
Отзыв на классный час 

Дата проведения: 18.10.2018 г., каб. №28 

Группа: 17,27,37 

Провела: преподаватель 

ГБПОУ КК «Белореченский индустриально-технологический техникум» 

Хачатрян Азатуи Араовна 

Тема: «Моя специальность - Технология продукции общественного питания» 

Мероприятие было проведено для студентов первого, второго и 

третьего курса специальности «Технология продукции общественного 

питания». 

Накануне праздника «День повара» (20 октября) был проведен 

классный час, посвященное этой дате. В ходе классного часа студенты в 

доступной форме изучили все тонкости и перспективы специальности. 

Познакомились с приглашенными гостями (нашими выпускниками), которые 

достигли успехов. Посмотрели видеоматериалы именитых шеф-поваров. 

Отвечали на вопросы, подготовили свои истории и презентации. 

Проведение таких мероприятий помогает воспитывать чувство 

ответственности, любви к своей выбранной специальности, достижению 
больших результатов, целей. 

Основная цель мероприятия - понимание, того что студент сделал 
верный выбор специальности «Технология продукции общественного 
питания» - является одна из востребованных на рынке труда, перспективных 
и высокооплачиваемых. 

На классном часе преподавателем были использованы следующие 
дидактические средства обучения: компьютерная техника; колонки; РРТ 

презентация «Моя специальность - Технология продукции общественного 
питания». 



Стоит отметить, что тема классного часа позволяет создать 

творческую атмосферу сотрудничества, формируют активную жизне
нную 

позицию, высокие нравственные качества студен
тов. 

Преподавателем была использована качественно оформленная 

мультимедийная презентация. Студенты внимательно слушали инфо
рмацию 

и попутно задавали свои вопросы. 

• Данное мероприятие помогает развивать творческий потенциал 

студентов, стимулирует познавательную деятельность
 студентов, решает 

задачу всестороннего и гармоничного развития личност
и, стимулирует к 

познанию нового и неизведанного и выполняет главные
 задачи классного 

часа: образовательную и воспитательную. Мероприятие очень интере
сное, 

богато в плане воспитания будущих специалистов. Видна система работы 

преподавателя по организации классных часов с использованием 

ИКТ. Преподаватель показал высокий методический уровень подготовки и 

проведения классного часа. 

Заместитель директора по УВР Ю. В. Климов 
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Белореченск, 2018 год 

Поясните.львая записка 

Классный час был и остается одной из rлавнъ1х форм 
внеклассной восшпателъной работъ1, при ксrrорой студенты 
прmmмают участие в специально орrаЮ1зованной деятельности, 
способствующей формированию у студентов системъ1 отношений 
к окружающему миру. 

Функции классного часа: просветительская. ориентирующая, 
направляющая, формирующая. Реализуя эти функции на 
классном часе , мы формируем у обучающихся навыки 
обдумывания и оценки своих поступков и самих себя, помогаем в 
въ1рабсrrке умелого ведения диалога и высказывания, СУГстаивания 
собственного мнения. При подготовке и проведении данного 
мероприятия студенты будут осуществлять поиск информации, 
анализировать и оценивать, рабсrrать в команде. 

Форма и содержание классного часа ориентированы на 
развитие обIЦИх комnетенций, связаю-1ъ1х с профессиональнъ1м 
самоопределением обучающихся. Презентационная, так как идёт 
демонстрация особенностей профессии и понимания 
обучающимися будущей профессиональной деятельности. 
Гостиная представляет откръ1тое взаимодействие и раскрытие 
ценностного отношения обучающихся к профессии. 

Классный час проводится со студентами первого, второго, 
третьего курса по теме •Моя специальность - Технология 
продукции общественного rnпания• 

Данное мероприятие будет способствовать привитию любви 
к специальности, формированию и развитию положительных 
установок на будущее. 



Отзыв на внеклассное мероприятие 

по теме «День вывода войск из Афганистана» 

Дата проведения: 15 февраля 2019 года 

Группа:27,37,307 

Провела: преподаватель 

ГБПОУ КК Белореченский индустриально-технологический техникум» 

Хачатрян Азатуи Араовна 

Тема: «День вывода войск из Афганистана» 

Мероприятие было проведено в ГБУСО К.К «Белореченский дом

интернат для престарелых и инвалидов» совместно с ГБПОУ К.К 

«Белореченским индустриально-технологическим техникумом» студентами 

второго и третьих курсов специальности «Технология продукции 

общественного питания» и профессии «Повар, кондитер» с преподавателем 

Хачатрян А. А., а также с «Управление по делам молодежи», волонтерами, 

«Районным домом культуры г. Белореченска». 

По основной дидактической цели - воспитать гражданственность и 

патриотизм, сохранение живой памяти поколений. Любовь к Родине, к 

старшему поколению. Углубление исторических знаний, актуализация 

интереса к культурно-духовному наследию России. 

На мероприятии были использованы следующие материально

технические средства: колонки; микрофоны; усилители звука; акустическая 

система; микшеры; минусовки песен о войне в Афганистане. 

Стоит отметить, что такие мероприятия вырабатывают интерес к 

старшему поколению, Родине, патриотическому воспитанию, создают 

творческую атмосферу сотрудничества, формируют активную жизненную 

позицию, высокие нравственные качества у студентов. 

Для организации и проведения внеурочного мероприятия создается 

творческая группа ребят. 



Мероприятие прошло в виде театрализованной постановки. С самого 

начала постановки чётко прослеживалась подготовленность учащихся к 

мероприятию. Дети не только добросовестно выучили материал, но и сумели, 

как настоящие артисты, вжиться в свои роли, свободно ориентировались в 

общем потоке информации, проявляя такие качества, как умение владеть 

собой перед аудиторией, ответственность, целеустремлённость, творческие 

способности и т.д. Мероприятие с самого начала и до окончания держало 

всех заинтересованном напряжении. Это говорит о том, что тема и сценарий 

были грамотно подобраны совместно с преподавателем и руководителем 

отдела молодежи, руководителем дома культуры. Постановка 

сопровождалась музыкой, песнями. 

Данное мероприятие помогает развивать творческий потенциал 

студентов, знакомит с историей страны, стимулирует познавательную 

деятельность студентов, решает задачу всестороннего и гармоничного 

развития личности, стимулирует к познанию нового и неизведанного и 

выполняет главные задачи внеклассных мероприятий: образовательную и 

воспитательную. Мероприятие очень интересное, богато в плане воспитания 

толерантности, патриотизма, памяти, творческих способностей. Видна 

система работы преподавателя по организации внеклассных мероприятий в 

сотрудничестве «Управление по делам молодежи», «Районным домом 

культуры г. Белореченска». Преподаватель показал высокий методический 

уровень подготовки и проведения мероприятия. 

Заместитель директора по Ю.В.Климов 
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Министерство образования, науки и молодежной политики 
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Преподаватель: 
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r. Белореченск 

Тема мероприятия: 4(День въmода войск из Афганистана~ 
Цель мероприятия: 

Обучающая: приобщение подрастающего поколения к 
реализациимолодежных патриотических.проектов и программ. 
Воспитательвая: восrrnтъ1вать любовь к Родине, к старшему 
поколению. Углубление исторических знаний, актуализация 
интереса к культурно-духовному наследию России. 
Развиваю~цая: развивать речь и логическое мъ1шление. 
Восrштание гражданственности и патриотизма, сохранение 
живой памяти поколений. 
Задачи: развитие инициативы и творчества обучающихся в 
процессе коллективных дел; развитие нравственных качеств; 
создание атмосферы психологического комфорта и условий для 
развития эмоциональной, коммуникативной, эстетической 
кулътурь1 обучающихся; повышение интереса к истории нашей 
страны, к истории Афганской войны. 
ЛИЧНостно-зваЧИМЬiепроблемы: почему мы должны гордиться 
нашей страной, её историей и культурой, уважительно 
относиться к её прошлому и настоящему? Почему мужество так 
высоко ценится как в военное, так и в мирное время? 
Ожидаемый восmпаТЕ'льuый: эффект: формирование у 
обучающихся чувства патриотизма,любви к Родине; воспитание 
гражданина, преданного Отечеству, готового служить ему и 
защищать его интересъ1; воспитание культуры общения, 
развитие способностей аргументировать высказанные 
положения; воспитание дисциплинированности. 
Оборудование: микрофоны, колонки, усилители звука, 
акустическая система, микшеры, минусовки песен о войне в 
Афганистане . 
Время отведеивоева мероприятие: 60 минуr 
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Отзыв на внеклассное мероприятие 

Дата проведения: 03.11.2020 г. №каб.28 

Группа: 17 

Провела: преподаватель 

ГБПОУ КК «Белореченский индустриально-технологический техникум» 

Хачатрян Азатуи Араовна 

Тема: «День народного единства» 

Мероприятие было проведено для студентов первого курса специальности 

«Технология продукции общественного питания». 

Накануне праздника в группе было проведено мероприятие, посвященное этой 

дате. В ходе мероприятия студенты в доступной форме познакомились с историей 

возник1:1овения праздника, подвигами наших предков во имя независимости Родины. 

Студенты вспомнили о том, как велика и красива наша Родина, как богата события

ми её история, закрепили свои знания о государственных символах. 

Проведение таких мероприятий помогает воспитывать чувство любви к Ро

дине, гордости за неё, за народ, населяющий Россию. 

Основная цель мероприятий, посвященных празднованию Дня 

го единства - сформировать у студентов уверенность в том, что Россия - великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущем. 

Для достижения этого были поставлены следующие задачи 

1. Расширять представления студентов о родной стране, государстщ~нныхлр~д-= 

никах, углублять и уточнять представления о Родине-России. 

2. Закреплять знания, связанные с событиями истории, поддерживать интерес к 

изучению истории своей страны и родного края. 

3 . . Воспитывать чувство гордости за достижения своей страны, толерантное от

ношение к людям всех национальностей, живущих в нашей стране и их абы" 

чаям. 
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На мероприятии преподавателем были использованы следующие дидактиче-

ские средства обучения: 

• компьютерная техника; 

• колонки; 

• РРТ презентация «День народного единства». 

Стоит отметить, что такие мероприятия создают творческую атмосферу со

трудничества, формируют активную жизненную позицию, высокие нравственные 
качества учащихся. 

В первой части мероприятия преподаватель познакомил учащихся с историей 
праздника. Для этого им была использована качественно оформленная мультиме
дийная презентация. Учащиеся внимательно слушали информацию и попутно зада-
вали свои вопросы. 

Вторая часть мероприятия прошла в виде презентаций учащихся о своей 

национальности, истории, традициях, культуре. 

Данное . мероприятие помогает развивать творческий потенциал учащихся, 

знакоМй't ·с историей страны и народов, стимулирует познавательную деятельность 

студентов, решает задачу всестороннего и гармоничного развития личности, стиму

лирует к познанию нов?го и неизведанного и выполняет главные задачи внекласс

ных мероприятий: образовательную и воспитательную. Мероприятие очень инте

ресное, богато в плане воспитания толерантности, патр»отич~:с:когd 

ния; Видна система работы преподавателя по организации внеклассных мepQlfl)Ц.sI= 

тий с использованием ИКТ. Преподаватель показал высокий методический уро

вень подготовки и проведения мероприятия. 

Заместитель директора по УВ Р Ю. В. Климов 
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Государственное бюджетное профессиональное 

обра.1овательвое учреждение Краснодарского края 

«Белоречеиский иидустриально-техиологическийтехникум». 

Мероприятие на тему: «Подари Мечту на Новый Год». 

Подготовила преподаватель: 

хачатрян Азатуи Араовна 



г. Белоречевск, 2015 

Мероприятие на тему: «Подари Мечту на Новый Год• 

Новый год - самый любимъ1й праздник. Новый год, как 

волшебник, помогает творить чудеса. Есть в этом празднике 

какая-то сказка и поэтому он самый светл:ъ1й, саМЪIЙ любимый. 

Скоро на календаре 1 января. В этот день, как извесmо, 

начинается Новый год. Всем нам в этот день хочется верить в 

сказку. Еще до прихода Нового года повсюду открываются 

новогодние базары, зажигаются оmи на елках, улиць1 и дома 

украшеныиллюминация:№1.В каждом доме к ero приходу 

готовятся дети и взросл:ъ1е . В полночь 31 декабря, с последним 

ударом часов, наступает Новъ1й год. 

Поэтому хочется подарить детишкам Мечту на Новый rод и 

сделать сказочным этот праздник, чтобы у детей и подростков 

из реабилитационноrоцентрас оrраниченнь1ми 

возможностями оставалась Мечта на чудо, что Мечты 

сбываются. 

Разработка сценариямероприятиясовместно с 

руководителем реабилитационноrоцентра с ограниченными 


