практических занятий в учебных 
группах

В соответствии 
с планом-графиком

Заведующий центром 
компетенций

Работа с организациями-заказчиками 
кадров по формированию учебных 
групп в рамках реализации 
образовательных программ 
дополнительного образования 
взрослых для обучения в центре 
компетенций

Ежеквартально Заведующий центром
компетенций,
заведующий
отделением,
заведующий
отделением
дополнительного
образования взрослых

Презентация центра компетенций Ежемесячно Заведующий центром
компетенций,
заведующий
отделением,
преподаватели,
мастера
производственного
обучения

Разработка презентаций о деятельности 
центра компетенций

До 18 декабря 2022 
года

Заведующий центром 
компетенций

Рассылки информационных 
материалов о проведении мастер- 

, классов по специальности 
«Общественное питание»

у. £ ?••*> у

По мере
комплектования
групп

Заведующий 
отделением 
дополнительного 
образования взрослых, 
заведующий центром 
компетенций



Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные
2. Научно-методическая деятельность

Актуализация материалов учебно
методического комплекса 
по специальности «Общественное 
питание» (на базе центра 
компетенций).
Внесение изменений в инструкционные 
карты по темам:
тема «Приготовление блюд из яиц и 
творога»;
тема «Приготовление холодных блюд и 
закусок»;
тема «Приготовление теста и изделий из 
него»

До 30 декабря 2022 
года

Заведующий центром 
компетенций, 
преподаватели, 
мастера
производственного
обучения

Размещение и регулярное обновление 
информации о деятельности центра 
компетенций на Интернет-сайте 
колледжа, Instagram

Ежемесячно 
(до 25 числа 

каждого месяца)

Заведующий центром 
компетенций

Создание и размещение на Интернет- 
сайте колледжа видеоролика о работе 
центра компетенций учреждения 
образования «Слуцкий 
государственный колледж»

До 26 сентября 
2022 года

Заведующий центром 
компетенций

3. Учебно-производственная деятельность
Проведение лабораторных работ по 
учебным дисциплинам «Технология 
приготовления пищи»

По плану-графику Заведующий центром
компетенций,
преподаватели

Проведение практических работ по 
учебным предметам «Специальная 
технология», «Оборудование объектов 
общественного питания»

По плану-графику Заведующий центром
компетенций,
преподаватели

Обеспечение образовательного 
процесса по программам 
дополнительного образования 
взрослых по специальности 
«Общественное питание» по 
направлениям:
профессиональная подготовка рабочих 
(служащих) по договорам с 
управлениями по труду, занятости и 
социальной защите Минской области;

переподготовка рабочих (служащих);

повышение квалификации рабочих
(служащих);
обучающие курсы

По мере 
комплектования 
учебных групп

Заведующий 
отделением 
дополнительного 
образования взрослых, 
заведующий центром 
компетенций

Выпуск готовой кулинарной 
продукции на базе лабораторий центра 
компетенций

По плану-графику Мастера
производственного
обучения

4. Повышение профессионального мастерства
Организация и проведение мастер- 
классов ведущих специалистов (шеф- 
поваров объектов общественного 
питания Республики Беларусь и 

ч зарубежья) для специалистов 
общественного питания, педагогов и 
учащихся

В течение года Заведующий 
отделением, 
заведующий центром 
компетенций



Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные
5. Укрепление материально-технической базы ресурсного центра

Планово-предупредительный ремонт 
оборудования центра компетенций

По мере 
необходимости

Заведующий центром 
компетенций, 
Заместитель директора 
по учебно
производственной 
работе

Приобретение производственного 
инвентаря и расходного материала

По мере 
необходимости

Заведующий центром 
компетенций

6. Внеучебная деятельность ресурсного центра
Участие в выездных выставках, 
мастер-классах, презентациях

В соответствии 
с планами работы 
главного 
управления 
по образованию 
Миноблисполкома, 
УО РИПО,
УО МОИРО

Заведующий центром 
компетенций, 
заведующий 
отделением

Организация и проведение дней 
открытых дверей. Проведение мастер- 
классов для учащихся школ

В соответствии 
с планом 
мерприятий

Заместитель 
директора по учебно
производственной 
работе, заведующий 
центром 
компетенций, 
заведующий 
отделением, 
преподаватели, 
мастера
производственного
обучения

Проведение мастер-классов по 
специальности «Общественное 
питание»
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В соответствии 
с планом 
мерприятий

Заместитель 
директора по учебно
производственной 
работе, заведующий 
центром 
компетенций, 
заведующий 
отделением, 
преподаватели, 
мастера
производственного
обучения

Организация подготовки учащихся 
учреждения образования «Слуцкий 
государственный колледж» к 
областному этапу республиканского 
конкурса профессионального 
мастерства «WorldskillsBelarus» по 
компетенции «Кулинарное искусство»

По плану-графику Заместитель 
директора по учебно
производственной 
работе, заведующий 
центром 
компетенций, 
заведующий 
отделением, 
преподаватели, 
мастера
производственного
обучения

Организация подготовки учащихся 
учреждения образования «Слуцкий 
государственный колледж» к 
областному этапу республиканского

По плану-графику Заместитель 
директора по учебно
производственной 
работе, заведующий



Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные
конкурса профессионального 
мастерства «WorldskillsBelarus» по 
компетенции «Хлебопечение »

центром
компетенций,
заведующий
отделением,
преподаватели,
мастера
производственного
обучения

Организация и проведение съемок 
телепередачи «Школа кулинарного 
мастерства» совместно с телеканалом 
«Слуцт ТВ»

Ежеквартально Заведующий центром 
компетенций, 
заведующий 
отделением

Заведующий центром компетенций




