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УГС 43.00.00 Сервис и туризм

В соответствии с Уставом ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 
утвержденным приказом Министерства образования Московской области от 18.12.2015 № 
6650, приказом Министерства образования Московской области от 22.10.2019 № 2688, 
Планом учебно-методической работы колледжа, в целях проверки способностей студентов 
к самостоятельной профессиональной деятельности, совершенствования умений 
эффективного решения ими профессиональных задач, повышения мотивации и творческой 
активности педагогических работников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести начальный этап Всероссийской Олимпиады профессионального 
мастерства по УГС 43.00.00 Сервис и туризм 19 ноября 2019 года по специальностям: 
43.02.11. Гостиничный сервис и 43.02.14 Гостиничное дело в группах МГД - 083 и 
МГС-063.

2. Преподавателям общепрофессиональных дисциплин Свириденковой Е.В., 
Егоровой Н.Б., Игнатьевой Е.И. разработать Положение о начальном этапе Всероссийской 
Олимпиады профессионального мастерства, регламент проведения Олимпиады, критерии 
оценки выполнения конкурсных заданий, протоколы для фиксирования результатов.

3 Ковалевой О.М., председателю цикловой комиссии специальностей и профессий 
сферы услуг провести заседание цикловой комиссии и определить порядок подготовки и 
проведения мероприятия.

4. Назначить членов жюри для оценивания выполнения заданий Олимпиады в составе: 
Прокопцова Н.С., управляющая отелем «Посадский», председатель жюри.
Члены жюри:
Ковалева О.М. - председатель цикловой комиссии, заведующая отделением;
Егорова Н.Б. - преподаватель общепрофессиональных дисциплин;
Игнатьева Е.И. - преподаватель общепрофессиональных дисциплин;
Свириденкова Е.В. - преподаватель общепрофессиональных дисциплин.
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5. Назначить экспертами для проверки выполнения конкурсных заданий: 
Комплексного задания I уровня:
- тестирование - Егорову Н.Б.;
- перевод профессионального текста - Игнатьеву Е.И., Свириденкову Е.В;. 
Комплексного задания II уровня:
- практическое задание (решение ситуационных задач) - Егорову Н.Б., Игнатьеву Е.И., 

Свириденкову Е. В.
6. Студентов, занявших 1,2,3 места и победивших в номинациях наградить грамотами 

за победу в Олимпиаде.
7. Ковалевой О.М., председателю цикловой комиссии обсудить результаты 

проведения Олимпиады на заседании ЦК и подготовить отчет.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора по УМР 

Ильину Н.В.
9. Заведующему отделением Ковалевой О.М. ознакомить ответственных лиц с 

приказом под подпись.

Директор Г.А.Носырева

Приказ подготовила 
зам. дир. по УМР 
Ильина Н.В.
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