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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Методического объединения преподавателей   

профессиональных образовательных учреждений  СПО Приморского края  

по специальности  43.02.11  

03 декабря 2020 года 

Площадка проведения: КГА ПОУ «Приморский политехнический 

колледж», г. Владивосток, ул. Бородинская, 16 

 

1. Настоящее положение Методического объединения преподавателей 

профессиональных образовательных учреждений Приморского края по 

специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения методического объединения, 

порядок участия в методическом объединении. 

 

2.  Методическое объединение по специальности 43.02.11 «Гостиничный 

сервис» проводится в рамках реализации проекта Совета директоров ССУЗов 

Приморского края. Организатор методического объединения – КГА ПОУ 

«Приморский политехнический колледж». Методическое объединение 

проводится с целью внедрения инновационных технологий при освоении 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, опыта проведения 

демонстрационного экзамена и влияния движения WorldSkills на 

образовательный процесс в колледжах. 

 

3. В Методическом объединении принимают участие преподаватели 

общепрофессиональных дисциплин и профессионального цикла, 

реализующие ФГОС СПО по укрупненной группе 43.00.00 Сервис и туризм.  

 

4. Форма проведения – круглый стол. Время проведения: с 10.00 до 13.00 

(401 кабинет).  

 

5. Программа Методического объединения. 



5.1. Новое в законодательстве, регулирующем гостиничный и 

туристический бизнес. Новые правила предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации. 

5.2 Актуальные технологии обучения в период распространения 

COVID-19 (обобщение опыта) 

5.3. Участие победителей регионального Чемпионата по компетенции 

«Администрирование отеля» в Финале национального чемпионата 2020 года 

(обобщение опыта) 

5.4. Организация проведения Демонстрационного экзамена, как 

формы промежуточной и итоговой аттестации. Участие работодателей в 

проведении Демонстрационных экзаменов и в движении WorldSkills. 

5.5.  Проект «Билет в будущее» как одна из форм 

профориентационной работы 

5.6. Гостеприимство территории – значение, проблемы, возможные 

пути развития (обмен мнениями). 

5.7. Разное. 

 

6. По результатам обобщения опыта преподавателям выдается 

сертификат. 

 

7. Заявки на участие в Методическом объединении принимаются на 

электронную почту olesina@mail.ru  тел. 8914 737 7473 

 

 

З А Я В К А  

 

Наименование учебного заведения  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Преподаватель дисциплины  

                           модуля  

                           темы  

Тема обобщения опыта  

Контакты – телефон, эл.почта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:olesina@mail.ru


ПРОГРАММА  

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС» 

 

Время Мероприятие Место 

03 декабря, четверг 

09.30 – 10.00 
Сбор участников методического объединения, 

регистрация участников  

 

Кабинет 401,  

4 этаж 

 

10.00 - 10.20 

Новое в законодательстве, регулирующем 

гостиничный и туристический бизнес. Новые 

правила предоставления гостиничных услуг в РФ 

(проект) 

10.20 - 11.00 
Актуальные технологии обучения в период 

распространения COVID-19 (обобщение опыта) 

11.00 - 11.15 Кофе-тайм 

11.15 - 11.35 

Участие победителей регионального Чемпионата по 

компетенции «Администрирование отеля» в Финале 

национального чемпионата 2020 года (обобщение 

опыта) 

11.35 - 11.50 

Организация проведения Демонстрационного 

экзамена, как формы промежуточной и итоговой 

аттестации. Участие работодателей в проведении 

Демонстрационных экзаменов и в движении 

WorldSkills. 

11.50 - 12.15 
Проект «Билет в будущее» как одна из форм 

профориентационной работы 

12.15 - 12.45 
Гостеприимство территории – значение, проблемы, 

возможные пути развития (обмен мнениями). 

12.45 - 13.00 Разное 

 


