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ППррееддссееддааттеелльь          ББаашшккиинн  АА..ИИ..,,  ддииррееккттоорр  ттееххннииккууммаа  
ССееккррееттааррьь                      ЛЛооггиинноовваа  ВВ..СС..,,  ммееттооддиисстт  
ППррииссууттссттввооввааллии  6644  ччееллооввеекк  
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11..  ИИттооггии  22001155--22001166  ууччееббннооггоо  ггооддаа,,    ззааддааччии  ннаа  22001166--22001177  ууччееббнныыйй  ггоодд..  
22..  РРааббооттаа  ммееттооддииччеессккоойй  ккооммииссссииии  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ппррооффиилляя..  

  
ССЛЛУУШШААЛЛИИ::  
11..  ББаашшааррииннуу  АА..ГГ..,,  ззааммеессттииттеелляя  ддииррееккттоорраа  ппоо  ууччееббнноойй  ррааббооттее..  

ВВ  22001166--22001177  ууччееббнноомм  ггооддуу  вв  ттееххннииккууммее  ррееааллииззууююттссяя  ооббррааззооввааттееллььнныыее  
ппррооггррааммммыы  ссррееддннееггоо  ооббщщееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  
ссппееццииааллььннооссттяямм::  3355..0022..0077  ММееххааннииззаацциияя  ссееллььссккооггоо  ххооззяяййссттвваа,,  3355..0022..0022  
ТТееххннооллооггиияя  ллеессооззааггооттооввоокк,,  1199..0022..1100  ТТееххннооллооггиияя  ппррооддууккцциияя  ооббщщеессттввееннннооггоо  
ппииттаанниияя,,  0088..0022..0011  ССттррооииттееллььссттввоо  ии  ээккссппллууааттаацциияя  ззддаанниийй  ии  ссоооорруужжеенниийй,,  
0099..0022..0022  ККооммппььююттееррнныыее  ссееттии,,  3388..0022..0055  ТТооввааррооввееддееннииее  ии  ээккссппееррттииззаа  ккааччеессттвваа  
ппооттррееббииттееллььссккиихх  ттоовваарроовв,,  1133..0022..1111  ТТееххннииччеессккааяя  ээккссппллууааттаацциияя  ии  
ооббссллуужжииввааннииее  ээллееккттррииччеессккооггоо  ии  ээллееккттррооммееххааннииччеессккооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ((ппоо  
ооттрраасслляямм)),,  0099..0022..0033  ППррооггррааммммииррооввааннииее  вв  ккооммппььююттееррнныыхх  ссииссттееммаахх;;  ппоо  
ппррооффеессссиияямм::  0088..0011..1144  ММооннттаажжнниикк  ссааннииттааррнноо--ттееххннииччеессккиихх,,  
ввееннттиилляяццииоонннныыхх  ссииссттеемм  ии  ооббооррууддоовваанниияя,,  3388..0011..0022  ППррооддааввеецц,,  ккооннттррооллеерр--  
ккаассссиирр,,  1155..0011..0055  ССввааррщщиикк  ((ррууччнноойй  ии  ччаассттииччнноо  ммееххааннииззиирроовваанннноойй  ссввааррккии  
((ннааппллааввккии)),,  1199..0011..1177  ППоовваарр,,  ккооннддииттеерр,,  0088..0011..0088  ММаассттеерр  ооттддееллооччнныыхх  
ссттррооииттееллььнныыхх  ррааббоотт,,  0088..0011..0055  ММаассттеерр  ссттоолляяррнноо--ппллооттннииччнныыхх  ии  ппааррккееттнныыхх  
ррааббоотт,,    ррееааллииззууееттссяя  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ссррееддннееггоо  ооббщщееггоо  ии  ссррееддннееггоо  
ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ппррооггррааммммаамм  ппооддггооттооввккии  
ккввааллииффиицциирроовваанннныыхх  ррааббооччиихх  ((ссллуужжаащщиихх))..  



ВВннееддррееннииее  ииннффооррммааццииоонннноо--ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  ууччееббнныыйй  ии  
ввооссппииттааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  ——  оодднноо  иизз  ппррииооррииттееттнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ррааззввииттиияя  
ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя..  ВВ  ттееххннииккууммее  ввыыддеелляяююттссяя  ооссннооввнныыее  
ннааппррааввллеенниияя  ппррооддввиижжеенниияя  ккооммппььююттееррнноойй  ттееххннииккии  вв  ооббррааззооввааннииии::  
--  ииссппооллььззооввааннииее  ккооммппььююттееррнноойй  ттееххннииккии  вв  ккааччеессттввее  ссррееддссттвваа  ооббууччеенниияя,,  
ссооввеерршшееннссттввууюющщееггоо  ппррооццеесссс  ппррееппооддаавваанниияя,,  ппооввыышшааюющщееггоо  ееггоо  ккааччеессттввоо  ии  
ээффффееккттииввннооссттьь;;  
--  ииссппооллььззооввааннииее  ккооммппььююттееррнныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  ккааччеессттввее  ииннссттррууммееннттоовв  
ооббууччеенниияя,,  ппооззннаанниияя  ссееббяя  ии  ддееййссттввииттееллььннооссттии;;  
--  рраассссммооттррееннииее  ккооммппььююттеерраа  ии  ддррууггиихх  ааввттооммааттииззиирроовваанннныыхх  ээллееккттрроонннноо--
ввыыччииссллииттееллььнныыхх  ссррееддссттвв  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  ккааччеессттввее  ооббъъееккттоовв  
ииззууччеенниияя;;  
--  ииссппооллььззооввааннииее  ссррееддссттвв  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  ккааччеессттввее  ссррееддссттвваа  
ттввооррччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ооббууччааееммооггоо;;  
--  ииссппооллььззооввааннииее  ккооммппььююттееррнноойй  ттееххннииккии  вв  ккааччеессттввее  ссррееддссттвв  ааввттооммааттииззааццииии  
ппррооццеессссоовв  ккооннттрроолляя,,  ккооррррееккццииии,,  ттеессттиирроовваанниияя  ии  ппссииххооддииааггннооссттииккии;;  
--  ооррггааннииззаацциияя  ккооммммууннииккаацциийй  ннаа  ооссннооввее  ииссппооллььззоовваанниияя  ссррееддссттвв  
ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  сс  ццееллььюю  ппееррееддааччии  ии  ппррииооббррееттеенниияя  
ппееддааггооггииччеессккооггоо  ооппыыттаа,,  ммееттооддииччеессккоойй  ии  ууччееббнноойй  ллииттееррааттууррыы;;  
--  ииссппооллььззооввааннииее  ссррееддссттвв  ссооввррееммеенннныыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ддлляя  
ооррггааннииззааццииии  ииннттееллллееккттууааллььннооггоо  ддооссууггаа..  
ИИссппооллььззооввааннииее  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ппооззввоолляяеетт  ооссуущщеессттввииттьь  ссббоорр,,  
ххррааннееннииее,,  ооббррааббооттккуу,,  ввыыввоодд  ии  ттиирраажжииррооввааннииее  ввссеехх  ввииддоовв  ииннффооррммааццииии..  
ККооммммууннииккааттииввнныыее  ттееххннооллооггииии  ооббеессппееччииввааюютт  ооппееррааттииввннууюю  ссввяяззьь  ии  ддооссттуупп  кк  
ииннффооррммааццииоонннныымм  рреессууррссаамм  вв  ллююббоойй  ооттрраассллии  ззннаанниийй  ббеезз  ооггррааннииччеенниияя  ппоо  
ооббъъееммуу  ии  ссккооррооссттии..  ЕЕжжееггоодднноо  ппррооввооддяяттссяя  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккииее  ккооннффееррееннццииии,,  
ннаа  ккооттооррыыхх  ссттууддееннттыы  ддееммооннссттррииррууюютт  ппррееззееннттааццииии  ссввооиихх  ппррооееккттоовв..  ДДааннннааяя  
ддееяяттееллььннооссттьь  ссттууддееннттоовв  ссооввеерршшееннссттввууеетт  ннааввыыккии  ввллааддеенниияя  ррааззллииччнныыммии  
ппррооггррааммммнныыммии  ппррооддууккттааммии  ии  ппооззввоолляяеетт  ппррииввииттьь  ссттууддееннттаамм  ввккуусс  кк  ттввооррччеессттввуу  
ии  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ооссннооввее  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй..  
ООссннооввнныыее  ррееззууллььттааттыы  ррааббооттыы  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооллллееккттиивваа  ээттоо  ккааччеессттввоо  
ооббррааззоовваанниияя,,  ррееззууллььттааттыы  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии::  
ССддааччаа  ГГИИАА  ––  9933%%..  
ККааччеессттввоо  ззаащщииттыы  ввыыппууссккнныыхх  ппииссььммеенннныыхх  ээккззааммееннааццииоонннныыхх  ррааббоотт  ссттууддееннттоовв,,    
ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  ппррооггррааммммаамм  ппооддггооттооввккии  ккввааллииффиицциирроовваанннныыхх  ррааббооччиихх  ии  
ссллуужжаащщиихх  ––  7799  %%::  
--  ««ППоовваарр,,  ккооннддииттеерр»»  --  8866%%;;  
--  ««ММаассттеерр  ооттддееллооччнныыхх  ссттррооииттееллььнныыхх  ррааббоотт»»  --  110000  %%;;  
--  ««ЭЭллееккттррооммооннттёёрр  ппоо  ррееммооннттуу  ии  ооббссллуужжииввааннииюю  ээллееккттррооооббооррууддоовваанниияя  вв  сс//хх  
ппррооииззввооддссттввее»»  --  5500  %%..  
ККааччеессттввоо  ввыыппооллннеенниияя  ввыыппууссккнныыхх  ппррааккттииччеессккиихх  ккввааллииффииккааццииоонннныыхх  ррааббоотт  --110000  
%%::  



--  ««ППоовваарр,,  ккооннддииттеерр»»  --  110000  %%;;  
--  ««ММаассттеерр  ооттддееллооччнныыхх  ссттррооииттееллььнныыхх  ррааббоотт»»  --  110000%%;;  
--  ««ЭЭллееккттррооммооннттёёрр  ппоо  ррееммооннттуу  ии  ооббссллуужжииввааннииюю  ээллееккттррооооббооррууддоовваанниияя  вв  сс//хх  
ппррооииззввооддссттввее»»  --  110000  %%..  
ССрреедднниийй  ббаалл  ззаа  ккввааллииффииккааццииооннннууюю  ррааббооттуу::  
--  ««ППоовваарр,,  ккооннддииттеерр»»  --  44,,11;;  
--  ««ММаассттеерр  ооттддееллооччнныыхх  ссттррооииттееллььнныыхх  ррааббоотт»»  --  44,,44;;  
--  ««ЭЭллееккттррооммооннттёёрр  ппоо  ррееммооннттуу  ии  ооббссллуужжииввааннииюю  ээллееккттррооооббооррууддоовваанниияя  вв  сс//хх  
ппррооииззввооддссттввее»»  --  33,,77..  
РРееззууллььттааттыы  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  ссттууддееннттоовв,,  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  
ппррооггррааммммаамм  ппооддггооттооввккии  ссппееццииааллииссттоовв  ссррееддннееггоо  ззввееннаа::  
--  ««ММееххааннииззаацциияя  ссееллььссккооггоо  ххооззяяййссттвваа»»  --  6666..77%%;;    
--««ККооммппььююттееррнныыее  ссееттии»»  --  3388%%;;  
--  ««ТТееххннооллооггиияя  ппррооддууккццииии  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппииттаанниияя»»  --  6666..77%%;;  
--  ««ЛЛеессннооее  ии  ллеессооппааррккооввооее  ххооззяяййссттввоо»»  --  5544..55%%..  
88  %%  ооббууччааюющщииххссяя  ооссввооииллии    ууччееббнныыее  ппррооггррааммммыы  ннаа  ««44»»  ии  ««55»»,,  22  ввыыппууссккннииккаа  
ппооллууччииллии  ддииппллооммыы  сс  ооттллииччииеемм..  ССттууддееннттыы  еежжееггоодднноо  ууччаассттввууюютт  вв  ппррееддммееттнныыхх  
ооллииммппииааддаахх  ррааззннооггоо  ууррооввнняя,,  ооббллаассттнныыхх  ккооннккууррссаахх  ии  ссттааннооввяяттссяя  ппооббееддииттеелляяммии..  
ВВ  ттееххннииккууммее  еежжееггоодднноо  ппррооввооддяяттссяя  ккооннккууррссыы  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ммаассттееррссттвваа..  

22..  ППооллииццииннссккууюю  ЖЖ..НН..,,  ппррееддссееддааттеелляя  ммееттооддииччеессккоойй  ккооммииссссииии  ссооццииааллььнноо--
ээккооннооммииччеессккооггоо  ппррооффиилляя..  

ООдднниимм  иизз  ооссннооввнныыхх  ззввееннььеевв  ннаашшееггоо  ууччееббннооггоо  ззааввееддеенниияя,,  ккооттооррооее  ооррггааннииззууеетт  
ии  ооссуущщеессттввлляяеетт  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ппоо  ооббууччееннииюю  ии  ввооссппииттааннииюю  ооббууччааюющщииххссяя,,  
яяввлляяююттссяя  ммееттооддииччеессккииее  ккооммииссссииии..    
ДДееяяттееллььннооссттьь  ннаашшеейй  ммееттооддииччеессккоойй  ккооммииссссииии  ооссуущщеессттввлляяллаассьь  ппоо  ннеессккооллььккиимм  
ннааппррааввллеенниияямм..    
--  ррааззррааббооттккаа  ууччееббнноо--ппррооггррааммммнноойй  ддооккууммееннттааццииии;;  
--  ккооррррееккттииррооввккаа  ииммееюющщееййссяя  ддооккууммееннттааццииии  вв  ттееччееннииее  ггооддаа;;  
--  ппооввыышшееннииее  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ууррооввнняя  ппееддааггооггоовв..  
ККаажжддыымм  ппееддааггооггоомм  ррааззррааббааттыыввааююттссяя  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккииее  ккооммппллееккттыы  ппоо  ссввооиимм  
ддииссццииппллииннаамм  ии  ппррооффеессссииооннааллььнныымм  ммооддуулляямм,,  ккооннттррооллььнноо--ииззммееррииттееллььнныыее  
ммааттееррииааллыы,,  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  ввыыппооллннееннииюю  ппррааккттииччеессккиихх  ии  ллааббооррааттооррнныыхх  ррааббоотт,,  
аа  ттаакк  жжее  ввннееааууддииттооррнноойй  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы..  ВВ  ккаажжддоомм  ккааббииннееттее  ввееддееттссяя  
ссооооттввееттссттввууюющщааяя  ддооккууммееннттаацциияя..  
ССввооии  ррааззррааббооттккии  ккаакк  ккооннееччнныыйй  ррееззууллььттаатт  ммееттооддииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ккаажжддыыйй  
ппррееппооддааввааттеелльь  ии  ммаассттеерр  ппррееддооссттааввлляяеетт  ннаа  ВВыыссттааввккуу  --  ккооннккууррсс  ««ППееддааггооггииччеессккааяя  
ггааллееррееяя»»..  
ВВ  ццеелляяхх  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ии  ррааззввииттиияя  ттввооррччеессккооггоо  ппооттееннццииааллаа,,  ччллеенныы  ннаашшеейй  
ммееттооддииччеессккоойй  ккооммииссссииии  ууччаассттввууюютт  вв  ррааззллииччнныыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх,,  оодднниимм  иизз  
ппррииммеерроовв  ттааккооггоо  ууччаассттиияя  яяввлляяееттссяя  ММеежжррееггииооннааллььнныыйй  ккооннккууррсс  ««ППррооеекктт  ууррооккаа  ––  



ээттоо  ччаассттьь  ттррууддаа  ппееддааггооггаа,,  ккаакк  ссааммааяя  ддооссттууппннааяя  ддлляя  ииззууччеенниияя  ссииссттееммыы  ееггоо  
ррааббооттыы»»..  ССааммыыммии  ааккттииввнныыммии  ссттааллии  ППааххооммоовваа  АА..  СС..  ИИ  ППооллииццииннссккааяя  ЖЖ..НН..  ННаашшии  
ппррееппооддааввааттееллии  ии  ммаассттеерраа  пп//оо  ддеелляяттссяя  ооппыыттоомм  ррааббооттыы  сс  ккооллллееггааммии  вв  ооббллаассттии  
ппооввыышшеенниияя  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ввооссппииттаанниияя::      ввыыссттууппааюютт  ннаа  ппееддааггооггииччеессккиихх  
ооббъъееддииннеенниияяхх,,  ззаассееддаанниияяхх  ммееттооддииччеессккоойй  ккооммииссссииии  ссооццииааллььнноо  ––  ээккооннооммииччеессккооггоо  
ццииккллаа,,  ооккааззыыввааюютт  ккооннссууллььттааццииооннннууюю  ппооммоощщьь  ннааччииннааюющщиимм  ккооллллееггаамм..  
ФФооррммааммии  ппррееддссттааввллеенниияя  ттррааннсслляяццииии  яяввлляяююттссяя::  
--  ввыыссттууппллеенниияя;;  
--  ппууббллииккааццииии  ааввттооррссккиихх  ррааззррааббооттоокк  ннаа  ппееддааггооггииччеессккиихх  ссааййттаахх;;  
--  ппррооввееддееннииее  ммаассттеерр  ––  ккллаассссоовв..  
ППррееппооддааввааттееллии  ии  ммаассттеерраа  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ооббууччеенниияя  ммееттооддииччеессккоойй  ккооммииссссииии  
ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ппррооффиилляя  ннаа    ММеежжррееггииооннааллььнныыхх  XX  ББууллддааккооввссккиихх  
((ппееддааггооггииччеессккиихх))  ччттеенниияяхх  ((ссееккцциияя  ««ТТееххннооллооггииии  ррееааллииззааццииии  ФФГГООСС  ССППОО»»))  
ппррееддссттааввииллаа  ммаассттеерр  пп//оо  ППааттрруушшеевваа  НН..  НН..  сс  ддооккллааддоомм  ««ППррииммееннееннииее  
ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  ппррооццеессссее  ппооддггооттооввккии  ссттууддееннттоовв  ппоо  ппррооффеессссииии  
226600880077..0011  ««ППоовваарр,,  ккооннддииттеерр»»..    ППррееппооддааввааттеелльь  ППооллииццииннссккааяя  ЖЖ..  НН..  ппрриинняяллаа  
ууччаассттииее  вв  ооббллаассттнноомм  ссееммииннааррее  ««ААннааллиизз  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  
ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  вв  ррааммккаахх  ааттттеессттааццииии  вв  ццеелляяхх  ууссттааннооввллеенниияя  
ккввааллииффииккааццииоонннноойй  ккааттееггооррииии»»  вв  гг..  ВВооллооггддаа..    
ППооддееллииллаассьь  ссввооиимм  ооппыыттоомм    ннаа  оодднноомм  иизз  ззаассееддаанниийй  ММКК  ППааххооммоовваа  АА..СС..,,  ввыыссттууппиивв  
сс  ааккттууааллььнноойй  ттееммоойй  ««ММееттооддииччеессккиийй    ррааббооччиийй  ссттоолл    ппррееппооддааввааттеелляя»»..  ССттууддееннттккаа,,  
ззааккооннччииввшшааяя  ооббууччееннииее  сс  ккрраасснныымм  ддииппллооммоомм  ––        РРааииссаа  ББууррддааеевваа,,  ппрриинняяллаа  
ууччаассттииее  ввммеессттее  сс  ппррееппооддааввааттееллеемм  ссппееццддииссццииппллиинн  ии  ссввооиимм  ннаассттааввннииккоомм  
ППааххооммооввоойй  АА..  СС..  вв  ттоорржжеессттввеенннноомм  ммееррооппрриияяттииии  ««ППррооффеессссииооннааллииззмм  ммооллооддыыхх  ––  
ВВооллооггооддччииннее»»  вв  гг..  ВВооллооггддаа..    
РРааззввииттииее  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ммаассттееррссттвваа,,  ооббннооввллееннииее  ттееооррееттииччеессккиихх  ии  
ппррааккттииччеессккиихх  ззннаанниийй  вв  ссввяяззии  сс  ввооззррооссшшииммии  ттррееббоовваанниияяммии  кк  ууррооввннюю  
ккввааллииффииккааццииии  ии  ннееооббххооддииммооссттььюю  ооссввооеенниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  рреешшеенниияя  
ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ччеерреезз  ррааззллииччнныыее  ссррееддссттвваа  ппооввыышшеенниияя  
ккввааллииффииккааццииии..    ППррааккттииччеессккии  вв  ппооллнноомм  ссооссттааввее  ппррееппооддааввааттееллии  ии  ммаассттеерраа  ннаашшееггоо  
ооббъъееддииннеенниияя  ооббууччааллииссьь  ннаа  ккууррссаахх  вв  ВВИИРРОО  ««ТТееоорриияя  ии  ммееттооддииккаа  
ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя»»..  
ССааммыымм  яяррккиимм  ии  ооббъъёёммнныымм,,  вв  ппллааннее  ппооддггооттооввккии  ии  ппррооввееддеенниияя,,  ммееррооппрриияяттииеемм  
ммоожжнноо  ссччииттааттьь  ппррееддммееттннууюю  ннееддееллюю  ппоо  ппррооффеессссииии  ««ППоовваарр,,  ккооннддииттеерр»»  ии  
ссппееццииааллььннооссттии  ««ТТееххннооллооггиияя  ппррооддууккццииии  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппииттаанниияя»»..  ВВ  ррааммккаахх  ээттоойй  
ннееддееллии  ббыыллии  ппооддггооттооввллеенныы  ии  ппррооввееддеенныы  ссллееддууюющщииее  ммееррооппрриияяттиияя::  



Предметная неделя

Внеклассное мероприятие «Кулинарная 
эстафета»

Викторина «Знаток санитарии»

Выставка – конкурс «День сладкоежки»

Семинар по теме «Кулинарное 
путешествие по странам мира»

Внеклассное мероприятие, посвященное 
Дню повара «Повар – художник палитры»

Конкурс профессионального мастерства

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

  
ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  ппееддааггооггии  ннаашшееггоо  ооббъъееддииннеенниияя    ппооддггооттооввииллии  ооббууччааюющщииххссяя  кк  
ооллииммппииааддаамм  ии  ккооннккууррссаамм  ррааззнныыхх  ууррооввннеейй,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ооннии  ууссппеешшнноо  ввыыссттууппииллии..  

УчастиеУчастие ии достижениядостижения обучающихсяобучающихся
вв олимпиадахолимпиадах, , конкурсахконкурсах

Областной конкурс

«Права потребителя»
II место

Епифановская Е.и Спицина А., 
группа № 295 по профессии

«Продавец, контролер – кассир»

Преподаватель Павлова Т. Н.

  

УчастиеУчастие ии достижениядостижения обучающихсяобучающихся
вв олимпиадахолимпиадах, , конкурсахконкурсах

II Всероссийская олимпиада
«Товароведение»

Дипломы I степени – 5 чел. 

группа № 295 по профессии

«Продавец, контролер – кассир»

Преподаватель Полицинская Ж. Н.

  



УчастиеУчастие ии достижениядостижения обучающихсяобучающихся
вв олимпиадахолимпиадах, , конкурсахконкурсах

Всероссийская олимпиада

«Горячие блюда»

Дипломы I и II степени – 15 чел. 
группа № 293 по профессии «Повар, кондитер»

группа № 431 «Б», 441 «Б» по специальности
«Технология продукции общественного питания»

Преподаватели: Пахомова А. С.

Полицинская Ж. Н.

  
ООдднниимм  иизз  ннооввыыхх  ннааппррааввллеенниийй  вв  ррааббооттее  ддлляя  ннаашшиихх  ппррееппооддааввааттееллеейй  ии  ммаассттеерроовв  
яяввлляяееттссяя  ппррооееккттнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  
ппррооццеессссее..  

  

УчастиеУчастие ии достижениядостижения обучающихсяобучающихся
вв исследовательскойисследовательской деятельностидеятельности

Выступление студентки группы № 293 
Шемякиной О. с докладом «Лимон-
волшебник» на XV Межрегиональной научно
–практической студенческой конференции
«Учебно –исследовательская деятельность в
образовательном процессе».  Награждена
дипломом.

За активное участие в работе секции
«Филология» отмечен дипломом Петкевич О.
группа № 197 «Повар, кондитер».

  



УчастиеУчастие ии достижениядостижения обучающихсяобучающихся
вв исследовательскойисследовательской деятельностидеятельности

Участие в областном заочном конкурсе
исследовательских работ студентов, 
посвященном 75 – летию системы
профессионально – технического
образования

(организатор –ВИРО г. Вологда)

Васильева А. (197) – диплом III степени

Куфтин Н. и Жукова Д. (293) – участники

по профессии «Повар, кондитер»

  
  

УчастиеУчастие ии достижениядостижения обучающихсяобучающихся
вв исследовательскойисследовательской деятельностидеятельности

Васильева А.  

номинация «Профессия на рынке труда области», 

тема работы «Профессия «Повар, кондитер» на

рынке труда области»

Руководитель: Полицинская Ж. Н.

Куфтин Н. и Жукова Д. 

номинация «Профессия: история и современность»

тема работы «Профессия «Повар»: история и

современность»

Руководители: Пахомова А. С., Полицинская Ж. Н.

  
  

УчастиеУчастие ии достижениядостижения обучающихсяобучающихся
вв исследовательскойисследовательской деятельностидеятельности

Участие студентки группы № 197 
Марковой А. в IV Межрегиональной
научно –практической конференции
«Шаг в науку»

(организаторы – Администрация г. Вологды и
Вологодский кооперативный колледж) 

Тема работы «История Красавинского
льнокомбината имени В. Грибанова: 
веретено истории»

Руководитель: Полицинская Ж. Н.

  



33..ВВыыссттууппииллаа  ЛЛууккииннаа  СС..АА..,,  ппррееппооддааввааттеелльь,,  ппррееддллоожжииллаа  вв  ццеелляяхх  ннааууччнноо--
ммееттооддииччеессккооггоо  ррууккооввооддссттвваа,,  ннааппррааввллееннннооггоо  ннаа  ддааллььннееййшшееее  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  
ппррооццеессссаа  ооббууччеенниияя  ии  ккооооррддииннааццииии  ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ссооззддааттьь  
ммееттооддииччеессккиийй  ссооввеетт  вв  ссооссттааввее::  
11..ББаашшаарриинноойй  АА..ГГ..  ––  ззааммддииррееккттоорраа  ппоо  УУРР;;  
22..ННееллааееввоойй  НН..АА..  ––  ззааввееддууюющщееггоо  ооттддееллееннииеемм;;  
33..ККооппооссооввоойй  НН..НН..  ––  ззааммддииррееккттоорраа  ппоо  УУППРР;;  
44..ЛЛооггииннооввоойй  ВВ..СС..  ––  ммееттооддииссттаа;;  
55..ППооллииццииннссккоойй  ЖЖ..НН..  --  ппррееппооддааввааттеелляя;;  
66..ККооппооссооввоойй  ЛЛ..СС..  ––  ппррееппооддааввааттеелляя;;  
77..РРжжааннннииккооввоойй  ЕЕ..НН..  ––  ппррееппооддааввааттеелляя..  
ППррооггооллооссооввааллии  ««ЗЗаа»»  --  ««ееддииннооггллаасснноо»»..  
44..ВВыыссттууппиилл  ББааррссккиийй  ИИ..АА..  ппоо  ««ППррооггррааммммее  ррааззввииттиияя»»  ттееххннииккууммаа  ззаа  22001155--22001166  
ууччееббнныыйй  ггоодд::  
11..  РРааззррааббооттаанн  ии  ззааппуущщеенн  ннооввыыйй  ооффииццииааллььнныыйй  ссааййтт  ттееххннииккууммаа  ннаа  ббооллееее  
ссооввррееммеенннноойй  ии  ппррооииззввооддииттееллььнноойй  CCMMSS..  
22..  УУссттааннааввллииввааееттссяя  ммууллььттииммееддииййннооее  ооббооррууддооввааннииее  ии  ккооммппььююттееррннааяя  ттееххннииккаа  
вв  ккааббииннееттыы  ппррееппооддааввааттееллеейй  ии  ммаассттеерроовв  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ооббууччеенниияя..  
33..  ССооззддаанныы  ууссллооввиияя  ддлляя  ооввллааддеенниияя  ппррееппооддааввааттеелляяммии  ии  ммаассттееррааммии  
ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ооббууччеенниияя  ппееррввооннааччааллььнныыммии  ннааввыыккааммии  ппооллььззооввааттееллеейй  
ккооммппььююттеерраа..  
44..  ППррооввееддеенноо  ооббууччееннииее  ппррееппооддааввааттееллеейй  ии  ммаассттеерроовв  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  
ооббууччеенниияя  ппоо  ввееддееннииюю  жжууррннааллаа  вв  ппррооггррааммммее  ЭЭТТУУ..  
55..  ЗЗааппуущщеенн  вв  ээккссппллууааттааццииюю  ЭЭТТУУ  ннаа  ввссеехх  ссппееццииааллььннооссттяяхх  ППППССССЗЗ..  
66..  ТТеессттииррууююттссяя  ввааррииааннттыы  ааввттооммааттииззиирроовваанниияя  ддооккууммееннттооооббооррооттаа  вв  
ттееххннииккууммее::  ссооззддааннииее  ааввттооммааттииззииррооввааннннооггоо  рраассппииссаанниияя,,  ооббщщееннииее  сс  
ррооддииттеелляяммии  ччеерреезз  ССММСС,,  ИИннттееррннеетт..  
77..  РРааззррааббооттааннаа  ииннффооррммааццииооннннааяя  ппооддддеерржжккаа  ннааппррааввллеенниийй  ссппееццииааллььнноойй  
ппооддггооттооввккии::  ТТОО  ССВВТТ  ии  ККСС,,  ККСС..  
88..  ММооддееррннииззиирроовваанн  ккооммппььююттееррнныыйй  ккллаасссс  №№  1133..  
99..  РРааззррааббааттыыввааееттссяя  ппооллоожжееннииее  ппоо  ппееччааттнноойй  ффооррммее  ээллееккттррооннннооггоо  жжууррннааллаа..  
1100..  ППооддггооттооввллеенныы  ппееддссооввееттыы,,  ссооббрраанниияя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  
ммууллььттииммееддииййннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя..  
1111..  ССооззддаанныы  ООППООПП  ппоо  ввссеемм  ппррооггррааммммаамм  ппооддггооттооввккии  ссппееццииааллииссттоовв  
ссррееддннееггоо  ззввееннаа  ии  ппррооггррааммммаамм  ппооддггооттооввккии  ккввааллииффиицциирроовваанннныыхх  ррааббооччиихх  
((ссллуужжаащщиихх))..  
ППррееддллааггааюю  вв  22001177  ггооддуу  ппееддааггооггииччеессккиимм  ккооллллееккттииввоомм    ррааззррааббооттааттьь  
ППррооггррааммммуу  ррааззввииттиияя  ббююдджжееттннооггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  
ууччрреежжддеенниияя  ВВооллооггооддссккоойй  ооббллаассттии  ««ВВееллииккооууссттююггссккиийй  ппооллииттееххннииччеессккиийй  
ттееххннииккуумм»»  ннаа  22001177¬¬22002211  ггооддыы..  
  



55..ВВыыссттууппииллаа  ККооппооссоовваа  НН..НН..,,  ззааммддииррееккттоорраа  ппоо  ууччееббнноо--ппррооииззввооддссттввеенннноойй  
ррааббооттее..  

РРееааллииззаацциияя  ООППООПП  ппоо  ссппееццииааллььннооссттии,,    ппррооффеессссииии      ссррееддннееггоо  
ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддооллжжннаа  ооббеессппееччииввааттььссяя  ппееддааггооггииччеессккииммии  
ккааддррааммии,,  ииммееюющщииммии  ссррееддннееее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ииллии  ввыыссшшееее  
ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааннииее,,  ссооооттввееттссттввууюющщееее  ппррооффииллюю  ппррееппооддааввааееммоойй  
ддииссццииппллиинныы((ммооддууллюю))..  ММаассттеерраа  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ооббууччеенниияя  ддооллжжнныы  ииммееттьь  
ннаа  11--22  ррааззрряяддаа  ппоо  ппррооффеессссииии  ррааббооччееггоо  ввыышшее,,  ччеемм  ппррееддууссммооттрреенноо  
ооббррааззооввааттееллььнныымм  ссттааннддааррттоомм  ддлляя  ввыыппууссккннииккоовв..  ООппыытт  ддееяяттееллььннооссттии  вв  
ооррггааннииззаацциияяхх  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ссффееррыы  яяввлляяееттссяя  
ооббяяззааттееллььнныымм  ддлляя  ппррееппооддааввааттееллеейй,,  ооттввееччааюющщиихх  ззаа  ооссввооееннииее  ооббууччааюющщииммии  
ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ццииккллаа..  ЭЭттии  ппррееппооддааввааттееллии  ии    ммаассттеерраа  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  
ооббууччеенниияя  ддооллжжнныы  ппррооххооддииттьь  ссттаажжииррооввккуу  вв  ппррооффииллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  ннее  
рреежжее  11  ррааззаа  вв  33  ггооддаа..  
    ППррееддллааггааюю  вв  ттееччееннииее  ггооддаа  ппррооййттии  ссттаажжииррооввккуу  ннаа  ппррееддппрриияяттиияяхх  ггооррооддаа  ии  
ррааййооннаа  ппоо  ппррооффииллюю  ддееяяттееллььннооссттии    ппррееппооддааввааттеелляямм  ссппееццддииссццииппллиинн  ии  
ммаассттеерраамм  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ооббууччеенниияя::  ППааттрруушшееввоойй  НН..НН..,,  ППооллииццииннссккоойй  
ЖЖ..НН..,,  ГГооллииккооввуу  АА..НН..,,  РРжжааннннииккооввуу  НН..ИИ..,,  ЗЗааггллууббооццккооммуу  АА..АА..,,  ППоодджжааррооввуу  НН..ИИ,,  
ЖЖееллееззооввуу  ЮЮ..НН..,,  ААннддррееееввоойй  НН..ЛЛ..,,  ГГллооттооввуу  ФФ..ВВ..,,  ППааввллооввоойй  ТТ..НН..,,  ЭЭййссффееллььддуу  
ИИ..ЭЭ..,,  ППооллииццииннссккооммуу  ВВ..ВВ..,,  ВВооллккооввоойй  ВВ..АА..,,  ВВооллооддььккоо  АА..СС..,,  ГГооллииккооввоойй  
ВВ..НН..,,ББууррддааееввоойй  РР..ММ..,,  ННееррааддооввссккоойй  ЛЛ..ИИ..,,  РРжжааннннииккооввоойй  ЕЕ..НН..,,  ХХааббааррооввуу  ЛЛ..СС..,,  
ККооссттююккуу  АА..ПП..  
      
РРеешшееннииее  ппееддссооввееттаа::  

11..РРааззррааббооттааттьь  вв  22001177  ггооддуу  ппееддааггооггииччеессккиимм  ккооллллееккттииввоомм  ««ППррооггррааммммуу  ррааззввииттиияя  
ббююдджжееттннооггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ВВооллооггооддссккоойй  
ооббллаассттии  ««ВВееллииккооууссттююггссккиийй  ппооллииттееххннииччеессккиийй  ттееххннииккуумм»»  ннаа  22001177¬¬22002211  ггооддыы»»..  
22..УУссииллииттьь  ррааббооттуу  ппоо  ссооххррааннееннииюю  ккооннттииннггееннттаа,,  ппррииввииввааттьь  ииннттеерреесс  кк  ббууддуущщеейй  
ппррооффеессссииии,,  ссппееццииааллььннооссттии  ччеерреезз  ппррооввееддееннииее  ккооннккууррссоовв  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  
ммаассттееррссттвваа..  
33..УУссооввеерршшееннссттввооввааттьь  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  ччеерреезз  ппррооввееддееннииее  
ввннееккллаасссснныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ии  ккллаасссснныыхх  ччаассоовв..  
44..УУттввееррддииттьь  ннааууччнноо--ммееттооддииччеессккиийй  ссооввеетт  вв  ссооссттааввее::  ББаашшаарриинноойй  АА..ГГ..,,  ННееллааееввоойй  
НН..АА..,,  РРжжааннннииккооввоойй  ЕЕ..НН..,,  ККооппооссооввоойй  НН..НН..,,  ЛЛооггииннооввоойй  ВВ..СС..,,  ККооппооссооввоойй  ЛЛ..СС..,,  
ППооллииццииннссккоойй  ЖЖ..НН....  
55..ППррооввооддииттьь  ппооссллееддооввааттееллььннууюю  ппррооффооррииееннттааццииооннннууюю    ррааббооттуу  сс  ппооттееннццииааллььнныыммии  
ааббииттууррииееннттааммии  сс  ццееллььюю  ооккааззаанниияя  ппооммоощщии  вв  ввыыббооррее  ппррооффеессссииии  ииллии  ссппееццииааллььннооссттии..  
66..  ППррооййттии  вв  ттееччееннииее  ггооддаа  ссттаажжииррооввккуу  ннаа  ппррееддппрриияяттиияяхх  ггооррооддаа  ии  ррааййооннаа  ппоо  
ппррооффииллюю  ддееяяттееллььннооссттии    ппррееппооддааввааттеелляямм  ссппееццддииссццииппллиинн  ии  ммаассттеерраамм  
ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ооббууччеенниияя..  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




