


ПЛАН 

работы Областного методического объединения преподавателей по направлению  

 сферы обслуживания и сервиса 

 

Цели: 

Содействие повышению профессиональной компетенции преподавателей УМО и совершенствованию их 

профессионального потенциала на основе: 

- организации и развития дистанционного взаимодействия; 

- формирования межрегионального сообщества в сети Интернет. 

 

Принципы и правила: 

 толерантность; 

 взаимопомощь; 

 оптимизм;  

 демократичность. 

 

Ожидаемые результаты: 

 повышение профессиональных компетентностей преподавателей; 

 создание единого информационного пространства; 

 формирование ресурсной базы; 

 реализация совместных проектов и программ, организация конкурсов и конференций 

 возможность проявления собственной инициативы,  

 возможность коллективной поддержки своей инициативы; 

 возможность участия в поддержке и оценке других инициатив; 

 возможность участия в общей деятельности.  

  



№ Мероприятие Целевая аудитория 
Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1 

Разработка и 

утверждение плана 

работы ОМК на 1 

семестр 2020-21 

учебный год 

Преподаватели, 

мастера п/о колледжей 

области 

сентябрь 2020 Онлайн   Председатель ОМК  

А.А. Ракишева 

2 

Организация и 

проведение WorldSkills 

Shygys 2020 по 

компетенции 

«Ресторанный сервис» 

Работники  в сфере 

«Организация 

питания», а также 

студенты 

28-30 сентября В штатном режиме КГКП «Колледж 

бизнеса и сервиса»  

Рсалиева А.А.  

мастер п/о 

3 

Организация и 

проведение WorldSkills 

Shygys 2020 по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство и 

декоративная 

косметика» 

Работники  в сфере 

услуг, а также 

студенты 

21-23 сентября В штатном режиме КГУ «Усть-

Каменогорский 

колледж сферы 

обслуживания»  

Черепанова М.В.   

4 

Организация и 

проведение WorldSkills 

Shygys 2020 по 

компетенции 

«Кондитерское дело» 

Работники  в сфере 

«Организация 

питания», а также 

студенты 

24-26 сентября В штатном режиме КГКП «Колледж 

бизнеса и сервиса»  

Ракишева А.А. 

преподаватель 

спецдисциплин 

5 

Организация и 

проведение WorldSkills 

Shygys 2020 по 

компетенции 

«Пекарское дело» 

Работники  в сфере 

«Организация 

питания», а также 

студенты 

21-23 сентября В штатном режиме КГКП «Колледж 

бизнеса и сервиса»  

Аканова П.Р.  

мастер п/о 

6 
По результатам 

регионального 

Преподаватели, 

мастера п/о, студенты  

Ноябрь  В штатном режиме  г. Нур-Султан  Преподаватели с/д 

Мастера п/о 



чемпионата WS участие 

в Национальном WSK 

7 

Открытый урок по 

предмету: 

«Моделирование волос» 

Преподаватели, 

мастера п/о, студенты  

Декабрь В штатном режиме  г.Усть-

Каменогорск  

Черепанова М.В. 

8 
Итоги работы ОМК  

 

Преподаватели 

колледжей области 

Декабрь  Онлайн    Председатель ОМК   

А.А. Ракишева 
 

 

                  

                                Председатель ОМО:                                                                                                                        Ракишева А. А. 
 


