
ОГБ ПОу «Рязанский многопрофильный колледж» 

План работы 

предметной (цикловой) комиссии 

общепрофессиональных дисциплин 

по специальности «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров» 

на 2016 - 2017 учебный год. 

Председатель комиссии 
Карнаухова Г.А. 



План работы предметной (цикловой) комиссии 

общепрофессиональных дисциплин 

по специальности «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

на 2016-2017 учебный год. 

Состав комиссии: 

1. Карнаухова Г. А. - мастер производственного обучения, 

преподаватель-председатель комиссии; 

2. Елсакова Е. А. - преподаватель-член комиссии; 

3. Колядко Н. М. - преподаватель-член комиссии; 

4. Мурзина Т. Н. - мастер производственного обучения, 

преподаватель-член комиссии . 



I. Основные задачи по повышению качества профессионального 
образования в соответствии с требованиями Госстандарта. 

Методическая тема: формирование и развитие методического 

сопровождения освоения ФГОС. 

Цель: обеспечение качественного образования обучающихся за счет 

формирования и развития методического сопровождения освоения 

ФГОС 

Задачи методической работы: 

1. Повышение педагогического мастерства, профессионализма и 
развития творчества педагогов. 

2. Накопление учебно-методического материала. 

3. Применение эффективных педагогических технологий, 
развивающих личностный потенциал обучающихся. 

4. Совершенствование системы контроля качества 

профессионального обучения. 
5. Активизация работы по учебно-методическому комплексу 

специальностей и профессий среднего профессионального 
образования. 

II. Анализ и изучение деятельности педагогического коллектива по 
реализации основных задач образования. 

№ 

п/п 
Содержание 

планируемых 
мероприятий 

Срок 
испол. 

Ответ, 
испол. 

Отмет. О 

выполн. 

1 2 3 4 5 
1 Анализ работы МО за 

2015-2016 учебный год 
и задачи на новый 
2016-2017 учебный 

год. 

Август Председатель ПЦК 

2 Анализ результатов 

входного, текущего, 

итогового контроля 

знаний обучающихся 

по предметам 

Сентябрь 

Декабрь 

Июнь 

Зам. директора по 

ур, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

-



профессионального 

цикла и 
производственного 

обучения. 

обучения 

3 Анализ 
взаимопосещаемости 

уроков 

В 

течение 

года 

Члены ПЦК 

III. Основные направления деятельности по реализации 
требований Госстандарта профессионального образования. 

III. 1.Совершенствование и разработка содержания ПО в условиях 
Государственных образовательных стандартов. 

No 

п/п 

Содержание 

планируемых 

мероприятий 

Срок 
испол. 

Ответ, 
испол. 

Отмет. О 

выполн. 

1 2 3 4 5 

1 Обсуждение изменений 
в учебно -
планирующей 
документации. 

Август Члены ПЦК 

2. Разработка и 
обсуждение рабочих 
планов, учебных 
программ, 
перспективно-
тематических планов. 

Август Члены ПЦК 

3. Знакомство с 
инструктивно-
методической 
документацией. 

Август Председатель 
ПЦК 

4. 

* 

Разработка и 

обсуждение вопросов и 

билетов для экзаменов и 

дифференцированных 

зачетов по 

профессиональным 

Сентябрь Члены ПЦК 

-
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модулям, учебным 
дисциплинам, учебной 
практике. 

5. Обзор новинок 
методической 
литературы. 

В 
течение 
года 

Члены ПЦК 

6. Разработка и 
обсуждение заданий для 
контрольных работ по 
спецдисциплинам 

В 

течение 

года 

Преподаватели 

спецдисциплин 

III. 2. Научно - методическое обеспечение образовательных 
стандартов. 

1. Методический доклад по 
теме «Формирование 
творческого 
профессионального 
мышления на уроках 
учебной практики » 

Ноябрь Мурзина Т. Н. 

2. Методическая 
разработка урока 
учебной практики 
«Порядок приемки товаров 
по количеству» 

Март Мурзина Т.Н. 

3. Методический доклад по 

теме «Активизация 

познавательной и 

мыслительной 

деятельности 

обучающихся на уроках 

учебной практики » 

Май Карнаухова 
Г.А. 
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4. Разработать средства 
методического 
обеспечения 
обучающихся и средства 
контроля: 

а) Инструкционная карта 
по теме: «Определение 
размеров швейных и 
трикотажных изделий» 

Октябрь Карнаухова 
Г.А. 

б) Инструкционная карта 
по теме « Объекты и 
субъекты метрологии » 

Ноябрь Колядко Н.М. 

в ) ' Консультационные 
карты по теме «Обувные 
товары» 

Декабрь Карнаухова 
Г.А. 

г) Кроссворд по теме: 
«Обувные товары» 

Январь Мурзина Т. Н 

д) Карточки-задания по 
теме: «Ассортимент 
гакл антерейных 
товаров» 

Февраль Мурзина Т.Н. 

Ш-З Методическое обеспечение повышения квалификации и развития 
педагогического творчества. 

1. Организовать 
самостоятельную работу 
по повышению 
педагогического 
мастерства на основе 
составления 
индивидуальных 
программ 
самообразования 

В 

течение 

года 

Члены ПЦК 

2. Участие в работе 
методических секций, 

семинаров при РИРО 

В 

течение 
года 

Члены ПЦК 

3. Изучение 

педагогической и 

методической 

В 

течение 
года 

Члены ПЦК 
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литературы, 

педагогических 

технологий 

преподавателей и 

мастеров колледжа 

4. Творческие отчеты о 
работе над 
индивидуальными 
педагогическими 
проектами 

В 
течение 
года 

Члены ПЦК. 

5. Обзор материалов 
журнала «Товаровед 
потребительских 
товаров» 

Январь Карнаухова 
Г.А. 

6. Обзор журнала 

«Методист» с 

приложениями «Мастер 

- класс» 

Февраль Мурзина Т.Н. 

7. Обзор учебной и 
методической 
литературы 

Октябрь Библиотекарь 

8. Выставка дидактического 
материала и творческих 
работ обучающихся 

Июнь Члены ПЦК 

Ш-4 Изучение распространения и использования педагогического 
опыта. 

1. Взаимопосещение 
уроков преподавателей и 
мастеров п/о с целью 
установления единства 
требований 

В 

течение 

года 

Члены ПЦК 

2. Аттестация мастеров п/о 
и преподавателей на 
квалификационные 
категории 

В 

течение 

года 

Члены ПЦК 

III-5 Проведение массовых методических мероприятий. 
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1. Принять участие в 
выставке-ярмарке 
«Образование и карьера» 

Октябрь Члены ПЦК 

2. Семинар «Новое в 

проведении 

сертификации 

продовольственных 

товаров» 

Январь Колядко Н.М. 

3.. Декада специальности 
«Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров» 

Февраль Члены ПЦК 

4. Конкурс - викторина 

«Что? Где? Почем?» 

Февраль Карнаухова 

Г.А. 

Мурзина Т.Н. 

5. Мастер - класс 

«Художественное 

оформление покупки» 

Март Карнаухова 

Г.А. 

Мурзина Т.Н. 

6. Презентация творческих 

работ обучающихся 

« Торговля: вчера, 

сегодня, завтра...» 

Апрель Карнаухова 

Г.А. 

Мурзина Т.Н. 

Председатель Карнаухова Г. А. 



Заседания предметной (цикловой) комиссии 

общепрофессиональных дисциплин по 

специальности «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» по месяцам 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 

1. Анализ работы методической комиссии за прошлый учебный год и 
задачи на новый учебный год. 

- Карнаухова Г.А. 
2. Обсуждение изменений в учебно-планирующей документации 

- члены ПЦК 
3. Разработка и обсуждение рабочих планов, учебных программ, 
перспективно-тематических планов. 

4.Разработка и обсуждение вопросов и билетов для экзаменов и 

дифференцированных зачетов по профессиональным модулям, 

учебным дисциплинам, учебной практике. 

- члены ПЦК 

ОКТЯБРЬ -НОЯБРЬ 

1.Обзор вновь поступившей педагогической, методической и 
профессиональной литературы. 

-Библиотекарь 
2. Методический доклад по теме «Формирование творческого 
профессионального мышления на уроках учебной практики » 

- Мурзина Т.Н. 
3.Определение уровня знаний обучающихся через анализ входного 
контроля. 

-зам. директора по УР Елсакова 
Е.А. 

- члены ПЦК 

4. Обсуждение средств методического обеспечения обучающихся и 
средства контроля. 

- члены ПЦК 
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ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ 
« 

1. Анализ результатов текущего контроля по профессиональным 
модулям, учебным дисциплинам, учебной и производственной 
практик. 

- замдиректора по УР Елсакова Е.А. 
- члены ПЦК 

2. Отчет о взаимопосещении уроков преподавателей и мастеров п/о с 
целью установления единства требований. 

- члены ПЦК 
3. Обзор материалов журнала «Товаровед потребительских товаров» 

- Карнаухова Г.А. 

4. Обсуждение средств методического обеспечения обучающихся и 
средства контроля. 

- члены ПЦК 

5. Семинар «Новое в проведениР! сертификации продовольственных 
товаров» 

- Колядко Н.М. 
б.Обсуждение плана проведения декады специальности 
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

- члены ПЦК 

ФЕВРАЛЬ-МАРТ 

1. Декада специальности «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

- члены ПЦК 
2. Обзор журнала «Методист» с приложениями «Мастер - класс» 

- Мурзина Т.Н. 
3.Мастер - класс «Художественное оформление покупки» 

- Карнаухова Г.А. 
Мурзина Т.Н. 

4. Конкурс - викторина «Что? Где? Почем?» 

- Карнаухова Г.А. 
Мурзина Т.Н. 

5. Методическая разработка урока учебной практики «Порядок 
приемки товаров по количеству» 

- Мурзина Т.Н. 

6. Обсуждение средств методического обеспечения обучающихся и 
средства контроля. 

- члены ПЦК 
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, АПРЕЛЬ-МАЙ 

1. Обсуждение результатов проведения декады специальности 
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

- члены ПЦК 

2. Методический доклад по теме «Активизация познавательной и 

мыслительной деятельности обучающихся на уроках учебной 

практики». 

- Карнаухова Г.А. 

3. Презентация творческих работ обучающихся « Торговля : вчера, 
сегодня, завтра...» 

4. Обсуждение средств методического обеспечения обучающихся и 
средства контроля. 

- члены ПЦК 

5.0тчет о выполнении индивидуального проекта самообразования 

- члены ПЦК 

ИЮНЬ 

1.Выставка дидактического материала и творчества обучающихся 

-члены ПЦК 

2. Анализ результатов итогового контроля по профессиональным 
модулям, учебным дисциплинам, учебной и производственной 
практик. 

- замдиректора по УР Елсакова Е.А. 
- члены ПЦК 

З.Анализ работы ПЦК за 2016-2017 учебный год, план работы и 
задачи на новый учебный год. 

-председатель ПЦК Карнаухова Г. А. 
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