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СОГЛАСОВАНО

Отчет о работе
республиканского учебно-методического объединения по направлению 

технологии общественного питания
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 

за 2 полугодие 2016-2017 учебного года

Чебоксары, 2017 г.



В рамках деятельности республиканского учебно-методического объединения по 
направлению технологии общественного питания во втором полугодии 2016 -  2017 
учебного года организовано и проведено:

№
п/
п

Название
мероприятия

Дата и 
база

проведени
я

Участие Кол-во
участников

Победители и 
призеры

1 Республиканская
олимпиада среди
студентов
образовательных
учреждений
среднего
профессиональног
о образования
Чувашской
Республики по
специальности
19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

06.04.2017
г.

ГАПОУ
«ЧТТПиК»
Минобразо
вания
Чувашии г.
Чебоксары,
ул.
Чапаева, д. 
10

очное 7 человек 
(3 чел. -  

ГАПОУ ЧР 
«Чебоксарски 
й техникум 
технологии 
питания и 
коммерции»;
2 чел. -  НОУ 
СПО
«Чебоксарски
й
кооперативны 
й техникум»;
2 чел.- 
ГАПОУ ЧР 
«Чебоксарски 
й экономико- 
технологичес 
кий
колледж»).

1 место - Чернова 
Юлия Валерьевна 
ГАПОУ ЧР 
«Чебоксарский 
техникум технологии 
питания и коммерции»;
2 место - Пашкова 
Дарья Александровна 
ГАПОУ ЧР 
«Чебоксарский 
техникум технологии 
питания и коммерции»
3 место - Теплова 
Ольга Валерьевна 
ГАПОУ ЧР 
«Чебоксарский 
экономико
технологический 
колледж».

2 Республиканский 
конкурс учебно
методических 
разработок среди 
преподавателей 
спецдисциплин и 
мастеров
производственног 
о обучения

01.03.17,-
14.04.17

ГАПОУ
«ЧТТПиК»
Минобразо
вания
Чувашии г.
Чебоксары,
ул.
Чапаева, д. 
10

Заочное Педагоги 
участники -  
11 чел.
1) ГАПОУ ЧР 
«Чебоксарски 
й техникум 
технологии 
питания и 
коммерции» 
(2 чел.)
2) БПОУ ЧР 
«Чебоксарски 
й экономико- 
технологичес 
кий колледж» 
(4 чел)
3) НПОУ 
«Чебоксарски 
й
кооперативны 
й техникум» 
Чувашпотреб 
союза (1 чел)

Номинация 
«Методические 
пособия для 
преподавателей»
1 место Бойкова Е.А. 
ЧТТПиК
2 место -  Кузнецова 
О.И. ЧЭТК
3 место -  Дубова Е.С. 
МПТТ.
Номинация 
«Методические 
пособия для студентов»
1 место -  Герасимова 
О.Н. ЧТТПиК, Павлова 
Н.В. ЧЭТК
2 место -  Соколова 
Н.Л. ЧКТ



4) ГАПОУ ЧР 
«Шумерлинск 
ий
политехничес
кий
техникум» (2 
чел)
5) ГАПОУ ЧР 
«Мариинско- 
Посадский 
технологичес 
кий
техникум» (2 
чел)
Экспертная 
комиссия - 5 
чел.

1) 06.04.2017 г. на базе Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции 

проведена Республиканская олимпиада среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Чувашской Республики по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. Олимпиада направлена на 

выявление и развитие у обучающихся творческих и интеллектуальных способностей, 

пропаганда и актуализация современных знаний в сфере технологии общественного 

питания. В олимпиаде приняли участие 7 человек: 3 чел. -  ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 

техникум технологии питания и коммерции»; 2 чел. -  НОУ СПО «Чебоксарский 

кооперативный техникум»; 2 чел. - ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономико

технологический колледж»).

Результаты: 1 место - Чернова Юлия Валерьевна, ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 

техникум технологии питания и коммерции»; 2 место - Пашкова Дарья Александровна, 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции»; 3 место - 

Теплова Ольга Валерьевна, ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономико-технологический 

колледж».

2) В периоде 01.03.2017. по 14.04.2017 проведен республиканский конкурс учебно

методических разработок среди преподавателей спецдисциплин и мастеров 

производственного обучения. Для участия в конкурсе представлено 11 учебно

методических разработок по 2 номинациям.

1. Учебно-методические пособия для студентов

Сборник методических указаний для обучающихся по выполнению 

лабораторных, практических работ по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

(МДК);



- Методические указания для обучающихся по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (МДК);

- Методические рекомендации для обучающихся по выполнению курсовой 

(дипломной) работы (проекта).

2. Методические пособия для преподавателей

- Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (МДК);

Методические разработки учебных занятий по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу;

- Методические разработки классных часов и внеклассных мероприятий.

Экспертная комиссия определила победителей и призеров конкурса по сумме

набранных баллов. Результаты: Номинация «Методические пособия для преподавателей»: 

1 место Бойкова Е.А. ЧТТПиК, 2 место -  Кузнецова О.И. ЧЭТК, 3 место -  Дубова Е.С. 

МПТТ; Номинация «Методические пособия для студентов»: 1 место -  Герасимова О.Н. 

ЧТТПиК, Павлова Н.В. ЧЭТК, 2 место -  Соколова Н.Л. ЧКТ.

На данный момент анализ деятельности членов РУМО показывает активное 

участие в различных мероприятиях.

Приоритетным для ОУ, осуществляющих подготовку по направлению технологии 

общественного питания является участие в чемпионатах Worldskills Russia.

Больше внимание в работе РУМО уделяется обучению экспертов, принимающих 

участие в оценке чемпионатов, демонстрационных экзаменов, разработке положений 

мероприятий, критериев оценки конкурсных работ и т.д.

Члены РУМО по направлению технологии общественного питания в течение 2016- 

2017 года проявили высокую активность участия в мероприятиях. Запланированные 

мероприятия проведены с некоторой корректировкой в сторону повышения 

эффективности.

Кроме того, необходимо отметить, что ОУ, члены РУМО принимают активное 

участие в конкурсных мероприятиях профессионального мастерства -  олимпиадах, 

чемпионате Worldskills, добиваясь высоких результатов, занимая призовые места на 

самых высоких уровнях.

«______» __________________2017 г. Председатель РУМО по направлению

Выводы


