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ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

ТОВАРОВЕДНЫХ ДИСЦИПЛИН И СЕРВИСА 

В 2017-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Методическая тема: 

«Формирование профессиональных  компетенций обучающихся  через практическую 

деятельность на предприятиях торговли и общественного питания» 

 

Цель: повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения  

современных образовательных технологий. 

 

Задачи: 

 

1. Осуществить корректировку и разработку рабочих программ, комплектов 

оценочных средств и календарно-тематических  планов по преподаваемым дисциплинам  

и профессиональных модулей  в соответствии с государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

2. Повышение качества профессиональной подготовки учащихся через организацию 

учебной и производственной практики  

3. Продолжить работу преподавателей и обучающихся по участию в научно-

исследовательских мероприятиях колледжа. 

4. Продолжить работу над повышением профессиональной компетентности 

педагогов.  

 

Состав ПЦК 

 

1. Нестерова В.А.. – председатель 

2. Богданова С.Б. 

3. Карамзина С.А.  

4. Ковкова О.А.  

5. Мухутдинова С.С. 

6. Осташева О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

План работы на 2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки  

проведения 
контроль Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 
1.   Методико-педагогическая 

деятельность  
    

1.1. Разработка и утверждение рабочих 

программ, календарно-тематических 

планов по предметам и тем по 

самообразованию педагогов  

Сентябрь Проверить 

выполнение

, утвердить  

Преподаватели, 

Нестерова В.А.  
 

1.2. Разработка и утверждение 

индивидуальных планов 

методической работы преподавателей 

Сентябрь Проверить 

выполнение

, утвердить  

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

1.3. Продолжить создание и 

корректировку  учебно-методических 

комплексов ,  
учебных пособий, лекций, 

рекомендаций по проведению 

практических и самостоятельных 

работ  

В течение года Проверить 

выполнени

е 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

1.4. Разработка и утверждение планов 

работы кабинетов 
сентябрь Проверить 

выполнени

е 

Преподаватели,   

1.5. Разработка и корректировка  

аттестационных материалов  по 

дисциплинам  и профессиональным 

модулям 

За 1 месяц до 

проведения 

экзамена, 

зачета 

Проверить 

выполнени

е, 

утвердить 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

1.6. Контроль за соблюдением 

соответствия тем учебных занятий 

календарно - тематическим планам 

В течение 

учебного года 
  

Проверить 

выполнени

е 

 Токарева О.В.  

1.7. Оказание консультативно – 

методической помощи 

аттестующимся педагогам ( 

Мухутдинова С.С., Осташева О.И.) 

Сентябрь, 

октябрь   
Проверить 

выполнени

е 

 Нестерова В.А. 

УМО 
 

1.8. Посещение экзаменов и других видов 

промежуточной и итоговой 

аттестации  для контроля уровня 

обучения, правильности ведения 

процедуры . 

В течение 

учебного года 
Проверить 

выполнени

е 

 Нестерова В.А..  

1.9. Участвовать в подготовке заседаний 

педагогического, научно-

методического и экспертного советов, 

совещаний при зам. директора по 

УПР и  руководителе УМО  

В течение 

учебного года  
Проверить 

выполнени

е 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

1.10. Проведение  открытых занятий  В течение 

учебного года 
Проверить 

выполнени

е 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

1.11 Обзор научно-методической 

литературы 
Январь Выступлен

ие 
Карамзина С.С.. 
 

 

1.12. Организация взаимопосещения 

занятий  
По графику Проверить 

выполнени

е 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

1.13 Совместная работа с библиотекой по 

информационному обеспечению 

обучающихся, составление заявок на 

В течение 

учебного года 
Проверить 

выполнени

е 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 



приобретение литературы 
1.14. Принять участие в смотре кабинетов Сентябрь Проверить 

выполнени

е  

 Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

1.15 Принять участие в педагогических 

чтениях 
Январь Проверить 

выполнени

е 

Преподаватели 

ПЦК 
 

1.16 Принимать участие во 

внутриколледжной,  областных, 

межрегиональных, всероссийских 

научно-практических конференциях 
 

В течение 

учебного года 
Организац

ия 

выступлен

ий 

педагогов 

и 

студентов 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

1.17 Организация и проведение недели 

ПЦК  
 

март Открытые 

мероприят

ия 
 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

1.18 Проведение открытых уроков  
 

В течение 

учебного года 
По 

графику 
 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

1.19 Разработка и утверждение тем 

курсовых работ по ПМ 02 
Октябрь Проверить 

выполнени

е  

Ковкова О.А., 

Богданова С.Б., 

Нестерова В.А. 

 

1.20 Совершенствование форм аттестации 

учащихся. Разработка программ для 

проведения промежуточной и 

итоговой государственной аттестации 

для выпускников по   профессии и 

специальности  ( Эл. Вариант) 

Ноябрь Проверить 

выполнени

е 

Ковкова О.А., 

Богданова С.Б., 

Нестерова В.А. 

 

1.21 Подготовка и корректировка  

аттестационных материалов - КОС по 

ПМ и дисциплинам, аттестационных 

материалов для студентов 

Ноябрь  Проверить 

выполнени

е 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

1.22 Корректировка тематики ВКР для 

групп ТВЭ, ОБП 
Декабрь  Проверить 

выполнени

е 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

1.23 Разработка рабочих программ ОПОП 

прием 2017 г. на весь срок обучения 
Проверка всех ОПОП 
 

Октябрь  Проверить 

выполнени

е 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

1.24 Разработка функциональных карт, 

получение экспертных заключений, 

согласование с работодателями КОС 

по ПМ и Программ ОПОП  2017 г. 

октябрь Проверить 

выполнени

е 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

1.25 Подготовка демоэкзамена Ноябрь, май Проверить 

выполнени

е 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

2 . Технологическая деятельность     
2.1. Проведение и анализ контрольно - 

срезовых работ 
 В течение уч 

года 
Входная, 

промежуто

чная 

диагности

ка 

студентов 
 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

2.2 Анализ результатов промежуточной 

аттестации 
В течение 

учебного года 
Контролир

ующие 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 



материалы

, зачёты, 

экзамены 
2.3 Анализ и подведение итогов зачетных 

недель за 1 и 2 семестр  
В течение 

сессии  
Результат 

диагности

ки 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

2.4 Организация индивидуальной работы 

со слабо успевающими студентами с 

целью ликвидации пробелов в 

знаниях 

В течение 

учебного года 
Консульта

ции 
Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

2.5 Отчеты преподавателей по 

организации проведения 

практических работ 

Декабрь, июнь отчет на 

заседании 

ПЦК 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

2.6. Продолжить работу по заполнению 

портфолио педагога ( метод. 

паспорта) 

В течение 

учебного года 
Проверить 

выполнени

е 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

2.7 Продолжить внедрение в учебно-

воспитательный процесс новых 

образовательных технологий 

обучения: 
- информационные технологии 
-исследовательских проектов 
-технологии проблемного обучения 
- групповые формы обучения 
- игровые технологии 

В течение 

учебного года 
Проверить 

выполнени

е 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

2.8 Проведение заседаний ПЦК ежемесячно Проверить 

выполнени

е 

Нестерова В.А.  

2.9 Организация взаимопосещения 

занятий преподавателями  
В течение 

учебного года 
отчет на 

заседании 

ПЦК 

Преподаватели  

2.10 Проведение занятий с 

использованием новых технологий, с 

мультимедийным спровождением  

В течение 

учебного года 
отчет на 

заседании 

ПЦК 

Преподаватели  

2.11 Посещение экзаменов и других видов 

промежуточной и итоговой 

аттестации  для контроля уровня 

обучения, правильности процедуры . 

В течение 

сессии 
отчет на 

заседании 

ПЦК 

Нестерова В.А.  

2.12 Подготовка  учебных материалов по 

инклюзивному образованию и 

индивидуальная работа со студентами 

В течение 

учебного года  
Проверить 

выполнени

е 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

3. Научно-исследовательская 

деятельность 
    

3.1 Продолжить  исследование по 

методической теме ПЦК 
В течение 

учебного года 
Проверить 

выполнени

е 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

3.2 Принять участие в студенческой 

научно-практической конференции   
« Я- специалист» 

Апрель  
Май  

Проверить 

выполнени

е 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

3.3. Принять участие в работе 

студенческого научного общества 

колледжа 

В течение 

учебного года 
Участие  Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

3.4 Подготовка обучающихся  к участию 

в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах 

В течение 

учебного года 
Участие  Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

3.5 Провести конкурсы 

профессионального мастерства по 

профессии «Продавец, контролер-

кассир» на отделении ТПОП. 

 По плану  Участие  Преподаватели,   



3.6 Принять участие в Колледжном 

конкурсе электронных  

образовательных ресурсов  

февраль Участие  Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

4  Повышение квалификации 

педагогических                кадров 
 

    

4.1. Аттестация преподавателей 

Мухутдиновой С.С., Осташевой О.И.  

анализ системы их работы с целью 

обобщения и обмена опытом работы 

октябрь Выступлен

ие на ПЦК 
Нестерова В.А.  

4.2. Повышение квалификации 

преподавателей, организация 

стажировок  

В течение 

года, по  

графику 

Отчет на 

заседании 

ПЦК 

Преподаватели, 

Нестерова В.А. 
 

 

Сентябрь 2017г. 

 

1. О плане работы ПЦК на 2017-2018 уч.год. (Нестерова В.А. 

2. О разработке и утверждении рабочих программ, календарно-тематических планов по 

предметам и тем по самообразованию педагогов (преподаватели). 

3. О сроках сдачи задолженностей  студентами (преподаватели). 

4. О сроках проведения открытых уроков и предметных декад (преподаватели). 

5. Разное. 

 

Октябрь 2017г. 

 

1. Посещение и анализ открытых уроков  преподавателей  Мухутдиновой С.С., Осташевой 

О.И.  с целью проанализировать целесообразность используемых форм и методов 

обучения (Токарева О.В. преподаватели).  

2. Утверждение и закрепление тем курсовых работ по ПМ 02 для гр. ТВЭ 161 и ТВЭ 152д  

3. Разработка рабочих программ ОПОП прием 2017 г. на весь срок обучения 

4. Проверка всех ОПОП 

5. Разработка функциональных карт, получение экспертных заключений, согласование с 

работодателями КОС по ПМ и Программ ОПОП  2017 г. 

6.  О подготовке к конкурсу WS( Мухутдинова С.С., Осташева О.И.) 

 

 

Ноябрь 2017г. 

 

1. Подготовка и утверждение аттестационных программ по преподаваемым дисциплинам  и 

профессиональным модулям(преподаватели). 

2. Подготовка и утверждение программ ИГА , тем ВКР (Преподаватели, Нестерова В.А.) 

3.  О подготовке  демоэкзамена  Мухутдинова С.С., Богданова С.С. 

4. разное 

Декабрь 2017г. 

 

1. Подготовка к проведению зачётной недели  и сессии за 1 семестр 2017-2018 уч. года 

(преподаватели). 

2. Отчеты преподавателей по организации проведения практических работ  ( Осташева О.И., 

Ковкова О.А.)  

3. Анализ посещения и взаимопосещения занятий за 1 семестр (Преподаватели, Нестерова 

В.А.) 

4. разное 

Январь 2018г. 

 

1. Итоги зимней экзаменационной сессии  (преподаватели). 

2. Обзор научно-методической литературы  (Карамзина С.А). ) 

3. Итоги смотра  УМК преподавателей (Преподаватели, Нестерова В.А.). 

4. О подготовке к конкурсу ЭОР  (Преподаватели, ) 

 



 

 

Февраль 2018г. 

 

1. О подготовке к проведению недели ПЦК (Преподаватели, Нестерова В.А.). 

2. Разное. 

 

Март 2018г. 

 

1. Проведение недели ПЦК, анализ мероприятий (Преподаватели, Нестерова В.А..). 

2. Конкурсный отбор студенческих работ для выступления на научно-практической 

конференции «Я – специалист». 

Апрель 2018г. 

 

1. Отчет о взаимопосещении занятий (Преподаватели, ) 

2. Закрепление тем ВКР  по специальностям и профессии Продавец, контролер-

кассир(Нестерова В.А.)  

3. Отчеты преподавателей по организации проведения практических работ ( Богданова С.Б.)  

 

 

Май 2018г. 

 

1. Об итогах взаимопосещения занятий преподавателями  ПЦК (преподаватели). 

2. Подготовка и утверждение аттестационных программ по преподаваемым дисциплинам  и 

профессиональным модулям(преподаватели). 

3. О подготовке  демоэкзамена  Мухутдинова С.С., Богданова С.С. 

4. О подготовке к промежуточной итоговой государственной аттестации (Преподаватели, 

Нестерова В.А.). 

5. Рассмотрение  и утверждение графика предзащит перед производственной преддипломной 

практикой(Преподаватели) 

 

Июнь 2018г. 

 

1. Отчёты преподавателей по темам самообразования, планирование методической работы на 

новый учебный год (преподаватели). 

2. Итоги работы ПЦК за 2017 – 2018 учебный год (Нестерова В.А..). 

3. Обсуждение проекта плана работы ПЦК преподавателей на новый учебный год 

(Преподаватели, Нестерова В.А.). 

 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 

1. Нестерова В.А.. - ноябрь 

2. Богданова С.Б. - декабрь 

3. Карамзина С.А.  - март 

4. Ковкова О.А.  -  февраль 

5. Мухутдинова С.С. - апрель 

6. Осташева О.И. - январь 
  



 

 

ГРАФИК ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЙ 
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кто посещает 

1. Нестерова В.А..   дек   янв  

2. Богданова С.Б.   ноябрь   февр 

3. Карамзина С.А.  сент   март   

4. Ковкова О.А.   ноябрь   февр  

5. Мухутдинова С.С.  янв    дек 

6. Осташева О.И. окт   май   
 


