
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическое объединение торговых групп (далее МО) входит в структуру 

методической службы техникума. МО разрабатывает и проводит в жизнь материалы по 

основным направлениям своей деятельности с учетом общей методической темы техникума 

«Создание достаточных и необходимых образовательных условий для реализации ФГОС 

СПО и обеспечение качества образования выпускников». 

В соответствии с планом работы МО проводит заседания по различным проблемам 

образования, организует работу по выполнению требований ФГОС СПО по профессиям и 

специальностям, контролирует совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательных программ, практического обучения студентов, информатизации учебного 

процесса. Данные направления реализуются при разработке и утверждении рабочих 

программ, оценочных средств, планов работы кабинетов, сценариев проведения открытых 

занятий, внеклассных мероприятий, мастер-классов. 

Все педагоги МО работают по выбранной ими теме в рамках самообразования. 

Традиции методической работы в техникуме представлены результатами проведения 

предметных недель, открытых уроков, мастер-классов, психолого-педагогических 

семинаров, научно-практических конференций. 

Работа МО в 2022-2023 учебном году будет ориентирована на реализацию 

методической темы: «Развитие профессиональных компетенций педагогов как фактор 

достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС СПО». 

Основная цель методической работы в 2022-2023 учебном году: осуществление 

комплекса мероприятий, направленных на обеспечение повышения качества 

профессионального образования через развитие профессионального потенциала педагогов и 

информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Продолжить разработку и обновление нормативно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса по образовательным программам 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Операционная деятельность в 

логистике», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», в 

соответствии с ФГОС СПО и профессиональными стандартами,   

2. Разработать нормативно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса по адаптированной основной программе профессионального 

обучения  по профессии 19293 Укладчик-упаковщик. 

3. Совершенствовать работу по применению современных образовательных 

технологий педагогами МО в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СПО. 

4. Продолжить работу педагогов МО по формированию УМК по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

5. Оказывать методическую помощь педагогам в создании методических 

материалов, разработке электронных изданий учебного назначения. 

6. Обобщать педагогический опыт педагогов МО по реализации современных 

педагогических технологий в образовательном процессе. 

7. Активизировать работу преподавателей и студентов в исследовательской и 

инновационной деятельности. 

В соответствии с целью и задачами можно выделить основные направления работы: 

 Программное и учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС СПО.



 Формирование электронной базы учебно-методического обеспечения 

образовательных программ 2022 года. 

 Организация и проведение мероприятий областного уровня в 2022-2023 учебном 

году в соответствии с планом-графиком работы Совета директоров учреждений среднего

профессионального образования Свердловской области и Ассоциации 

государственных образовательных учреждений СПО Свердловской области.

 Участие во Всероссийских, областных конкурсах профессионального мастерства 

преподавателей, чемпионатах WorldSkills Russia и Абилимпикс.

 Методическая помощь в подготовке к аттестации педагогов.

 Планирование и прохождение повышения квалификации, стажировки для 

преподавателей и мастеров производственного обучения в соответствии с ФГОС СПО.

 Реализация нового формата сотрудничества с работодателями и социальными 

партнерами: проведение мастер-классов по дисциплинам и ПМ; проведение практических 

работ на площадках организаций; участие в качестве экспертов на промежуточной 

аттестации и ГИА; участие в разработке ОП и ФОС.

 Проведение предметных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства.

 Проведение предметных недель товароведов и бухгалтеров.

 Проведение интеллектуальных игр по финансовой грамотности. 

 Проведение подготовительных работ к аккредитации ОП.

 Подготовка к промежуточной  аттестации в форме ДЭ и ГИА в форме ДЭ.

 Рассмотрение творческих отчетов и портфолио преподавателей по итогам работы 

по теме самообразования.

 Совершенствование методического мастерства педагогов при разработке 

методических и дидактических материалов.

Основными источниками формирования содержания методической работы в 2022-

2023 учебном году являются: 

 законы Российской Федерации;

 нормативные документы, инструкции, приказы Министерства просвещения РФ, 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, определяющие 

цели и задачи образования, а также в целом системы методической работы;

 Программа развития техникума на период до 2025 года;

 Федеральные государственные образовательные стандарты СПО, учебные планы и 

программы;

 инновации, раскрывающие по-новому содержание методической работы;

 информация о массовом и передовом опыте методических служб в системе СПО.

Формы методической работы разнообразны и соответствуют содержанию работы, 

профессиональным возможностям, образовательным потребностям и интересам 

преподавателей и мастеров производственного обучения. К коллективным формам работы 

относятся семинары, практикумы, практические конференции, творческие группы, открытые 

учебные занятия, предметные недели, внеклассные мероприятия, педсоветы, разнообразные 

выставки, обсуждения новейших педагогических методик, технологий, достижений науки, 

учебных пособий. К индивидуальным – самообразование, разработка методической темы, 

взаимопосещение учебных занятий, самоанализ, консультации, изучение различных видов 

литературы, использование сети Интернет, доклады. 

 

 



Список педагогов МО торговых групп на 2022-2023 учебный год: 
  

 ФИО педагога Должность 
Квалификационная 

категория 
    

1. Ишманова Т.Г. 

(руководитель МО) 

Преподаватель Высшая 

2. Бирюкова А.В. 

 

Преподаватель 

 

  Без категории 

3. Кичатова Ю.А. Преподаватель Первая 

 

4. Никитина Е.В. Преподаватель Первая 

 

5. Патрикеева А.С. Мастер производственного 

обучения 

Первая  

 
 

6. Шмидт М.А. Преподаватель Первая 

 



ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ТОРГОВЫХ  ГРУПП НА 2022-2023 УЧ.Г. 

 

Месяц Вид деятельности Ответственный Планируемый 

результат 

ав
гу

ст
 

Рассмотрение плана работы МО на  

2022-2023 учебный год 

Педагоги МО 

Руководитель МО 

План работы МО 

Согласование тем и планов 

самообразования педагогов на 2022-

2023 учебный год 

Планы 

самообразования 

педагогов 

Организация работы учебных 

кабинетов, их оформление, 

комплексно-методическое и 

нормативное обеспечение их работы 

Папки КМО 

дисциплин, МДК, 

паспорта кабинетов 

Подготовка и коррекция УМК по 

преподаваемым дисциплинам.  
Педагоги МО 

Руководитель МО 

РП, ОС, листы 

согласования 

Презентация РП  

Подготовка педагогов к аттестации 
на категорию 

Ишманова Т.Г. Заявление на КК 

С
ен

тя
б

р
ь
  
 

Выступление  на МО «Организация  

проектной  деятельности на уроках и 

внеурочное время» 

Кичатова Ю.А. Текст выступления 

Рассмотрение и согласование 

материалов промежуточной 

аттестации по всем ОП  

Руководитель МО 

Педагоги МО 

Оценочные средства 

по промежуточной 

аттестации 

Конкурс педагогического мастерства 

«Педагог года» 

Педагоги МО Положение конкурса 

Стажировка  Ишманова Т.Г. Отчет по стажировке 

 

О
к
тя

б
р
ь 

 

Определение участников НПК 

«Думай глобально – действуй 

локально» и тем ученических 

проектов  

Руководитель МО 

Педагоги МО 

Список участников 

Проведение предметных олимпиад 

по общепрофессиональным 

дисциплинам и МДК 

Преподаватели  График проведения 

Отчеты о 

проведении 

Формирование финансовой 

грамотности у студентов. 

Проведение уроков финансовой 

грамотности в группах 1- 4 курсов.  

Ишманова Т.Г., 

Никитина Е.В. 

Бирюкова А.В. 

Сценарии кл. часов,  

интеллектуальной  

игры, 

технологические 

карты уроков. 

Анализ проведенных 

мероприятий 

Выступление на МО «Создание  

ситуации успеха в урочное  и 

внеурочное  время» 

Никитина Е.В. Текст выступления 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Предметная неделя товароведов «На 

пути к профессиональному 

мастерству» 

Кичатова Ю.А. 

Шмидт М.А. 

Патрикеева А.С. 

Бирюкова А.В. 

План проведения, 

сценарии 

мероприятий, 

отчет 

Подготовка и проведение 

региональной студенческой 

олимпиады по товароведению 

продовольственных товаров 

Педагоги МО Положение, 

олимпиадные 

задания, 

аналитическая 



записка  

Отчет по теме самообразования Кичатова Ю.А. Аналитическая 

справка  

Выступление на МО «Приемы  

активизации познавательной 

деятельности в урочное  и 

внеурочное время» 

Патрикеева А.С. 

 

 

Текст выступления 

Д
ек

аб
р
ь
  

 

Подведение итогов успеваемости за 

1-е полугодие 

Педагоги МО Диагностические 

карты 

преподавателей 

Практикум «Час кода» в группах МО 

по Информатике, ИКТ и ИТ в ПД  

Ишманова Т.Г. Задание на 

практикум 

Аналитическая 

записка 

Сетевое издание «Образовательный 

марафон» (проведение 

дистанционных олимпиад 

с применением информационных 

технологий) 

Студенты всех 

специальностей 

под руководством 

педагогов МО 

Положение 

Заявка  

Результаты  

Награждение  

Подготовка и проведение олимпиад 

профессионального мастерства в 

группах  2-3 курсов 

Педагоги МО Методическое и 

дидактическое 

обеспечение, отчет 

Отчет по теме самообразования Шмидт М.А. Аналитическая 

справка 

Я
н

в
ар

ь
  

Анализ работы  МО за 1 полугодие Руководитель МО Отчет о работе МО  

Отчеты преподавателей и мастеров 

п/о по взаимопосещению уроков 

коллег 

Педагоги МО Обмен опытом 

Выступление на МО 

«Совершенствование качества 

образования через использование 

новых  интерактивных форм 

обучения и педагогических 

технологий» 

Ишманова Т.Г. Текст выступления 

Повышение квалификации педагогов 

МО за 2023 год 

Толстоброва В.В. План повышения 

квалификации 

Отчеты педагогов по внеурочной и 

кружковой  работе 

Шмид М.А. 

Кичатова Ю.А. 

Обмен опытом 

Аналитическая 

записка 

ППС «Практико-ориентированный 

подход в подготовке  специалистов» 

Педагоги МО Материалы 

выступления 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Отчет об организации презентаций 

ученических проектов в группах 

обучающихся 

Педагоги МО Подготовленные 

проекты 

День российской науки в МО «Наука 

вчера, сегодня, завтра»  

Педагоги МО  Материалы конкурса 

интересных фактов 

Предметная неделя бухгалтеров «По 

ступенькам бухучета» 

Ишманова Т.Г. 

Никитина Е.В. 

  

График 

мероприятий,  

Сценарии, задания, 

анализ  

Отчет по теме самообразования Никитина Е.В. Аналитическая 



справка 

Выступление на МО «Внедрение  

нетрадиционных педагогических 

технологий уроках и внеурочное  

время» 

Бирюкова А.В. Текст выступления 

Региональная студенческая 

олимпиада по бухгалтерскому учету 

Никитина Е.В. 

Ишманова Т.Г. 

Положение, 

олимпиадные 

задания, 

аналитическая 

записка 

Всероссийский  конкурс презентаций 

и видеороликов 

«Спасибо наставнику!» 

Педагоги МО, 

студенты 

Положение, 

тематика 

публикаций, статьи 

 

М
ар

т 

 

Выступление на МО «Пути 

повышения качества знаний 

обучающихся» 

Шмидт М.А. Текст выступления 

Проведение научно-практической 

конференции «Думай глобально – 

действуй локально»  

Педагоги МО Подготовленные 

проекты 

обучающихся 

Подготовка к НПК 

«Образовательные технологии и 

новые практики в системе 

профессионального образования» 

Толстоброва В.В. Информирование 

педагогов о 

проведении НПК, 

оформление заявок 

Методический день «Права 

потребителей: изучаем, защищаем, 

просвещаем» 

Шмидт М.А. 

Патрикеева А.С. 

Кичатова Ю.А. 

Бирюкова А.В. 

Положение, 

мероприятия, 

технологические 

карты уроков 

Участие во Всероссийском марафоне 

«Финансовая грамотность»  

Педагоги МО КВН, сценарий 

А
п

р
ел

ь
  

Отчет педагогов по готовности 

аттестационных материалов и 

обучающихся к ГИА 

Педагоги МО ФОС по ГИА 

Проведение НПК «Образовательные 

технологии и новые практики в 

системе профессионального 

образования» 

Педагоги МО Статьи педагогов 

Отчет по теме самообразования Патрикеева А.С. Аналитическая 

справка 

Отчеты педагогов по применению 

здоровьесберегающих технологий в  

урочное  и внеурочное  время 

Патрикеева А. С. 

Никитина Е.В. 

Бирюкова А.В. 

Обмен опытом 

Аналитическая 

записка 

М
ай

  

Подведение итогов работы МО за 

2022-2023 учебный год и 

мониторинга оценки качества 

образования 

Руководитель МО 

Педагоги МО 

 

Отчеты по 

методической работе 

и самообразованию  

И
ю

н
ь
  Анализ взаимопосещений занятий. 

Инновации и недостатки 

Педагоги МО 

 

Аналитическая 

справка 

Планирование  работы  МО  на  2023-

2024 учебный год 

Руководитель МО План работы на 

2023-2024 уч.г. 

 


