Отчёт о проведении декады отделения «Сфера обслуживания»
с 12.03.2021 г. по 24.03.2021 г
Преподаватели и мастера производственного обучения вместе со студентами подготовили и провели
разнообразные учебные и внеурочные занятия, согласно разработанного и утвержденного Плана
декады.

Открытие декады началось 12 марта прошло открытое мероприятие «Масленица» провела
мастер п/о Новикова Н.Н.
Участие принимали обучающиеся техникума.
На мероприятии была создана положительная эмоциональная атмосфера.

15.03.21г. преподаватель спецдисциплин Трушина Т.Ю. провела конкурс в форме викторины
среди обучающихся групп №205, 305, 405.415. по профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Цель конкурса: Повышение качества общими и профессиональными компетенциями с учётом
требований стандартов WS. По результатам распределились призовые 1, 2, 3 места, победителей
наградили грамотами и призами.
16.03.21г прошел конкурс профессионального мастерства среди обучающихся группы №304
Парикмахер мастер п/о С.Г. Гуминюк. Будущие мастера – парикмахеры показали своё мастерство

16.03.21г. открытый урок в группе 415 Повар, кондитер провела преподаватель спецдисциплин
Т.Г. Чиликина
Тема: Приготовление изделий из заварного теста
Цель: Сформировать знания по технологическому процессу приготовления заварного теста.

17.03.21г. День в парикмахерской мастер п/о С.Г. Гуминюк
День добрых дел, где будущие мастера – парикмахеры оказывали бесплатные услуги
обучающимся техникума.
17.03.21г. Мастер класс «ФИНГЕРФУД» мастер п/о О.Г. Саблина
Мастер- класс включает важный материал для творчества будущих поваров.

18.03.21г. Конкурс профессионального мастерства в группе 415 Повар, кондитер мастер п/о Н.Н.
Новикова
Конкурс профессионального мастерства в сравнении с другими формами внеклассной,
внеурочной работы более эффективно способствует формированию опыта творческой деятельности
обучающихся.

19.03.21г. Конкурс профессионального мастерства в группе 405 Повар, кондитер мастер п/о Н.Н.
Новикова

22.03.21г. Урок в группе №405 Трушина Т.Ю. тема: Приготовление изделий из песочного теста.

22.03.21г. Урок в группе №304 Гуминюк.С. Г. тема: Моделирование причёсок.

23.03.21г. Конкурс – игра «Весёлые повара»
Конкурс прошёл в интересной, азартной обстановке, и стал для обучающихся местом делового
общения и обмена опытом.

24.03.21г. Конкурс профессионального мастерства в группе № 236Т по специальности «Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров». Провела преподаватель спецдисциплин Глазкова О.В.
Цель: Повысить качество профессиональной подготовки, выявление мастерства учащихся;
Подтвердить престиж профессии в современных условиях;
Выработать у учащихся профессиональное и научно - познавательное мышление.

24.03.21г.

Подведение итогов

Завершилась декада открытых уроков и мероприятий сферы обслуживания. Преподаватели и мастера
производственного обучения транслировали свои педагогические наработки, обменивались опытом работы.
Сроки проведения декады: с 12 марта 2021 г. по 24 марта 2021 года.
Цель проведения: совершенствование методического и профессионального мастерства педагогов, обмен
опытом по применению современных образовательных технологий в подготовке конкурентоспособного
специалиста сферы услуг.
Преподаватели и мастера производственного обучения в соответствии с утвержденным планом декады
провели открытые уроки-конкурсы, викторины, мастер-классы, внеурочные мероприятия, где применяли
разнообразные формы и методы обучения и воспитания, современные педагогические, производственные,
информационно-коммуникационные технологии, специальные подходы для отдельных категорий обучающихся,
позволяющие решать проблемные ситуации, заинтересовывать, увлекать процессом познания наших
обучающихся.

