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      С Новым годом и Рождеством!  
 
 

Дорогие коллеги, от души 

поздравляем Вас с Рождеством и 

Новым годом!   
Пусть в Новом Году не встретятся 

непреодолимые преграды и 

нерадивые ученики, пусть в нем не 

будет слишком длинных рабочих 

недель и слишком коротких 

выходных, пусть отложенные дела 

налаживаются, а несбывшиеся 

(пока) мечты не теряют манящего 

очарования. 
И пусть все только самое светлое и доброе ждёт Вас в Новом 

2013 году! 
 

Карпова О.А. 

 

Чтоб дела Ваши были с мечтою в ладу, 
Чтоб сердце желаний больших не забыло.  
Я хочу  пожелать  вам в этом Новом году  
Чтоб свершилось, что Вами задумано было! 
  



 

 
 

                    Организация учебно-воспитательной работы 
 

   Ардашева Т.В., руководитель структурного 

подразделения  

Технологический колледж №14 – партнер Открытого 

чемпионата Москвы по профессиональному мастерству 

WorldSkills Russia 

В Москве с 20 по 22 ноября 2012 года 

прошел открытый чемпионат Москвы по 

профессиональному мастерству WorldSkills 

Russia, где приняло участие около 400 

участников. WorldSkills – популярное 

международное движение, напоминающее 

спортивную олимпиаду. Но соревнуются в 

данном случае молодые рабочие, ребята с 18 до 

23 лет.   
Основной площадкой соревнований стал 

Павильон 7А КВЦ «Сокольники». В павильоне 

были построены площадки, где соревновались 

веб-дизайнеры, специалисты по сетевому 

администрированию, специалисты по 

мехатронике, монтажники вентиляционных 

систем, облицовщики плиткой,  сварщики, столяры, каменщики и вместе с 

ними косметологи. В салоне «Автотемп», дилере машин марки KIA, очень 

зрелищно проходили соревнования автомехаников и специалистов по 

кузовному ремонту, на площадке Интерколледжа прошел конкурс 

парикмахеров, а Московский колледж питания стал площадкой для поваров. 
Чем привлекало мероприятие? Оно было динамично, интерактивно, 

зрелищно. На четырех больших экранах Павильона 7А отображалась работа 

на всех площадках, площадки постоянно связывались друг с другом по 

системе видеоконференцсвязи. В промежутках трансляций на экранах 

возникали участники соревнований, в своих интервью они рассказывали о 

своей профессии, успехах, увлечениях. В первый день соревнований на 

центральном подиуме прошло торжественное открытие, а на третий день – 
дефиле коллекций молодых дизайнеров и моделей BodyArt визажистов. 

Организаторы чемпионата сделали Технологический колледж №14 

своим партнером и доверили нашим специалистам ключевые позиции 

организации мероприятия. Приятно отметить, что в работу включились все 

площадки колледжа. 



 

 
 

Подразделение на Стрелецком 
выделило для работы на чемпионате 

группу волонтеров и интервьюеров. 

Волонтеры прошли специальный 

тренинг и все три дня помогали в 

организации мероприятия. Силами 

наших интервьюеров был проведен 

опрос гостей мероприятия, заполнено 

более 300 анкет, по которым 

специалист Ресурсного центра  

Адамиа Л.С. сделал подробный маркетинговый отчет. Руководили данными 

группами студенты Голицина Анастасия и Балясникова Елена.  Настя стала 

призером чемпионата и как лучший волонтер получила в подарок сотовый 

телефон. 
         Подразделения на ул. Докукина разработало коллекцию 

специализированной и официальной одежды для сборной России по 

WorldSkills и организовало ее показ на церемонии открытия чемпионата.  

Тема Павлово-Посадских платков, элегантно вплетенная в основу коллекции, 

очень понравилась гостям мероприятия. Для того чтобы и третий, 

заключительный день мероприятия запомнился участникам, факультет 

дизайна провел дефиле студенческих коллекций на центральном подиуме. 
         Подразделение на Мурманском организовало питание участников и 

экспертов мероприятия на его площадках. Ежедневно 520 обедов  

раздавалось нашими студентами-поварами. Кроме того, сотрудники 

подразделения Солерс Т.М. и Соколова Е.И. были приглашены 

организаторами в качестве экспертов. Соколовой Е.И. было разработано 

конкурсное задание и инфраструктурный лист для соревнований поваров. 

Солерс Т.М. вошла с состав жюри и следила за техническим исполнением 

конкурсного задания. 
         Подразделение на ул. Тихомирова взяло на себя фото- и 

видеонаправления. Восемь фотографов и видеооператоров три дня на всех 

площадках снимали мероприятие. Более чем в 50-ти публикациях печатных, 

электронных и телевизионных СМИ использовались фотографии и видео- 
материалы наших студентов. В авральном режиме, за три последних дня до 

чемпионата у нас в видеостудии были отсняты 100 его участников. По 

каждому из них смонтированы ролики, которые транслировались на больших 

экранах в Сокольниках. Сейчас монтируется итоговый фильм, отражающий 

всю работу Чемпионата.  
         IT-подразделением в сотрудничестве с отделом по молодежной 

политике колледжа были организованы телемосты между площадками 

соревнований. На центральной площадке ведущей была педагог-психолог 

Зотова Александра, а на других площадках работали Маслова Евгения, 

Павлов Никита и Быкова Елена. Все три дня они освещали работу 

чемпионата. Специалистами IT-подразделения была смонтирована площадка 

для соревнований по WEB-дизайну, Павлов И.В., Коц В.С. и Ильичева Н.Ю. 



 

 
 

выступили в качестве экспертов в этой номинации, ими было разработано 

конкурсное задание, и все они вошли в жюри данного конкурса. 
        Специалист нашей типографии Стешин Владимир совместно со 

студентами-фотографами организовал интерактивную зону на основной 

площадке чемпионата. Гостей фотографировали на брендованном фоне, 

затем фотография помещалась в электронный макет и переносилась с 

помощью термопресса на футболку, которую уносил на память каждый 

участник интерактива. 
         Общее руководство проектом и его координация осуществлялась 

Ресурсным центром колледжа. Проект проводился на коммерческой основе. 

  



 

 
 

 

                   Педагогическая мастерская 
 

 
 

Карпова О.А., заместитель директора по учебно-
методической работе, Заслуженный учитель РФ 
 
 
  Разработка фонда оценочных средств 

 
ФОС по дисциплине, профессиональному модулю является 

неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы 

оценки качества освоения студентами основной образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее – ООП СПО) и 

обеспечивает повышение качества образовательного процесса колледжа. 
ФОС по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих 

материалов, предназначенных для измерения уровня достижения студентом 

установленных результатов обучения.    

          ФОС по дисциплине используется при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов.  
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины (далее – 
УМКД). 

Целью создания ФОС учебной дисциплины является установление 

соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения 

требованиям рабочей программы учебной дисциплины. 

Задачи ФОС по дисциплине:  

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности 
компетенций,  определенных в ФГОС СПО по соответствующему 

направлению подготовки (специальности);  

- контроль и управление достижением целей реализации ООП, 

определенных в виде набора общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускников; 

- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий;  



 

 
 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

университета.  
 

Пошаговая инструкция составления 
 ФОС УД (МДК) 

 
o ШАГ 1: Определение процедур контроля и оценки результатов 

освоения учебной дисциплины (междисциплинарного курса)  
 

o ШАГ 2: Определение показателей (критерии)  оценки по 

уровням деятельности с учетом всех формируемых общих и 

профессиональных компетенций. 
 

o ШАГ 3: Определение формы оценивания 
 

o ШАГ 4: Разработка содержания, критерия оценки 
 

 
Структура ФОС 

 
а)  Титульный лист (на весь комплект)  
б)  Паспорт ФОС   (на весь комплект)  
в)  Контролирующий (оценочный) материал, позволяющий оценить 

знания, умения и освоенные компетенции  
 зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект 

утвержденных по установленной форме экзаменационных 

билетов и/или вопросов, заданий  для зачета;  
 комплект заданий для  контрольной работы;  
 фонд тестовых заданий; 
 структура портфолио; 
 сценарии. 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Образец титульного листа 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования города Москвы 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 14 

 

УТВЕРЖДЕНО    на заседании ПЦК  

технологии швейного производства 

Председатель ПЦК  __________ Тулупова Е.В. 

                                                        (подпись) 

 
 

ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

По учебной профессиональному По учебной дисциплине 
(профессиональному модулю) 

_________________________________________ 

(наименование дисциплины, модуля) 

 

                                         __________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

 
________________________________________ 

 (наименование профиля подготовки) 

 

                               _________________________________________ 
Квалификация  выпускника 

 
Москва 
2012 год 

 
 

 
 
 



 

 
 

Паспорт фонда оценочных средств  по дисциплине, 

профессиональному модулю_____________________  
                                         (наименование дисциплины, модуля) 

 

 

№ 

п/п  

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины, модуля* 

Код 

контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства, 
представление оценочного 

средства 

1  
 

 

 

2  
 

 

 

 

  

 

 
  

 

 

  

 

 
  

 

 
Структура контролирующих (оценочных) заданий 
 

• Пояснительная записка, в которой описываются: 
– цель (проверка освоения каких компетенций, знаний, умений 

оценивается); 
– разделы (темы), по которым проводится данный контроль; 
– форма (письменная, устная, смешанная, в электронном виде, 

практическое задание и т.п.);  
– время выполнения; 
– количество вариантов (заданий, тем и т.п.); 
– оснащение, материалы для студентов и преподавателей (если 

надо). 
 Задания (содержание К.Р., тесты, сценарий, вид портфолио и т.п.); 
 Форма отчета (если надо); 
 Критерии оценки (как формируется итоговая оценка); 
 Ф.И.О. составителя. 

 

 



 

 

Примерный перечень оценочных средств (рекомендуемый) 

№ 

п/п 
Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочного средства в 

фонде  

1 2 3 4 

1  Экзамен: 

 Экзамен по дисциплине 

 Экзамен комплексный 

Квалификационный 

экзамен (итоговый по 

модулю) 

 

Средство промежуточного или итогового контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины 

(дисциплин), профессионального модуля 

Вопросы и задания по темам/разделам 

дисциплины (дисциплин), 

профессиональному модулю 

2  Зачет Средство промежуточного контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов дисциплины 
Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

3  Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу 
Комплект контрольных заданий по 

вариантам  

4  Деловая и/или ролевая 

игра 
Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи 

Тема (проблема), концепция, роли и 

ожидаемый результат по каждой игре 

Программа проведения и/или 

методические рекомендации по 

подготовке и проведению. Критерии 

оценки 

5  Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения  данной проблемы 

Задания для решения кейс-задачи  



 

 
 

6  Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку зрения 

Перечень дискуссионных  тем для 

проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута, дебатов  

Программа проведения и/или 

методические рекомендации по 

подготовке и проведению. Критерии 

оценки 

7  Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах 

Структура портфолио  

8  Отчет по практике Форма контроля компетенций студента приобретенных во 

время учебной /производственной практик 
Индивидуальный отчет 

 

9  Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности  аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных проектов  

10  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им  учебного материала 

Образец рабочей тетради 



 

 
 

11  Разноуровневые задачи 

и задания 
Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения 

в рамках определенного раздела дисциплины 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения 

Комплект разноуровневых задач и 

заданий  

 

 

 

 

 

 

 

12  Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Банк тестов по разделам и темам. 
Инструкция по выполнению. 
Критерии оценки 

13  Расчетно-графическая 

работа 
Средство проверки умений применять полученные знания по 

заранее определенной методике для решения задач или заданий 

по модулю или дисциплине в целом 

Комплект заданий для выполнения 

расчетно-графической работы  

14  Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

Темы рефератов. Методические 

рекомендации по написанию, защите. 

Критерии оценки 



 

 
 

также собственные взгляды на нее.  

15  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений 
Методические рекомендации по 

написанию, защите. Критерии оценки 
(СМК. Стандарт предприятия. Система 

управления качеством подготовки 

специалистов. Курсовая работа 

(проект). Общие требования) 

16  Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

17  Творческое задание Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся 

Темы групповых и/или индивидуальных 

творческих заданий  

18  Тренажер Техническое средство, которое может быть использовано для  

контроля приобретенных студентом профессиональных навыков 

и умений по управлению конкретным материальным объектом 

Комплект заданий для работы на 

тренажере  

19  Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 

Тематика эссе. Набор товрческих и 

ситуационных заданий. Инструкция по 

выполнению и/или методические 

рекомендации по выполнению. 

Критерии оценки 



 

 
 

 
  
                          

поставленной проблеме 

20  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в 

виде собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

21  Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и оценить уровень 

сформированности аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся 

Темы групповых и/или индивидуальных 

проектов. Программа проекта и/или 

методические рекомендации по 

выполнению проекта. Критерии оценки 

22  Презентации 
 

Компьютерные симуляции. Виртуальные проекты или задания с 

использованием интерактивной доски 
Тематика, программа проведения и/или 

методические рекомендации по 

подготовке и проведению. Критерии 

оценки 



 

 

 
Педагогическая мастерская 

 
 

Орлова Е.М., методист 
Интерактивные технологии обучения 

 

Продолжаем публикацию материалов, посвященных 

современным образовательным технологиям.  Интерактивное 

обучение реализует главную человеческую потребность — 
потребность в общении.  Главное достоинство такого 

обучения состоит в том, что умения,  опыт, полученный при решении и 

выполнении упражнений, обучающиеся могут перенести на 

профессиональную деятельность после окончания процесса обучения. В этом 

плане  урок-тренинг,  как нельзя лучше, реализует одно из основных 

требований практико-ориентированного подхода к образованию. Урок-
тренинг: форма организации учебной деятельности учащихся на основе 

процесса отработки определенных действий и закрепления учебного 

материала. Цель этой технологии – приобретение учащимися определенных 

умений и навыков при помощи неоднократного повторения одних и тех же 

знаний или действий. Эта специфическая тренировочная деятельность может 

быть как индивидуальной, так и групповой. На уроках-тренингах групповой 

технологии каждый участник групповой деятельности непроизвольно 

включается в совместную работу. Наиболее эффективен урок-тренинг на 

основе методов диалога, собеседования, обмена мнениями, совместной 

деятельности. На уроке-тренинге учащимся приходится выполнять 

однообразную работу, поэтому опытные учителя всегда используют 

элементы педагогического творчества, например: 

- подбор необычных заданий, дидактического материала;  

- организацию:  соревнований  и т.д.  (Гурьева С. И. www.prodlenka) 

Организация групповой работы в парах (диадах). Эта форма чаще всего 

используется для закрепления усваиваемого материала или анализа 

выполненной работы. Выделяют два типа учебных пар — постоянного 

(замкнутого) и динамического (сменного) состава. Обучающихся 

объединяют в пары или по принципу «сильный—слабый», или «спорщик—

спорщик», или «спорщик—терпеливый» или  по желанию.  

Остановимся подробнее на технологических аспектах организации пар 

сменного состава, поскольку именно они являются основой коллективных 



 

 
 

способов обучения. Один из партнеров является носителем информации — 
это «ассистент мастера». Он знает решение, освоил трудовые приемы, может 

выполнить сочетание приемов. Он передает эту информацию своему 

партнеру, рассказывает, объясняет, отвечает на вопросы, показывает, 

записывает. Другой — «обучающийся» — слушает, задает вопросы, 

сомневается, обсуждает.  

На примере урока английского языка преподавателя Потаповой М.А. мы 

рассмотрим тренинговые технологии, о которых Марина Алексеевна 

рассказала на семинаре «Интерактивные технологии в образовании». 

 
      Потапова М.А., преподаватель английского языка 
 
Урок–тренинг  как одна из форм эффективного взаимодействия 

студентов и преподавателя 

          В наши дни очень важна готовность человека действовать инициативно 

и творчески при любых обстоятельствах – этот социальный запрос 

соответствует потребностям студентов быть самостоятельными, знать и 

уметь использовать свои возможности. Именно поэтому перед педагогами  

стоит задача создать все необходимые условия для развития творческой 

инициативы обучаемых. На своих уроках я отдаю предпочтение  групповой 

работе, т.к. она является наиболее интересной  и продуктивной. В процессе 

выбора форм проведения уроков я пришла к выводу, что урок-тренинг  

является такой формой занятия, на которой можно легко организовать 

групповое взаимодействие студентов, что позволяет моделировать различные 

ситуации, в которых: 

- снимается страх перед самостоятельным высказыванием; 

- осуществляется перенос знаний и опыта собственной деятельности из 

учебной ситуации в реальную; 

- вырабатываются навыки ответственного поведения в процессе 

совместного взаимодействия; 

- формируется умение ценить свою и чужую работу. 

Тренинги строятся таким образом, что каждый участник «проживает» 

различные ситуации, определяя свои способности к лидерству, к поддержке, 

к творчеству, к признанию заслуг другого. Каждый узнает себя как партнера 



 

 
 

по общению, открывает  в себе самые разнообразные стороны личности: те, 

которые помогают установить контакт и те, которые мешают этому.  

Различные тренинговые игры и упражнения органично входят в урок и 

развивают у участников умения работать с получаемой информацией. 
Студенты свободно чувствуют себя в условно-импровизационной ситуации, 
при этом развиваются способности, которые одновременно учат лидирующей 

роли и роли рядового участника группового взаимодействия. 

Преподаватель под целью урока иногда принимает цель, которую он 

ставит для себя – что он хотел бы сделать на уроке. Однако он приходит на 

урок, чтобы научить чему-то, поэтому цель тренинга должна фиксировать, 

чему студент должен научиться на уроке. Он должен осознать не только то, 

чему ему предстоит обучиться, но и как он будет это делать. Он принимает 

эти цели, понимает значимость их достижения для себя, видит, где он сможет 

использовать эти знания и умения. 

Учебная цель в нашем сознании тесно связана с оцениванием. На уроке–

тренинге преподаватель не оценивает студента, он только поощряет его 

активное участие в общем процессе, поэтому я часто просто благодарю 

студентов, мы вместе обсуждаем,  что и как было сделано каждым из нас, что 

удалось и над чем еще нужно поработать. Склонность подростков к 

самоутверждению, независимому мышлению, жажда общения, в том числе с 

взрослым человеком, желание самостоятельно принимать решения и 

контролировать собственную жизнь –  все это обуславливает внесение в 

структуру урока-тренинга обязательной обратной связи. Именно обратная 

связь и рефлексия помогают преподавателю быть в курсе всех проблем в 

группе: доверительное обращение со студентами, установление позитивной 

атмосферы сотрудничества, являются одной из главных сторон успешного 

обучения.  В качестве примеры представляем вам урок-тренинг английского 

языка. 

Урок английского  языка с применением технологии тренинга 

Тема занятия:  

Составление диалогов по теме «Обслуживание иностранного гостя в 

ресторане».  

Цели занятия:  
Обучающие –  ввести новые лексические единицы по теме «Обслуживание 

клиента в ресторане»: 
- активизировать навыки использования новой  лексики и фраз  в  речи; 



 

 
 

- учить составлять собственные диалоги на основе изученного лексико-    
  грамматического материала и диалога-образца. 

Развивающие – развивать способности к осуществлению продуктивных 

речевых действий: 
- формировать способности оперативного запоминания лексики и фраз;  

         - развивать способности к оценке чужого мнения и выражения 

собственного; 
- развивать профессиональное мышление; 
- развивать навыки взаимодействия при выполнении учебных задач в 

парах. 
 
Воспитательные –  воспитывать интерес к профессии: 

- воспитывать этические нормы общения при обслуживании клиента; 
- формировать ответственность и способность к сотрудничеству; 
- воспитывать чувства ответственности за совместную работу.  

Оснащение урока: интерактивный мультимедийный комплекс (компьютер, 

проектор, интерактивная доска, видеоматериалы интернета). 

             
 Ход урока 

Этап 1   
          
Организационный момент 
Приветствие, сообщение целей и задач тренинга. 
Hello everybody. I’m very glad to see you at this lesson. And I wonder what mood 
you are in. How do you feel? At our today’s lesson you will learn a lot of phrases by 

means of which guests are served at the restaurant. You will make your own 
dialogues using these phrases and you yourselves will determine the best ones. 
 

Этап 2 
 

Мотивационный этап. Демонстрация диалога-образца 
 

Мотивация обучающихся на восприятие учебной информации, актуализация 

опорных знаний  для ориентации на конечный результат 

Этап 3 

Этап подготовки речевого материала для диалогов  

А) Введение фраз приветствия и размещения гостя с последующей записью. 

 Б) Заучивание фразовых единств путем фонетической отработки и 

многократного повторения хором и индивидуально. 



 

 
 

В) Контроль понимания перевода фраз (перевод с русского на английский 

язык). Проведение параллели с алгоритмом действий официанта при приеме 
гостей. 
- Good evening sir (madam). 
 - My name is … I’m your waiter for today. 
 - Do you have a reservation? 
 - Smoking or non smoking? 
 - How many for? 
 - Where would you like to sit?  
 - Come this way.  
 - Let me show you to your table. 
 - Follow me. 
 

Этап 4 
 

Этап демонстрации сформированности навыков использования 

речевого материала в микродиалогах 
 

I’m your guest. Welcome me and suggest a seat. 

Этап 5 
 

Этап введения фраз приема заказа 
Фонетическая отработка  хором и индивидуально. Этот этап проходит 

аналогично этапу №3.  Вводятся фразы: 
- Here is the menu and the wine list. 
- Are you ready to order? 
- What would you like? 
- Would you like to have a drink? 
- Anything else? 
- I’d like… 
- I’ll have… 
- I want some… 
- Will you bring me…? 
 

Этап 6     

Этап  контроля  навыка применения фраз в речи  студентов   

I’m your guest again.  Take  my order (студенты должны принять заказ, 

используя данные фразы.) 

Этап 7 

Этап формирования лексического банка по теме 
 

Предъявление лексики меню социальных партнеров, на данном уроке это меню  
SAMOBRANKA restaurant. 



 

 
 

 
STARTERS/ SALADS DESSERTS 
Crab cakes Cheese platter 
Caesar salad Fresh berries 
Mushroom spring rolls Chestnut pancakes 
Hot smoked duck breast Assorted ice creams 
SOUPS DRINKS 
Chicken coconut soup Mineral water 
Tomato cream soup Milk shake 
Minestrone Juice 
MAIN COURSES Wine (white, red) 
Crispy fried sea bass Beer 
Fish and chips  
Green curry chicken  

 
А) Аудирование, перевод и фонетическая отработка чтения слов 
индивидуально.  
Б) Выполнение упражнений на запоминание (снежный ком) 
В) Проведение игры «Кто больше?», подсчет слов  и определение победителя. 
Г) Отработка применения лексики в речи в режиме «Толпа» (студенты 

перемещаются по аудитории, меняя партнеров, задают друг-другу вопросы: 

What would you like to drink? Anything else? Will you bring me…? What will you  
have?  И отвечают на них, используя лексику меню. Затем они меняются 

ролями. 

 

Этап 8 

Этап формирования навыков  составления диалогов 
 

Составление диалогов. Работа в парах. 
 

Этап 9 

Этап контроля  навыков диалогической речи 
 

And now my dears it’s time to represent your dialogues  and  
choose the best ones.  

Для проведения этого этапа  группа переходит в 

кабинет обслуживания, где 

предварительно 

сервированы столы.  

Студенты разыгрывают 

свои диалоги с опорой на 

текст в ситуации, приближенной к реальной  



 

 
 

(встречают гостя, приветствуют, размещают и принимают заказ). В процессе 

тренинга студенты меняются ролями. 

 

Этап 10 

Подведение итогов занятия. 

Выявление лучших диалогов и поощрение участников тренинга.  На данном 

этапе я обычно задаю следующие вопросы: 

- Что нового вы узнали? 

- Что, на ваш взгляд, является самым важным, из того чему вы обучились? 

- Поделитесь, какие чувства вы испытывали во время сегодняшнего занятия? 

- Как вы собираетесь использовать то, чему научились в группе? 

Взаимодействие в малых группах, получение обратной связи позволяет 

студентам лучше осознать оценку, которую они заслуживают. 

 

 

 

 
  



 

 
 

Педагогическая мастерская 
 

 

 

Председатель ПЦК общественных дисциплин: Архишина Людмила 

Владимировна 

В Новый год – с новыми успехами! 

«Одно образование еще не может создать культурного человека. Необходимо 

воспитание и утончение как чувств, так  и мыслительного аппарата» 

                                                                                                      Елена Рерих 

         Именно развитие мыслительной активности и «воспитание чувств» 

ставили своей целью преподаватели ПЦК общественных дисциплин, проводя 

«предметную неделю». 

         В течение I семестра текущего учебного года   были  проведены   

интересные мероприятия на всех площадках колледжа в рамках «предметной 

недели».  «Открытые» уроки  и внеаудиторные мероприятия вызвали 

большой интерес студентов и подтвердили актуальность выбранной 

тематики.   

        «Предметная» неделя открылась 3.09.12 г. проведением внеаудиторного 

мероприятия по теме «Россия в войне 1812 года», приуроченного к 200-
летию Отечественной войны для студентов 1 курса, обучающихся по  

специальностям:  072501 Дизайн, 101101 Гостиничный сервис, 262019 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 260807 

Повар, кондитер.  Мероприятие проводила преподаватель Береснева Е.В. на 

площадке «Докукина». В интересной и доступной форме Береснева Е.В. 

напомнила о славе русского оружия в годы войны и познакомила с 

малоизвестными фактами исторических событий 1812 года. Преподавателем 

была подготовлена интересная презентация и использовались интерактивные 

методы обучения. Студенты с большим интересом участвовали в обсуждении 

спорных проблем великого исторического события. 

        30.10.12 г. на площадке «Стрелецкий» студенты факультета 101101 

Гостиничный сервис под руководством преподавателя философии, зам. 

директора по учебно-воспитательной работе Липуновой Н.Л. провели 

«круглый стол», посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. 



 

 
 

Равнодушных в этой дискуссии не оказалось. К студентам пришло не только 

осознание трагичности происходивших политических процессов XX века, но 

и уверенность в том, что подобные явления невозможны в правовом 

государстве, а, следовательно, в российском обществе не должны 

повториться. 

        1.11.12 г. преподавателем Архишиной Л.В. был дан открытый урок по 

истории в группе   1-1,  обучающихся по специальности 101101 Гостиничный 

сервис,  по теме «Культура Киевской Руси». Урок прошел в форме семинара, 

в ходе которого были проанализированы основные достижения русской 

культуры IX-XI веков по направлениям:  

• Письменность и образование; 
• Основные литературные жанры и произведения; 
• Особенности  древнерусской архитектуры. Крестово-купольный храм; 
• Живопись IX-XI веков; 
• Быт и нравы. 

         Можно отметить высокую активность обучающихся,  стремление 

преподавателя к использованию актуальных форм и методов урока на фоне 

применения интересного презентационного материала. 

         15.11.12 г. прошел открытый урок по истории преподавателя Соболева 

Р.В. по теме «Смутное время в России начала  XVII века» в 18 группе 

факультета Реклама. Преподаватель сумел заинтересовать студентов в 

изучении одной из наиболее сложных учебных тем, определяя проблематику 

эпохи и включая аудиторию в ее обсуждение. Хороший контакт с ребятами, 

их активная работа на уроке продемонстрировали возможность усвоения 

трудного учебного материала вполне доступными методами. Во время урока 

использовался учебный фильм, вызвавший активный интерес студентов. 

        22.11.12 г. преподаватель Сидоров А.В. провел открытый урок по 

дисциплине  «обществознание»  в   группе факультета   Дизайн, отвечающий 

всем современным требованиям к проведению урока. Тема урока – «Рынок. 

Основные рыночные структуры» - оказалась не только актуальной и 

привлекательной для студентов, но и виртуозно преподнесенной 
преподавателем. Использовались разнообразные методы проверки знаний и 

изучения нового материала, но особый интерес вызвало обсуждение  

интервью, проведенных с цель выявления уровня представлений об 

особенностях механизмов рыночной экономики. Умение грамотно 

обозначить проблемы учебной темы, актуализация внимания обучающихся, 



 

 
 

сотрудничество с аудиторией, способность вызвать интерес к новой учебной 

информации – отличительные особенности педагогического почерка 

Сидорова А.В. 

        22.11.12 г. прошел День Российской государственности, организованный 

преподавателями Архишиной Л.В., Бересневой Е.В., 
Романовой О.Н. для студентов первого курса, 

обучающихся по специальностям 101101 

Гостиничный сервис и 26087.01 Повар, кондитер. 

Целью мероприятия было воспитание патриотизма и 

гражданственности, чувства гордости за 

принадлежность к сложной и трагичной истории 

своей страны. Приобщение к содержанию  символов 

российского  государства, на которых 

акцентировалось внимание участников конференции,  

помогло осознать величие исторических событий 

прошлого и стремление к более глубокому изучению проблем современного 

этапа развития российской цивилизации.  

        24.11.12 г. состоялся выездной урок – экскурсия в г. Александров 

Владимирской области по теме «Россия в эпоху Ивана Грозного».  В качестве 

экскурсовода выступила Архишина Л.В., преподаватель истории. 

Объяснение основных направлений  

внутренней и внешней политики 

Ивана Грозного, психологических 

особенностей его личности и деяний 

прекрасно усвоились студентами и 

были закреплены информацией 

работников музея «Александровская 

слобода».  

         В течение семестра были 

проведены экскурсии по историческим местам преподавателем Соболевым 

Р.В., среди которых ребятам особенно запомнились экскурсии в города 

Углич и Ростов Великий. 

        В настоящее время продолжается исследовательский проект по 

дисциплине «Право» по теме: «Гарантии и реализация прав и свобод 

человека и гражданина в РФ», осуществляемый студентами первого курса 

факультета Гостиничный сервис под руководством преподавателя права 

Архишиной Л.В.,  который завершится студенческой конференцией. 



 

 
 

Надеемся, что конференция вызовет не меньший интерес, чем проведенные 

мероприятия. 

        Все проведенные мероприятия представляли собой творческое 

сотрудничество преподавателей и студентов, расширяли мировоззрение и 

зажигали своей неординарностью, чего желаем и вам, дорогие коллеги. 

       «Лишь умственный труд дает нам и расширяет сознание, устремляет к 

радости беспредельного совершенствования». 

  



 

 
 

На ваши вопросы отвечают специалисты 
 

Вопрос:  Как в настоящее время проводится аттестация педагогических 

работников в целях установления соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей)? Куда сдавать документы на аттестацию? 

На вопросы отвечает методист Орлова Е.М. 

Ответ:  В настоящее время аттестацией педагогических кадров занимается 

«Московский центр качества образования». На сайте  МЦКО (http://mcko.ru)  
размещены материалы, которые регламентируют процедуру аттестации 

педагогических работников в целях установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей).  
 
В Сопровождение аттестации педагогических и руководящих кадров 
 
         Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) или подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности. 
        Основными задачами аттестации являются: 
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; повышение эффективности и качества 

педагогического труда; выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников; учет требований федеральных 

государственных образовательных стандартов к кадровым условиям 

реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

образовательных учреждений; определение необходимости повышения 

квалификации педагогических работников; обеспечение дифференциации 

уровня оплаты труда педагогических работников. 
 

Внимание! Квалификационная категория педагогических работников 

действительна в течение 5 лет (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 24 марта 2010 г. №209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» раздел VI, п.28).  
        Заявление на аттестацию для установления соответствия высшей 

квалификационной категории не может быть подано ранее, чем через 2 года 

со дня аттестации на первую квалификационную категорию. (Приказ 

http://mcko.ru/


 

 
 

Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. №209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» раздел VI, п.29). 
        Результаты заседания городской аттестационной комиссии размещаются 

на сайте ГБУ МЦКО в течение 2-х дней после её проведения. 
       Приказ с решением городской аттестационной комиссии и 

аттестационные листы будут переданы в окружные управления образования 

по мере их фактической готовности. 
 
  Уважаемые коллеги!  
 
 C 19 ноября 2012 года прием документов в виде портфолио 

осуществляется в здании ГБУ МЦКО по адресу: город Москва, 2-й 

Верхний Михайловский пр., дом 9а. 
  
        С декабря 2012 года с целью упрощения процедуры подачи документов 

на аттестацию в МРКО открыт модуль "Аттестация педагогических кадров". 

С этого момента у вас есть возможность сократить свои временные затраты с 

помощью подачи документов на аттестацию в электронном виде. 
       В целях оптимизации процесса аттестации (упрощение процедуры 

подачи документов, максимально возможного сокращения бумажного 

документооборота, временных затрат аттестуемых педагогических 

работников) с 17 декабря  2012 года ГБУ «Московский центр качества 

образования» начнет электронный прием документов на аттестацию. 
 

        Приём документов в электронном виде: в персональных кабинетах 

ОУ под логином и паролем администрации руководитель ОУ подает 

электронную заявку на аттестацию педагогов своего ОУ (с прикреплением 

файлов с необходимыми для аттестации документами) с целью: 

подтверждения соответствия занимаемой должности, или установления 

соответствия требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей) –  только в форме экспертного заключения ОУ. 

        Электронный вариант подачи документов на аттестацию в форме 

портфолио будет доступен в январе. 

        Приём документов в бумажном виде (только в форме портфолио на 

первую и высшую квалификационные категории):  город Москва, 2-й 

Верхний Михайловский пр., дом 9а, каб. 101  (ст. метро Шаболовская,  далее 

трамваем 26 до остановки "3-й Верхний Михайловский проезд"). 

        Вопросы  по  процедуре  аттестации  Вы можете задать на форуме  в 

разделе "Аттестация педагогических и руководящих кадров".  



 

 
 

Часы приёма:  
понедельник-четверг с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 13.45). 
Заседания Городской аттестационной комиссии (ГАК) по аттестации 

педагогических работников проводятся 1 раз в месяц по графику:  
 
Сентябрь 25.09.2012 
Октябрь 23.10.2012 
Ноябрь 27.11.2012 
Декабрь 25.12.2012 
Январь 29.01.2013 
Февраль 26.02.2013 
Март  26.03.2013 
Апрель 23.04.2013 
Май  28.05.2013 
 
         Каждого 10-го числа текущего месяца полностью завершается 

формирование списков педагогических работников, подавших заявление на 

аттестацию для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и 

высшей). 
 
         В случае если сроки аттестации истекают в текущем месяце и заявление 

подано позднее 10-го числа, то данное заявление будет рассмотрено в 

следующем месяце. 
         Каждого 11-го числа текущего месяца списки заявителей, поставленных 

в повестку для рассмотрения городской аттестационной комиссии на 

текущий месяц, размещаются на сайте ГБУ МЦКО в разделе 

«Сопровождение аттестации педагогических кадров».  Заявление на 

аттестацию должно быть подано за 3 месяца до истечения срока предыдущей 

аттестации. 
 
        При аттестации педагогических работников на первую и высшую 

квалификационные категории оценка профессиональной деятельности 

педагогического работника на сегодняшний день проводится в двух формах 

(по выбору аттестуемого): 
• экспертная оценка на основе экспертного заключения 

образовательного учреждения; 
• экспертная оценка на основе портфолио педагогического работника. 

 
        Заявления регистрируются и заносятся в электронную базу данных. 

Рассмотрение заявлений осуществляется в течение месяца после его подачи. 

Принятые документы планируются на заседания Городской аттестационной 

комиссии с учетом окончания срока действия предыдущей 

квалификационной категории. 
 



 

 
 

         По результатам обсуждения членами Городской аттестационной 

комиссии путем открытого голосования принимается решение о 

соответствии или несоответствии уровня квалификации педагогического 

работника требованиям, предъявляемым к квалификационной категории 

(первой или высшей). 
 
 
Перечень документов, подаваемых на аттестацию на первую или 

высшую квалификационную категорию: 
 

 заявление (бланк, заполненный на компьютере или от руки синей 

ручкой печатными буквами); 
 копия аттестационного листа предыдущей аттестации, заверенная 

директором, печать; 
 черновик будущего аттестационного листа (новый бланк); 
 копия диплома об образовании. 

  



 

 
 

 
            Информационный   каталог 

 
Анисимова Л.В., Баландина О.И.,                
  библиотекари 

     

  

       5 декабря 2012 года  в  Учебно-методическом центре   состоялся  вебинар   
«Организация  учебно-методического  сопровождения  образовательного 

процесса колледжа при внедрении ФГОС»,  который  провели  сотрудники 

отдела учебно-методического обеспечения образовательного процесса.            
На  вебинаре  обсуждались вопросы информационного обеспечения ФГОС. 

 С января 2011 года введены Федеральные государственные 

образовательные стандарты НПО и СПО нового поколения. Библиотека, как 

социально-культурное подразделение нашего колледжа  оказывается 

сверхчувствительной к переменам, её, как правило, касаются все 

происходящие или только планируемые изменения в деятельности колледжа. 
 На сегодняшний день наш колледж обеспечивает каждого 

обучающегося основной учебной и учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса по всем циклам дисциплин профессиональных  

образовательных программ,  в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 
 Положительная тенденция наблюдается в отношении периодических 

изданий. Каждая специальность обеспечена комплексом периодических 

изданий по профилю. Наличие этих  изданий позволяет обеспечивать 

студентов и преподавателей актуальной информацией. В данный момент 

формируется заказ периодических изданий  на новый 2013 год. 
 С учетом устареваемости  по содержанию учебно-методической 

литературы библиотечный фонд комплектуется изданиями основной учебной 

литературы,  вышедшими за последние 5 лет по циклу общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин и специальных дисциплин; 

вышедшими за последние 10 лет – по естественно-научным и 

математическим дисциплинам, по общепрофессиональным дисциплинам. 
 В помощь организации работы преподавателей и обучения студентов в  

библиотеке имеется  свободный доступ в Интернет,  Автоматизированную 

библиотечную систему «MARK SOL»  и возможность работы в текстовых 

редакторах и других программах. 
  



 

 
 

Обратившись в библиотеку, вы можете узнать: 
 
  есть ли необходимые Вам документы (книги, журналы, газеты) в нашем 

фонде;  
  уточнить элементы библиографического описания издания (автор, 

заглавие, выходные сведения);  
  подобрать документы по интересующей Вас теме и получить информацию 

о том, в каком из подразделений колледжа Вы можете их получить;  
  узнать, в каких ГОСТах, законах и других нормативных актах найти 

информацию по той или иной проблеме;  
  получить консультации по методике поиска в электронном каталоге и 

оформлению библиографических списков литературы.  
 
Полезные ссылки: 
  
http://umk-spo.biz/articles/kontrol/nakopfos  - по ФОС 

http://windows.edu.ru/catalog  -  окно доступа в ЭОР 

http://drofa.ru  -  учебники издательства Drofa 

http://prosv.ru - учебники издательства Просвещение 

http://school-collection.ed.ru  - ЭОР  Минобразования. 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

http://umk-spo.biz/articles/kontrol/nakopfos
http://windows.edu.ru/catalog
http://drofa.ru/
http://school-collection.ed.ru/
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