Отчёт
по результатам заседания РУМО по УГС
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
43.00.00 Сервис и туризм (43.02.15 Поварское и кондитерское дело),
29.00.00 Технология легкой промышленности
27.02.2020 на базе Института пищевых технологий и дизайна – филиала
ГБОУ ВО НГИЭУ состоялось заседание Регионального учебно-методического
объединения по укрупненной группе 19.00.00 Промышленная экология и
биотехнологии, 43.00.00 Сервис и туризм (43.02.15 Поварское и кондитерское
дело), 29.00.00 Технология легкой промышленности.
На заседании были обсуждены вопросы подготовки специалистов в
сфере питания и легкой промышленности. Всего на совещании
присутствовало
37
человек
из
государственных
бюджетных
профессиональных образовательных организаций Нижегородской области.
С докладами выступали 7 человек.
Тематика докладов представлена в таблице 1.
Таблица 1
Тематика докладов и список выступающих на заседании РУМО
№
Ф.И.О. выступающего
Тема выступления
п/п
1.
Гурьяшова
Дина Организация
взаимодействия
с
Вячеславовна,
ГБПОУ профильными
отраслевыми
«Борский
Губернский предприятиями
по
вопросам
колледж»
подготовки
2.

Садовская
Екатерина
Игоревна,
ГБПОУ
«Арзамасский
техникум
строительства
и
предпринимательства»

3.

Тычинкина
Николаевна,
«Перевозский
колледж»

4.

Основные принципы и подходы к
разработке
фондов
оценочных
средств по специальностям и
профессиям СПО по ТОП

Галина Разработка
контрольноГБПОУ измерительных материалов по ПМ
строительный 02 Организация и ведение процессов
приготовления,
оформления
и
подготовки к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента с учётом
стандартов WSR по компетенции
«Поварское
дело»
и
профессионального
стандарта
«Повар»
Харитонова Ирина Ивановна, Нормативно-правовое обеспечение
ГБПОУ
«Бутурлинский образовательного процесса

5.

6.

7.

сельскохозяйственный
техникум»
Алюкова
Ирина
Александровна,
ГБПОУ
«Шатковский
агротехнический техникум»
Кокорина
Светлана
Николаевна,
ГБПОУ
«Дзержинский
техникум
бизнеса и технологий»
Веселова Оксана Евгеньевна,
ГБПОУ
«Пильнинский
агропромышленный
техникум»

Демонстрационный экзамен как
инновационный
способ
формирования и оценивания общих
и профессиональных компетенций»
Профессиональный стандарт как
средство
повышения
качества
подготовки кадров
Реализация
проекта
«Подготовка студентов к успешной
сдаче демонстрационного экзамена
в
формате
Worldskills»
на
примере
специальности:
43.02.15 Поварское и кондитерское
дело

Активно обсуждались вопросы,
связанные с разработкой контрольноизмерительных
материалов
по
профессиональным
модулям,
организацией практики и со сдачей
демонстрационного экзамена.

Также участники заседания рассмотрели план работы на 2019-2020 год.
Выступающие показали высокий уровень представленных докладов, в
целом данное мероприятие оставило много положительных впечатлений!

