
 

 



Цель деятельности предметной (цикловой) комиссии:  

Реализация инновационных проектов в профессиональном образовании с 

использованием стандартов «World Skills», формирование профессиональных компетенций 

специалиста. 

 

Задачи предметной (цикловой) комиссии экономических и правовых  дисциплин: 

1. Улучшение качества профессиональной подготовки за счёт развития мотивации 

обучения; 

2. Внедрение в учебный процесс учебно-методического комплекса для профессий и 

специальностей кулинарного профиля по новым ФГОС; 

3. Формирование  устойчивых  профессиональных  ценностей  и  взглядов  у  

обучающихся  в  процессе  обучения, организация внеклассной работы по ПМ и МДК; 

4. Развитие  комплексно-методического  обеспечения  предметов  и  профессий; 

5. Использование современных педагогических технологий, активных методов и 

приемов для успешного обучения и контроля, а так же воспитания учащихся и 

студентов; 

6. Развитие  профессионализма  и творчества педагогов; 

7. Изучение нормативной базы профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Месяц Содержание деятельности Ответственные 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. 

сентябрь 

Корректировка программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

Председатель, преподаватели 

ПЦК 

2. 

Рассмотрение и утверждение учебно-

планирующей документации на 2018-2019 

учебный год: 

- рабочих программ 

- календарно-тематических планов 

Председатель, преподаватели 

ПЦК 

3. 
Обновление, актуализация паспортов 

кабинета 

Ответственные за кабинеты 

преподаватели ПЦК 

4. 

Изменение структуры выполнения 

выпускной квалификационной  работ по 

специальности 

19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания», в.т.ч.  разработка 

методических рекомендаций для 

выполнения ВКР 

Председатель, преподаватели 

ПЦК 

Тюленева О.А. 

Рассмотрение тематики и внесение ряда 

изменений по профессии  43.01.09 «Повар, 

кондитер». 

Разработка методических указании 

Председатель, преподаватели 

ПЦК 

Игнатова О.А. 

Магель Т.А. 

Рассмотрение тематики и внесение ряда 

изменений по специальности   19.02.03 

«Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий». 

Внесение изменений в  методические 

указания 

Председатель, преподаватели 

ПЦК 

Кугаевская Ю.М. 

Магель Т.А. 

5. 

Подготовка к конкурсу профессионального 

мастерства среди преподавателей и 

мастеров п/о, по стандартам «World Skills» 

(Компетенция «Поварское дело», 

«Кондитерское дело») 

Сергеева М.И. 

Ворон Е.Л. 

 

6. 
 

Подготовка к конкурсу профессионального 

мастерства для людей с ограниченными 

возможностями «Абилимпикс - 2018» 

(компетенция «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», Хлебопечение) 

Игантова О.А. 

Агапова Л.Я. 

Магель Т.А. 

Кугаевская Ю.М. 

Константинова Г.Т. 

7. октябрь 

Утверждение тем ВКР: 

19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания»; 43.01.09 «Повар, 

кондитер»; 

19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

Председатель, преподаватели 

ПЦК 

 

8. 02-3.10.18 

Участие в конкурсе профессионального 

мастерства среди преподавателей и 

мастеров п/о, по стандартам «World Skills» 

(компетенция «Поварское дело», 

«Кондитерское дело») 

Сергеева М.И. 

Ворон Е.Л. 

 

 

9. 

12-14.10.18 

 

 

 

 

Подготовка площадок для проведения 

конкурса профессионального мастерства 

для людей с ограниченными возможностями 

«Абилимпикс - 2018» (компетенции 

«Поварское дело», «Кондитерское дело», 

Главные эксперты: 

Игнатова О.А. 

Магель Т.А. 

Кугаевская Ю.М. 

Технические эксперты: 



15-16.10.18 Хлебопечение). 

Участие в конкурсе в качестве экспертов 

Сергеева М.И. 

Ворон Е.Л. 

Тюленева О.А. 

10 11.10.18 

Матер класс для слабослышащих детей 

(МАУ СОШ №77) 

Тема « Оверщейки» и  «Песочное 

пирожное» 

Игнатова О.А. 

Магель Т.А. 

11 17.10.18 

Отборочные туры по компетенциям: 

Поварское дело 

Кондитерское дело 

Хлебопечение 

Ворон Е.Л. 

Сергеева М.И. 

Константинова Г.Т. 

12 18.10.18 
Матер - класс в рамках программы 

«Гостеприимства» 

Ворон Е.Л. 

Сергеева М.И. 

13 октябрь 

Всероссийское тестирование педагогов 2018 Ворон Е.Л. 

Сергеева М.И. 

Тюленева О.А. 

14 октябрь 

Участие в ярмарке  инновационных идей 

«Цифровые технологии в 

профессиональном образовании» 

Ворон Е.Л. 

Сергеева М.И. 

Тюленева О.А. 

15 октябрь 

Подготовка к конкурсу «World Skills»; 

Компетенция «Поварское дело», 

«Кондитерское дело»; «Хлебопечение»; 

Ворон Е.Л. 

Сергеева М.И. 

Константинова Г.Т. 

16 октябрь 

Профессиональное обучение школьников по 

направлению: 

- Кулинар мучных кондитерских изделий; 

Ворон Е.Л. 

Сергеева М.И. 

Константинова Г.Т. 

Тюленева О.А. 

Кугаевская Ю.М. 

17 октябрь 

Курсы повышения квалификации по 

компетенции «Хлебопечение» г. 

Екатеринбург 

Тюленева О.А. 

 

18. 
26.11-

2.12.18 

Участие в конкурсе «World Skills»; 

Компетенция «Поварское дело», 

«Кондитерское дело»; «Хлебопечение»; 

Ворон Е.Л. 

Сергеева М.И. 

Константинова Г.Т. 

19 ноябрь 

Обучение людей с ограничением здоровья 

совместный проект с д/к«Пионер» ; 

Ворон Е.Л. 

Сергеева М.И. 

 

20 ноябрь 

Разработка онлайн -курсов: 

«Организация процесса приготовления 

блюд национальных кухонь» ,  

«Изготовление п/ф» 

Ворон Е.Л. 

Сергеева М.И. 

Тюленева О.А. 

21. декабрь 

Закрепление тем ВКР: 

19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания»; 43.01.09 «Повар, 

кондитер»; 

19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий»; 

Председатель, преподаватели 

ПЦК 

 

 

22. декабрь 

Подготовка нормативной документации для 

ДЗ и квалификационных экзаменов; 
Председатель, преподаватели 

ПЦК 

23. январь 
Анализ успеваемости студентов по итогам 

семестра 

Председатель, преподаватели 

ПЦК 

24. январь 

Конкурс среди педагогов и мастер п/о на 

базе ЗСГК (группами): 

по теме « Национальные  кухни» 

Председатель, преподаватели 

ПЦК 

Работодатели 



25. 
04-10.03.19 

 

Неделя  ПЦК Технологических дисциплин Председатель, преподаватели 

ПЦК 

26. 

март/ 

апрель/ 

май 

Анализ успеваемости студентов за год 
Председатель, преподаватели 

ПЦК 

27. 

июнь 

Анализ результатов ВКР; Председатель, преподаватели 

ПЦК 

28. 
Подведение итогов работы ПЦК  за 2018-

2019 учебный год 

Председатель, преподаватели 

ПЦК 

29. 
Обсуждение плана работы ПЦК  на 2019 -

2020 учебный год 

Председатель, преподаватели 

ПЦК 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДРАБОТНИКОВ И РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

1. 

сентябрь 

Уточнение списка аттестуемых педагогов в 

2018-2019 году (ПЦК технологических 

дисциплин) 

Зам. директора по УПР – 

Кисилева Н.В., 

председатель ПЦК 
2. 

Ознакомление преподавателей с графиком 

прохождения аттестации и с Порядком 

аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений. Утверждение 

графика проведения аттестационных уроков 

3. 
в течение 

года 

Подготовка материалов к аттестации Председатель, преподаватели 

ПЦК 

4. 
в течение 

года 

Посещение уроков. Анализ посещенных 

уроков. 

Взаимопосещение уроков 

Председатель, преподаватели 

ПЦК, по графику 

5. 
в течение 

года 

Участие в работе областных МО и советов Председатель, преподаватели 

ПЦК 

6. 
в течение 

года 

Планирование и организация работы со 

студентами, подготовка их к участию в 

предметных олимпиадах и конкурсах 

Председатель, преподаватели 

ПЦК 

7. март/ апрель 
Участие Я-специалист,  конференции среди 

педагогов колледжа 

Председатель, преподаватели 

ПЦК 

8. 
в течение 

года 

Участие в областных, региональных, 

всероссийских конкурсах по направлению 

администрации 

Председатель, преподаватели 

ПЦК 

9. 
в течение 

года 

Творческие отчеты педагогов о работе над 

темой самообразования.  

Обобщение опыта работы творчески 

работающих педагогов 

Председатель, преподаватели 

ПЦК 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. 
в течение 

года 

Разработка-корректировка: 

 Контрольно-оценочных средств по 

профессиональным модулям и МДК по 

ФГОС 

 билетов промежуточной аттестации 

 срезовых контрольных работ и 

промежуточных тестов 

Председатель, преподаватели 

ПЦК 

 

 


