
ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания ОМО педагогов УГС «Сфера обслуживания» и 

УГС «Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров»  

 

ЧИРПО, в режиме on-line                                                                  13 февраля 2015 года 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 25 человек из  17  ПОО в 12 студиях,  

                                          в т.ч.13 человек из 8 ПОО в студии ЧИРПО 

         
ПОВЕСТКА: 

I. Подготовка студентов ПОО к олимпиадам и конкурсам по специальностям и профессиям 

(в том числе в сотрудничестве с международной некоммерческой ассоциацией WordSkills 

International (WSI)). 

II. О подготовке содержания конкурсных заданий для областных олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства в 2015 году. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

1. Жердий Наталья Юрьевна – методист РЦ НМО сопровождения внедрения ФГОС ЧИРПО  

поприветствовала присутствующих и открыла заседание ОМО. 

2. По первому вопросу выступили: 

2.1. Жердий Наталья Юрьевна – методист РЦ НМС внедрения ФГОС ЧИРПО доложила о  

системе проведения областных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства в 

Челябинской области, результатах конкурсов по профессиям и специальностям укруп-

нённых групп специальностей «Сфера обслуживания» и «Технология продовольствен-

ных продуктов и потребительских товаров» за период 2012-2014 гг. 

2.2 Колдаева Ольга Александровна - преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский 

техникум текстильной и лёгкой промышленности» поделилась опытом проектирования 

научной и творческой деятельности студентов профессиональных образовательных орга-

низаций. 

2.3. Агеева Ирина Сергеевна - преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский колледж 

информационно-промышленных технологий и художественных промыслов рассказала о 

мотивации участия в профессиональных конкурсах и олимпиадах будущих специалистов 

сферы обслуживания, осваивающих программу подготовки специалистов среднего звена.  

2.4. Карпунина Елена Эдуардовна - преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» поделилась 

опытом проведения, участия в конкурсах профессионального мастерства, котое форми-

рования профессиональных компетенций будущих специалистов общественного пита-

ния. 

2.5. Белейченко Лариса Николаевна – преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский 

государственный колледж индустрии питания и торговли» рассказала о формировании 

конкурентноспособности обучающихся через  конкурсы профессионального мастерства 

по профессии «Повар, кондитер». 

2.6. Дрыгина Юлия Станиславовна – преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогор-

ский технологический колледж им. В.П. Омельченко» рассказала об особенностях подго-

товки студентов к конкурсам профессионального мастерства по профессии «Продавец, 

контролёр-кассир». 

2.7. Баландина Наталья Ивановна – мастер п/о ГБОУ СПО (ССУЗ) «Троицкий техноло-

гический техникум» рассказала о подготовке студентов техникума к конкурсам профес-

сионального мастерства по профессии «Повар, кондитер». 



3. По второму вопросу выступили: 

Жердий Наталья Юрьевна – методист РЦ НМС внедрения ФГОС ЧИРПО познакомила с 

принципом отбора содержания конкурсных заданий для областных олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства в 2015 году. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Одобрить и обобщить на сайте ЧИРПО опыт работы педагогических работников 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский колледж информационно-промышленных технологий и 

художественных промыслов», ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум текстильной и 

лёгкой промышленности», ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный промышлен-

но-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева», ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Челябинский государ-

ственный колледж индустрии питания и торговли», ГБОУ ПОО «Магнитогорский техноло-

гический колледж им. В.П. Омельченко», ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Троицкий технологический 

техникум» по подготовке студентов ПОО к олимпиадам и конкурсам по специальностям и 

профессиям. 

Срок – до 27 февраля 2015 года. 

Ответственные – Жердий Н.Ю. 

2. Создать ВТК из состава ОМО для  разработки теоретических, профессиональных и 

практических заданий для конкурсов профессионального мастерства, олимпиад по профес-

сии «Повар, кондитер», специальностям и «Технология продукции общественного питания». 

Срок – июнь  2015 года. 

Ответственные – Жердий Н.Ю., Карпунина Е.Э. 

3. Членам ОМО принять участие в качестве членов жюри, экспертов в областных кон-

курсах профессионального мастерства, олимпиадах, чемпионатах WS студентов ПОО. Раз-

работать критерии оценивания конкурсных заданий. Провести анализ.  

Срок – в течение года  

Ответственные – Колдаева О.А. 

 

 

 

Методист РЦ НМС  

внедрения ФГОС ЧИРПО       

 

Н.Ю. Жердий 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


