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РУМО по направлению технологии общественного питания 
профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики за 2 полугодие 2018 - 2019 учебного года

Чебоксары - 2019



Отчет от Л  % июня 2019 г.
председателя РУМО по направлению технологии общественного питания

Яровой Анны Вячеславовны
№
п/п

Наименование мероприятий Сроки и место 
проведения

Отметка о 
выполнение

1 . Организация и проведение заседания 
членов РУМО № 3

Тема: «Изучение Послания Главы 
Чувашской Республики М.В. Игнатьева 
Государственному Совету Чувашской 
Республики».

Январь 2019 года

Чебоксарский
экономико
технологический
колледж
Минобразования
Чувашии

29 январь 
2019 года 
Чебоксарский 
экономико
технологический 
колледж
Минобразования
Чувашии

2. Организация и проведение подготовки 
членов РУМО к участию в чемпионате 
WorldSkills Russia.
Обсуждение проблемных вопросов 
подготовки и проведения чемпионата 
WorldSkills Russia по компетенциям. 
Рассмотрение нормативных 
документов чемпионата: Том А - 
Регламент Финала VI Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы 
(Worldskills Russia), ТОМ Б - Регламент 
чемпионата по проведению 
соревнований и Кодекс этики 
движения Worldskills Russia

Январь 2019 года

Чебоксарский
экономико
технологический
колледж
Минобразования
Чувашии

29 январь 
2019 года

Чебоксарский 
экономике 
технологикий 
колледж
Минобразования
Чувашии

29 января 2019 г в мероприятиях приняли участие 16 преподавателей и сотрудников 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.

Председатель РУМО ознакомила собравшихся с материалами к Посланию Главы 
Чувашской Республики М.В. Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики и 
акцентировала внимание на основных задачах, которые были поставлены перед педагогическим 
сообществом.

Были рассмотрены документы чемпионата Worldskills Russia: Том А - Регламент Финала VI 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia), ТОМ Б - Регламент 
чемпионата по проведению соревнований и Кодекс этики движения Worldskills Russia.
Затем выступили:
Заведующая отделением производственной практики и содействия трудоустройству 
выпускников - Батыжина Наталия Николаевна;
Эксперт по компетенции «Хлебопечение» - Кутова Елена Авенировна;
Эксперт по компетенции «Кондитерское дело» - Герасимова Ольга Николаевна;
Эксперт по компетенции «Поварское дело» - Борцова Екатерина Юрьевна;
Эксперт по компетенции «Ресторанный сервис» - Александрова Наталья Михайловна.



В заседании РУМО приняли участия преподаватели и мастера следующих 
профессиональных образовательных организаций:
- Алатырский технологический колледж Минобразования Чувашии;
- Чебоксарский экономико-технологический колледж Минобразования Чувашии;
- Вурнарский сельскохозяйственный техникум Минобразования Чувашии;
- Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза;
- Новочебоксарский политехнический техникум Минобразования Чувашии;
- ГАПОУ «Мариинско-Посадский технологический техникум» Минобразования 

Чувашии;
- Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции Минобразования Чувашии; 
-Шумерлинский политехнический техникум Минобразования Чувашии;
-Батыревский агропромышленный техникум Минобразования Чувашии;
-Ядринский агротехнический техникум Минобразования Чувашии.

В рамках деятельности республиканского учебно-методического объедим ия 
проведены тематические занятия и мастер-классы с преподавателями и мастерами 
производственного обучения ОУ ЧР в рамках подготовки к VII Региональному 
чемпионату “Молодые профессионалы” (WorldskillsRussia) в Чувашской Республике.

В ходе занятий проведено ознакомление педагогов с технической документацией 
по компетенции “Поварское дело”, “Кондитерское дело” и «Хлебопечение», техническим 
описанием, конкурсным заданием, инфраструктурным листом , критериями оценки, 
кодексом этики. Тематические занятия и мастер классы проведены экспертами по 
компетенциям, на основе знаний, полученных при участии в чемпионатах 
WorldskillsRussia разного уровня. Особое внимание уделено вопросу “Критерии и 
процедура оценивания конкурсных заданий по компетенциям “Поварское дело”, 
“Кондитерское дело” и «Хлебопечение», проведен разбор всех аспектов оценивания с 
системы оценивания конкурсных заданий: субъективная и объективная оценка, система 
«джаджмент».

Председатель РУМО
по направлению технологии общественного питания 
профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики А.В. Ярова


