
Отчет о работе цикловой комиссии 

 преподавателей общепрофессионального и профессионального 

учебных циклов; мастеров производственного обучения 

 за 1 семестр 2020-2021 учебного года 

 

Одним из основных звеньев среднего профессионального образования, 

которое организует и осуществляет методическую работу по обучению и 

воспитанию студентов, являются цикловые комиссии (ЦК). 

Содержание работы комиссии определено Положением о цикловой комиссии 

лицея. 

В состав ЦК на начало учебного года входит 10 преподавателей 

общепрофессионального и профессионального циклов и мастеров 

производственного обучения. В течение первого семестра 2020-2021 

учебного года заседания ЦК были проведены в соответствии с календарным 

планом. 

Наиболее важными из рассматриваемых вопросов были: 

 итоги и анализ работы ЦК за 2019-2020 учебный год и задачи на 2020-

2021 учебный год; 

 рассмотрение учебно-планирующей и учебно-методической 

документации преподавателей и мастеров производственного обучения 

в течение учебного года; 

 составление рабочих программ учебным дисциплины согласно новым 

ГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер; 

  разработку рабочих программ по профессиональным модулям 

согласно новым ГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер; 

 составление рабочих программ учебной и производственной практики 

по инструктивно-методическим рекомендациям по учебно-

методическому обеспечению практики обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования  

от 30 июля 2019 г. № 2201-31 

  разработку контрольно-оценочных средств по освоению 

профессиональных модулей, учебных дисциплин согласно новым ГОС 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер; 

 планы индивидуальной работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения, мониторинг успеваемости и 

посещаемости обучающихся, анализ ведения учебных журналов, 

анализ взаимопосещения уроков и внеаудиторных  мероприятий; 



 планирование, организация и проведение лабораторных работ и 

практических занятий по дисциплинам общепрофессионального и 

профессионального циклов; 

  разработку методических рекомендаций по выполнению контрольных 

работ для студентов; 

 планирование и подведение итогов дифференцированных зачетов, 

экзаменов по учебным дисциплинам и учебной практике. 

Организована работа по обобщению передового педагогического 

опыта: 

 Чернова И.В., Суков А.Н., Тимофеева Н.П - МПО прошли курсы 

повышения квалификации в Институте развития профессионального 

образования. 

Члены цикловой комиссии:  

 подготовили и провели дистанционно мероприятие «День Повара», 

организовали выставку художественной нарезки карвинг на сайте 

лицея; 

 члены цикловой комиссия приняли активное участие в неделе «За 

здоровый образ жизни», были представлены тематические столы 

«Витамины на столе», «Котлеты бывают разные», «Пир желе»; 

 проведен конкурс профессионального мастерства по компетенции – 

Кондитерское дело среди студентов учебных групп №2,4 по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер. 

В рамках педагогической мастерской заслушались методические доклады по 

выбранным направлениям:  

 доклад на тему: «Формирование фондов оценочных  средств как  

необходимое условие реализации ОП СПО» подготовила Заика В.Р.,-П; 

 доклад на тему «Дистанционное обучение как одна из форм 

организации учебного процесса» Суков А.Н.- МПО; 

 доклад на тему «Организация самостоятельной работы студентов  в  

свете  новых стандартов» Реут В.В., -П. 

 Чернова И.В.,-МПО разработала методические рекомендации по 

составлению и оформлению Портфолио студента.  

 Провела обучающий семинар «Пути и средства познавательной 

активности студентов на уроке и во внеаудиторное время» 

Разработала Положение Об этическом кодексе педагогического 

работника ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ 

ЛИЦЕЙ» 

 



Тимофеева Н.П.- МПО., разработала методические рекомендации по 

организации и проведению дифференцированного зачета в ГПОУ. 

Разработала локальный акт по оформлению дневника учебной 

практики. 

Подготовила студента для участия в Республиканской конференции 

«Грани здорового питания». 

Проведены: 

 Дифференцированный зачет по учебной практике ПМ 08 

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий мастером 

производственного обучения Мельниковой Я.В. 

Дифференцированный зачет комплексный по учебной практике  

ПМ 01-ПМ 02 мастерами производственного обучения Суковым А.Н., 

Черновой И.В. 

Проводились индивидуальные консультации с молодыми МПО и 

преподавателями по планированию и проведению уроков по учебным 

дисциплинам и учебной практике. 

Членами ЦК создается и совершенствуется учебно-методическое 

обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей, пополняется 

новой учебной литературой, раздаточным материал, инструкциями, 

наглядными пособиями, тестами, вариантами контрольных работ, 

материалами для контроля знаний, презентациями, видеороликами, 

плакатами, муляжами, разработка учебно-методических пособий. 

Не проведены: 

 методический квилт «Внедрение инновационных практико –

ориентированных образовательных технологий в процесс 

теоретической подготовки будущего специалиста» Черновой И.В; 

 фестиваль кулинарного и кондитерского искусства «Кухни народов 

мира»; 

 открытый урок ПМ 08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий по теме: «Приготовление бисквитных 

пирожных» Мельниковой Я.В. 

С целью популяризации инновационных идей, современных 

педагогических технологий, личных педагогических находок 

педагогическими работниками во втором семестре 2020-2021 учебного года в 

рамках Декады дисциплин общепрофессионального и профессионального 

циклов запланированы открытые уроки и мастер классы: 

 открытый урок по ПМ.06 Приготовление и оформление холодных 

блюд и закусок тема: «Салаты-коктейли» Суков А.Н, -МПО; 



 открытый урок по МДК 03.02. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок тема: «Бутерброды закусочные (канапе)» Заика В.Р-П; 

 открытый урок по ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

тема: «Приготовление горячих напитков» Черновой И.В. -МПО; 

 Мастер-класс «Современные тенденции приготовления мучных 

кондитерских изделий» Тимофеева Н.П – МПО; 

 Мастер-класс по карвингу среди мастеров п/о и преподавателей лицея 

Суков А.Н, -МПО; 

 Семинар - практикум: «Внедрение и использование новых 

современных технологий в приготовлении и оформлении десертов в 

процессе проведения уроков учебной практики и лабораторных работ 

по МДК» Заика В.Р-П, Бурда А.В. 

Все перечисленные мероприятия были проведены на достаточно 

высоком уровне, разработаны по проведенным мероприятиям методические 

разработки и рекомендации. 

Цикловая  комиссия решила продолжать освоение современных 

методов обучения при проведении уроков и внеаудиторных мероприятиях. 

Одним из направлений работы цикловой комиссии является 

повышение качества образования 

Анализ работы цикловой методической комиссии за 1 семестр 2020-

2021 учебный год показал, что, несмотря на проделанную работу, у 

преподавателей и мастеров ПО имеется большой профессиональный резерв.  

Выводы: 

1. Мастера производственного обучения и преподаватели ЦК осуществляют 

реализацию рабочих учебных программ согласно ГОС образования. 

2. Работа по самообразованию и совершенствованию своего педагогического 

опыта ведется, но требует более основательного подхода. 

3. Члены ЦК принимают участие в работе педсоветов, семинаров, делятся 

опытом с коллегами, изучают опыт мастеров и преподавателей других лицеев 

и колледжей.  

4. Работа по развитию творческих способностей обучающихся проводится, 

но требует активизации и расширения, 

5. Недостаточное использование современных методов обучения. 

6.Мастерам производственного обучения активизировать взоимопосещение. 

7. Работать над формированием учебно-методического комплекса; 

8. Способствовать развитию информационно-коммуникативных 

компетенций педагогов, исходя из требований ГОС; 



9. Активно использовать в учебном процессе деятельностно 

компетентностные технологии обучения; 

10. Активизировать работу преподавателей по подготовке материалов к 

публикации в СМИ, выпуску методических и дидактических пособий. 

 

Рекомендации: 

 Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом 

особенностей обучающихся. 

Продолжить работу по совершенствованию профессиональной 

компетенции мастеров производственного обучения и преподавателей для 

этого: 

 систематически знакомиться с инновациями в методике преподавания 

уроков производственного и теоретического обучения; 

 посещать обучающие семинары, мастер-классы курсы повышения 

квалификации; 

 изучать методическую литературу, публиковать статьи и разработки 

уроков в периодической печати, на сайтах педработников в интернете; 

  более тщательно и методически грамотно разрабатывать отрытые 

уроки, применяя современные образовательные технологии; 

 продолжить работу по составлению методических указаний по 

разработке рабочих программ, и других методических разработок; 

 активизировать работу по подготовке к аттестации мастеров и 

преподавателей, подготовке электронных портфолио, участие в 

практических конкурсах и конференциях; 

 участие в республиканских, региональных, городских учебно-

методических мероприятиях, работе методических объединений; 

 активизировать профориентационную работу в школах города; 

  продолжить работу с учебно-планирующей и учебно-методической 

документацией в соответствии с новым образовательным стандартом; 

  совершенствовать методы и приемы преподавания на основе 

компетентностного подхода, использования ИКТ;  

изучение, обобщение и представление передового опыта 

преподавателей; 

  повышение качества подготовки обучающихся; 

  продолжение работы по учебно-исследовательской деятельности. 

 

 

Председатель цикловой комиссии   В.Р. Заика 

 


