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Протокол № 1
Конкурса методических разработок и учебных изданий, обеспечивающих
учет международных требований и профессиональных стандартов по
профилям компетенций «Лучшие практики методических разработок для
системы среднего профессионального образования 2019»

Владелец: Новикова Наталия Геннадьевна

25 сентября 2019 г.
Конкурс методических разработок и учебных изданий, обеспечивающих
учет международных требований и профессиональных стандартов по профилям
компетенций «Лучшие практики методических разработок для системы
среднего профессионального образования 2019» (далее – Конкурс)
включает 4 этапа:
Первый этап Отборочный тур и первичная экспертная оценка конкурсных
работ – с 19 августа по 25 сентября 2019 года;
Второй этап. Содержательная экспертиза конкурсных работ – с 26
сентября по 7 октября 2019 года;
Третий этап Определение победителей Конкурса по номинациям – с 8 по
11 октября 2019 года.
Четвертый этап Награждение победителей – 25 октября 2019 года.
Для проведения конкурса создана экспертная группа ФУМО в составе 5
чел.
Председатель: Ананьева Т.Н.
Члены комиссии: Герасимова Г.В., Быковец О.А., Фомина О.В., Илюхина
Г.И.
Секретарь рабочей группы: Сазонова Ю.В.
Конкурсные работы принимаются по профилям компетенций ФУМО
СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм по шести номинациям:
номинация № 1 «Методическое сопровождение организации подготовки
и проведения демонстрационного экзамена в государственной итоговой
аттестации по программам среднего профессионального образования»;
номинация № 2 «Методическое сопровождение организации доступной
образовательной среды и процесса обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в образовательных организациях СПО»;
номинация № 3 «Методологические основы организации и развития
института наставничества в организации среднего профессионального
образования»;
номинация № 4 «Методическое сопровождение конструирования и
реализации в организации СПО программ профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования
с
использованием
современных технологий»;

номинация № 5 «Методическое сопровождение процедур разработки и
обсуждения новых примерных и основных образовательных программ СПО по
современной
профессии/специальности
(оформленное
в
формате
видеоролика)»;
номинация № 6 «Методическое сопровождение практик формирования и
оценки общих компетенций по программам среднего профессионального
образования».
Поступило 12 заявок (Приложение № 1), в том числе 2 заявки не по
УГПС 43.00.00 Сервис и туризм.
Каждая Заявка содержит комплект документов, включающий:
Заявку, Конкурсную документацию, Презентацию, что соответствует
требованиям Конкурса.
Все работы допущены к экспертизе и оценке.

Приложение № 1
к протоколу Конкурса 2019 года
Заявки, поступившие на Конкурс 2019 год
№
пп

1.

2.

3.

Номер
Результаты
Автор(ы)
Тема работы
номинТелефон
Название организации
экспертизы
ации
Номинация №1 «Методическое сопровождение организации подготовки и проведения демонстрационного экзамена в
государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования»
Методические рекомендации
по организации и проведению
Документы
1.1.
демонстрационного экзамена
8-985-613-03-77
представлены
Свириденкова Е. В.
по специальности «Менеджер
ГБПОУ МО «Сергиево№1
8-926-108-62-17
в соответствии
Игнатьева Е. И.
гостиничного дела» по
Посадский колледж»
8-964-505-50-11
с требованиями
Прокопчук Ю. Н.
стандартам Ворлдскиллс
Конкурса
Россия (Компетенция
«Администрирование отеля»)
Государственное
бюджетное
профессиональное
Документы
Методическое сопровождение
образовательное
представлены
1.2.
для подготовки и проведения
учреждение
№1
8-938-517-28-86
в соответствии
Грищенко О. С.
демонстрационного экзамена
Краснодарского края
с требованиями
по компетенции «Туризм»
«Армавирский
Конкурса
механикотехнологический
техникум»
Документы
1.3.
Подготовка студентов СПО к
ГБПОУ «Техникум
представлены
Братышева Н. В.
сдаче демонстрационного
№1
8-985-163-78-96
сервиса и туризма
в соответствии
Вирина Н. Е.
экзамена по стандартам WSR
№29»
с требованиями
Соловьева Ю. Н.
Конкурса

4.

5.

6.

7.

8.

ГАПОУ Чувашской
Республики
«Чебоксарский
Документы
1.4.
техникум технологии,
представлены
Лютова Н. И.
№1
8-917-077-73-12 питания и коммерции»
в соответствии
Бойкова Е. А.
Министерства
с требованиями
образования и
Конкурса
молодежной политики
Чувашской Республики
Номинация № 2 «Методическое сопровождение организации доступной образовательной среды и процесса обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в образовательных организациях СПО»
Документы
Обучение лиц с нарушением
ОГБПОУ «Костромской
представлены
интеллекта в ОГБПОУ
2.1.
№2
8-915-910-37-95 торгово-экономический в соответствии
Русакова А. А.
«Костромской торговос требованиями
колледж»
экономический колледж»
Конкурса
Номинация № 3 «Методологические основы организации и развития института наставничества
в организации среднего профессионального образования»
Документы
3.1.
ОГБПОУ «Томский
Опыт наставничества во
представлены
Довыденко Н. А.
промышленновнеурочной исследовательской
№3
8 -913-847-31-71
в соответствии
Планкина М. В.
гуманитарный
деятельности студентов
с требованиями
колледж»
Конкурса
3.2.
Документы
Реализация программы
Шевелева О. В.
ГБПОУ «Региональный
представлены
наставничества в ГБПОУ
Мелешкова В. В.
№3
8-952-965-98-13
железнодорожный
в соответствии
«Региональный
Павлюченко Л. А.
техникум»
с требованиями
железнодорожный техникум»
Кондрашина Н. Г.
Конкурса
Номинация № 4 «Методическое сопровождение конструирования и реализации в организации СПО программ
профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования с использованием современных технологий»
4.1.
Моделирование
Управление
Документы
№4
8-960-670-66-75
Пашина Г. С.
индивидуальных туров с
образования и науки
представлены
Методические рекомендации
по подготовке к
государственной итоговой
аттестации с использованием
механизма демонстрационного
экзамена для студентов по
профессии 43.01.09 Повар,
кондитер

использованием
специализированных онлайн
туров

Тамбовской области
Тамбовское областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Мичуринский
аграрный техникум»

в соответствии
с требованиями
Конкурса

Рабочая программа по
Документы
дисциплине «Экономические и
представлены
4.2.
9.
правовые основы
№4
8-913-686-02-53
–
в соответствии
Гербер И. А.
профессиональной
с требованиями
деятельности»
Конкурса
Номинация № 5 «Методическое сопровождение процедур разработки и обсуждения новых примерных и основных
образовательных программ СПО по современной профессии /специальности (оформленное в формате
видеоролика)»
10.
ЗАЯВКИ НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ

10.

11.

12.

Номинация № 6 «Методическое сопровождение практик формирования и оценки общих компетенций по
программам среднего профессионального образования» (поступило 3 заявки)
Документы
КГБПОУ «Техникум
8-913-586-05-35
Социально-гражданская
6.1.
№3
представлены
инновационных
адаптация для выпускников
Макаркина О. И.
по У ГПС15.00.00,
промышленных
КГБПОУ «ТИПТиС»
19.00.00, 23.00.00
технологий и сервиса»
По согласованию с
Организатором
Конкурса работа
передана в
соответствующие
УГПС СПО
Документы
АУП
«Ханты№6
8-3467-33-22-88
Процесс формирования общих
6.2.
представлены
Мансийский
компетенций как проявление
Сарабаров А. Б.
в соответствии
технолого
субъектной позиции педагога и
Федорова Н. И.
с требованиями
педагогический
студента
Федосова И. В.
Конкурса.
колледж»
Лебедева Г. Л.
Допущено
к участию в
Конкурсе
Документы
Государственное
8-960-536-50-59
№6
Методическое сопровождение
6.3.
представлены
автономное
формирования и оценки общих
Лебедев М. К.
по УГПС 38.00.00.
учреждение
Кардия И. Е.
компетенций средствами
По согласованию с
дополнительного
образовательных технологий
Организатором
профессионального
при реализации
Конкурса
работа
образования
образовательных программ
передана в
Ярославской области
среднего профессионального
соответствующую
«Институт развития
образования
УГПС
образования»
Ярославский колледж
сервиса и дизайна
П редседатель комиссии:
Ананьева Т.Н.

