
 

      
1110 – 1230 Открытые занятия 
 
Открытое занятие по дисциплине «Декоративно-прикладное 
искусство», тема «Вышивка лентами», специальность 29.02.04 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Загородняя О.О., преподаватель б/кв. категории 
 
Открытое занятие по дисциплине «Управленческая психология», тема 
«Социально-психологический климат в коллективе», специальность 
43.02.11. «Гостиничный сервис». 

Кравченко И.А., преподаватель в/кв. категории 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 
 

1230 – 1300 Обсуждение открытых мероприятий. 
Члены РМО 

 
1300 – 1330 Планирование на 2018 – 2019 учебный год. Подведение 

итогов заседания. 
Салкуцан М.Н. руководитель РМО 
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ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ № 2 

Республиканского методического объединения  
преподавателей профессионального цикла и 

мастеров производственного обучения по 
профессиям/специальностям лёгкой 

промышленности, сферы сервиса и туризма, 
художественного, педагогического направлений 

Методическая тема: 
«Аспекты повышения эффективности 

профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих» 

 
 
Дата проведения: 13.03.2018 г.   
Время: 0815 ч. – 1330 ч. 
Место проведения: ГОУ  «ТКБиС» 
 
                                                         СОГЛАСОВАНО 
                                                         координатор ГОУ ДПО «ИРОиПК» 
                                                         ____________ О.Б. Лучик 
                                                         «_____» _________2018 г. 
 

2018 г. 



  

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА РМО: 
«Повышение конкурентоспособности выпускников  

в рамках реализации ГОС НПО и СПО» 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ: 
0815 – 0845  Регистрация участников РМО 
0845 – 0950  Открытие заседания и ознакомление с программой          

РМО 
                   Салкуцан М.Н., руководитель РМО 

0850 – 0900 Презентация ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса 
и сервиса» 

Дениченко О.П., директор  ГОУ «ТКБиС» 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: 
0900- 0950  Открытое занятие, внеаудиторные мероприятия 
 
Фрагмент занятия по учебной практике по ПМ 05 Выполнение  
работ пол профессии 16909 Портной, тема «Обработка  
вытачек, рельефов. Обработка бортов», специальность 29.02.04  
«Конструирование, моделирование и технология швейных  
изделий». 

Парфенюк Л.В., мастер п/о I кв. категории 
 

Внеаудиторное мероприятие по МДК 01.01 «Основы 
художественного оформления швейных изделий», тема 
Закономерности композиции костюма», специальность 
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий». 

Косарь Л.Ф., преподаватель в/кв. категории 
 

Внеаудиторное мероприятие по МДК 02.02 «Организация 
досуга туристов», тема «Семь аэропортов предлагающих 
бесплатные экскурсии», специальность 43.02.10 «Туризм». 

Степанова Е.В.,  преподаватель б/кв. категории 
 

 
 
 

1000 - 1100 Научно-практический семинар 
 
Условия стабильного взаимодействия с работодателями 
как фактор соответствия системы НПО/СПО требованиям 
экономики Республики. 

Цуркан В.В., преподаватель в\кв. категории,  
заведующий практикой I кв. категории 

 
Об особенностях внедрения элементов практико-
ориентированного (дуального) обучения в условиях ГОУ 
«Тираспольский колледж бизнеса и сервиса». 

Дениченко О.П., директор,  
преподаватель ГОУ «ТКБиС» 

 
Требования работодателя к молодым специалистам сферы 
сервиса. 

Алексеенко Т.В., гл. технолог ЗАО «Одема»  
им. В.С. Соловьёвой 

Татар К.С., администратор гостиничного комплекса 
«София» 

Багуцкая Т.В, директор турфирмы «Бенидикто» 
 
Совершенствование профессиональных компетенций 
участников образовательного процесса, как условие 
повышения качества обучения. 

Тарасова О.Л., преподаватель б/кв. категории 
 
Совершенствование форм и методов проведения учебных 
занятий в целях повышения качества профессиональной 
подготовки, привития интереса к выбранной профессии. 

Аратовская С.Н., преподаватель II кв. категории 
 

Роль внеаудиторных мероприятий в подготовке 
специалистов сферы сервиса. 

Казаку Л.А., мастер п/о б/кв. категории 
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