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«К 2020 году как минимум в половине колледжей
России подготовка по 50 наиболее востребованным и 
перспективным рабочим
профессиям должна вестись в соответствии с лучшими 
мировыми
стандартами и передовыми технологиями…».

Послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года
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• Специализированный центр по 

компетенции

«34 Поварское дело» Распоряжение 

Министерства образования Иркутской 

области № 740 мр от 01.11.2016 

• Организация, внедряющая ФГОС СПО 

ТОП – 50 Распоряжение Министерства 

образования Иркутской области

№ 911 мр от 21.12.2016 

• Пилотная площадка по апробации

проведения ДЭ по методике WRS

«Распоряжение Министерства 

образования Иркутской области № 195 

мр от 20.03.2017»

• Региональный ресурсный центр  по 

направлению  Общественного питания
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Ангарский техникум общественного 

питания и торговли» обладает 

современной материально-

технической базой по направлению 

общественное питание, создано три 

учебных цеха. Что позволило стать 

РЦ и стать площадкой для 

проведения WRS по компетенции 

«Поварское дело»
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

Результаты ДЭ на базе ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного 
питания и торговли»:
Количество участников ДЭ - 34.
Средний балл по компетенции: 73,6 (из 100 возможных), что составляет 73,6% 
результативности от общего объема заданий по 1 модулю, из них:
В. Модуль 2. «Холодная закуска. Горячая закуска. Горячее блюдо. Десерт». 
Результативность – 73,6%;



Привлечение 
работодателей в состав 

экзаменационных 
комиссий 

Промежуточной и 
итоговой аттестации



Ежегодное анкетирование работодателей с целью выявления 

качества подготовки выпускников, выявления запросов 

работодателей, формирования вариативной части программ.
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По вопросам 
-Востребованности рабочих кадров в сфере Общественного питания;
-Формирования ОК и ПК;
- Удовлетворенности работодателей качеством подготовки студентов;
-Закрепляемости выпускников на предприятиях города.

Учебно-планирующая документация составляется с учетом 
рекомендаций работодателей



Учебная практика студентов организована в учебных цехах 
оснащенных высокотехнологичным оборудованием.

Договора на прохождение производственной практики с 
87 предприятиями общественного питания и торговли. 

11 договоров на долгосрочное сотрудничество.

Прохождение стажировки мастеров производственного 
обучения и преподавателей спец. дисциплин на 
предприятиях

Мастер –классы от ведущих шеф-поваров.
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Спасибо за внимание
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