
 



 

Положение о методической комиссии 

 

Методическая комиссия социально-экономического цикла является основным 

структурным подразделением методического объединения техникума, объединяющим 

преподавателей и мастеров производственно обучения ППКРС и ППССЗ. 

Методическая комиссия социально – экономического профиля  как структурное 

подразделение создается для решения определенной части задач, возложенных на 

учебное заведение, организуется при наличии не менее трех педагогических работников 

по одному направлению. В состав методической комиссии могут входить преподаватели 

специальных дисциплин и мастера производственного обучения.Основные направления 

деятельности, содержание, формы и методы работы определяются его членами в 

соответствии с целями и задачами техникума утверждаются директором техникума.  

 

 

Цель и задачи методической комиссии 

на 2018-2019учебный год: 

Цель работы цикловой комиссии –организация работычленов комиссии, по 

формированию общих компетенций обучающихся через интеграцию современных  

педагогических и информационных технологий. 

Задачи:  

1.Повышение качества образовательных услуг на основе компетентного подхода. 

2.Создание и систематизация комплексногометодического обеспечения реализации 

ФГОС нового поколения. 

3.Внедрение инновационных педагогических технологий, 

направленныхнаулучшение качества подготовкиобучающихся. 

4.Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

обеспечивающего развитие творческого потенциала обучающихся, активизацию их 

познавательной деятельности, посещение уроков,  организация открытых уроков. 

5.Организация повышения квалификации преподавателей цикловой комиссии. 

6.Методическое обеспечение учебного процесса, совершенствование учебно-

программной документации, выработка единых норм итребований к оценке знаний и 

умений обучающихся, утверждение аттестационного материала для итогового контроля 

в переводных группах, аттестационного материала для выпускных групп 

7.Развитие учебно-исследовательской деятельности. Формирование 

интересаобучающихсяк получаемой профессии посредством учебной ивнеклассной 

работы, реализациямеждисциплинарныхсвязей. 

8.Анализ, оценка и разработка перспектив развития учебно-материальной базы по 

дисциплинам. 

9.Организация и проведение профессиональных недель. 

 

 

 

 

 

 



 

Порядок работы 

Возглавляет работу методической комиссии председатель, назначаемый 

директором из числа наиболее опытных педагогов по согласованию с членами 

методической комиссии. 

Работа методической комиссии проводится в соответствии с планом работы на 

текущий учебный год. План составляется председателем методического объединения, 

согласовывается с заместителем директора по научно-учебной и методической работе и 

утверждается. 

Методическая комиссия в лице его руководителя работает совместно с 

методическим объединением техникума, осуществляет взаимосвязь с педагогическим 

советом, директором, его заместителями и методистом. 

Заседания методической комиссии проводятся не реже одного раза в два месяца. О 

времени и месте проведения заседания председатель  методической комиссии обязан 

поставить в известность заместителя директора по научно-учебной и методической 

работе. 

По каждому из обсуждаемых вопросов на заседании принимаются рекомендации, 

которые фиксируются в протоколах. 

Контроль за деятельностью методической комиссии осуществляется директором, 

его заместителями по  научно-учебной и методической работе соответствии с планом 

методической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав методической комиссии 

МК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

на 2018-2019учебный год 

Состав:  
№ Ф. И. О. Стаж Должность Категория 

1 БАДОВСКАЯ 

АЛЛА 

ПЕТРОВНА 

19 Преподаватель 

Специальных дисциплин 

I кв. кат. преподаватель 

Пр. № 1000 21.06.2016г. 

Установить с 25.05.2016 г. 

2 ХОЛОДКОВА 

ОЛЕСЯ 

СЕРГЕЕВНА 

15 Преподаватель 

Специальных дисциплин 

1 кв. кат. преподаватель 

Пр. №  2014/ от.29.11.2013 

3 ЕРОВЕНКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

2 Мастер 

производственного 

обучения 

Безквалификации 

4 ЖИЛЯЕВА 

ОКСАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

2,7 

Мастер 

производственного 

обучения 

Первая кв. категория по 

должности мастер п/о 

Пр. №104-721. 06.2018г. 

Установить с 31.05.18 

Первая кв. категория по 

должности преподаватель 

Пр. №104-7 21. 06.2018г. 

Установить с 31.05.18 

5 КАНАТНИКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

9 Мастер п/о 

Повар; кондитер 

Высшая кв. кат. мастер п\о 

Пр. № 533/ от.27.05.2015 

Установить с 30.04.2015 

6 ЕМЕЛЬЯНОВА 

ЮЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

14 Мастер п/о 

Повар; кондитер 

Высшая кв. кат. мастер п\о 

Пр. МО Оренбургской области 

от 06.06.2014г. №01-21/821 

7 ПАРШИНА 

ОЛЕСЯ 

НИКОЛАЕВНА 

11 Мастер 

производственного 

обучения  

1 кв. кат. мастер п\о 

Пр. № 1000 21.06.2016г 

Установить с 25.05.2016 г. 

8 СМОТРОВА 

ГАЛИНА 

АФАНАСЬЕВНА 

44 Мастер 

производственного 

обучения 

Высшая кв. кат мастер п\о 

Пр. № 2162/ от. 26.12.2013г 

9 ЛАПИСТОВА 

МАРИНА  

ВЛАДИМИРОВНА 

26 Преподаватель 

Специальных дисциплин 

Высшая кв. кат преподаватель 

Пр. № 121/от.31.01.2014 

10 ВЕРИЖНИКОВА  

 ИРИНА  

АЛЕКСАНДРОВНА 

16 Мастер 

производственного 

обучения 

Первая кв. категория по 

должности преподаватель 

Пр. №198421.12.17 

Установить с 30.11.17 

11 ДОЛЖИКОВА 

ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

20 Преподаватель 

Специальных дисциплин 

Безквалификации 

 

 

 

 

 

 



Разработка и проведение открытых уроков и внеурочных мероприятий 

Ф.И.О. Название разработки 
Срок 

проведения 

Должикова И. В. 

1 
Доклад на тему: «Ресурсы и компетенции 

развития творческого потенциала»  
май 

2 
Открытый урок на тему: «Территориальная 

организация населения и хозяйства» 
апрель 

3 
Внеклассное мероприятие: «Лидеры 

российской логистики» 
ноябрь 

Лапистова М.В 

1 

Доклад на тему: «Межпредметная интеграция 

– необходимое условие современного 

образования»  

октябрь 

2 

Открытый урок на тему: «Технология 

приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий» 

ноябрь 

3 
Внеклассное мероприятие: «Кулинария — это 

интересно» 
март 

Смотрова Г.А. 

1 

Доклад на тему: «Подготовка 

конкурентоспособного работника по 

профессии кондитер»  

январь 

2 
Открытый урок на тему: «Производство хлеба 

и хлебобулочных изделий» 
апрель 

3 
Внеклассное мероприятие: «Моя профессия - 

мое будущее» 
май 

Бадовская А.П. 

1 Доклад на тему: «Современные технологии, 

используемые при производстве сахаристых 

кондитерских изделий»  

ноябрь 

2. Открытый урок на тему: «Показатели 

качества.Органолептическая и физико – 

химическая оценка качества дрожжей» 

январь 

3. Внеклассное мероприятие: конкурсвикторина 

«Пир сладостей» 
март 

Канатникова Е.А. 

1. 

Доклад на тему: «Современные направления 

приготовления и оформления кулинарной 

продукции»  

март 

2. 

Открытый урок на тему: «ПМ 01 

Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента» 

октябрь 

3. 
Внеклассное мероприятие: «Путешествия по 

русским блюдам» 
февраль 

Емельянова Ю.А 

1 

Доклад на тему: «Применение теоретических 

знаний на практике – залог успеха 

квалифицированного рабочего»  

октябрь 

2 

Открытый урок на тему: «ПМ 08 

Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий»  

сентябрь 



3. 
Внеклассное мероприятие: «Кулинарный 

ринг» 
февраль 

 

 

ЕровенковаЕ.А. 

 

 

1. 

Доклад на тему: «Педагогические условия 

формирования творческих умений в 

профессии парикмахер» 

май 

2. 
Открытый урок на тему: «Выполнение 

причесок с применением валика»  

декабрь 

3. 
Внеклассное мероприятие: Конкурс «Коса – 

девичья краса» 

март 

Жиляева О.А. 

 

 

 

1. 

Доклад на тему: «Повышение познавательной 

активности обучающихся на уроках 

производственного обучения по профессии 

парикмахер». 

Декабрь 

2. 
Открытый урок на тему: «Окрашивание волос, 

Мелирование» 

февраль 

3 
Внеклассное мероприятие:  Викторина по 

профессии парикмахер: «Умелые ручки». 

Январь 

Верижникова 

И.А. 

 

 

 

1. 

Сообщение на тему: «Использование 

активных методов производственного 

обучения по профессии «Парикмахер» 

апрель 

2. 
Внеклассное мероприятие: КВН «Парикмахер 

– моя профессия» 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план работы методической комиссии 

социально – экономического профиля №2 

на 2018-2019 учебный год. 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ИТОГОВЫЙ 

МАТЕРИАЛ 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

1 Обсуждение  

и утверждение плана работы 

Социально-экономического профиля 

№2 

Г.А. Пожидаева, А.Е. Пахомова, 

Н.А. Автющенко, М.Н. 

Храмовская, В.А.Сидякина, члены 

МК., Председатель МК  

Емельянова Ю.А , 

 

план работы 

методической 

комиссии 

2 Утверждение тематического 

планирования преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения. 

Емельянова Ю.А Тематическое 

планирование 

3 Разработка, рассмотрение и 

утверждение тем курсовых работ по 

специальностям ППССЗ. 

Преподаватели специальных 

дисциплин, мастера п/о 

Г.А.Пожидаева, Н.А. Автющенко, 

А.Е. Пахомова, М.Н. Храмовская, 

В.А.Сидякина, 

Емельянова Ю.А. 

Темы курсовых 

работ 

4 Разработка, рассмотрение и 

утверждение экзаменационных 

билетов ГИА и билетов 

промежуточной аттестации по  

ППКРС и специальностям ППССЗ. 

Преподаватели специальных 

дисциплин, мастера п/о 

Г.А.Пожидаева, Н.А. Автющенко, 

А.Е. Пахомова, М.Н. Храмовская, 

В.А.Сидякина, 

Емельянова Ю.А. 

Экзаменационные 

билеты 

5 Разработка, рассмотрение и 

утверждение тем дипломных работ по 

профессиям ППКРС и 

специальностям ППССЗ. 

Преподаватели специальных 

дисциплин, мастера п/о 

Г.А.Пожидаева, Н.А. Автющенко, 

А.Е. Пахомова, М.Н. Храмовская, 

В.А.Сидякина, 

Емельянова Ю.А. 

. 

Темы дипломных 

работ. Билеты по  

профессиям 

ППКРС и 

специальностям 

ППССЗ. 

6 Открытый урок производственного 

обучения на тему:ПМ  

08Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

 

Емельянова Ю.А. 

Методическая 

разработка плана 

урока. Фото отчет 

мероприятия 

7 Разное   

О К Т Я Б Р Ь 

1 Сообщение на тему: 

«Применение теоретических знаний 

на практике – залог успеха 

квалифицированного рабочего 

 

Емельянова Ю. А. 
 

Доклад, 

презентация 

2 Сообщение«Межпредметная 

интеграция – необходимое условие 

современного образования» 

 

Лапистова М. В. 

 

Сообщение 

3 Открытый урок 

производственногообучения на 

тему:ПМ 01Приготовление и 

Канатникова Е.А. 

 

Методическая 

разработка плана 

урока. Фото отчет 



подготовка к реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

мероприятия 

 

4 Разное   

Н О Я Б Р Ь 

1 Доклад на тему: «Современные 

технологии, используемые при 

производстве сахаристых 

кондитерских изделий» 

Бадовская А.П. 

 

Сообщение для 

МК. 

2 Открытый урок на тему: «Технология 

приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий» 

 

Лапистова М. В. 

Методическая 

разработка плана 

урока. Фото отчет 

мероприятия 

3 Внеклассное мероприятие: «Лидеры 

российской логистики» 

Должикова И. В Методическая 

разработка. Фото 

отчет мероприятия 

4 Разное.   

Д Е К А Б Р Ь 

1 Открытый урок на тему: 

«Выполнение причесок с 

применением валика» 

Еровенкова Е.В. Методическая 

разработка. Фото 

отчет мероприятия 

2 Доклад на тему: «Повышение 

познавательной активности 

обучающихся на уроках 

производственного обучения по 

профессии парикмахер». 

 

Жиляева О.А. 

Сообщение для 

МК. 

3 Обсуждение итогов работы членов 

МК 1-го учебного полугодия. 

Председатель МК Емельянова 

Ю.А., члены МК 

 

отчѐт 

4 Планирование недели МК социально 

– экономического цикла №2 
Председатель МК Емельянова 

Ю.А., члены МК 

 

5 Разное.   

Я Н В А Р Ь 

1 Задачи МК на 2-е полугодие, 

Участие в Педагогических чтениях 

Председатель МК Емельянова Ю.А 

члены МК 

 

Отчет, сообщения 

2 Внеклассное мероприятие:  

Викторина по профессии парикмахер: 

«Умелые ручки». 

Жиляева О.А. 

 

Методическая 

разработка. Фото 

отчет мероприятия 

3 Доклад на тему: «Подготовка 

конкурентоспособного работника по 

профессии кондитер» 

 

Смотрова Г.А. 

Сообщение для 

МК. 

4 Открытый урок на тему: «Показатели 

качества. Органолептическая и 

физико – химическая оценка качества 

дрожжей» 

Бадовская А.Н Методическая 

разработка плана 

урока. Фото отчет 

мероприятия 

5 Разное.   

Ф Е В Р А Л Ь 

1 Проведение Недели МК социально –  Отчеты по 



экономического цикла №2 Председатель МК Емельянова Ю.А 

члены МК 

внеклассным 

мероприятиям 

2 Внеклассноемероприятие: 

«Кулинарныйринг» 

 

Емельянова Ю.А 

Методическая 

разработка. Фото 

отчет мероприятия 

3 Внеклассное мероприятие: 

«Путешествия по русским блюдам» 

 

Канатникова Е.А. 

Методическая 

разработка. Фото 

отчет мероприятия 

4 Открытый урок на тему: 

«Окрашивание волос, Мелирование» 

Жиляева О.А Методическая 

разработка плана 

урока. Фото отчет 

мероприятия 

5 Внеклассное мероприятие: 

«Кулинария — это интересно» 

Лапистова М.В. Методическая 

разработка. Фото 

отчет мероприятия 

6 Разное.   

М А Р Т 

1 Внеклассное мероприятие: конкурс 

викторина «Пир сладостей» 

 

Бадовская А.П. 

Методическая 

разработка. Фото 

отчет мероприятия 

2 Доклад на тему: «Современные 

направления приготовления и 

оформления кулинарной продукции» 

 

Канатникова Е.А. 

 

сообщение 

3 Внеклассное мероприятие: Конкурс 

«Коса – девичья краса» 

Еровенкова Е.В. Методическая 

разработка. Фото 

отчет мероприятия 

4 Разное.   

А П Р Е Л Ь 

1 Сообщение на тему: «Использование 

активных методов производственного 

обучения по профессии 

«Парикмахер» 

 

Верижникова И.А. 

 

сообщение 

2 Открытый урок на тему: 

«Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий» 

 

Смотрова Г.А. 

Методическая 

разработка. Фото 

отчет мероприятия 

3 Открытый урок на тему: 

«Территориальная организация 

населения и хозяйства» 

Должикова И. В план – конспект 

урока. Фото отчет 

мероприятия 

4 Разное.   

М А Й 

1 Внеклассное мероприятие: КВН 

«Парикмахер – моя профессия» 

 

Верижникова И.А. 

Методическая 

разработка. Фото 

отчет мероприятия 

2 Доклад на тему: «Ресурсы и 

компетенции развития творческого 

потенциала» 

 

Должикова И.В. 

 

сообщение 

3 Внеклассное мероприятие: «Моя 

профессия – мое будущее» 

 

Смотрова Г.А. 

Методическая 

разработка. Фото 

отчет мероприятия 



4 Доклад на тему: «Педагогические 

условия формирования творческих 

умений в профессии парикмахер» 

Еровенкова Е.В. сообщение 

4 Разное.   

И Ю Н Ь 

1 Подготовка, организация и 

проведение методической выставки 

2018-2019 учебный год. 

Члены МК. Методические 

разработки 

2 Анализ работы методической 

комиссии за 2018-2019 учебный год. 

Председатель МКЕмельянова Ю.А.  

Методический 

продукт 

3 Планирование основных направлений 

работы МК на 2019-2020 учебный 

год. 

Председатель МК Емельянова 

Ю.А., члены МК 

 

примерный план 

работы 

4 Отчѐты преподавателей и мастеров 

п/о  

Члены МК. Годовой отчет 

5 Разное. Емельянова Ю.А.  

6 Предоставление информации на сайт 

техникума. 

Емельянова Ю.А. Годовой отчет 

работы МК. 

 

Председатель МК   ________________  Ю.А. Емельянова 
    (подпись председателя МК)   (Ф.И.О. председателя МК)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальные темы: 
№ Ф. И. О. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 

1 БАДОВСКАЯ 

АЛЛА 

ПЕТРОВНА 

«Управление качеством образования с использованием 

высокоэффективных педагогических технологий» 

2 ХОЛОДКОВА 

ОЛЕСЯ 

СЕРГЕЕВНА 

д\о 

3 ЕРОВЕНКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

«Дифференцированный подход в обучении по 

профессии «Парикмахер»» 

4 ЖИЛЯЕВА 

ОКСАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

«Информационно-образовательная среда как фактор 

повышения качества образовательного процесса» 

5 КАНАТНИКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

«Применение современных образовательных 

технологий на занятиях учебной практики согласно 

ТОП 50» 

6 ЕМЕЛЬЯНОВА 

ЮЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

«Формы работы по повышению мотивации на уроках 

производственного обучения» 

7 ПАРШИНА 

ОЛЕСЯ 

НИКОЛАЕВНА 

д/о 

8 СМОТРОВА 

ГАЛИНА 

АФАНАСЬЕВНА 

«Приемы и методы организации адаптационного 

периода первокурсников» 

9 ЛАПИСТОВА 

МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

«Интегрированное обучение на уроках специальных 

дисциплин» 

10 ВЕРИЖНИКОВА 

ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

«Использование активных методов на уроках 

производственного обучения по профессии 

«Парикмахер»  

11 ДОЛЖИКОВА 

ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

«Креативный подход в обучении и воспитании 

обучающихся техникума» 

 

 

 

 

 

 

 

 


