
 



 

Основные задачи и направления работы на 2019-2020 учебный год 

 

Методическая проблема педагогических работников ГПОУ ЕПТКЛ 

 

Развитие профессиональных компетенций участников 

образовательного процесса как условие повышения качества образования 

при реализации ГОС СПО 

 

 

Методическая проблема педагогических работников цикловой комиссии 

преподавателей и мастеров производственного обучения:  

Формирование профессиональной компетентности будущих 

специалистов в условиях комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

 Цели:  

  

 Совершенствование педагогического мастерства преподавателей. 

 Использование активных форм и методов  обучения, использование 

компетентностно-ориентированного подхода в обучении.  

 Развитие учебно-исследовательской деятельности, формирование интереса к 

изучаемым дисциплинам и получаемой профессии посредством учебной и 

внеурочной работы, реализации междисциплинарных связей.  

 

 

Задачи: 

1. Совершенствование педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

2. Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

3. Изучение нормативных документов 

4. Изучение методики профессионального образования, технологий обучения и 

воспитания. 

5. Работа с учебно-программной документацией. 

6. Организация работы по формированию, изучению, обобщению и 

распространению передового опыта. 

 

 

 

 



 

Состав ЦК и перечень преподаваемых дисциплин  

и профессиональных модулей  

на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

рождени

я 

Общий стаж/ 

Педагогический 

стаж 

Учебные дисциплины и 

профессиональные модули 

1 2 3 4 5 

1 Заика  

Виктория Рудольфовна, 

преподаватель «специалист 

высшей категории» 

09.10. 

1971 
26/14 

МДК 01.01 Технология 

обработки сырья и приготовления 

блюд из овощей и грибов 

МДК 02.01 Технология 

подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц 

МДК 03.01 Технология 

приготовления супов и соусов 

МДК 04.01 Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы 

МДК 05.01 Технология 

обработки сырья и 

приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

МДК 06.01 Технология 

приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок 

МДК 07.01 Технология 

приготовления сладких блюд и 

напитков 

МДК 08.01 Технология 

приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

2 Огородняя  

Марина Георгиевна, 

преподаватель «специалист 

высшей категории», 

педагогическое звание 

«преподаватель-методист» 

26.11. 

1961 
39/32 

МДК 02.01 Организация и 

технология обслуживания в 

общественном питании. 

3 Пугачева  

Екатерина Михайловна, 

преподаватель «специалист» 

09.05. 

1992 
4/4 

ОП.01 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

ОП.02 Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных товаров 

ОП.06 Основы калькуляции и 

учета 

МДК.01 Организация и 

технология обслуживания в 

общественном питании 

4 Реут  

Виктория Вадимовна, 

преподаватель «специалист 

высшей категории» 

11.08. 

1969 
25/19 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности и Охрана 

труда 

ОП.01 Основы культуры 

профессионального общения 



 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

рождени

я 

Общий стаж/ 

Педагогический 

стаж 

Учебные дисциплины и 

профессиональные модули 

1 2 3 4 5 

5 
Суков  

Антон Николаевич,  

мастер п/о,  

12 тарифный разряд; 

преподаватель «специалист 

первой категории» 

27.10. 

1982 
16/13 

Учебная практика по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер 

МДК 08.01 Технология 

приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

ОП.03 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

6 Мельникова  

Яна Владимировна,  

мастер п/о,  

9-й тарифный разряд 

19.10. 

1990 
4/1 

Учебная практика по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер 

7 Тимофеева  

Надежда Петровна 

мастер п\о,  

12 тарифный разряд, 

педагогическое звание 

«мастер второй категории»; 

преподаватель  «специалист» 

30.08. 

1959 
42/31 

Учебная практика по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер 

МДК 08.01 Технология 

приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

8 Чернова  

Ирина Владиславовна, 

мастер п/о,  

11 тарифный разряд  

15.06. 

1969 
23/21 

Учебная практика по профессии 

43.01.01 Официант, бармен 

9 Моргачева  

Анастасия Евгеньевна, 

мастер п/о,  

9 тарифный разряд 

12.10. 

1987 
8/0 

Учебная практика по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер 

10 Медведева  

Юлия Владимировна, 

мастер п/о,  

9 тарифный разряд 

09.06. 

1986 
0/0 

Учебная практика по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер 

 

  



 

Содержание работы цикловой комиссии преподавателей 

общепрофессионального и профессионального учебных циклов; 

мастеров производственного обучения 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1.  Организационная работа 
1.1 Разработка, корректировка и утверждение 

рабочих программ. 

август Члены ЦК  

1.2. Обсуждение рабочих программ. сентябрь Члены ЦК  

1.3. Обсуждение индивидуальных планов 

преподавателей 
   

1.4. Обмен опытом в области методики преподавания. 

Распространение передового педагогического 

опыта отдельных преподавателей и мастеров п/о 

в течении 

года 
Члены ЦК  

1.5. Организация взаимопосещений уроков 

преподавателями. 

сентябрь Члены ЦК  

1.6. Обсуждение экзаменационных билетов, тестов, 

КИМов и КОСов 

в течении 

года по 

графику 

Члены ЦК  

1.7. Обсуждение анализа успеваемости студентов по 

учебным дисциплинам 

 по результатам аттестации  

в течении 

года 
Члены ЦК  

1.8. Обсуждение вопросов межпредметных связей в течении 

года 
Члены ЦК  

1.9. Организация исследовательской работы 

студентов, контроль за ее выполнением 

в течении 

года 
Члены ЦК  

1.1.0. Организация самостоятельной работы студентов, 

контроль за ее выполнением. 

в течении 

года 
Члены ЦП  

1.1.1. Обсуждение докладов по вопросам внедрения 

эффективных инновационных технологий 

преподавания, использование наглядных пособий 

технических и электронных средств обучения, 

методики проведения лабораторных и 

практических работ. 

в течении 

года 
Члены ЦК  

1.1.2. Анализ организации самостоятельной работы 

студентов. 

январь Члены ЦК  

1.13. Обсуждение методических разработок и других 

материалов, представляемых на выставки, 

конкурсы 

в течении 

года 
Члены ЦК  

1.1.4. Разработка методических материалов для 

внеаудиторной работы по учебным дисциплинам  

в течении 

года 
Члены ЦК  

1.1.5. Анализ учебно - методического комплекса  

учебных дисциплин. 

декабрь 

май 
Члены ЦК  

1.16. Обмен педагогическим опытом между 

преподавателями профильных дисциплин и 

мастерами производственного обучения. 

в течении 

года 
Члены ЦК  

1.1.7. Педагогический и методический анализ открытых 

уроков. 

в течении 

года 
Члены ЦК  



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1.1.8. Педагогический и методический анализ 

организации и проведения предметных недель 

в течении 

года по 

графику 

Члены ЦК  

1.1.9. Составление отчета по выполнению плана 

индивидуальной методической работы 

Январь 

июнь 
Члены ЦК  

1.20. Составление отчета по работе комиссии 

 

Январь 

июнь 
Члены ЦК  

1.2.1. Разработка контрольно-измерительных 

материалов по учебным дисциплинам, МДК, 

контрольно-оценочных средств по ПМ, учебной 

и производственной практике 

в течении 

года 
Члены ЦК  

1.2.3. Знакомство с нормативно-правовыми 

документами 

в течении 

года 
Члены ЦК  

     

2. Планирование и организация учебной работы 

 2.1. Диагностика педагогических  работников 
август 

май 
Председатель ЦК  

 2.2. 

Согласование индивидуальных планов 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

сентябрь Члены ЦК  

 2.3. 
Согласование и  рассмотрение паспортов, планов 

работы учебных кабинетов 

август 

сентябрь  
Члены ЦК  

 2.4. Рассмотрение планов работы кружков сентябрь Члены ЦК  

 2.5. О проведении входного контроля сентябрь Члены ЦК  

 2.6. Текущий контроль, промежуточная аттестация 
в течении 

года 

Моргачева А.Е- 

и.о.ЗДУПР 

 

 

2.7. 
Согласование предметных недель и планов 

проведения 
сентябрь Члены ЦК  

2.8. Согласование графика взаимопосещения уроков сентябрь Члены ЦК  

2.9. 
Согласование графика лабораторных, 

практических работ 

 

сентябрь Члены ЦК  

2.1.10. 

Обсуждение материалов по вопросам внедрения      

эффективных технологий преподавания, 

использования наглядных пособий, технических 

и электронных средств обучения 

 

в течении 

года 
Члены ЦК  

2.1.1. 
Обсуждение методики проведения лабораторных 

и практических работ 
октябрь Члены ЦК  

2.1.2. 

 

 

 

 

Обсуждение технологий контроля знаний, 

умений и навыков  студентов, в т.ч. тестовых. 

 

 

 

 

ноябрь Члены ЦК  

2.1.3 
Корректировка плана практических и 

лабораторных работ  

 

ноябрь Члены ЦК  

2.1.4 
Подготовка студентов к олимпиадам и 

конкурсам профессионального мастерства 

в течении 

года 
Члены ЦК  



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

2.1.5 
 Соблюдение единых требований ведения 

журналов ТО и практики учебной 
сентябрь 

Гудкова И.Г. - 

ЗДУПЧ 
 

2.1.6 

Рассмотрении нормативной документации для 

проведения ГИА. Программ государственной 

итоговой аттестации, перечня тем выпускных 

письменных экзаменационных работ, 

квалификационных работ 

декабрь Члены ЦК  

2.1.7. 

Обзор локальных актов, касающихся организации 

образовательного процесса. 

 

в течении 

года 
Члены ЦК  

 

3. Методическая работа 
3.1 Разработка учебных программ, планов, методических указаний, 

 контрольных заданий, методических разработок и т.д. (УМК) 

3.1.1. Разработка  учебно-планирующей документации август Члены ЦК  

3.1.2. Корректировка рабочих программ   август Члены ЦК  

3.1.3. 
Разработка открытых уроков и внеаудиторных 

мероприятий. 
в течении 

года 
Члены ЦК  

3.1.4. 

Совершенствование учебно- методического 

комплекса по общепрофессиональным, 

профессиональным дисциплинам 

в течении 

года 
Члены ЦК  

3.1.5. 
Подготовка наглядных пособий, стендов, 

плакатов, муляжей 

в течении 

года 
Члены ЦК  

3.1.6. 

Разработка КИМов и КОС , ФОСы по УД, 

общепрофессионального и профессионального  

циклов, учебной и производственной практик  

в течении 

года 
Члены ЦК  

3.1.7. 

Создание и усовершенствование мультимедийных 

презентаций к урокам, видеороликов, создание 

электронных учебников 

в течении 

года 
Члены ЦК  

3.1.8. 
Проведение контрольных срезов по предметам  Декабрь 

май 
Члены ЦК  

3.1.9. 
Подготовка методических разработок по 

организации учебно-воспитательного процесса 
в течении 

года 
Члены ЦК  

3.1.10. 
Разработка индивидуальных планов методической 

работы 

 

 

 

 

 

 

сентябрь Члены ЦК  

3.1.11 
Организация  исследовательской работы 

студентов 

 

в течении 

года 
Члены ЦК  

3.1.12. 

Обсуждение методических разработок и других 

материалов, представляемых на выставки, 

конкурсы.  

в течении 

года 
Члены ЦК  

3.1.13. 

Методические разработки: опорных конспектов; 

наглядных пособий и раздаточного материала; 

практических работ по предметам; тестов, 

карточек, схем 

в течении 

года 
Члены ЦК  



 

3.1.14. 
Разработка рабочих тетрадей по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям 

в течении 

года 
Члены ЦК  

3.1.15. Обзор учебно-методической литературы 
в течении 

года 
Члены ЦК  

 

Обсуждение докладов  по вопросам внедрения 

эффективны технологий преподавания, 

использования наглядных пособий, технических и 

электронных   средств обучения, методики 

проведения лабораторных  и  практических работ,  

технологий  контроля знаний,  умений  и  навыков 

студентов, в том числе тестовых 

 

в течении 

года 
Члены ЦК  

 

3.2  Подготовка выступлений, сообщений на заседание педагогического совета,   

подготовка заседания методического объединения, методических докладов 

3.2.1. 

 Мастер – класс «Внедрение элементов 

World Skills Russia на учебной практике с 

целью повышения конкурентоспособности 

выпускника» 

 

октябрь 
Суков А.Н.- МПО 

 
 

3.2.2. 

Методический квилт «Внедрение 

инновационных практико –

ориентированных образовательных 

технологий в процесс теоретической 

подготовки будущего специалиста» 

 

ноябрь Пугачева Е.М.-П   

3.2.3. 

Доклад на тему: «Промежуточная аттестация, как 

основная форма контроля, позволяющая оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции обучающихся»  

 

декабрь 
Заика В.Р-ПЦК 

 
 

3.2.4. 

Доклад на тему: «Применение наглядных 

пособий, технических средств обучения на 

уроках» 

 

февраль 
Тимофеева Н.П-

МПО 
 

 

Декада Ц(М)К 

 Педагогический КВН 

 Конкурс «Педагог года» 

 Аукцион педагогических проектов, 

портфолио, методической продукции « Я 

делаю это так…» 

февраль Члены ЦК  

3.2.5. 

Доклад на тему «Эффективность и перспективы 

междисциплинарного взаимодействия 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения» 

 

март  
Мельникова Я.В. 

МПО 
 

3.2.6. 

Дискуссионный практикум по дальнейшему 

трудоустройству выпускников на тему: «Моя  

профессия» 
 

 

апрель 
Моргачева А.Е. 

МПО 
 

3.2.8. 

Доклад на тему: «Дополнительная 

профессиональная подготовка – пути 

реализации» 

апрель Огородняя М.Г.-Д  



 

3.2.9. 
Доклад на тему «Инновационные методы 

обучения - новые пути развития СПО». 
май 

Чернова И.В.-

МПО 
 

 

3.3 Проведение открытых занятий и мероприятий 

3.3.1. 

Открытый урок по ОП 05 Безопасность 

жизнедеятельности и Охрана труда по теме: 

«Чрезвычайные ситуации социального 

происхождения» 

сентябрь Реут В.В. -П  

3.3.2 

Открытый урок по ПМ.01.Обслуживание 

потребителей организаций общественного 

питания Тема: «Приготовление и подача 

горячих напитков» 

октябрь 
Чернова И.В.- 

МПО 
 

 

Открытый урок МДК 04.01 Технология 

обработки сырья и приготовление блюд из 

рыбы по теме: «Приготовление блюд из 

жареной рыбы» 

ноябрь 
Моргачева А.Е. 

МПО 
 

 
Мастер-класс «Современные тенденции 

приготовления мучных кондитерских изделий» 
декабрь 

Тимофеева Н.П-

МПО 
 

. 

Открытый урок по ОП 02 Физиология питания 

с основами товароведения продовольственных 

товаров по теме: «Вкусовые товары» 

февраль Пугачева Е.М.-П  

 

Открытый урок МДК 08.01 Технология 

приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий по теме: «Приготовление 

бисквитного теста  и изделий из него»  

февраль 
Суков А.Н.- МПО 

 
 

 

Открытый бинарный урок по МДК 05.01. 

Технология обработки сырья и приготовление 

блюд из мяса и домашней птицы. Тема: 

«Приготовление блюд из домашней птицы» 

март 

Заика В.Р-П 

Мельникова Я.В. 

МПО 

 

3.3.7. 

Семинар - практикума: «Внедрение и 

использование новых современных технологий в 

оформлении блюд в процессе проведения уроков 

учебной практики и лабораторных работ по 

МДК»  

 

апрель 
Суков А.Н.- МПО 

Заика В.Р-П 
 

3.4 Обобщение и распространение передового опыта педагогических работников и новых 

инновационных педагогических технологий 

3.4.1.  Обмен опытом в области методики 

преподавания.  

 

в течении 

года 

    Члены ЦК  

 3.4.2. Обзор новейшей учебно-методической 

литературы.  

в течении 

года 

Члены ЦК  



 

3.4.3.  Обсуждение хода выполнения индивидуальных 

планов преподавателей по повышению своей 

психолого-педагогической и профессиональной 

компетенции. 

в течении 

года 

Члены ЦК  

3.4.4. Участие преподавателей в инновационных 

проектах и других значимых мероприятиях 

в течении 

года 

Члены ЦК  

3.4.5. Публикации в течении 

года 

Члены ЦК  

3.4.6. Участие в региональных и республиканских 

конкурсах 

в течении 

года 

Члены ЦК  

3.4.7. Подготовка, проведение и обсуждение открытых 

мероприятий. Участие в семинарах, 

конференциях, круглых столах 

в течении 

года 

Члены ЦК  

3.4.8. Постоянное изучение достижений педагогики. 

Знакомство преподавателей с новинками 

педагогических изданий 

 

в течении 

года 

Члены ЦК  

3.4.9. Курсы повышения квалификации 

 

   

 

4. Внеаудиторная работа 

4.1. Создание условий, обеспечивающих 

самореализацию личности студентов, условий для 

самостоятельной работы по дисциплинам, по 

выполнению исследовательских   работ, 

общественной деятельности. 

в течении 

года 

Заика В.Р. - ПЦК  

4.2. Проведение конкурсных творческих работ студентов, 

олимпиад, тематических встреч, вечеров, диспутов  

 

 

 

в течении 

года 

Заика В.Р. - ПЦК  

4.3. Организация и проведение предметно- 

профессиональных  внеаудиторных мероприятий  

 

 

в течении 

года 

Заика В.Р. - ПЦК  

4.4. Работа предметных кружков в течении 

года 

Члены ЦК  

4.5. Индивидуальные консультации в течении 

года 

Члены ЦК  

4.6 Фестиваль кулинарного и кондитерского 

искусства -2019 

 

октябрь Творческая группа  

4.7 Неделя здорового питания октябрь Творческая группа  

4.8 День Повара октябрь Творческая группа  

4.9 Конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» среди студентов учебной группы№3 по 

профессии Кондитер. 

 

декабрь Творческая группа  

4.9.1 Конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» среди студентов учебных групп по 

профессии Повар. 

март Творческая группа  

4.9.2 Декада дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов 

март Творческая группа  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.4.9.2 Научно-практическая конференция студентов «Шаг 

в  будущее» 

апрель Творческая группа  

5. Профориентационная работа 

5.1. Составление плана профориентации со школами 

 

октябрь 

 

Члены ЦК  

5.2. Оказывать помощь в распространении 

информационных бюллетеней, рекламных проспектов 

для поступающих 

в течении 

года 

Члены ЦК  

5.3. Организация встреч с учащимися и родителями школ 

города. 

в течении 

года 

Члены ЦК  

5.4. Подготовка воспитательных часов в школах 

 

 Члены ЦК  

5.5. Принять участие в подготовке и проведении «Дня 

открытых дверей 

декабрь 

апрель 

Заика В.Р. - ПЦК  

5.6. Участие в родительских собраниях с целью 

профессионального самоопределения учащихся, 

информирование родителей о специальностях лицея в 

т.ч. рабочих  и правила приема. 

в течении 

года 

Члены ЦК  



 

План заседаний цикловой комиссии на 2019-2020 учебный год 
 
 

№ 

п/

п 

Содержание работы 
Дата 

проведения 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1. 1. Методическая проблема, цели и задачи, приоритетные. 

направления в работе цикловой комиссии в 2019-2020 

учебном году. Обсуждение плана работы цикловой  

комиссии на 2019-2020 учебный год, его доработка и 

утверждение. 

2. Обсуждение нормативно-правовой базы. 

3. Рассмотрение и обсуждение, рабочих программ, внесение 

корректив в рабочие программы УД, профессиональных 

модулей. Разработка и корректировка программ учебной и 

производственной практик. Фонда оценочных средств 

(КИМов и КОС) по общепрофессиональному  и 

профессиональному циклов.  

4.Рассмотрение и согласование планов кабинета 

Подготовка учебных кабинетов, лабораторий, мастерских к 

началу учебного года, рассмотрение документации учебного 

кабинета. лабораторий, мастерских, дальнейшая работа по 

паспортизации учебных кабинетов и мастерских , лабораторий. 

Пополнение кабинетов дидактическим материалом, учебно-

методической литературой, электронными учебниками, 

наглядными пособиями. 

Пополнение лабораторий инструментами и оборудованием. 

5. Диагностика совершенствования профессиональных 

компетенций преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

6. Наставничество. Планирование работы с молодыми 

специалистами. 

7.Разное 

 
28.08.2019 

 

 

Реут В.В.-М 

 

Заика В.Р.ПЦК 

Моргачева А.Е- 

и.о.ЗДУПР 

 

 

 

Члены ЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реут В.В.-М 

 

 

Тимофеева Н.П. 

-МПО 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рассмотрение : 

 планов кружков; 

 графиков проведения лабораторных и практических 

работ;  

2.Обсуждение графика открытых уроков и внеаудиторных 

мероприятий на 2019-2020 учебный год  

Рассмотрение и согласование графика предметных недель. 

3.Утверждение индивидуальных работы планов преподавателей и 

мастеров производственного обучения на 2018-2019 учебный год. 

4. Планирование, организация и проведение лабораторных 

работ и практических занятий по дисциплинам 

общепрофессионального и профессионального учебных 

циклов. 

11.09.2019 

 

Заика В.Р.-ПЦК 

 

 

Моргачева А.Е- 

и.о.ЗДУПР 

 

 

Реут В.В.-М 

 

Заика В.Р.-ПЦК 

 

 

 

 



 

 рассмотрение методических указаний к выполнению 

практических и самостоятельных работ по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям  

 контроль за выполнением ЛР, практических занятий 

5. Организационно-методическое сопровождение проведения 

учебной  и производственной практик. 

Рекомендации по составлению документов отражающую 

организацию и проведение практик: 

Рассмотрение и утверждение форм документов отражающую 

организацию и проведение практик: (Письмо №2201-З1) 

4. Единые требования к ведению и оформлению журналов  

учета теоретического обучения и практики учебной. 

5. Инструктовно-методическое занятие по вопросам 

аттестации. 

6. Организация творческой группы преподавателей и МПО. 

Моргачева А.Е- 

и.о.ЗДУПР 

Реут В.В.-М 

 

Заика В.Р.-ПЦК 

Суков А.Н.- 

МПО 

Члены ЦК 

 

 

Моргачева А.Е- 

и.о.ЗДУПР 

 

Реут В.В.-М 

 

 

Члены ЦК 
 
 
 

3. 

1.Анализ результатов адаптации студентов 1 курса. 

2. Мастер – класс «Внедрение элементов World Skills 

Russia на учебной практике с целью повышения 

конкурентоспособности выпускника» 

3. Повышение квалификации одно из условий роста 

педагогического мастерства педагога. 

4. Подготовка и проведение Фестиваля кулинарного и 

кондитерского искусства -2019 

5.Обзор локальных актов, касающихся организации 

образовательного процесса. 

6. Разное. 

09.10. 2019 

Огородняя М.Г.-

Д, П 

Суков А.Н.- 

МПО 

Реут В.В.-М 

Творческая 

группа 

Члены ЦК 

 

 
 
 

4. 

1. Подготовка и планирование проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные общие и профессиональные компетенции. 

2. Методический квилт «Внедрение инновационных 

практико –ориентированных образовательных технологий в 

процесс теоретической подготовки будущего специалиста» 

3.Подготовка к. внутрилицейному конкурсу профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» среди студентов учебной 

группы №3 по профессии 19.01.17 Повар, кондитер по 

специальности Кондитер  

4. Разное. 

13.11. 2019 

Члены ЦК 

 

Пугачева Е.М.-П 

 

 

 

Тимофеева Н.П.-

МПО 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Рассмотрении и утверждение нормативной документации 

для проведения ГИА: программ государственной итоговой 

аттестации, перечня тем выпускных письменных 

экзаменационных работ, перечень заданий выпускной 

квалификационной работы в  группах по профессии Повар, 

кондитер;  Официант, бармен.  

2. Доклад на тему: «Промежуточная аттестация, как основная 

форма контроля, позволяющая оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции обучающихся»  

11.12. 2019 

Моргачева А.Е- 

и.о.ЗДУПР 

 

 

Члены ЦК 

 

Заика В.Р-ПЦК 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3. Рассмотрение и обсуждение мастер-класса «Современные 

тенденции приготовления мучных кондитерских изделий» 

4. Обзор официальных  документов и новинок методической 

литературы локальных актов 

5. Разное. 

Члены ЦК 

 

Члены ЦК 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6 

1. Итоги мониторинга результатов студентов за 1 семестр 2019-

2020 учебный год 

2. Анализ взаимопосещения занятий за 1 семестр преподавателей 

и мастеров производственного обучения, анализ открытых уроков 

за 1 семестр 2019-2020учебный год 

3. Отчет преподавателей и мастеров производственного обучения. 

по реализации индивидуальным планам за 1 семестр 2019-2020 

учебный год 

4. Мониторинг совершенствования профессиональных 

компетенций  преподавателей и мастеров производственного 

обучения за 1 семестр 2019-2020учебный год 

5. Подготовка команды членов ЦК для участия в педагогическом 

КВН. Предоставление и рассмотрение эссе, фрагментов уроков 

для участия в конкурсе « Педагог года». 

Рассмотрение методической продукции разработок,  статей,  

преподавателей и мастеров производственного обучения 

рекомендуемых к распространению или публикации для участия а 

аукционе « Я делаю это так…» 

Педагогический и методический анализ открытых уроков, 

методических разработок педагогов лицея. 

6. Презентация портфолио аттестующихся педагогов.  

7. Разное 

.01.2020 

Моргачева А.Е- 

и.о.ЗДУПР 

Заика В.Р-ПЦК 

 

Члены ЦК 

 

 

Реут В.В.-М 

 

 

 

Заика В.Р-ПЦК 

Реут В.В.-М 

 

 

Члены ЦК 

 

 

 

 

Пугачева Е.М.-П 

 

 

 

7. 

1. Декада Ц(М)К 

 Педагогический КВН 

 Конкурс «Педагог года» 

 Аукцион педагогических проектов, портфолио, 

методической продукции « Я делаю это так…» 

2.Обсуждение работы предметных кружков. 

3.. Подготовка к. внутрилицейному конкурсу профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» среди студентов учебных 

групп по профессии Повар, кондитер  Декаде дисциплин 

общепрофессионального и профессионального циклов 

4.Доклад на тему: «Применение наглядных пособий, 

технических средств обучения на уроках» 

5. Разное. 

.02.2020 

Члены ЦК 

 

Суков А.Н.-

МПО 

 

 

Пугачева Е.М.-П 

 

 

Тимофеева Н.П.-

МПО 

 

 

 
 
 
8. 

1. Рассмотрение и обсуждение семинара - практикума: 

«Внедрение и использование новых современных технологий в 

оформлении блюд в процессе проведения уроков учебной 

практики и лабораторных работ по МДК»  

2.О подготовке  студентов  к участию в научно-

. 03.2020 

Заика В.Р-ПЦК 

Суков А.Н.-

МПО 

 

Реут В.В.-М 

 



 

практической конференции «Шаг в  будущее».  О 

проведении выставки творческих работ, демонстрация 

презентаций, проектов студентов лицея 

3.Доклад на тему «Эффективность и перспективы 

междисциплинарного взаимодействия преподавателей и мастеров 

производственного обучения» 

4.Декада дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов. Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» среди студентов учебных 

групп по профессии Повар, кондитер . 

 5. О подготовке студентов к Республиканскому конкурсу 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы»  

компетенция Кондитер 

6. Разное. 

Члены ЦК 

 

Мельникова Я.В. 

МПО 

 

 

Члены ЦК 

 

 

 

 

Творческая 

группа 

 
    
 

9. 

 

1. Организация работы по подготовке студентов к промежуточной 

аттестации по предметам теоретического цикла и 

производственного обучения 

2. Дискуссионный практикум по дальнейшему трудоустройству 

выпускников на тему: «Моя  профессия» 
3. О подготовке к смотру-конкурсу учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских. Укрепление материально-технической 

базы УК, УЦ.  

4. Обзор методических новинок, локальных актов. Советы по 

использованию. 

5. Разное 

.04.2020 

Члены ЦК 

Моргачева А.Е- 

МПО 

 и.о.ЗДУПР 

Творческая 

группа 

 

Реут В.В.-М 

 

 
 

 
 
 

10. 

1.Отчет  преподавателей о выполнении студентами письменных 

экзаменационных работ в выпускных группах 

2. Итоги проведения научно-практической конференции «Шаг в  

будущее»  о проведении выставки творческих работ, 

демонстрация презентаций  студентов лицея   

3.Сообщения преподавателей о выполнении планов 

индивидуальной методической работы. 

4. Анализ оформления учебной документации (журналов, 

ведомостей, отчетов) 

5. Анализ эффективности работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения за текущий учебный год.  Отчет о 

работе ЦК «О результатах работы в 2019-2020 уч. г 

6. Диагностические исследования «Педагогические измерения 

профессиональных компетенций преподавателей 

7. Доклад на тему:«Активные формы организации 

методической работы» 

8. Разное. 

05.2020 

Члены ЦК 

Чернова И.В.- 

МПО 

 

 

 

Члены ЦК 

 

Моргачева А.Е- 

и.о.ЗДУПР 

 

 

Реут В.В.-М 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

11. 

1.Отчет мастеров ПО по итогам производственной практики по  

профессии Повар, кондитер; Официант, бармен в учебных 

группах № 1, 3, 6 

2.Анализ промежуточной аттестации студентов. 

3. О выполнении графика взаимопосещений уроков. 

4.Анализ УМК по УД и УП, ПП, по ведению документации 

педагогов. 

5.Обсуждение проекта плана работы комиссии на следующий 

учебный год. планирование мероприятий на новый учебный год. 

6. Разное  

06.2020 

Члены ЦК 

 

 

Реут В.В.-М 

Огородняя М.Г. 

Д,  

Заика В.Р-ПЦК 

Члены ЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ЦК      В.Р. Заика 


