
План работы 

методической комиссии общественного питания 

на 2021-22 учебный год 

Тема методической работы техникума: «Обеспечение современных 

научно-методических подходов к процессу подготовки 

конкурентоспособного специалиста СПО с использованием опыта 

WorldSkills Russia». 

1. Цель методической работы комиссии общественного питания 

Методическое обеспечение образовательного процесса с применением 

современных научно-методических подходов  к процессу подготовки 

конкурентоспособного специалиста СПО, в том числе с использованием 

опыта WorldSkills Russia». 

Задачи методической работы: 

• разработка методического обеспечения учебного процесса, 

интеграции теоретического обучения  и практической подготовки на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта: разработка 

рабочих образовательных программ, программ практик, методических 

пособий; 

• пополнение фонда инструктивно – методического обеспечения 

самостоятельной работы студентов по дисциплинам и модулям специального 

цикла; 

• внедрение в учебный процесс прогрессивных педагогических 

технологий, позволяющих совершенствовать и развивать качество 

подготовки специалиста; 

• пополнение и корректировка ФОС по дисциплинам и 

профессиональным модулям по ФГОС, пополнение банка оценочных 

материалов по дисциплинам  и модулям для текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации; 



• обеспечение комфортного психологического климата, 

установление отношений сотрудничества, и взаимопомощи между 

участниками педагогического процесса; 

• проведение воспитательной и профориентационной  работы со 

студентами с целью формирования у студентов интереса к избранной 

профессии; 

• повышение социальной ответственности преподавателей за 

конечный результат – подготовку грамотного конкурентоспособного и 

профессионально компетентного специалиста для современного 

производства. 

  



Состав методической комиссии общественного питания 

 

ФИО 

преподавателя 
Стаж работы  

Педагогический 

стаж работы на 

01.09. 

Возраст Образование 

Категория, 

дата 

присвоения 

Учебное заведение, 

специальность, 

квалификация и год 

окончания 

Поощрения, 

награды 

Антоненкова Ольга 

Олеговна 
43 (1978) 42 (1979) 62 

 

Специальность - 

Технология 

приготовления пищи, 

Квалификация - 

техник-технолог; 

 
- 

Техникум советской 

торговли 

г. Смоленск, 1978г., 

 

Специальность - 

Финансы и кредит, 

Квалификация - 

Экономист 

Всесоюзный заочный 

финансово-

экономический институт, 

1984г., 

 

Богданова Ольга 

Алексеевна 
46 (1975)  22 (1999) 65 

Специальность - 

Технология 

приготовления пищи, 

Квалификация - 

Техник-технолог 

Высшая, 

29.12.2020 

Техникум советской 

торговли г.Смоленск, 

1978г.,   

 

Есаулова Лилия 

Михайловна 
(35) 1986 (32) 1989 54 

Специальность – 

Технология 

хлебопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 

производств 

Квалификация - 

Инженер-технолог 

кондитерского 

производства 

Высшая  

Высший Одесский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности, 1992г., 

 

Захарова Наталья 31 (1990) (20) 2001 50 Специальность – Высшая Техникум советской  



Алексеевна Товароведение 

промышленных и 

продовольственных 

товаров 

Квалификация – 

Товаровед; 

торговли г .Смоленск, 

1990г., 

Специальность – 

Товароведение и 

экспертиза товаров,  

Квалификация – 

Товаровед-эксперт 

Российский университет 

кооперации, 2012г., 
 

Киселёва Татьяна 

Леонидовна 
34 (1987) 33 (1988)  55 

Специальность - 

Технология 

приготовления пищи,  

Квалификация - 

техник-технолог 

Высшая  

Техникум советской 

торговли г. Смоленск, 

1988г., 

 

Мамонтова Татьяна 

Владимировна 
2008  2008 54 

Специальность - 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания; 

Квалификация - 

инженер 

Первая 

Смоленский 

гуманитарный 

университет, 2011г., 

 

Михалева Татьяна 

Олеговна 
2021  2021 20 

Специальность – 

43.01.09 Повар, 

кондитер.  

Квалификация – 

повар-кондитер 

- 

ОГБПОУ «Смоленский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, связи и 

сервиса», 2021, 

 

Николаева Кристина 

Сергеевна 
2 (2019)  1 (2020) 23 

Специальность – 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

- 

ЧПОУ «Смоленский 

кооперативный техникум 

Смолоблпотребсоюза», 

2018г., 

 



Квалификация – 

Техник-технолог 

Никонова Ольга 

Александровна 
2 (2019)  2 (2019) 23 

Специальность – 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Квалификация – 

Техник-технолог 

 

ЧПОУ «Смоленский 

кооперативный техникум 

Смолоблпотребсоюза», 

2019г., 

 

Пушкарева Светлана 

Павловна 
46 (1975) 44 (1977) 66 

Специальность – 

Технология 

приготовления пищи 

Квалификация - 

Техник-технолог 

Высшая  

Техникум советской 

торговли г. Смоленск, 

1975г., 

 

Чижова Алина 

Викторовна 
(2021)  (2021) 19 

Специальность – 

43.01.09 Повар, 

кондитер.  

Квалификация – 

повар-кондитер 

- 

ОГБПОУ «Смоленский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, связи и 

сервиса», 2021, 

 

Устиненкова Анна 

Тимофеевна 
 6 (2015) 6 (2015) 27 

Специальность - 

260800 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания,  

Квалификация - 

Бакалавр 

Первая 

категория от 

15.11.2017 

ОУ ВО «Смоленский 

гуманитарный 

университет», 2015г., 

 

Специальность – 

37.04.01 Психология, 

квалификация  - 

Магистр 

АН ОВО «Смоленский 

гуманитарный 

университет», 2017 

 

  



Темы самообразования  преподавателей методической комиссии общественного питания 

№ 

п/п 
ФИО преподавателя Методическая тема 

Форма отчета / 

отметка о 

выполнении 

Примечание 

1.  
Антоненкова Ольга 

Олеговна 

Разработка методического обеспечения дисциплин  

и профессиональных модулей 

специальности/профессии 43.01.09 Повар, кондитер   

Выступление на МК  

2.  
Богданова Ольга 

Алексеевна 

Разработка и применение технологических карт на 

уроках производственного обучения 
Выступление на МК  

3.  
Есаулова Лилия 

Михайловна 

Демонстрационный экзамен как новая форма 

государственной итоговой аттестации по профессии 

Пекарь  

Выступление на МК  

4.  
Захарова Наталья 

Алексеевна 

Организация учебного процесса в рамках работы 

СЦК 
Выступление на МК  

5.  
Киселёва Татьяна 

Леонидовна 

Развитие  профессиональных компетенций на 

уроках производственного обучения. 
Выступление на МК  

6.  
Мамонтова Татьяна 

Владимировна 

Разработка КОС к профессиональным модулям  

профессии Повар- кондитер в рамках ФГОС СПО 
Выступление на МК  

7.  
Михалева Татьяна 

Олеговна 

Эффективность применения различных 

современных образовательных технологий на 

уроках производственного обучения 

Выступление на МК  

8.  
Николаева Кристина 

Сергеевна 

Формирование профессиональных компетенций на 

уроках профессионального обучения по стандартам 

WorldSkills компетенции Поварское дело 

Выступление на МК  

9.  
Никонова Ольга 

Александровна 

Демонстрационный экзамен как новая форма 

государственной итоговой аттестации по профессии 

Повар-кондитер 

Выступление на МК  

10.  Пушкарева Светлана Формирование практических навыков и умений Выступление на МК  



Павловна учащихся на уроках производственного обучения 

11.  
Чижова Алина 

Викторовна 

Практическое обучение студентов по стандартам 

WorldSkills 
Выступление на МК  

12.  
Устиненкова Анна 

Тимофеевна  

Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования 

с учетом спецификации стандартов Worldskills по 

компетенции «Поварское дело 

Выступление на  

МК 
 

 

  



Планирование деятельности комиссии общественного питания  по направлениям 

№ п/п Мероприятие Ответственный 

Сроки 

проведения / 

отметка о 

выполнении 

Примеча

ние 

Организационные мероприятия 

 

Инструктивно – методические совещания комиссии общественного 

питания   

1. Реализация инновационных педагогических и  информационных 

технологий в образовательном процессе. 

2. Анализ успеваемости студентов по предметам и разрабатываемых 

мероприятий по повышению качества обучения 

3. Пути активизации познавательной деятельности студентов при 

выполнении СРС 

4. Работа по профориентации. Обсуждение методик 

производственного обучения, организация социального партнерства 

5. Совершенствование самостоятельной работы студентов, 

ориентированной на активные методы овладения знаниями, практическими 

навыками и проектно-исследовательской деятельности. 

6. Формы и методы формирования положительной адаптации 

первокурсников на уроках т/о и п/о. 

7. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в студенческом общежитии. 

8. Создание и использование презентаций как средство повышения 

мотивации обучения и эффективности урока.  

9. Подготовка студентов для участия в конкурсах и соревнованиях 

профессиональной направленности. 

10. Подготовка студентов выпускных групп к государственной 

итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена 

Председатель МК 

 
В течение года  

 
Организация выставления текущих оценок, оформление  ведомости и отчет 

по работе преподавателей за семестр 

Преподаватели, 

мастера п/о 
Декабрь, Июнь  

 Организация участия во внутритехникумовских мероприятиях  Преподаватели, В течение года  



мастера п/о 

 
Посещение занятий преподавателей, с целью оценки и проведения анализа 

профессиональных компетенций 

Преподаватели, 

мастера п/о 
В течение года  

 
Самодиагностика педагогического мастерства преподавателей. Преподаватели, 

мастера п/о 
В течение года  

 
Работа по адаптации новых преподавателей методической комиссии 

общественного питания 

Преподаватели-

кураторы 
В течение года  

 
Участие в педагогических советах семинарах, конференциях, мастер-

классах, открытых уроках. 

Преподаватели, 

мастера п/о 
В течение года  

 

Организация, оформление договоров с предприятиями о прохождении 

производственной практики, проведение установочных конференций по 

производственным практикам 

Мастера п/о   

 
Организация подготовки студентов к олимпиадам, конкурсам. Преподаватели, 

мастера п/о 
В течение года  

 
Организация и проведение родительских собраний со студентами 

переходных групп и нового набора 

Преподаватели, 

мастера п/о 
В течение года  

Информационное направление 

Цель: своевременное предоставление информации о реализации образовательного процесса 

 

Информатизация учебных комплексов  дисциплин общеобразовательного, 

общепрофессионального и специального цикла в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Заведующий 

библиотекой 

СТЖТСС 

В течение года  

Методическая деятельность 

Цель: методическое сопровождение дисциплин и профессиональных модулей ФГОС СПО, как одно из условий подготовки специалистов 

нового качества  

 

Просмотр и корректировка учебно-методической документации, 

обеспечивающей ведение образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (составление новых 

программ) 

Зам дир. по 

методической 

работе, председатель 

МК 

Сентябрь-октябрь  

 

Разработка рабочих программ и оценочных материалов под ФГОС 

Составление КТП по дисциплинам 

Разработка методического сопровождения для  заочной формы обучения 
Преподаватели Сентябрь- октябрь  

 
Создание банка методического сопровождения самостоятельной работы 

студентов по ФГОС СПО. 

Зам директора по 

методической 
В течение года  



работе, председатель 

МК 

 
Разработка и утверждение ФОС по дисциплинам и профессиональным 

модулям для промежуточной аттестации по ФГОС  

Преподаватели, 

мастера п/о 
Ноябрь  

 

Программы  итоговой аттестации выпускников специальности /профессии 

43.01.09 Повар, кондитер,  19.01. 04 Пекарь 

Зам  директора по 

учебно-

производственной 

работе, Председатель 

МК 

Октябрь-ноябрь  

 

Закрепление баз преддипломной практики и дипломного проектирования, 

назначение руководителей и консультантов дипломного проектирования 

для специальностей/ профессий 43.01.09 Повар, кондитер,  19.01.04 Пекарь 

Зам  директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Декабрь  

 
Создание методических пособий по дисциплинам  ФГОС СПО на учебный 

год.   

Преподаватели, 

мастера п/о 
В течение года  

 

Организация работы Государственных аттестационных комиссий 

выпускников специальности/профессии 43.01.09 Повар, кондитер,  19.01.04 

Пекарь 

Зам  директора по 

учебно-

производственной 

работе, 

Руководитель СЦК 

«Поварское дело» 

Май-июнь  

 
Организация и проведение открытых уроков и мероприятий Преподаватели, 

мастера п/о 
В течение года  

Научно-исследовательская деятельность 

Цель: проведение исследований по обеспечению качества образовательной услуги 

 
Участие в конференциях, семинарах-практикумах, заседаниях и круглых 

столах   

Преподаватели, 

мастера п/о 
В течение года  

 Разработка плана работы СЦК «Поварское дело» Руководитель  СЦК Сентябрь  

Дистанционное обучение 

Цель: организация самостоятельной, когнитивной  деятельности студентов в развитой учебной среде, базирующейся на компьютерах и 

телекоммуникационных технологиях 

 
Организация самостоятельной работы студентов обучающихся по 

программам ФГОС СПО (методические рекомендации по подготовке 

Преподаватели, 

мастера п/о 
В течение года  



портфолио, мониторинг и оценка) 

 
Организация работы кабинетов самостоятельной работы студентов (график 

работы, материально-техническое оснащение) 

Преподаватели, 

мастера п/о 
В течение года   

Повышение квалификации 

Цель: подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов;  

создание образовательных программ дополнительного образования 

 

Повышение квалификации: 

1. Диагностика профессиональных компетенций педагогов, мастеров 

п/о. 

2. Разработка индивидуальных программ повышения квалификации 

3. Подготовка и организация стажировки преподавателей, мастеров 

п/о. 

4. Предоставление отчетов по стажировки преподавателей, мастеров 

п/о (протоколы, свидетельства) 

Преподаватели, 

мастера п/о 
В течение  года  

 

Организация проведения курсов для школьников, студентов  

Организация проведения курсов повышения квалификации для 

работников предприятия – по запросу (для СЦК) 

Руководитель СЦК, 

Преподаватели, 

мастера п/о  

В течение года  

     

Организация деятельности кабинетов. Материально-техническое направление 

Цель: определение путей и способов совершенствования кабинетной системы техникума;  

совершенствование материально-технической базы 

 Разработка графиков работы лабораторий и кабинетов  

Преподаватели, 

мастера п/о, 

председатель  МК 

Сентябрь, ежемесячно  

 Корректировка паспортов учебных кабинетов и лабораторий 
Преподаватели, 

мастера п/о 
август-сентябрь  

 

Подготовка перспективного плана развития материально-технической базы  

1 Определение перечня необходимого оборудования для лабораторий.  

2 Определение перечня необходимого программного обеспечения. 

Менеджер СЦК, 

заведующий 

лабораторией  

В течение года  

 

Ведение учета лабораторий и учебно-лабораторного обеспечения Менеджер СЦК, 

заведующий 

лабораторией  

В течение года  

Развитие карьеры и трудоустройство 



Цель: социальная адаптация будущих специалистов СПО 

 Формирование портфолио выпускника  

Мастера п/о, Зам  

директора по учебно-

производственной 

работе, 

В течение года 

 

 Учет информации о выпускниках, проходящих службу в ВС  

 Учет информации о выпускниках продолжающих обучение  

 Мониторинг социальных партнёров на количество вакантных мест  

 Стажировка студентов на предприятиях города  

 Трудоустройство студентов на предприятия города  

 

Сбор информации о продвижении выпускников техникума (молодых 

специалистов) по карьерной лестнице. 

Мастера п/о, Зам  

директора по учебно-

производственной 

работе, 

В течение года  

 

Сбор справок о возможном трудоустройстве выпускников и дополнение  Мастера п/о, Зам  

директора по учебно-

производственной 

работе  

В течение года  

Формирование физической культуры личности 

Цель: формирование здоровьесберегающего пространства 

 
Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, проводимых во 

ОГБОУ СТЖТСС 
Преподаватели 

физической 

культуры 

В течение года 
 

 Участие в региональных и всероссийских спортивных мероприятиях  

Мониторинг качества подготовки специалиста 

Цель: осуществление мониторинговых исследований, направленных на анализ результатов качества подготовки студентов на 

компетентностной основе 

 
Проведение контроля качества уровня сформированности 

профессиональных  компетенций по дисциплинам и модулям ФГОС СПО. 

Преподаватели, 

мастера п/о 
В течение  года  

 

Оценка качества подготовки студентов нового набора, а также анализ 

уровня остаточных знаний (в переходных группах): 

• Участие студентов в ВПР 

Преподаватели, 

мастера п/о 
Сентябрь-октябрь  

 

Сбор и обработка информации о занятости и трудоустройстве студентов и 

выпускников техникума 

Мастера п/о, Зам  

директора по учебно-

производственной 

работе  

В течение года  

 Анализ посещаемости учебных занятий  Мастера п/о В течение года  



 
Контроль за ходом дипломного проектирования по специальности/ 

профессии  

 
  

 

Мониторинг формирования профессиональных компетенций:  

• Анализ результатов квалификационных экзаменов 

• Анализ результатов прохождения производственной практики 

• Анализ результатов ИГА 

Мастера п/о Июнь   

Инновационные технологии профессионального образования 

Цель: внедрение новых инновационных технологий в образовательное пространство подготовки специалиста; 

обеспечение качества подготовки специалиста, обмен опытом по организации образовательной деятельности 

 
Расширение материально-технической базы СЦК 

 

Руководитель СЦК, 

менеджер СЦК 
В течение года  

 

Развитие научно-методической поддержки образовательного процесса и 

работы СЦК 

Зам директора по 

методической 

работы, председатель 

МК 

В течение года  

 
Апробация методик преподавания общеобразовательных (обязательных) 

предметов с учетом профессиональных компетенций 

Преподаватели  
В течение года  

 

Внедрение системы «Наставничество в СТЖТСС» Зам директора по 

воспитательной 

работе, председатель 

МК 

В течение года, 

согласно 

программе 

развития 

 

 Организация и проведение методических совещаний методической 

комиссии общественного питания 
Председатель МК В течение года  

Работа с абитуриентами 

Цель: сформировать интерес школьников к специальностям факультета; привлечение школьников к студенческой жизни колледжа 

 

Участие в мероприятии «День открытых дверей». 

-  Показ видеороликов.  

- Организация встречи со старшекурсниками 
Преподаватели, 

мастера п/о, 

руководитель СЦК 

Февраль- апрель  

 Организация экскурсий школьников в СЦК Февраль-апрель  

 Работа на выставках «Ярмарка вакансий» Февраль -апрель  

Воспитательная работа 

Цель: формирование воспитывающей среды посредством интеграции учебной и внеурочной деятельности, направлений на повышение уровня 

профессионального воспитания студентов. 



 
Проведение родительских собраний  Классные 

руководители 
В течение года  

 

Корректировка методического обеспечения с учетом воспитательной 

работы 

Зам директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители и 

мастера п/о 

В течение года  

Деятельность по совершенствованию и наполнению сайта 

Цель: своевременно информировать пользователей интернета о деятельности подразделения 

 
Подготовка информации о мероприятиях, которые планируется проводить 

в следующем месяце 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

Секретарь директора 

СТЖТСС 

В течение года  

 
Подбор фото-, видео- материалов по мероприятиям, которые проводились 

 

Преподаватели, 

мастера 

п/о,Секретарь 

директора СТЖТСС 

В течение года  

 
Создание сайтов или личных страниц преподавателями  

 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

В течение года 
 



График взаимопосещения преподавателей комиссии общественного 

питания 

на 2021 – 2022учебный год. 

 

на 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

месяц 

кто планирует 

посетить 

 

Кого планируется посетить 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Устиненкова А.Т.  Антоненкова О.О.   

Мамонтова Т.В.    Есаулова Л.М 

Антоненкова О.О. Устиненкова А.Т.    

Никонова О.А   Киселева Т.Л.  

Есаулова Л.М    Мамонтова Т.В. 

Захарова Н. А.   Антоненкова О.О.   

Николаева К.С   Пушкарева С. П.  

Михалева Т.О    Богданова О. А. 

Чижова А.В.  Николаева К.С   

Киселева Т.Л. Захарова Н. А.    

Пушкарева С. П.   Устиненкова А.Т.  

Богданова О. А.   Михалева Т.О.  

 

 

 

2 полугодие 2021-2022 учебного года 

 

месяц 

кто планирует 

посетить 

 

Кого планируется посетить 

январь февраль март апрель 

Устиненкова А.Т. Антоненкова О.О.    

Мамонтова Т.В.  Киселева Т.Л.   

Антоненкова О.О.    Устиненкова А.Т. 

Никонова О.А    Есаулова Л.М 

Есаулова Л.М Никонова О.А    

Захарова Н. А.    Чижова А.В.  

Николаева К.С Пушкарева С. П.    

Михалева Т.О  Богданова О. А.   

Чижова А.В. Захарова Н. А.    

Киселева Т.Л.   Мамонтова Т.В.  

Пушкарева С. П.  Николаева К.С   

Богданова О. А.    Михалева Т.О 

 

 

 

 

 

 

 


