
Приложение 3

Акт
проведения этапа

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся

ПосПециалЬносТяМсреднегопрофессионаJIЬногообразования
в 2019 голу

IIрофильное направление Всероссийской олимпиады 43.00.00 сЕрвис и туризм

Специа,цьность СПо 43,02.,1 1 Гостиничный сервис

Этап Всероссийской олимпиады начальный

к25> ноября 20l9 г.

ГБПОУ МО кНаро-Фоминский техникум>
(мес,rо прOвеления этапа Всероссийской олимlrиады)

основание проведения Всероссийской олимпиады

tIрика.з от 22,10.2019 N9 2688 <Об организации и проведении начального этапа Всероссийской

ori"*,r"ultor профессионального мастерства обучающихся по специаJIьностям среднего

профессиона]чьноГо образован ия в 20|912020 учебном году)

[Iрибыли и допущены рабочей группой к участию в этапе всероссийской олимпиады:
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гБпоу мо
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4.- l Пluчп.Бr"-К)пr, Михайловна гБпоу мо
кНаро-Фоминский
техникум)

аJ 4

5. l tII"бuпооа Анна Викторовна гБпоу мо
кНаро-Фоминский
техникум)

3 5

организатор этапа Всероссийской олимпиады Госуларственное бюджетllое профессио]нальное

образоватеJIьное учрежденИе Московской области кНаро-Фоминский техникум)

Московская обласr,ь г. Наро-Фоминск, ул, Чехова дом 1а

ОIlисание рабочих мест дJIя выполнения профессионаJIьного комплексl{ого задания



С',гойка ресепшен (1 шт.), персональные компьютеры (5 шТ.), объединенные в JIокаJIьную
вычислитеJIьную сеть, проектор (1 шт.)

задания I уровня включчlли следующие зад&ния: Тестирование, практ}lческие задачи: перевод
,гекс,Iа и задание по организации рабоr.ы колл9ктива;
Анализ результатоts выполнения заданий I уровня:
С тестовыми заданиями обучающиеся спраЕились, но внимательней с,леДует читать вопросы,
возtlикли трудности с переводом текста на английском языке, недостатком является малеlзький
с.поварный запас, над чем следует работать

залания II уровня включали сJrедующие практические задания: Практические задания.
обучающиеся решают ситуационные задачи (жизненные ситуации, встре,{аюIциеся в гостиницах)
Анализ резуJIьтатов выполнения практических заданий II уровня: Положительные стороны I] том.
ч,го, обучающиеся легко ориентируются В ситуационных задачах! правильно принимают реtl],ения.
недостатком в выполнении ситуационных задач является скованность обучающихся, боязнь
аудиториИ, неувереНностЬ в себе, следуеТ чаще выступать перед различной аудиторией, работать
с психоJ]оГом, так же в выполнении задания с VIР-гостем, возникли труд,нос:ги, следует обратить
особое внимание на обслуживание VIР-гостей,

соб:rюление правил безопасности труда, дисциплины: Правила охраны труда и техники
безопасности были соблюдены всеми участниками

Побелители и призеры этапа Всероссийской олимпи,еды
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пlп
Занятое
мес,го

На"*е"с*а",;Б
о{оразовательLlои

организации (в соответствии
с Уставом)

ГБПОУ МО кНаро-Фоминский
техникум)

ГБПОУ МО кНаро-Ф,сминский

техникум)

flоронина Виолетта [{иколаевна ГБПОУ МО кНаро-Ф,эминский
техникум)

Краткие выводы о результатах этапа Всероссийской олимпиады, замечания и предло}iения
рабочей группы, жюри, участников Всероссийской олимпиады и сопровождающих их лрtц по
совершенствованию организации и проведения Всероссийской олимпиады:

Рабочая группа по организации и проведению начального этапа Всероссийской олимпиады
про(lессионzuIьного мастерства отмечает четкую организацию мероприятия,, конкурсные задания
НаПРавлены на выявление теоретической и профессиональной подtотовки участникоl]. на
Демонс'Iраliию зtlаний. умений, опыта по специальнос,Iи. содержание и уровень сложrIости
KoHKypcHoI,o залания соответствует требованиям федерzutьнс,го государствеFIного
образовательного стандарта среднего профессионrlльного образования и требованиям
работолателя к уровню подготовки специалиста среднего звена.

Актсоставлен в двух экземплярах:
1 :экз. - Министерсr,ву образоваI{ия Московской области
2 экз, - Организа,гору этапа Всероссийской о.ltимпиады (электронная версия)

Фами;tия, имя, отчество участника

Анлреева [Iолина flенисовна

Абрамова Мария Алексеевна

ч

_]

r:_]
j,1_]

:,1_]

l 1

2 2

]J J



IIрелседа,гель рабочей группы а /̂ подпись
Ч.ltсны рабочей гругrilы

l Iре,rtселатс,,r ь жюри

l{ирек го1l

Kl{apo

,/4a,rt eb

Кдсй носов Д, П.. диреl<тор

фамил ия, и ни ци€Lпы, долж}lость

(lамилия, иниt{и€Lл

vIO

lс\lIi{KуNl
1l l'lJtI()Y l
)о bt и l-i с к lt t']l

КУдgJд!Еадд_Зам. даоектора по YIt4 Р
фамилия, инлlци€lл ы. должность

Макян М,М.. гlрегtодаватель

фамил ия, и нициалы, должность

фам ил ия, ини циitлы, должнос.гь

Сы.l М.Ю,. llреtlо;{авgгель

фамилия. инициал ы, должность


