
Информационная справка о загруженности мастерских ГБПОУ «ВТЭТ» 

в 2019-2020 учебном году по состоянию на 08.07.2020г. 

В 2019-2020 учебном году в мастерских ГБПОУ «ВТЭТ» были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Мастерская «Туризм»: 

- практические занятия и учебная практика – 41 день (14.11.2019-28.12.2019г. 

и 14.01.2020-11.03.2020); 

- мастер-класс руководителей туристического агентства ООО «ДМ Травел» 

Будаговой Миры и Сатцаевой Дианы для 2 и 3 курсов обучающихся 

«Туризм» - 1 день (07.02.2020); 

- мастер-класс по продвижению и реализации туристического продукта 

руководителя туристического агентства ООО «Эверест» Аслана Марзоева – 1 

день (19.02.2020). 

Итого загруженность мастерской «Туризм» - 43 дня. 

 

2. Мастерская «Бухгалтерский учет»: 

- практические занятия и учебная практика – 19 дней (12.11.2019-17.12.2019); 

- мастер-класс к.э.н., доцента кафедры «бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

СКГМИ Домбровской О.А. для обучающихся 3го курса на тему 

«Бухгалтерский учет расчетов с внебюджетными фондами» - 1 день 

(04.02.2020); 

- практические занятия по МДК.03.01, МДК 01.01, МДК.05.02, МДК 05.01 

обучающихся специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по 

отраслям – 19 дней (24.01.2020-13.03.2020) 

Итого загруженность мастерской «Бухгалтерский учет» - 39 дня. 

 

3. Мастерская «Администрирование отеля»: 

- практические занятия и учебная практика – 32 дня (11.11.2019-27.12.2019 и 

14.01.2020 – 12.03.2020); 

 



- мастер-класс администратора отеля «Планета Люкс» Каргиновой Г.М. и 

менеджера отдела бронирования Камболова И.А. для обучающихся 3 курса 

специальности «Гостиничное дело» - 1 день (07.02.2020). 

Итого загруженность мастерской «Администрирование отеля» - 33 дня. 

4. Мастерская «Поварское дело»: 

- практические мероприятия в рамках проекта ранней профориентации 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных школ «Билет в будущее» - 6 

дней (9.11.2019-15.11.2019); 

- лабораторно-практические занятий слушателей по программе ДПО по 

профессии «Повар» в рамках реализации в 2019 году Федерального проекта 

«Старшее поколение» Национального проекта «Демография» - 18 дней 

(18.11.2019-06.12.2019); 

- мастер-классы бренд-шефа ресторана «Berdinberg» - 2 дня (12.12.2019, 

18.12.2019); 

- мастер-класс шефа ресторана «Виноград» - 1 день (27.12.2019); 

- мастер-классы победителя открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» РСО-Алания 2019г. обучающейся 3 курса специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело Исмаиловой Эльмыры для 

обучающихся техникума – 7 дней (каждый четверг с 30.01.2020 по 

12.03.2020); 

- лабораторно-практические занятия слушателей по программе ДПО по 

профессии «Повар» - 20 дней (с 17.02.2020 по 13.03.2020); 

- занятия преподавателей специальных дисциплин в рамках курсов 

повышения квалификации с использованием дистанционных 

образовательных технологий по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс» по 

компетенции «Поварское дело» в рамках программы «5000 мастеров» - 12 

дней (с 27.06.2020 по 08.07.2020) 

Итого загруженность мастерской «Поварское дело» - 66 дней. 

5. Мастерская «Кондитерское дело»: 

 



 


