
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                  ВВЕДЕНИЕ 

 

 

I. Тема методической деятельности  образовательного учреждения в 

2022-2023 уч.г.: 

 

«Обновление методического обеспечения образовательного процесса с 

учетом развития сетевых форм реализации образовательных программ, 

социального партнерства с работодателями, организации и проведения 

наставничества, направленное на повышение профессиональной квалификации 

выпускников, востребованности на рынке труда и содействие их 

трудоустройству». 

 

 

 

II. Методическая тема комиссии педагогов социально-

экономического профиля: 

 

«Формирование образовательных результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями работодателей и компетенции WorldSkills». 

 

III. Цель деятельности цикловой комиссии - повышение качества 

образования по ОП «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Право и 

организация социального обеспечения», «Повар, кондитер». 

 

IV. Задачи деятельности цикловой  комиссии: 

 

1. Актуализация фондов оценочных средств, материалов по 

самостоятельной работе обучающихся. 

2. Освоение и внедрение инновационных педагогических технологий, 

компьютерной техники и возможностей Интернета, направленных на улучшение 

качества подготовки специалистов. 

3. Работа над совершенствованием организации и проведения 

наставничества, направленное на повышение профессиональной квалификации 

выпускников, 

4. Работа над совершенствованием содержания, форм и методов учебной 

и производственной практик. 

 

 

V. Планируемый результат деятельности: 

 

 Положительная динамика качества результата образования. 

 Повышение уровня квалификации педагогических работников. 

 Усовершенствование работы с работодателями, организации и 

проведения наставничества, направленное на повышение профессиональной 

квалификации выпускников. 



 

 

VI. Состав   педагогов социально- экономического профиля: 

 

1. Бублий С.Н. – преподаватель экономических дисциплин, высшая 

квалификационная категория,  председатель  цикловой комиссии;  

2. Климарева Т.А.- преподаватель по ОП «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», высшая квалификационная категория; 

3. Частикова Н.В. - преподаватель по ОП «Право и организация 

социального обеспечения»; 

4. Масленникова А.В.- преподаватель по ОП «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», высшая квалификационная категория; 

5. Вебер С.П. – преподаватель по ОП «Повар, кондитер»; 

6. Чусовитина Е.Н. – преподаватель по ОП «Повар, кондитер»; 

7. Машенская О.В.- преподаватель по ОП «Право и организация 

социального обеспечения», первая квалификационная категория;  

8. Белоусова М.Ю. - преподаватель по ОП «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

9. Луговая С.А. - преподаватель по ОП «Право и организация 

социального обеспечения»; 

10. Чижова Л.Н., - преподаватель по ОП «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»; 

11. Бублик О.Ю.- преподаватель дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (филиал); 

12. Аминева Е.А., - преподаватель ин.языка (ОГСЭ) (филиал); 

13. Баландина С.К., - преподаватель по ОП «Право и организация 

социального обеспечения» (филиал); 

14. Бормотова С.А.- преподаватель по ОП «Право и организация 

социального обеспечения» (филиал); 

15. Копылова Л.А., - преподаватель информатики (ОГСЭ) (филиал); 

16. Тарчинец С.Н. - преподаватель по ОП «Право и организация 

социального обеспечения» (филиал); 

17. Труди Д.Р., - преподаватель  истории, философии (ОГСЭ) (филиал). 

 

 

 



 

План работы ЦК  на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц Содержание деятельности Планируемый результат Ответственный 

Сентябрь 

 

Заседание ЦК 

Тема заседания ЦК: 

«Планирование учебно-методической деятельности ЦК  на 2022-2023  

уч.год. Рассмотрение учебно-методического обеспечения реализации 

образовательных программ в 2022-2023 уч.году (КИМ, КОС, МР). 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Определение  методической темы цикловой комиссии на 2022-

2023 учебный год. 

2. Рассмотрение  плана работы цикловой комиссии на 2022 - 2023 

уч.год. 

3.Составление плана- графика проведения открытых уроков и  

взаимопосещений учебных занятий на октябрь 2022-2023 уч.года. 

4.Составление плана–графика контроля педагогических форм на 2022-

2023 уч.год 

5.Рассмотрение учебно-методического обеспечения реализации 

образовательных программ в 2022-2023 уч.году (КИМ, КОС, МР) 

6.Составление плана организации системы наставничества 

 

 

 

 

 

 

План деятельности ЦК на 2022-

2023 уч.год 

Протокол заседания ЦК 

 

График проведения открытых 

занятий и график 

взаимопосещения занятий 

 

КИМ, КОС, МР 

 

План реализации системы 

наставничества 2022-2023 уч.год 

 

Бублий С.Н. 

 

 

 

 

 

 

Участники ЦК 

 

 

 

 

Текущая 

деятельность  

в сентябре 

 

- Анализ результатов промежуточной аттестации (государственной 

итоговой аттестации) по итогам 2021-2022 уч.года (мониторинг  

профессиональной деятельности педагога) 

мониторинг  профессиональной 

деятельности педагога 

 

 

Участники ЦК 

 

- Подготовка к лицензированию ОПОП «Коммерция (по отраслям)»  и 

аккредитации ОП «Повар, кондитер» 

ОПОП «Коммерция (по 

отраслям)»,  

ОП «Повар, кондитер» 

Участники ЦК 

 

Встреча с успешными выпускниками (в рамках празднования дня 

СПО) 

 Участники ЦК 

 

Экскурсии на профильные предприятия города (в рамках празднования 

дня СПО) 

 Участники ЦК 

Тематические классные часы «Профобразование- кузница кадров» (в 

рамках празднования дня СПО) 

 Участники ЦК 

Экскурсии в музей колледжа для 1 курса (в рамках празднования дня 

СПО) 

 Участники ЦК 

-Конкурс презентаций  «Моя профессия, мой успех» для 1 курса (в 

рамках празднования дня СПО) 

 Участники ЦК 

- Подготовка обучающихся для участия в конкурсе профессионального Грамоты, сертификаты Чусовитина Е.Н.  



 

мастерства, приуроченного  к Дню повара  участников 

-Подготовка учебных кабинетов, разработка УМК. Учебно-методические комплексы Участники ЦК 

- Наставничество с  начинающими педагогами  (консультация по 

разработке учебно- программной и учебно - методической продукции по 

ОП «Право и организация социального обеспечения» с  Частиковой Н.В., 

Белоусовой М.Ю., Чусовитиной Е.Н.,Вебер С.П) 

Отчет деятельности педагога Бублий С.Н., 

Климарева Т.А., 

Машенская О.В. 

 

-Подготовка обучающихся к участию в Чемпионате по компетенции 

«Бухгалтерский учет» март 2023, «Социальная работа» 

 Масленникова А.В. 

Белоусова М.Ю, 

Машенская О.В. 

-Подготовка обучающихся к участию в Чемпионате по компетенции 

«Поварское дело»  2023 

 Чусовитина Е.Н. 

 Заседание ЦК  Планирование деятельности ЦК  

Октябрь Тема заседания ЦК: 

Организация текущего контроля  и промежуточной аттестации в 2022-

2023 г.г. Исследовательская деятельность педагогов 

Протокол заседания ЦК 

 

Бублий С.Н. 

 

Рассматриваемые вопросы:   

1.Рассмотрение индивидуальной программы повышения квалификации 

педагога на 2022-2023 уч.год. 

Индивидуальная программа 

повышения квалификации 

Участники ЦК 

 

2.Согласование   методических тем педагогов ЦК и индивидуальных 

планов повышения квалификации  

Индивидуальный план 

повышения квалификации 

педагогов 

Участники ЦК 

 

3. Оценка текущего контроля  и промежуточной аттестации в 2022-2023 

г.г.  

Программа текущего контроля  и 

промежуточной аттестации в 

2022-2023 г.г.   

Участники ЦК 

 

4.Определение единых подходов к организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся. 

Внесение предложений  по изменению оценочных листов по выполнению 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

Методические разработки 

педагогов 

Участники ЦК 

 

5.Рассмотрение тем курсовых работ  по ОП «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» и «Право и организация социального обеспечения» 

Темы курсовых работ Участники ЦК 

 

6.Разработка (корректировка) учебно-методических комплексов по 

дисциплинам (модулям): 

-учебно-программная документация, 

- учебно-методические материалы 

Учебно-методические комплексы Участники ЦК 

7.Организация участия обучающихся в олимпиадах и т.д. Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

8.Составление графика  взаимопосещений учебных занятий на октябрь График в взаимопосещений Участники ЦК 



 

2022-2023 уч.года. учебных занятий  

Текущая 

деятельность  

в октябре 

   

-Классные часы в учебных группах «Колледж  - вчера, сегодня, завтра» (в 

рамках празднования дня СПО) 

 Участники ЦК 

-Конкурс газет «Моя профессия/специальность СПО» для 1 курса (в 

рамках празднования дня СПО) 

 Участники ЦК 

 

-Тематический классный час« Я в СПО» (студент-студенту) (в рамках 

празднования дня СПО) 

 Участники ЦК 

-Знакомство с планом зональных методических объединений для участия 

в предметных олимпиадах 

Определение участия в 

зональных мероприятиях. 

Формирование заявок 

Бублий С.Н. 

 

-Посещение и анализ уроков преподавателей с целью оказания помощи и 

диагностики затруднений 

Карта анализа учебного занятия Участники ЦК 

 

- Подготовка к лицензированию ОПОП «Коммерция (по отраслям)»  и 

аккредитации ОП «Повар, кондитер» 

ОПОП «Коммерция (по 

отраслям)»,  

ОП «Повар, кондитер» 

Участники ЦК 

 

-Участие в конкурсах профессионального (педагогического) мастерства 

окружного, областного, межрегионального, регионального, 

всероссийского уровня 

Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

 

-Подготовка обучающихся к участию в Чемпионате по компетенции 

«Бухгалтерский учет» март 2023 

 Масленникова А.В. 

Белоусова М.Ю 

-Подготовка обучающихся к участию в Чемпионате по компетенции 

«Поварское дело»  2023 

 Чусовитина Е.Н. 

- Наставничество с  начинающими педагогами  (консультация по 

разработке учебно- программной и учебно - методической продукции по 

ОП «Право и организация социального обеспечения» с  Частиковой Н.В., 

Белоусовой М.Ю., Чусовитиной Е.Н.,Вебер С.П) 

Отчет деятельности педагога Бублий С.Н., 

Климарева Т.А., 

Машенская О.В. 

 

 Заседание ЦК Планирование деятельности ЦК  

Ноябрь  Тема заседания ЦК: 

Оценка качества учебно-программной и учебно-методической 

документации педагогов. 

Рассматриваемые вопросы: 

Протокол заседания ЦК 

 

Бублий С.Н. 

 

1. Оценка качества учебно-программной и учебно-методической 

документации по ОПОП «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и «Право и организация социального обеспечения», «Повар, 

кондитер» 

Учебно-программная и учебно-

методическая документация 

Участники ЦК 

 



 

Анализ реализации требований ФГОС в содержании рабочих 

программ, оценочных средств по ОПОП «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» и «Право и организация социального обеспечения», 

«Повар, кондитер» 

2.Изучить ПРИКАЗ от 8 ноября 2021 г. N 800 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Приказ 800 ДЭ Члены комиссии 

3.Изучить изменения приказа № 336 по ОП Юриспруденция  Изменения приказа № 336 Члены комиссии 

4.Изучение требований компетенций Ворлдскиллс 

компетенции «Бухгалтерский учет», «Поварское дело», «Социальная 

работа» 

 

Программа государственной  

итоговой  аттестации по ППССЗ 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

Масленникова А.В. 

Чусовитина Е.Н., 

Климарева Т.А. 

Машенская О.В., 

Белоусова М.Ю. 

5. Разработка программ государственной итоговой аттестации по ППССЗ 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Повар, кондитер» и 

«Право и организация социального обеспечения». 

 

 

Программы государственной  

итоговой  аттестации по ППССЗ 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», «Право и 

организация социального 

обеспечения» 

Масленникова А.В. 

Чусовитина Е.Н.,  

Машенская О.В., 

Белоусова М.Ю., 

Частикова Н.В. 

4.Рассмотрение фонда оценочных средств государственной итоговой 

аттестации по специальности   «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» «Повар, кондитер» и «Право и организация социального 

обеспечения». 

Методическое обеспечение 

государственной итоговой 

аттестации по ППССЗ  

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», «Право и 

организация социального 

обеспечения», «Повар, кондитер» 

Масленникова 

А.В., Белоусова 

М.Ю., 

Машенская О.В., 

Частикова Н.В., 

Чусовитина Е.Н. 

Текущая 

деятельность  

в ноябре 

 

- Подготовка к лицензированию ОПОП «Коммерция (по отраслям)»  и 

аккредитации ОП «Повар, кондитер» 

ОПОП «Коммерция (по 

отраслям)»,  

ОП «Повар, кондитер» 

Участники ЦК 

 

- Организация участия обучающихся в олимпиадах и т.д. Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

-Подготовка обучающихся к участию в Чемпионате по компетенции 

«Бухгалтерский учет» март 2023, «Социальная работа» 

 

 Масленникова А.В. 

Белоусова М.Ю 

Машенская О.В. 

-Подготовка обучающихся к участию в Чемпионате по компетенции  Чусовитина Е.Н. 



 

«Поварское дело»  2023 

- Составление графика взаимопосещения учебных занятий на ноябрь-

декабрь  

График взаимопосещения 

учебных занятий 

Участники ЦК 

 

- Наставничество с  начинающими педагогами  (консультация по 

разработке учебно- программной и учебно - методической продукции по 

ОП «Право и организация социального обеспечения» с  Частиковой Н.В., 

Белоусовой М.Ю., Чусовитиной Е.Н.,Вебер С.П) 

Отчет деятельности педагога Бублий С.Н., 

Климарева Т.А., 

Машенская О.В. 

 

 Заседание ЦК  Планирование деятельности ЦК  

Декабрь  Тема заседания ЦК: 

Технологии оценивания образовательных  достижений обучающихся. 

Рассматриваемые вопросы: 

Протокол заседания ЦК 

 

Бублий С.Н. 

 

1.Анализ соответствия оценочных средств требованиям ФГОС, ПС, 

требованиям Ворлдскиллс  по ОП «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и «Право и организация социального обеспечения», «Повар, 

кондитер». 

Матрицы формирования общих и профессиональных компетенций по ОП 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и «Право и 

организация социального обеспечения», «Повар, кондитер». 

Матрицы формирования общих и 

профессиональных компетенций 

Участники ЦК 

2.Организация конференции «ГИА 2022-2023» для обучающихся по ОП  

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и «Право и 

организация социального обеспечения», «Повар, кондитер». 

  

Отчет об итогах конференции Масленникова 

А.В., 

Белоусова М.Ю., 

Машенская О.В., 

Частикова Н.В. 

3.Открытая защита  отчетов по учебной практике  01. по ПМ 02. 

«Организация деятельности коллектива исполнителей» обучающихся 

группы 491 

Технологическая  карта учебного 

занятия 

Климарева Т.А. 

Бублий С.Н. 

4.Организация и представление опыта работы педагогических 

работников в научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях 

Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

5. Составление графика взаимопосещения учебных занятий на январь - 

февраль 

График взаимопосещения 

учебных занятий 

Участники ЦК 

 

Текущая 

деятельность  

в декабре 

 

- Подготовка к лицензированию ОПОП «Коммерция (по отраслям)»  и 

аккредитации ОП «Повар, кондитер» 

ОПОП «Коммерция (по 

отраслям)»,  

ОП «Повар, кондитер» 

Участники ЦК 

 

-Участие в конкурсах профессионального (педагогического) мастерства 

окружного, областного, межрегионального, регионального, 

всероссийского уровня 

Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

 



 

- Организация участия обучающихся в олимпиадах и т.д. Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

-Подготовка обучающихся к участию в Чемпионате по компетенции 

«Бухгалтерский учет» март 2023, «Социальная работа» 

 Масленникова А.В. 

Белоусова М.Ю 

Машенская О.В. 

-Подготовка обучающихся к участию в Чемпионате по компетенции 

«Поварское дело»  2023 

 Чусовитина Е.Н. 

- Наставничество с  начинающими педагогами  (консультация по 

разработке учебно- программной и учебно - методической продукции по 

ОП «Право и организация социального обеспечения» с  Частиковой Н.В., 

Белоусовой М.Ю., Чусовитиной Е.Н.,Вебер С.П) 

Отчет деятельности педагога Бублий С.Н., 

Климарева Т.А., 

Машенская О.В. 

 

Январь Заседание ЦК Планирование деятельности ЦК  

Тема заседания ЦК: 

Современные педагогические технологии на учебном занятии. 

Протокол заседания ЦК 

 

Бублий С.Н. 

 

1. Рассмотрение новых педагогических технологий на учебном 

занятии 

Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

2. Презентация «Использование педагогических технологий на 

учебном занятии» 

Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

Текущая деятельность  в январе   

- Разработка программы декады    ЦК педагогов социально-

экономического профиля  

Программа декады ЦК Бублий С.Н. 

Участники ЦК 

-Подготовка Положения об областной (заочной) олимпиаде по основам 

финансовой грамотности 

Положение об областной 

(заочной) олимпиаде по основам 

финансовой грамотности 

Бублий С.Н. 

Климарева Т.А 

 

-Организация и представление опыта работы педагогических работников 

в научно-практических конференциях, педагогических чтениях 

Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

- Организация встречи с педагогами экономического цикла Свердловской 

области и Горнозаводского округа  по разработке положения о 

проведении    Областной олимпиады по дисциплине «Основы 

бухгалтерского учета». 

Положение о проведении    

Областной олимпиады по 

дисциплине «Основы 

бухгалтерского учета» 

Бублий С.Н. 

Климарева Т.А 

Масленникова А.В. 

Белоусова М.Ю. 

- Составление графика взаимопосещения учебных занятий на март-

апрель 

График взаимопосещения 

учебных занятий 

Бублий С.Н. 

 

- Подготовка к лицензированию ОПОП «Коммерция (по отраслям)»  и 

аккредитации ОП «Повар, кондитер» 

ОПОП «Коммерция (по 

отраслям)»,  

ОП «Повар, кондитер» 

Участники ЦК 

 

-Участие в конкурсах профессионального (педагогического) мастерства 

окружного, областного, межрегионального, регионального, 

Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

 



 

всероссийского уровня 

- Организация участия обучающихся в олимпиадах и т.д. Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

-Подготовка обучающихся к участию в Чемпионате по компетенции 

«Бухгалтерский учет» март 2023, «Социальная работа» 

 Масленникова А.В. 

Белоусова М.Ю 

Машенская О.В. 

-Подготовка обучающихся к участию в Чемпионате по компетенции 

«Поварское дело»  2023 

 Чусовитина Е.Н. 

- Наставничество с  начинающими педагогами  (консультация по 

разработке учебно- программной и учебно - методической продукции по 

ОП «Право и организация социального обеспечения» с  Частиковой Н.В., 

Белоусовой М.Ю., Чусовитиной Е.Н.,Вебер С.П) 

Отчет деятельности педагога Бублий С.Н., 

Климарева Т.А., 

Машенская О.В. 

 

 Заседание ЦК Планирование деятельности ЦК  

Февраль  Тема заседания ЦК: 

«Анализ результатов промежуточной аттестации. Корректировка 

педагогических технологий». 

Рассматриваемые вопросы: 

Протокол заседания ЦК 

 

Бублий С.Н. 

 

1. Рассмотрение ФОС по дисциплинам/ МДК КИМ и КОС по дисциплинам/ 

МДК 

Бублий С.Н. 

 

2.Рассмотрение   плана декады цикловой комиссии План декады цикловой комиссии Бублий С.Н. 

 

3.Анализ текущей успеваемости обучающихся Мониторинг профессионального 

образования 

Участники ЦК 

4.Участие в конкурсе   технологических карт учебных занятий. Сертификат  Участники ЦК 

5.Проведение открытых занятий. График проведения открытых 

занятий 

Бублий С.Н. 

 

6. Подготовка комплекта заданий к Областной олимпиаде по дисциплине 

«Основы бухгалтерского учета»  

Комплект заданий к Областной 

олимпиаде по дисциплине 

«Основы бухгалтерского учета» 

Белоусова М.Ю. 

Текущая 

деятельность  

в феврале 

- Проведение декады    ЦК педагогов социально-экономического профиля  Программа декады ЦК Бублий С.Н. 

Участники ЦК 

-Организация и проведение областной (заочной) олимпиады по основам 

финансовой грамотности  

Отчет о проведенной областной 

(заочной) олимпиаде по основам 

финансовой грамотности  

Бублий С.Н. 

Климарева Т.А. 

- Организация участия обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах 

и т.д. 

Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

-Разработка Положения о проведении областной олимпиады по Положение о проведении Белоусова М.Ю. 



 

дисциплине «Основы бухгалтерского учета» областной олимпиады по 

дисциплине «Основы 

бухгалтерского учета» 

 

-Участие в Чемпионате по компетенции «Бухгалтерский учет» февраль 

2023 

Грамоты, сертификаты 

участников 

Масленникова А.В. 

Чижова Л.Н. 

Белоусова М.Ю. 

- Участие в Чемпионате по компетенции «Поварское дело»  2023 Грамоты, сертификаты 

участников 

Чусовитина Е.Н. 

- Подготовка к лицензированию ОПОП «Коммерция (по отраслям)»  и 

аккредитации ОП «Повар, кондитер» 

ОПОП «Коммерция (по 

отраслям)»,  

ОП «Повар, кондитер» 

Участники ЦК 

 

- Наставничество с  начинающими педагогами  (консультация по 

разработке учебно- программной и учебно - методической продукции по 

ОП «Право и организация социального обеспечения» с  Частиковой Н.В., 

Белоусовой М.Ю., Чусовитиной Е.Н.,Вебер С.П) 

Отчет деятельности педагога Бублий С.Н., 

Климарева Т.А., 

Машенская О.В. 

 

-Участие в конкурсах профессионального (педагогического) мастерства 

окружного, областного, межрегионального, регионального, 

всероссийского уровня 

Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

 

-Подготовка к прохождению независимой оценки квалификаций по 

профессии «Бухгалтер» 

 Масленникова А.В. 

Чижова Л.Н. 

Белоусова М.Ю. 

 Заседание ЦК Планирование деятельности ЦК  

Март Тема заседания ЦК: 

Организация проектной деятельности обучающихся. 

Рассматриваемые вопросы: 

  

1. Обсуждение порядка организации проектной деятельности 

обучающихся 

Отчет о порядке организации 

проектной деятельности 

обучающихся 

Участники ЦК 

 

2. Представление результатов использования на учебных занятиях 

проектной технологии 

Отчет о результатах 

использования на учебных 

занятиях проектной технологии 

Участники ЦК 

 

- Подготовка к лицензированию ОПОП «Коммерция (по отраслям)»  и 

аккредитации ОП «Повар, кондитер» 

ОПОП «Коммерция (по 

отраслям)»,  

ОП «Повар, кондитер» 

Участники ЦК 

 

-Организация взаимопосещения занятий График взаимопосещения 

учебных занятий 

Бублий С.Н. 

 

-Участие в конкурсах профессионального (педагогического) мастерства Грамоты, сертификаты Участники ЦК 



 

окружного, областного, межрегионального, регионального, 

всероссийского уровня 

участников  

- Организация участия обучающихся в олимпиадах и т.д. Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

- Наставничество с  начинающими педагогами  (консультация по 

разработке учебно- программной и учебно - методической продукции по 

ОП «Право и организация социального обеспечения» с  Частиковой Н.В., 

Белоусовой М.Ю., Чусовитиной Е.Н.,Вебер С.П) 

Отчет деятельности педагога Бублий С.Н., 

Климарева Т.А., 

Машенская О.В. 

 

 Заседание ЦК Планирование деятельности ЦК  

Апрель  Тема заседания ЦК: 

«Основные подходы к разработке учебно-программной и учебно-

методической документации на 2021-2022 уч.год». 

Рассматриваемые вопросы: 

Протокол заседания ЦК 

 

Бублий С.Н. 

 

1. Ознакомление с основными требованиями к разработке учебно-

программной и учебно-методической документации. Ознакомление с 

учебными планами на 2023-2024 уч.г. 

Учебно-программная и учебно-

методическая документация 

Участники ЦК 

 

2.Обобщение и транслирование педагогами опыта проведения 

комплексного экзамена (ДЗ). 

 

Метод. продукция по 

использованию технологией 

проведения комплексного 

экзамена (ДЗ) 

Участники ЦК 

3.Актуализация оценочных средств промежуточной аттестации.  Методические разработки 

педагогов 

Участники ЦК 

 

4. Корректировка учебно-методических  комплексов по дисциплинам 

(модулям). 

Учебно-методические  

комплексы (электронные учебно-

методические комплексы). 

Участники ЦК 

Текущая 

деятельность  

на апрель 

- Подготовка к Демонстрационному экзамену по ОП 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (гр.494), «Право и 

организация социального обеспечения». «Повар, кондитер» (гр.42) 

Программа  Масленникова А.В. 

Белоусова М.Ю. 

Чусовитина Е.Н. 

Машенская О.В. 

-Участие в научно-практической конференции «Технологии достижения 

качественного результата профессионального образования». 

Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

-Организация и проведение областной олимпиады по основам 

бухгалтерского учета  

 

 

Протокол о результатах 

проведения областной 

олимпиады  

Белоусова М.Ю. 

-Организация и проведение областной заочной олимпиады по 

дисциплине «Налоги и налогообложение» 

Протокол о результатах 

проведения областной заочной 

Масленникова А.В. 

 



 

 олимпиады  

-Областная олимпиада по профессиональному модулю ПМ 01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации» для студентов 2 курса по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(дистанционно) 

Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

- Организация участия обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах 

и т.д. 

Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

-Участие в конкурсе оценочных средств Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

-Участие в конкурсах профессионального (педагогического) мастерства 

окружного, областного, межрегионального, регионального, 

всероссийского уровня 

Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

 

- Наставничество с  начинающими педагогами  (консультация по 

разработке учебно- программной и учебно - методической продукции по 

ОП «Право и организация социального обеспечения» с  Частиковой Н.В., 

Белоусовой М.Ю., Чусовитиной Е.Н.,Вебер С.П) 

Отчет деятельности педагога Бублий С.Н., 

Климарева Т.А., 

Машенская О.В. 

 

 Заседание ЦК Планирование деятельности ЦК  

Май Тема заседания ЦК: 

«Презентация педагогических идей, достижений педагогов в 2022-2023  

уч.г.» 

Рассматриваемые вопросы: 

Протокол заседания ЦК Бублий С.Н. 

1 Представление результатов работы по индивидуальной методической 

теме. 

Представление результатов в 

форме творческих отчетов 

Участники ЦК 

2. Методические разработки занятий с использованием пед. технологий  

(деятельностных технологий, проблемного и группового обучения, кейс-

стади, ИКТ). 

Методические разработки 

занятий 

 

Участники ЦК 

3.Участие в методическом совещании на тему «Презентация 

педагогических идей, достижений педагогов в 2022-2023 уч.г. 

Доклады  Участники ЦК 

 

4.Участие в  XII  научно-практической конференции обучающихся 

«Наука. Профессия. Жизнь» 

Сборник работ  Участники ЦК 

5.Разработка (корректировка) учебно-методических комплексов по 

дисциплинам (модулям): 

-учебно-программная документация, 

- учебно-методические материалы, 

- контрольно-оценочные средства 

Учебно-методические комплексы Участники ЦК 

Текущая - Демо-экзамен по ОП 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по Протокол  Масленникова А.В. 



 

деятельность  

на май 

отраслям)» (гр.494), Повар,кондитер Белоусова М.Ю. 

Чусовитина Е.Н. 

-Подготовка к процедуре промежуточной аттестации Откорректированные фонды 

оценочных средств 

Участники ЦК 

-Транслирование опыта работы педагогов на уровне ЦК, колледжа, ГЗО и 

области 

Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

 

- Организация участия обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах 

и т.д. 

Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

-Участие в конкурсах профессионального (педагогического) мастерства 

окружного, областного, межрегионального, регионального, 

всероссийского уровня 

Грамоты, сертификаты 

участников 

Участники ЦК 

 

- Наставничество с  начинающими педагогами  (консультация по 

разработке учебно- программной и учебно - методической продукции по 

ОП «Право и организация социального обеспечения» с  Частиковой Н.В., 

Белоусовой М.Ю., Чусовитиной Е.Н.,Вебер С.П) 

Отчет деятельности педагога Бублий С.Н., 

Климарева Т.А., 

Машенская О.В. 

 

 Заседание ЦК Планирование деятельности ЦК  

Июнь Тема заседания ЦК: 

«Анализ результатов деятельности цикловой комиссии. Рассмотрение 

учебно-программной и учебно-методической документации на 2022-2023 

уч.г». 

Рассматриваемые вопросы: 

Протокол ЦК Бублий С.Н. 

1. Отчет о методической работе ЦК за 2022-2023 уч.г. Отчет о деятельности ЦК Бублий С.Н. 

2.Подготовка проекта плана ЦК  на 2023 - 2024 уч. год. План ЦК на 2023-2024 уч. год Участники ЦК 

3. Экспертиза результатов педагогической деятельности за 2022-2023 

уч.г. 

Итоги экзаменационной сессии Участники ЦК 

4.Рассмотрение учебно-программной и учебно-методической 

документации на 2023-2024 уч.г 

Учебно-программная и учебно-

методическая документация на 

2023-2024 уч.г 

Участники ЦК 

Текущая 

деятельность 

в июне 

-  Составление отчета о методической деятельности преподавателя за 

2022-2023 уч.год. 

Отчет деятельности педагога Участники ЦК 

 Заседание ЦК    



 

 




