
19 декабря у нас в техникуме состоялось заседание методического объединения
заместителей директоров по учебно-методической работе ПОО Белгородской области
«Методическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС по
профессиям ТОП-50». 

В преддверии новогодних праздников гостей встречали Дед Мороз, Снегурочка и наши
задорные девушки-первокурсницы:

Вопросы на заседании МО рассматривались очень серьезные и важные. Заместитель
директора по УМР Старооскольского техникума технологий и дизайна Кривошеева Ольга
Владимировна рассказала об организации методического сопровождения образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС по профессиям ТОП-50. В нашем учебном заведении на
сегодняшний день реализуются две программы по ФГОС ТОП-50: по профессии «Повар,
кондитер» и специальности «Технология парикмахерского искусства». Коллега из ОГАПОУ
«Белгородский техникум общественного питания» Болотина Светлана Николаевна предоставила
материалы для освещения вопроса из опыта работы их педагогического коллектива
«Инновационные подходы к разработке комплекта контрольно-оценочных средств по
профессиональному модулю». Мушенко Рита Анатольевна, заместитель директора по УМР
ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум им. Евграфа Петровича Ковалевского»
рассказала о методическом сопровождении самостоятельной работы обучающихся в условиях
ФГОС по профессии ТОП-50 43.01.09 «Повар, кондитер». Борченко Ольга Борисовна из
Белгородского механико-технологического колледжа осветила вопрос об использовании
электронных учебных пособий в образовательном процессе, а Бровкина Людмила Анатольевна,
заместитель директора по научно-методической работе ОГАПОУ «Старооскольский
медицинский колледж» – о методических рекомендациях по написанию рабочих тетрадей. 



После теоретической части гости были приглашены в читальный зал на фрагмент
заседания ЦМК парикмахерского цикла, где наши преподаватели рассмотрели вопрос
«Дополнения в фонд оценочных средств по профессиональным модулям в соответствии с
требованиями ТОП-50». 

Заседание ЦМК проводит ее председатель Бородина А.Ю.:

На заседании ЦМК выступила молодой преподаватель Отрепьева В.Д.:



Слово – работодателю Булгаковой С.Т., директору парикмахерской «Виктория»:

После заседания ЦМК все гости, заранее распределенные на четыре творческие группы,
были приглашены посетить различные занятия. Преподаватели Белоконева Т.А. и Панкова Е.С.
в группе ПРК-19 провели бинарное занятие на тему «Правила составления меню». Наши
будущие повара-кондитеры показали, что они хорошо знают кухни народов мира, умеют
составить меню национальной русской, японской, итальянской, французской, испанской
кухни, а также понимают английский язык:



Фрагмент практического занятия «Выполнение мытья и массажа головы» в группе
ТПХИ-11 проводят Селютина А.С. и Баронина Е.Г.:

Учебное занятие «Нанесение косметических масок с учетом индивидуальных
особенностей клиента» в группе ПЭ-10 проводит Бородина А.Ю.:

Практическое занятие «Экспресс - маникюр» в группе ПЭ-10 проводит Отрепьева В.Д.:



После учебных занятий преподаватели совместно с обучающимися провели
несколько мастер-классов.

Мастер-класс «Изготовление 3D желе» проводит Федина Е.В. и Щедрина Алена:

Мастер-класс «SPА – процедуры для рук»:



После столь насыщенной практической части гостей техникума пригласили на
встречу с прекрасным миром театра. В качестве чего студенческий театр миниатюр
«Премьера» под руководством Карпович Л.А. предложил просмотр
литературно-музыкальной театральной композиции «Поэма «Станция Зима» Евгения
Евтушенко:

Коллеги поблагодарили нас за теплый прием, продуктивную работу и хорошее
настроение после встречи с дружным, сплоченным коллективом Старооскольского
техникума технологий и дизайна.


