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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
29
марта
2018
года
ГАПОУ
«Международный
колледж
сервиса»
(далее – ГАПОУ МКС) приглашает принять
участие в VI Международном форуме
«Инновационные изменения в учебном процессе подготовки студентов в условиях
интеграции требований WS в ФГОС».
В рамках форума пройдет ряд мероприятий (мастер-классы по модулям WS с участием
шеф-поваров и специалистов ведущих отраслевых предприятий, презентация аккредитованных
лабораторий по направлениям Специализированного центра компетенций сферы услуг согласно
требованиям WorldSkills (программа проведения мероприятий будет представлена на сайте
колледжа).
Цель форума: анализ инновационных изменений в учебном процессе и обмен опытом
педагогов, работодателей, студентов и их родителей.
Задачи форума:
 рассмотреть актуальные проблемы внедрения требований WS в ФГОС;
 проанализировать практику организации и проведения демонстрационного экзамена;
 обсудить методики и технологии обучения и воспитания студентов в современных
условиях;
 обобщить опыт интеграции образовательных организаций и отраслевых предприятий.
В рамках форума будут работать следующие дискуссионные площадки:
1. Новая профессионально-образовательная среда для самореализации студентов через
движение WS – гарантия ускоренного развития отрасли.
2. Влияние инновационных технологий в формировании экспертного сообщества и
повышении уровня компетентности педагога.
Модераторы:
 Ковалева Фарида Рахибовна – директор ГАПОУ «Международный колледж сервиса»,
к.п.н., доцент;
 Залялова Анфиса Григорьевна – директор ГАПОУ «Казанский педагогический
колледж», к.п.н.
Контактные лица:
 Газизуллина Светлана Александровна, старший методист ГАПОУ МКС, контактные
телефоны: 8(843) 522-51-54, 522-62-02, вн.139;
 Камилова Гульназ Талгатовна, методист ГАПОУ МКС, контактные телефоны:
8(843) 522-51-54, 522-62-02, вн.141.
Место проведения по адресу: г. Казань, ул. Адоратского, 58б, ГАПОУ МКС.
Проезд до колледжа: автобусы №, 35, 35а, 55 до остановки «пос. Брикетный», автобусы
№ 10, 10а, 18, 44, 76 до остановки «Роддом».
Полная информация по форуму (информационное письмо, положение, анкета-заявка,
требования по оформлению статей) размещена на сайте ГАПОУ МКС: http://college-service.org.

Приглашаем к участию в работе форума
образовательные организации, преподавателей, студентов
и родителей, экспертов движения WorldSkills, деловых
партнеров и всех заинтересованных специалистов!!!

