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Методическая тема: Формирование мотивации у обучающихся к 
качественному профессиональному образованию на основе применения 
современных педагогических технологий. 

Цель; Развитие профессионального мастерства через результативные формы 
методической работы. 

Задачи методической работы: 

а. Развитие положительной профессиональной мотивации инженерно-
педагогических работников к профессиональному росту; 

б. Обеспечение методической поддержки педагогов в освоение и введение в 
действие новых стандартов образования; 

в. Развитие творческого потенциала педагогов, способности к рефлексивной 
оценке своих достижений; 

г. Изучение, обобщение и распространение профессиональных достижений 
педагогов; 

д.Развитие потребности к самообразованию у всех участников учебно-
воспитательного процесса; 

I. Анализ и изучение деятельности педагогов 
по реализации основных задач образования. 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Анализ работы МО в 2015 -
2016учебном году. Основные 
направления работы на 2016-

2017 учебный год. 

Август Васильева Т.Г. 

2. Анализ результатов входного, 
текущего, итогового контроля 
знаний учащихся по предметам 

профессионального цикла и 
производственного обучения. 

Октябрь, 
декабрь, 

июнь 

Председатель МО 

Преподаватели 

Мастера 
производственного 

обучения 

3. Анализ взаимопосещаемости 
уроков. 

В течение 
года 

Члены МО 

4. Анализ работы по 
комплексному обеспечению 

предметов, кабинетов. 

Июнь Члены МО 



II. Создание учебно - методического сопровождения образовательного 
процесса. 

№ п/п Содержание работы Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Анализ программ по предметам 
профессионального цикла, по 
учебной и производственной 

практике на 2016 - 2017учебный 
год 

Сентябрь Члены МО 

2. Разработка и обсуждение 
перечней производственных 
работ по производственному 

обучению. 

Август 
сентябрь 

Васильева Т.Г., 

члены МО 

мастера п/о 

3. Пополнение методических 
папок. 

(профессиональные модули и 
КОС) 

В течение 
года 

Васильева Т.Г., 

члены МО 

4. Изготовление раздаточного 
материала для уроков 

производственного обучения. 

В течение 
года 

Члены МО 

5. Организация внеклассной 
работы по спец предметам. 

В течение 
года 

Преподаватели 

Спец дисциплин. 

III. Основные задачи по повышению качества профессионального 
образования в соответствии с требованиями Государственного 

стандарта 

№ п/п Содержание работы Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Составить рабочие перспективно 
- тематические планы по спец 

предметам и 
производственному обучения, 

разработка модулей по 
стандартам. 

Сентябрь -
октябрь 

Члены МО 



2. Дополнить и исправить планы 
КМО 

В течение 
года 

Члены МО 

3. Разработка планов 
индивидуально-педагогических 

проектов 

Сентябрь Члены МО 

IV. Анализ и изучение деятельности педагогического коллектива по 
реализации Государственного образовательного стандарта. 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организация учебного 
процесса по предметам 

профессионального цикла. 

В течение 
года 

Члены МО 

2. Обмен опытом, анализ 
открытых уроков и 

мероприятий. 

На 
заседаниях 

МО, в 
рабочем 
порядке 

Преподаватели и 
мастера 

производственного 
обучения. 

3. Взаимопосещение уроков В течение 
года 

Члены МО 

V. Основные направления деятельности по реализации Госстандарта 
профессионального образования. 

а) Разработка и совершенствование содержания профессионального 
образования в условиях модернизации Государственного 
образования: 

№ п/п Содержание работы Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Разработка и обсуждение 
рабочих планов и учебных 
программ, перспективно -

Август -
сентябрь 

Члены МО 



тематических планов. 

2. Обсуждение заданий входного, 
итогового контроля по 

оборудованию товароведению, 
кулинарии организации, 

Сентябрь, 
май 

Члены МО 

3. Знакомство с инструктивно-
методической документацией. 

В течение 
года 

Председатели 
МО, 

администрация 

4. Обзор новинок методической 
литературы. 

В течение 
года 

Члены МО 

б) Научно - методическое обеспечение образовательных стандартов 
НПО: 

№ п/п Содержание работы Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Составление и обсуждение: 

Методические доклады 

В течение 
года 

1.1 

Применение компьютерных 
технологий на уроках 
производственного обучения. 

Октябрь Соломатина Н.В 

1.2 Здоровьесберегающие 
технологии на уроках 
производственного обучения 

Октябрь Бекеняева Л.П. 

1.3 Воспитание самостоятельности 
на уроках производственного 
обучения 

Ноябрь Лялина Т.Н. 



1.4 Деловая игра как средство 
освоения профессиональной 
деятельности 

Ноябрь Власова СВ . 

1.5 Развитие познавательной 
активности на уроках 
производственного обучения 

Декабрь Дурсина Г.А. 

1.6 Проблемное обучение на уроках 
производственного обучения 

Январь Булычева Н.В. 

1.7 Игровые формы обучения на 
уроках производственного 
обучения 

Январь Мартынушкина 
В.Н. 

1.8 Проблемное обучение на уроках 
производственного обучения на 
базе производственного 
обучения 

февраль Куманева О.В. 

1.9 Личностно-орентированное 
обучение, как средство 
формирования творческой 
личности и подготовке 
конкурентно способного 
специалиста 

Март Горохова Т.В. 

2.0 

* 

Изучение современных 
способов технологии обработки 
сырья изучаемые на на уроках 
производственного обучения 

Апрель Мирошниченко 
Т.В. 



2.1 Активизация познавательной 
деятельности учащихся к 
выбранной профессии 

май Серова Л.М. 

2.2 Развитие профессиональных 
компетенций Мирошниченко 
Т.В. 

июнь Федюшкина В.Н. 

2. методической разработки: 

а) Бинарные уроки комбинация 
теории и практики 

январь Григорьева В.В. 
и мастера п\о 

3. Принять участие в областном 
конкурсе «Гимн профессии» 

Апрель, Май Члены МО 

Участие в педагогической 
мастерской 

В течении 
года 

Члены МО 

Разработать и обсудить задания 
для проверочных работ за 
первое и второе полугодие по 
спец предметам и 
производственного обучению 

В течении 
года 

Члены МО 

в) Методическое обеспечение повышения квалификации и развития 
педагогического опыта. 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Повышение квалификации на 
курсах в РИРО 

По плану Члены МО 

2. Проведение мастер классов от 
шеф поваров и шеф 
кондитеров Рязани 

В течении 
года 

Мастера 

производственного 
обучения 



г) Проведение массовых методических мероприятий. 

№ п/п Содержание работы Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

Члены МО 1. Проведение урока мира с 
элементами норм ГТО, 
безопасного поведения 

сентябрь 

4 

Члены МО 

2. Праздник Урожая- в фойе 
колледжа будет выставлены 
работы студентов колледжа 

(54, 55, 61,58групп) 

сентябрь 

V 
Члены МО 

A Z . J P Г'. 

/// 

3. Встреча студентов колледжа 
с ветеранами 

профтехобразования, 
приуроченная к 

празднованию 75 летию 
колледжа с демонстрацией 
презентации по истории 

развития колледжа(50,49, 
47,46 группы) 

октябрь Члены МО 

4. Фестиваль русской кухни 

(44, 46,47Группы) 

ноябрь Члены МО 

5. Фестиваль сервировки по 
заданной тематики (44 

группа) 

декабрь Члены МО 

6. Методическая декада по 
профессиям повар, кондитер 

и технология продукции 
общественного питания 

- конкурс стенгазет на тему 
«опасность фаст-фуда» 

-кроссворд по 
профессиональной тематике, 

Бинарный урок на тему 

«теория и практика» 

январь 

http://AZ.jP


Конкурс по приготовлению 
блюд 

7 Участие в областном 
конкурсе «Гимн профессии» 

март Члены МО 

8 Участие в областном 
конкурсе «Гимн профессии» 

март Члены МО 

9 Организация и проведения 
мастер классов от шеф-
поваров для студентов 

колледжа. 

апрель Члены МО 

10 Участие в чемпионате world 
skills по рабочим профессиям 

апрель Члены МО 

11 Провести фестиваль 
кулинарного искусства 

Май Члены МО 

12. Подготовить выставку -
конкурс творческих работ 

учащихся. 

Май Члены МО 

Председатель МО Т.Г.Васильева 


