
Протокол Л! l
Заседания членов профильного отделения региона"rьного учебно-

методического объелинения <Сфера усJIуг и общественное питаниеr)

г. Липецк

Подключились: 7 человек
Присlтствова.rи:
l. И.Н. Еськова - председатель отделенri,I регионапьного лебно-
мстодического обьединения ((Бытовой профиль и обществеЕное пtiтдlие)
2. 3.А. Попова - преподаватель ГОБПОУ (dIипецкий техник)iа,r cepвltca и
дизайна))
3. Ю.Н. Смольянинов - преподаватель ГОБПОУ <Липецкий техникум
сервиса и дизайна))
4. Е.И. Щмитриева - преподаватель ГОБПОУ (Липецкий техникум сервиса и
дизайна))

Повестка двя:
1, Участие во Всероссийском конкурсе <Мастер года)) среди мастФов

производственного обучения образовательных организаций.
2. организация и [роведение конкурса Еа лу{шую методическую

разработку воспитательных мероприJIтий среди профессиональных
образовательных организаций Липецкой области.

1. По первому вопросу выступила Елена ИвановIrа ,Щмитриева"
KoTopiUI озвучила информацию о Всероссийском конкурсе педагогических
достиженrlй <Мастер года>, он проводится для поощрениJl педагогических
работников, повышения престижа педагогических профессий,
популяризации IIередовых идей в области образования и подготовки кадров,
а также из)лениJI и внедрения лучших педагогических практик.

2. По второму вопросу выступила Ирина Николаевна Еськова об
активном участии в региональном конкурсе на лучшую методическую
разработку воспtiтательных мероприятий в профессиональных
образовательных организациях в 2022 году.

Решение по т€к5lщнм вопросдм:
I. Принять участис о Всероссийском конкурсе педагогических

достижений <Мастер годD, I-lнформацию использовать для распространения
педагогического опыта

2. Пршrять участие регионаJIьном конкурс€ на лучшую
методическую ре}работку воспитательЕых мероприятий в профессиональных
образовательных организациях

И.Н. Еськова

<<26>l января 2022 r.

/



Протокол lФ 2
Заседания членов профильного отделения рсгионального учебно-

методического объединения <Сфера услуг и общественное питание))

г. Липецк <28> апреля 2022 г

подк,irючились: б человек
Присутствовали:
1. И.Н, Еськова - [редседатель профильного отделения регионального
учебно-методического обьединения <Бытовой профиль и общественное
питание))
2. З.А. Попова преподаватель ГОБПОУ (Липецкий техЕикум сервиса и
дизайца))
З. Ю.Н. Смольянинов - преподаватеJIь ГОБПОУ <<Липецкий техник},r{
сервиса и дизайна)
4. Е.Е. Шамаева - преподаватель ГОБПОУ <Липецкий техникум сервиса и
дизайца)

Повестка дця:

l. Спечифика организации и llроведсния демонстрационного экзамена
в рамках промеж),точной и итоговой аттестации.

2. Организачия rtаставничества в образовате;rьных организации[
среднего профессиона.тьного образования.

l. По первому вопросу выступила Попова Зоя Анатольевна,
пре[одаватель спеlцисциплин, ГОБПОУ (Липецкий технцкум сервиса и
дизайца). На основании Приказа N9800 от 08.1 1.202l г., который вступает в

силу с 1 сеIrтября 2022 rода Зоя Анатольевна, рассказала о

,Щемонстрачионном экзамене по стацдартам Ворлдскиллс и его
особенностях. Это форма государствецной итотовой аттестации 8ь]пускников
[о программам среднего профессионatlьного образовация образоватсльных
организации- высцего и среднего лрофессионального образования, которая
IIредусма,гривает:

- моделирование реаlьцых производс-tвенных условии для
демонстрации выпускнl1ками профессиональных умециип и навыков;

- независимую экспертную оценку вы[олнения заданциП
демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из чисJlа
представителей IIредприятиип;

- оtIределение )ровня знанииП, уменииll и Еавыков выIryскников в
соответствии с мехдународными требованиями.

Голубева СвgтлаЕа Дмитриевна, ГОБПОУ (Елецкий лццей сферы
бытовых услугir поддержала разговор о необходимости выработки
рекомендаций [о организации демоt{страционного экзамена.



2, По вmрому вопросу выступила Ирина Николасвна Еськова об
продолжении проекга t]аставllичества

Наставничество в данном контексте рассмативается как
перспективная образовательная технология, позвоJIяющilя передавать
знания, формировать необходимые навыки и осознанность быстрее
традиционных способов. Педагог в роли наставника ретр:шспирует знанrul
и отвечает на вызов времени. Основными формаtлl наставничества
являются:

- <ученик - учеr к);
- ((учитель , Jлитель));
- <студент ученикD;
- ((работодатель - ученикD;
- <работодатель - сryдент)).

Наставнцк составляет программу, в которую вкJIючены три пФиода
работы:

адаптационный - узнать сильные и слабые сmроны педагог4 чтобы
скорректировать программу и выбрать н}rкные мек)ды работы;

основной - реализац[я проФаммы адаптации коллеги, проведение

работы по коррекчии умениЙ и навыков;
контрольно-оценочныЙ -проверка }ровняпрофессltонlulьной

компетешЕости педагога, определение его готовности к выполнению своих
обязанностей.

Решенtле по текущlлм вопросам:
l. Сформировать прсдложения по содсржанию и организации

дсмонстраIионЕого экзамена на базе ГОБПОУ <ЛТСи,Щ> по специальности
29.02.04 (Конструирование, моделирование и технология швейных изделий))
и рассмо,грение критериев оценки результатов экзамена в соответствии с
критериямtt стандартов Ворлдскиллс.

2. Продолжить рабоry по проекry наставниtIества.

И.н. Еськова


