
Отчет о работе методической комиссии общественного питания  

за 2019 – 2020 учебный год 

 

 

Цель работы МК общественного питания: Повышение 

профессиональной компетенции педагогических работников как фактор 

повышения качества образования. Совершенствование творческого 

потенциала личности преподавателя  и обучающегося в условиях 

развивающей направленности обучения и воспитания – путь к 

формированию устойчивых познавательных интересов. 

Направление работы МК общественного питания 

Работа МО направлена на: 

1. Содействовать формированию общих и профессиональных 

компетентностей обучающихся. 

2. Создание условий для образовательного пространства, способствующего 

самореализации и социализации личности. 

3. Освоение всеми обучающихся образовательного стандарта по 

профессиональным дисциплинам. 

4. Педагогический поиск на достижение высокого качества и эффективности 

обучения через интеграцию инновационного и образовательного 

процессов; 

5. Формирование и усиление практической направленности обучения, 

повышение эффективности уроков; 

6. Осуществление перехода к новому качеству образования через: 

• внедрение в образовательный процесс нового содержания образования 

и современных педагогических и информационных технологий. 

• рост профессиональной компетенции; 

• создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации 

потенциальных способностей обучающихся; 

• повышение эффективности использования мониторинговых 

исследований; 

• построение единого информационного пространства; 

 

 

 

 



Задачи работы МК:  

- повышать методический уровень обучения профессиональных дисциплин  

- совершенствовать качество современного урока, повышать его 

эффективность, широко  применять все средства современного обучения; 

 - повышать качество знаний студентов по спец. предметам и формировать у 

обучающихся высокой мотивации к изучению профессиональных дисциплин 

на основе оптимального сочетания учебной и внеаудиторной работы;  

- дальнейшее внедрение и использование информационных 

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе;  

- создание мотивационных условий для повышения преподавателями МК 

квалификационных категорий и участие в творческих конкурсах, 

обеспечение активного участия обучающихся в предметных мероприятиях 

разного уровня;  

- продолжать работу по совершенствованию содержания образования, 

внедрению новых педагогических технологий с учетом специфики учебного 

учреждения и индивидуальных особенностей студентов;  

- усилить работу по сохранению здоровья обучающихся и пропаганде 

здорового образа жизни;  

- продолжить изучение и обобщение передового опыта работы учителей МК;  

- продолжить работу над совершенствованием методов обучения на 

дисциплинах профессионального цикла;  

- продолжить работу по внедрению компьютерных технологий в процесс 

обучения на дисциплинах профессионального цикла. 

 

 

 

 

 

 

 



Состав комиссии 

ФИО преподавателя Характеристика 

Антоненкова Ольга Олеговна  Председатель МК, преподаватель 

спец. дисциплин 

Мамонтова Татьяна Владимировна Преподаватель спец. дисциплин 

Есаулова Лилия Михайловна Преподаватель спец. дисциплин 

Скугарева Ольга Ивановна  Преподаватель спец. дисциплин, 

региональный эксперт по 

компетенции «Поварское дело» 

Устиненкова Анна Тимофеевна Преподаватель спец. дисциплин, 

методист 

Лосев Михаил Алексеевич Мастер производственного обучения 

Киселева Татьяна Леонидовна Мастер производственного обучения 

Пушкарева Светлана  Павловна  Мастер производственного обучения 

Захарова Наталья Алексеевна Мастер производственного обучения 

Богданова Ольга Алексеевна  Мастер производственного обучения 

 

В 2019-2020  учебном году состоялись 10 плановых заседаний МК 

общественного питания, на которых обсуждать текущие дела, злободневные 

и актуальные вопросы, связанные с организацией работы с обучающимися 

(студентами), подготовкой и проведением:  

• Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания»;  

• Отборочных соревнований на право участия в V Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской области;  

• Подготовка и участие представителя (участника) ОГБПОУ 

«СТЖТСС» в   V Открытом региональном  чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Смоленской 

области 

•  Профориентации школьников посредством проведения мастер 

классов  

• Участие и содействие при организации мероприятий по осмотру 

качества продукции  в рамках реализации проекта 

«Потребительский дозор»    

Задействованы в организации и проведении  были все члены МК 

общественного питания. 



В течение года преподаватели и мастера производственного обучения 

МО общественного питания проходили куры повышения квалификации, 

подтверждали результаты профессиональной деятельности. 

Повышение квалификации 

Название образовательной программы 

курсов 

Кол-во 

часов 

ФИО слушателя 

курсов 

Практика и методика реализации 

общеобразовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетов спецификации 

стандартов  Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело» 

76 Устиненкова А.Т. 

76 Скугарева О.И. 

 

Подтверждение  результатов деятельности 

Дата подтверждения Категория 
ФИО 

преподавателя/М.П.О.  

12.02 2020 высшая Захарова Н.А 

 

Так же в течение 2019-2020 учебного года были реализованы 

программы дополнительного образования по профессиям пекарь; повар.   

Реализация методической работы усилила творческий потенциал 

преподавателей, желание увидеть результаты своего труда. Методическая 

работа была направлена на повышение профессиональной компетенции 

педагогических работников как фактор повышения качества образования и 

совершенствование творческого потенциала личности преподавателя и 

обучающихся в условиях развивающей направленности обучения и 

воспитания – путь к формированию устойчивых познавательных интересов. 

Организация работы с неуспевающими и одаренными 

обучающимися 

Все преподаватели по  своему графику  проводят дополнительные 

занятия и консультации для неуспевающих и обучающихся, у которых 

возникли затруднения при изучении материала.  Так же в своей работе они 

используют дифференцированные задания при проверке знаний и изучении 

нового материала. 



Одаренные студенты участвуют в исследовательской деятельности, 

принимают участие в конкурсах и олимпиадах. 

Проанализировав состояние работы методической комиссии 

общественного питания в 2019-2020 учебном году, можно сделать 

следующие выводы:  

- среди членов МК систематически проводится работа по повышению 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения;  

- создаются условия для реализации научно-исследовательской работы, 

различных конкурсов, проектов учащихся и преподавателей;  

- расширено ведется внеаудиторная работа, большое внимание 

отводится на участие в разных мероприятиях различного уровня (на уровне 

образовательной организации, муниципальном уровне или на региональном, 

всероссийском уровне), связанных с будущей профессией   и т.д.  

- все заседания МК проведены согласно плану работы, выполнение 

решений заседаний контролируется.  

Все учителя МК в своей работе обращают внимание на:  

- создание психологической комфортности в аудиториях 

 - работу по схеме преподаватель-студент. 

Преподаватели и мастера производственного обучения стараются 

применять на учебных занятиях (уроках) дифференцированный подход к 

каждому студенту, изучали методы проведения современного занятия 

(урока). Преподавателями МК в течении учебного года был проведен ряд 

мероприятий, что позволило изучать опыт друг друга.  

Всем преподавателям и мастерам производственного обучения МК 

необходимо обратить внимание на подготовку обучающихся. 

Все преподаватели создают свою копилку дидактического материала и 

тестов, которые используют при проведении учебных занятий и 

практических работ.  

Весь программный материал и тематическое планирование по 

дисциплинам по итогам года выполнены. 


