
УМО преподавателей сервисных дисциплин 
Председатель УМО -  Гайлис Наталья Борисовна
№
п\п

Ф ИО
преподавателя Наименование УД и П1У1

Квалификаци
онная катего

рия
Награды,

звания
Повышение квалификации 

(число, месяц, год)
Методическая тема 

самообразования
1.

Бирюкова Н.В.

к ъ

•
1. УД Менеджмент,
2. Иностранный язык
3.Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуника
ции.

Высшая. Приказ 
№
№4534 от 
31.10.2017г

1. КурЧ:ы повышения квали
фикации по программе «Методика 
преподавания иностранных языков в 
неязыковых вузах по системе СГ10», 
СПБ «ЦНТИ Прогресс», 08.04.16
2. Курсы повышения квали
фикации Применение электронного 
обучения и дистанционных образова
тельных технологий в профессио
нальных образовательных организа
циях. Г. Ростов-на-Дону , 2020г.

Использование кон
цепции SOL при обу
чении ИЯ.

2.

Бикмухаметова А.А.

1 .Технология и организация 
сопровождения туристов
2. Иностранный язык
3.Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуника
ции.

Первая, Приказ 
1172 от 
27.03.2020г.

- Курсы повышения квалификации
по программе «Современные подходы 
к реализации инклюзивного образова
ния», ст. Ленинградская, 2016г.

Формирование и раз
витие лексико
грамматических зна
ний, умений и навы
ков у студентов

оJ).

♦

Вышенцова Ю.В.

1.0П.01 Менеджмент
2. ПМ.ОЗ Организация обслу
живания гостей в процессе 
проживания
3. ПМ.ОЗ Выполнение работ по 
должности служащего 25627 
Портье
4. ОГСЭ.04 Иностранный язык

Высшая, Приказ 
№ 4855от 
28.11.19г

*

Почетная грамо
та Министерства 

образования и 
науки КК 2014, 
Благодарствен
ное письмо ГА- 
ПОУ КК ЛСПК 

2016

1. Диплом о профессиональной 
переподготовке в ЧОУ ДПО «Дон
ской учебно-методический центр 
профессионального образования» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Организация системы 
наставничества в образовательной 
организации» 06.07 2020 г.

Курсы повышения квалификации,
1. Свидетельство о праве уча
стия в оценке демонстрационного эк
замена по стандартам Worldskills 
компетенция Администрирование 
отеля 04.02 2020 г.
2. Повышение квалификации в 
ЧОУ ДПО «Донской учебно
методический центр профессиональ
ного образования» по дополнитель
ной профессиональной программе 
«Организация и учебно-методическое 
сопровождение реализации ФГОС

Организация обуче
ния ИЯ в интерактив
ном режиме

(



к
ъ

•

\

СПО по ТОП-50 и актуализирован
ных ФГОССПО» 26.1 1 2019 г.
3. Стажировка по программе 
«Современные подходы к организа
ции обучения по укрупненной группе 
43.00.00^Сервис и туризм» 13-25 мая 
2019 г.
4. Повышение квалификации в 
«Международном Институте Дизайна 
и Сервиса» по дополнительной про
фессиональной программе «Практика 
и методика подготовки кадров по 
профессии «Специалист по гостепри
имству» с учетом стандарта Вол- 
дскиллс Россия по компетенции «Ад
министрирование отеля» 18.10 2018 г.
5. Повышение квалификации в 
ООО Учебном центре «Профакаде- 
мия» по программе: «Реализация тре
бований нового законодательства в 
сфере образования при обучении ино
странным языкам в разных типах об
разовательных организаций», Москва. 
2018 г.

Ч

4.

Гайлис Н.Б.

1.ПМ.01 Бронирование гости
ничных услуг,

2.ПМ.02. Прием, размещение и 
выписка гостей
3. Иностранный язык
4. Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуника
ции

Высшая. Приказ 
№4534 от 
31.10.2017г

1. Благодар
ственное письмо 
Министерства 
образования, 
науки и моло
дежной полити
ки Краснодар
ского края 
(Краснодар, 
2016)
2.Почетная гра
мота Министер
ства образова
ния, науки и 
молодежной по
литики Красно
дарского края 
(Краснодар, 
2017)

Курсы повышения квалификации,
1. ООО Учебный центр «Профа- 
кадемия» по программе «Реализация 
требований нового законодательства 
в сфере образования при обучении 
иностранным языкам в разных типах 
образовательных организаций» г. 
Москва, 2018г.
2. ЧОУ ДПО «Донской методический 
центр профессионального образова
ния по дополнительной профессио
нальной программе «Организацион
ное и учебно-методическое сопро
вождение реализации ФГОС СПО по 
ТОП 50 и актуализированных ФГОС 
СПО » г. Ростов-на- Дону, 2019г.
3. ГАПОУ «Международный колледж 
сервиса» по дополнительной профес
сиональной программе « Практика и 
методика реализации образователь-

Подготовка студентов 
специальности Гос
тиничное дело к де- 
моэкзамену по ино
странному языку.
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ных программ среднего профессио
нального образования с учетом спе
цификации стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Администрирование 
отеля» г. Казань, 2019г.
4.Стажировка по программе «Совре
менные подходы к организации обу
чения по укрупненной группе 43.00.00 
Сервис и туризм» 13-25 мая 2019 г.

Ч

5.

1
ъ

Гамаюнова Е.И.
1. Иностранный язык (англий

ский)

Высшая. Приказ 
№ 15 12 от 
29.04.19г

1 .Почетный ра
ботник СГ10 РФ. 
2007г
2.Почетная гра
мота МОН и МП 
КК, 2016г

1 Повышения квалификации по
дополнительной профессиональной 
программе «Инклюзивное образова
ние в СПО. Специфика педагогиче
ской деятельности», г. Курск, 2016
2 .Свидетельство об обучении по об
щеразвивающей программе «Обуче
ние приемам и методам оказания пер
вой помощи пострадавшим» (Ленин
градская, 2017).
3 .Стажировка по программе «Совре
менные подходы к организации обу
чения по укрупненной группе 43.00.00 
Сервис и туризм» 13-25 мая 2019.

Использование ком
пьютерного контроля 
при проверке грамма
тических навыков 
студентов

6.

Ф

Гимиджиева Г.В.

1. ОУДб.02 Иностранный 
язык (социально- 
экономический профиль)

2. ОП.02 Организация ту
ристской индустрии

3. ПМ.04 Управление функ
циональным подразделением 
организации

4. ПМ.01 Предоставление 
турагентских услуг, МДК.01.01 
Технология продаж и продви
жения турпродукта

5. ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык (Туризм, Дошкольное об
разование)

6. ОГСЭ.04 Иностранный 
язык (Преподавание в началь
ных классах)

Высшая. Приказ 
№ 363 от 
30.01,2020г

>

Курсы повышения квалификации,
1. Курсы повышения квалифика
ции, ГИНФО, г. Москва, 2016 г., 48 
ч.
«Проектирование и реализация основ
ных образовательных программ в си
стеме профессионального образования 
с учетом российских и международ
ных стандартов подготовки рабочих 
кадров WorldSkills».
2.Курсы повышения квалифика
ции, КИРО, г.Курск, 2016 г., 72 ч. 
«Инклюзивное образование в СПО. 
Специфика педагогической деятель
ности»
3.Курсы повышения квалифика
ции, г. Москва, 2016 г.
«Реализация стандартов ФГОС СОО, 
ФГОС СПО и профессиональные 
стандарты в СПО. Сравнительная ха-

Подготовка конку
рентоспособною спе
циалиста с учетом 
требований работода
телей, а также стан
дартов
WORLDSKILLS.



t
ъ

•

рактеристика стандартов. Структура и 
содержание дисциплин и модулей»
4 Курсы повышения квалифика
ции, ГАПОУ КК ЛСПК, 2020 г., 72
4.
«Применение электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий в профессиональных об
разовательных организациях»
5.Куреы повышения квалифика
ции, ГБПОУ Московской области 
«Серпуховский колледж», 2019г. 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Ту
ризм» 2019г.

7.

Дегтярь Н.Г.

1 .УД. Здания и инженерные 
системы гостиниц,
2 .УД. Иностранный язык.
3.УД. Иностранный язык в 
профессиональной коммуника
ции

Высшая, №5106 
от 03.11.2016г

Благодарствен
ное письмо от 
Министерства 
образования и 

науки КК (2014 
год

Курсы повышения квалификации,
1. Курсы повышения квали

фикации,
Ст.Ленинградская , 2016 г. 
«Современные подходы к реализации 
инклюзивного образования»

2. Курсы повышения квали
фикации по дополнительной профес
сиональной программе «Инклюзивное 
образование в СПО. Специфика педа
гогической деятельности», г. Курск, 
2016 г.

3. Свидетельство об обучении 
по общеразвивающей программе 
«Обучение приемам и методам оказа
ния первой помощи пострадавшим» 
(Ленинградская, 2017)

4. Стажировка по программе 
«Современные подходы к организа
ции обучения по укрупненной группе 
43.00.00 Сервис и туризм» 13-25 мая 
2019

Автономизация на 
основе личностно
ориентированного
подхода

8.
Дорохова Н.Г.

1. МДК 02.01 Организация 
обслуживания в организациях 
общественного питания

Высшая, приказ 
№2424 от 
03.07.19г

Диплом о профессиональной перепод
готовке Специалист по предпринима
тельской деятельности (сфера эконо-

Развитие практиче
ских навыков обуча
ющихся через методы

t
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2. УД. Лечебно
профилактическое питание

•

-

мики и управления),г. Москва 2020г. 
Курсы повышения квалификации,
1. ГАПОУ КК ЛСПК по программе 
«Применение электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий в профессиональных об
разовательных организациях», 2020г.
2.Свидетельство об обучении по об
щеразвивающей программе «Обуче
ние приемам и методам оказания пер
вой помощи пострадавшим» (Ленин
градская. 2017)

производственного
обучения

N*

9.

♦

t

Запорожец М.С.

1 .Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуника
ции,
2 .Организация обслуживания в 
организациях, 3 .Иностранный 
язык

Высшая, Приказ 
№ 363 от 
30.01.2020г

Почетная грамо
та МОН и МП 
КК. 2016

)

1.Курсы повышения квалифика
ции, Г АПОУ КК ЛСПК  
стЛениш радская , 2016 г.
«Современные подходы к реализации 
инклюзивного образования»
2.Курсы повышения квалифика
ции, ООО Учебный центр «Профака- 
демия» по программе «Инновацион
ные подходы к организации учебной 
деятельности и методикам преподава
ния «Иностранный язык» в организа
циях среднего профессионального 
образования с учетом ФГОС»» г. 
Москва, 2018г.
3.Курсы повышения квалифика
ции, ЧОУ ДПО «ЦНТИ «ПРО
ГРЕСС», г.Санкт-Петербург, 2016 г. 
«Методики преподавания иностран
ных языков в неязыковых вузах и си
стеме СПО»
4.Стажировка по программе «Совре
менные подходы к организации обу
чения по укрупненной группе 43.00.00 
Сервис и туризм» 13-25 мая 2019

Культуроведческий 
подход к обучению 
иностранным языкам.

10

Ткаченко И.Г.

1. География туризма,
ИЯ в сфере профессиональной 

коммуникации, 3. Технология и 
организация туроператорской 
деятельности, 4. Управление 
деятельностью функционально
го подразделения

Высшая приказ, 
№5449 от 

26.12.2017г

Кандидат фило
логических наук 
Благодарствен
ное письмо Ми
нистерства обра
зования, науки и 
молодежной по
литики Красно-

1. Курсы повышения квали
фикации ФГБОУ ВО «Южно
российский государственный поли
технический университет» имени 
М.И. Платова по программе «Теория 
и методика проведения профессио
нал ьно-обшественной аккредитации», 
декабрь, 2018

Использование И КТ  
как средства эффек
тивного обучения 
иностранному языку 
в рамках освоения 
ФГОС в колледже
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даре кого края 
(Краснодар,
2016)
Почетная грамо
та Министерства 
образование 
науки и моло
дежной полити
ки Краснодар
ского края 
(Краснодар.
2017)

2. Свидетельство о праве уча
стия в оценке демонстрационного эк
замена по стандартам Worldskills 
компетенция Преподавание в млад
ших классах 22.05.2020 г.
3. Стажировка по программе 
«Современные подходы к организа
ции обучения по укрупненной группе 
43.00.00 Сервис и туризм» 13-25 мая 
2019 г.
4. Повышение квалификации в 
ООО Учебном центре «Профакаде- 
мия» по программе: «Инновационные 
подходы к организации учебной дея
тельности и методикам преподавания 
предметам «Иностранный язык» в 
организациях СПО с учетом ФГОС», 
Москва, 2018 г.

11

Шведова Э.В.

УД Менеджмент,
НМ 05 Выполнение работ по 
рабочей профессии 16399 офи
циант
МДК 02.01 Организация об
служивания в организациях 
общественною питания

сзд
2015г.

* * '

Информационные 
технологии в процес
се обучения сервис
ным специальностям

i  12 

♦ Шитива И.М.

1. Иностранный яз.,
2. Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуника
ции

-

>

1 .  Курсы повышения квали
фикации, Г АПОУ КК ЛСПК, 2020
г., 72 ч. Применение электронного 
обучения и дистанционных образова
тельных технологий в профессио
нальных образовательных организа
циях,

2.Стажировка по программе «Совре
менные подходы к организации обуче
ния по укрупненной группе 43.00.00 
Сервис и туризм» 13-25 мая 2019г.

Использование Ин
тернет-ресурсов для 
повышения эффек
тивности обучения 
иностранному языку 
в колледже

13

Чуприна Н.Г.

МДК.01.02 Организация и тех
нология производства продук
ции общественного питания 
МДК.03.01 Физиология пита
ния, санитария и гигиена 
Технология анимационного

Первая, приказ 
№1163 
от04.03.16

1. Профессиональная переподготовка 
ООО «Центр дополнительного обра
зования» «Педагогика в общем и про
фессиональном образовании», 2018г.
2. Стажировка по программе «Совре
менные подходы к организации обу-

Использование ИКТ 
при обучении сервис
ным дисциплинам



сервиса на предприятиях пита
ния
Эстетика и дизайн ресторана
МДК.04.01 Стандартизация,
метрология, и подтверждение

44 соответствие

чения по укрупненной группе 43.00.00 
Сервис и туризм» 13-25 мая 2019г.
3. Курсы повышения квалифика
ции, Г АПОУ КК ЛСПК, 2020 г., 72
4. Применение электронного обуче
ния и дистанционных образователь
ных технологий в профессиональных 
образовательных организациях,_______


