
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Общая часть 

1.1. Методическое объединение кулинарных групп (далее МО) строит свою работу на 

принципах научности, гласности, с учетом интересов членов педагогического и 

студенческого коллектива. Оно разрабатывает и проводит в жизнь материалы по основным 

направлениям своей деятельности с учетом общей методической темы техникума на 

текущий учебный год. 

1.2. Планирование работы МО систематизирует методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса с помощью учета мероприятий, направленных на 

улучшение качества подготовки молодых рабочих, служащих, специалистов и 

совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения  учебных дисциплин. 

1.3. В плане работы МО отражено участие каждого педагога, входящего в состав МО, 

в методической работе техникума.  

2. Организационная часть 

2.1. Руководитель МО разрабатывает план заседаний. Периодичность заседаний не 

реже 1 раза в месяц (согласно графику работы техникума). 

2.2. План работы МО составляется на учебный год, рассматривается на заседании МО 

и утверждается методическим советом. 

2.3. План основан на проблемах, решение которых может внести существенные 

изменения в качество воспитательно-образовательного процесса техникума. 

2.4. План основан на следующих принципах: 

 внедрение в практику работы техникума ФГОС нового поколения для 

обеспечения требований к качеству подготовки рабочих, служащих; использование в 

педагогической деятельности  новейших достижений науки и передового опыта, 

информационных технологий; 

 развитие творческой инициативы каждого педагога, входящего в состав МО. 

2.5. Исходными данными для составления плана являются: 

 план методической работы техникума; 

 решение Педагогического Совета об основных направлениях методической 

работы на год. 

2.6. При составлении плана заседаний МО учтено следующее: 

 вынос на заседание МО не более четырех вопросов (не считая выступлений по 

организационным вопросам); 

 четкая формулировка каждого пункта плана заседаний, требующая 

определенных действий, не допускающих различных толкований. 

3. Основные направления работы МО на 2022-2023 учебный год. 

Методическая тема: Современные подходы к организации образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС СПО. 

Работа методического объединения кулинарных групп охватывает: вопросы 

разработки рабочих программ, тематических планов, учебно-методических материалов для 

различных видов занятий, методических пособий, указаний и рекомендаций преподавателям 

по различным дисциплинам, рекомендаций по применению технических средств и других 

средств наглядности, дидактических материалов по темам занятий; анализ успеваемости 

обучаемых и определение мероприятий по повышению качества образовательного процесса; 



вопросы совершенствования методического мастерства преподавателей. 

Основные формы методической работы: 

- научно - методические конференции, фестивали; 

- психолого-педагогические  семинары; 

- методические совещания; 

- разработка частных методик преподавания отдельных дисциплин; 

- взаимные посещения занятий преподавателями по однопрофильным дисциплинам; 

- подготовка  методических пособий, разработок, рекомендаций по 

совершенствованию учебно-методической работы; 

 - отчеты о стажировках и самообразовании. 

Тема методической работы объединения на 2022-2023 учебный год:  Формирование и 

совершенствование педагогами профессиональных компетенций по созданию 

инновационной образовательной среды для студентов в условиях реализации ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП. 

Цель: Овладение педагогами компетенциями по эффективному использованию 

информационно-коммуникационных и современных производственных технологий при  

реализации образовательных программ «Технология продукции общественного питания», 

«Организация обслуживания в общественном питании», «Повар, кондитер», «Пекарь», 

«Официант, бармен» как условие успешности выпускников техникума. 

Задачи: 

- cовершенствовать методическую работу, используя достижения педагогической 

науки, передового опыта работы преподавателей, инновационные методы организации 

обучения в том числе и дистанционные;    

- продолжить работу по формированию УМК дисциплин и профессиональных 

модулей по профессиям «Повар, кондитер», «Пекарь», «Официант, бармен»; 

- провести коррекцию cодержания рабочих программ дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

стандартов WSR, НАССР, действующих ГОСТ по общественному питанию, ПС по 

индустрии питания и на основании изучения требований рынка труда; 

- подготовить ОС по промежуточной и государственной итоговой аттестации с 

последующим мониторингом и оценкой качества результатов обучения; 

- развивать профессиональную адаптацию студентов через участие в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства, также по направлению                   , 

вовлекать их в работу профессиональных кружков, творческих объединений;  

- продемонстрировать реализацию  инновационных педагогических, 

производственных, воспитательных технологий в учебно-воспитательном процессе как 

основы компетентно-ориентированного подхода для формирования ОК и ПК студентов,  

- провести ППС по теме: «Через инновации – к качеству образования» 

 

Состав МО 

№ ФИО Должность Квалификационная 

категория 

1 Крашенинникова Алла 

Николаевна (руководитель 

МО) 

преподаватель Высшая 

2  Морозова Ксения мастер производственного - 



Константиновна обучения 

3 Батина Екатерина 

Витальевна 

мастер производственного 

обучения 

- 

4  Лубягина Виктория 

Сергеевна  

мастер производственного 

обучения 

- 

5 Котковская Анастасия 

Александровна 

преподаватель Первая 

6 Нестерова Екатерина 

Владимировна 

мастер производственного 

обучения 

- 

7 Разницина Розалия 

Куттусовна 

преподаватель Высшая 

8 Рассанова Мария 

Михайловна 

Ст. мастер, преподаватель Высшая  

 

  



ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КУЛИНАРНЫХ  ГРУПП НА 2022-2023 УЧ.Г. 

 

Меся

ц 

Содержание деятельности Ответственные Планируемый результат 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

 

1. Планирование  работы  в 

контексте с действующими 

ФГОС  СПО, ФГОС по ТОП-

50 

Руководитель МО, 

педагоги, 

работодатели УПК 

План работы МО на 2022 -2023 

уч. год 

Презентация 

откорректированных РП по УД, 

ПМ, УП и ПП, ОС в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, ПС на повара, 

кондитера, технолога,  

официанта , бармена , 

руководителя  предприятий 

питания, действующих ГОСТ  и 

Сан ПиН по индустрии 

питания, требований HАССР, 

ТР ТС. 

 2. Обсуждение 

индивидуальных планов  по 

самообразованию педагогов  

Руководитель МО и 

педагоги 

Планы  по самообразованию 

педагогов  

3. Разработка  материалов к 

аттестации обучающихся на 

основе требований ФГОС 

СПО, стандартов WSR 

 Руководитель МО, 

педагоги, 

работодатели. 

Материалы  по  ПА и ГИА  

 

4. Организация работы 

кабинетов 

Педагоги МО План работы кабинетов 

6. Планирование 

стажировки, подготовка к 

аттестации педагогов   

Рассанова М.М График стажировки 

Отчет по стажировке педагогов 

Аттестация педагогов 

7. Проведение открытых 

мероприятий  «Осень- 2022» 

Руководитель МО 

и педагоги 

График мероприятий, сценарий, 

анализ 

8. Утверждение РП и другой 

документации 

Зам. дир. по УПР, 

руководитель МО 

и педагоги 

Банк методической 

документации в электронном 

виде  

9.Круглый стол  с  

работодателями    

Руководитель МО и 

педагоги 

Согласование рабочих 

программ по УД, МДК и ПМ 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. Подготовка и проведение 

тематической недели «Осень 

- 2022» 24.09.22 

Руководитель МО, 

педагоги  

 Сценарий и анализ проведения 

 

2. Разработка материалов к  

предметным олимпиадам 

Руководитель МО 

и педагоги 

Положение  по проведению 

олимпиад. Пакет материалов к 

олимпиадам по УД , МДК, 

анализ. 

3. Подготовка и проведение  

повторной аттестации 

студентов 

Педагоги МО График  консультаций. План  

индивидуальной работы, 

аттестационные материалы. 

4. Взаимопосещение уроков  Руководитель МО, 

педагоги  

 

График взаимопосещений 

Анализ занятий педагогами 



О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1. Подготовка методического 

сопровождения  по 

специальностям и 

профессиям  

Руководитель МО и 

педагоги 

Утверждение  методического 

сопровождения: 

 - по курсовой работе; 

 - по ВКР работе; 

 - по самостоятельной работе; 

-  по  УП, ПП, ПДП  

2. Подготовка и проведение 

праздника «День повара» 

Руководитель МО и 

педагоги 

Сценарий   

3. Аттестация педагогов Руководитель МО и 

педагоги  

Аналитический отчет 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. Проведение  

профориентационной работы 

Руководитель МО и 

педагоги 

Отчет о посещении школ и 

проведение экскурсий.  

Сценарий для агитбригады. 

2. Проведение  предметных 

олимпиад по УД  и МДК 

Руководитель МО и 

педагоги  

Пакет документов, анализ 

3. Подготовка документов на 

утверждение методическому 

совету  по ПА и ГИА  

Руководитель МО, 

педагоги, 

работодатели 

  

Программа  ПА и ГИА  

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовка к групповым 

олимпиадам проф. 

мастерства.  

Руководитель МО, 

педагоги 

Индивидуальная работа с 

конкурсантами. 

Сценарий и анализ олимпиад 

2. Проведение установочной 

лекции по процедуре ГИА 

Руководитель МО и 

педагоги  

График консультаций педагогов 

с целью системного 

отслеживания подготовки 

обучаемых к ГИА.   

3. Устный журнал  «Обзор 

методической, 

педагогической  и 

профессиональной 

литературы»  

Руководитель МО и 

педагоги 

Информационные сообщения 

4. Отчет педагогов за 1 п/г Педагоги МО Самоэкспертиза деятельности 

по плану самообразования. 

Диагностическая карта 

успеваемости  

Я          

Н       

В         

А       

Р       

Ь 

1. Подготовка участника 

конкурса к областной и 

всероссийской олимпиаде 

проф. мастерства. 

 Руководитель МО 

и педагоги 

Принять приглашения для 

участия в  областных конкурсах 

(возможно WSR.) Определить 

кандидатур и программу 

подготовки. Анализ 

2. Консультации  педагогов 

по ГИА 

Руководитель МО  График консультаций  

3. Инновационные 

технологии (пед. чтения) 

Руководитель МО 

педагоги 

Информационные материалы  

по обмену опытом работы и 

ППС 

Ф             

Е          

В        

Р         

А         

Л      

1. Проведение проф. 

ориентационной работы 

Руководитель МО и 

педагоги 

День открытых дверей: 

демонстрация слайдов,  мастер 

- классы, сервировка 

тематических столов 

Сценарий праздника, открытое 

мероприятие  



Ь 2. Проведение тематической 

недели «Масленица»  

с 20-26.02. 2023 г 

Руководитель МО и 

педагоги 

Сценарий и анализ 

мероприятий тематической 

недели. 

М 

А 

Р 

Т 

1. Проведение научно-

практической конференции 

студентов 

Руководитель МО, 

педагоги  

Подготовленные проекты 

обучающихся 

Анализ ОК и ПК студентов.  

2. Проведение ППС 

тема:  «Через инновации к 

качеству образования" 

Руководитель МО, 

педагоги  

Материалы ППС 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1. Участие педагогов в НПК 

 

Руководитель МО, 

педагоги 

Информационные сообщения 

  

2. Дополнение  УМК  

методической продукцией 

 

Руководитель МО, 

педагоги 

МР: рабочие тетради, 

рекомендации, 

Круглый стол в рамках УПК Руководитель МО, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

информирование членов УПК о 

процедуре аттестации. 

М 

А 

Й 

1. Подготовка  отчета по  

самообразованию и 

методической работе за год 

Руководитель МО и 

педагоги 

 Защита самоотчетов 

(самопрезентация) 

2. Коррекция рабочих 

программ на 2023--2024 г. 

учебный год 

Руководитель МО и 

педагоги 

Рабочие программы УД и ПМ  

на 2023-2024 г. учебный год 

И 

Ю 

Н 

Ь 

1. Обсуждение и 

определение  направлений 

работы  и задач на 

следующий учебный год 

Руководитель МО и 

педагоги 

Нацеленность на 

инновационную деятельность. 

Планы работы кабинетов. 

Методическая продукция. 

Отчеты  и планы  по 

самообразованию, школе 

мастерства. Отчеты и планы по 

индивидуальной работе с 

обучающимися 

   


