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Александровна 
преподаватель профессионального 

цикла, ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного питания и 

торговли»

Тазетдинова

Елена 

Николаевна 
декан факультета развития 

кадрового потенциала РИКП 
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Правила участников форума 

Чтобы наша беседа была продуктивной, и мы услышали друг 

друга, давайте будем придерживаться следующих правил.

Включите веб-камеры и не выключайте их, даже если 

вам нужно отлучиться

Задавайте вопросы, нажав на кнопку «Поднять руку»

Держите свой микрофон выключенным, когда говорит 

выступающий.
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Карта участников

150
Студентов

20
Профессиональных 

образовательных 

организаций

14
Муниципальных 

образований
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Перед подростком открыты все пути, он может выбирать
практически любое направление для самореализации
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Вертикальная карьера
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕБОВАНИЯ К ОПЫТУ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ

1. Среднее общее образование.
Профессиональное обучение - программы
профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих

5. Требования к опыту отсутствует 9.Наличие медицинской книжки; прохождение
обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований), а также внеочередных медицинских
осмотров (обследований).

2. Среднее профессиональное образование -
программы подготовки квалифицированных рабочих
(служащих).
Профессиональное обучение - программы
профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих.

6. Опыт. Не менее года на третьем квалификационном
уровне в основном производстве организаций питания
для сотрудников, имеющих профессиональное
обучение (программы профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих)
Опыт. Не менее шести месяцев на третьем
квалификационном уровне в основном производстве
организаций питания для сотрудников, имеющих
среднее профессиональное образование

10.Наличие медицинской книжки; прохождение
обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований), а также внеочередных медицинских
осмотров (обследований).

3. Среднее профессиональное образование -
программы подготовки квалифицированных рабочих
(служащих).
Дополнительные профессиональные программы по
основному производству организаций питания.

7.Не менее одного года на четвертом квалификационном

уровне в основном производстве организаций питания.

11.Наличие медицинской книжки; прохождение
обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований), а также внеочередных медицинских
осмотров (обследований).

4. Образовательные программы среднего
профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена или
Образовательные программы высшего образования -
программы бакалавриата.
Дополнительные профессиональные программы по
основному производству и управлению организациями
питания.

8.Не менее трех лет на пятом квалификационном
уровне в основном производстве организаций питания
для специалистов, имеющих среднее
профессиональное образование.
Не менее двух лет на пятом квалификационном уровне
в основном производстве организаций питания для
специалистов, имеющих высшее образование.

12.Наличие медицинской книжки; прохождение
обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований), а также внеочередных медицинских
осмотров (обследований).
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Вектор карьеры
ВЕКТОР КАРЬЕРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Помощник повара  

Уровень квалификации 

Повар 

Время 

3 уровень

4 уровень 

Шеф-повар 

Бригадир 

поваров 

5 уровень 

6 уровень 

Заведующий 

производством 

Управляющий 

производством 
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ЛИФТ К УСПЕХУ НЕ РАБОТЕТ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТУПЕНЬКИ

ШАГ ЗА ШАГОМ
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Подводим итоги
По какой траектории развития карьеры я пойду? 

Готов ли продолжать обучение для того, чтобы добиться успеха?

Код: 14 52 23 1
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БЛАГОДАРИМ ЗА РАБОТУ!

prof-obr@rikp38.ru

8 (395) 248-42-32

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 19а

www.facebook.com/groups/113945375800456

center-prof38.ru


