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Единая методическая тема:  

Совершенствование системы качества образования и оценки 

образовательных результатов в соответствии с потребностями 

инновационного развития региона. 

Методическая тема ЦМК:  

Повышение качества профессиональной подготовки выпускников за 

счет внедрения эффективных образовательных технологий. 

 

Цель: 

Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых инновационных технологий 

 

Задачи: 

- Повышение методического уровня проведения уроков теоретического 

и практического обучения; 

- Внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс; 

- Развитие учебно-исследовательской деятельности; 

- Развитие творческих качеств личности будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена на основе формирования компетенций; 

- Работа над совершенствованием содержания, форм и методов 

учебной и производственной практики 

 

 

Председатель ЦМК: Кобылкевич Елена Юрьевна 

 



1. Кадровый состав преподавателей цикловой методической комиссии: 

 

№ 

п/п 

ФИО Категория Должность Образование Стаж пед. 

деятельно

сти 

1 Кобылкевич Елена 

Юрьевна 

Высшая  преподаватель высшее 20лет 

2 Морева Алла 

Михайловна 

- Мастер п/о среднее 

специальное 

9 лет 

3 Пыресева Екатерина 

Александровна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

07.10.2020 

Мастер п/о начальное 

профессионал

ьное 

2 года 

4 Перфильева Ольга 

Ивановна 

- Мастер п/о высшее 1 год 

5 Перелыгина Оксана 

Константиновна 

- преподаватель среднее 

специальное 

- 

6 Яковина Дарья 

Алексеевна 

- Мастер п/о среднее 

специальное 

1 год 

 

1.1 Темы самообразования преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

№ 

п/п 

ФИО  Тема самообразования 

1  Кобылкевич Елена Юрьевна Исследовательская деятельность как современный этап 

развития образования в рамках реализации ФГОС.  

2  Морева Алла Михайловна Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

3  Пыресева Екатерина 

Александровна 

Применение профессиональной направленности на  

занятиях УП и ПП как механизм развития творческих 

способностей обучающихся по профессии 

«Парикмахер».  

4  Перфильева Ольга Ивановна Требования к современному уроку. 

5  Перелыгина Оксана 

Константиновна 

Воспитание интереса к профессии в процессе 

производственного обучения. 

6  Яковина Дарья Алексеевна Мотивация учебной деятельности путь к повышению 

результативности обучения. 



Тематический план работы цикловой методической комиссии  

на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

I. Организационные мероприятия 

1 Ознакомление с планом работы 

методического совета 

сентябрь Деремешко О.Д. 

Кобылкевич Е.Ю. 

 

2 Обсуждение плана ЦМК на 

2020/2021 уч.год 

сентябрь Кобылкевич Е.Ю.  

3 Составление графика открытых 

уроков и конкурсов 

профессионального мастерства 

сентябрь 

 

члены ЦМК 

Кобылкевич Е.Ю. 

 

4 Обсуждение тем по 

самообразованию 

сентябрь члены ЦМК 

Кобылкевич Е.Ю. 

 

5 Организация работы 

заведующих кабинетами, 

лабораториями колледжа 

сентябрь Кобылкевич Е.Ю.  

6 Организация работы по 

корректировке рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

сентябрь Кобылкевич Е.Ю.  

II. Учебно-методическая работа 

1 Анализ, оценка, обновление 

содержания рабочих программ. 

Внесение изменений, 

утверждение 

сентябрь 

октябрь 

Члены ЦМК 

Кобылкевич Е.Ю. 

 

2 Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ и  

календарно-тематических 

планов на 2020-2021уч. год 

сентябрь Председатель 

Кобылкевич Е.Ю. 

 

3 Методические рекомендации по 

выполнению курсовых проектов 

сентябрь 

октябрь 

Члены ЦМК 

Кобылкевич Е.Ю. 

 

4 Согласование программ 

государственной итоговой 

аттестации, выпускных 

квалификационных работ 

сентябрь 

октябрь 

Члены ЦМК 

выпускных групп 

Кобылкевич Е.Ю. 

 

5 Разработка тематики выпускных 

квалификационных работ, в том 

числе с учетом требований 

WorldSkilllks. 

сентябрь   Мастера п/о, 

преподаватели 

 Темы 

письменных 

квалификаци

онных работ 

6 Утверждение тем 

самообразования в соответствии 

с единой методической темой 

колледжа, графика проведения 

открытых уроков, конкурсов 

профессионального мастерства, 

декад творчества по профессиям 

и специальностям 

сентябрь 

 

Члены ЦМК 

Кобылкевич Е.Ю. 

 

7 Согласование тем письменных 

экзаменационных работ, 

декабрь Кобылкевич Е.Ю.  



выпускных квалификационных 

работ 

8 Методические разработки, 

электронные учебные пособия 

В течение 

года 

Члены ЦМК  

9 Контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с 

требованиями ФГОС (КОС) 

сентябрь 

октябрь 

Члены ЦМК  

10 Рассмотрение и утверждение 

отчета по преддипломной 

производственной практике  

обучающихся выпускных групп 

апрель Председатель 

Кобылкевич Е.Ю. 

 

11 Рассмотрение и утверждение 

тем курсовой работы  

по ПМ 

декабрь Председатель 

Кобылкевич Е.Ю. 

 

12 Доклады, публикации, 

выступления 

В течение 

года 

Члены ЦМК  

13 Мультимедийные презентации 

для обеспечения уроков и 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Члены ЦМК  

14 Участие в краевых 

мероприятиях и олимпиадах 

среди обучающихся СПО 

В течение 

года 

Члены ЦМК  

15 Участие во внутриколледжных 

конкурсах и олимпиадах 

В течение 

года 

Члены ЦМК  

16 Участие во внутриколледжном 

конкурсе «Педагогический 

дебют 2021» 

В течение 

года 

Члены ЦМК  

III. Мероприятия по повышению профессионального уровня 

1 Повышение профессионального 

мастерства преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения путем 

самообразования повышения 

квалификации и участие в 

региональных, краевых, 

всероссийских и 

межрегиональных мероприятиях 

В течение 

года 

Члены ЦМК 

Кобылкевич Е.Ю. 

 

2 Повышение квалификации на 

курсах 

в течение 

года 

Кобылкевич Е.Ю. 

Члены ЦМК 

 

3 Взаимопосещение уроков в течение 

года 

Кобылкевич Е.Ю.  

4 Изучение специальной, 

методической,  

педагогической и другой 

литературы 

В течение 

года 

Члены ЦМК 

 

 

5 Планирование и реализация 

индивидуального плана 

развития преподавателя и 

мастера п/о 

В течение 

года 

Члены ЦМК 

 

 

6 Проведение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, 

мастер-классов 

В течение 

года 

Члены ЦМК 

 

 



7 Обсуждение докладов по 

повышению квалификации 

преподавателей и мастеров п/о 

В течение 

года 

Члены ЦМК 

 

 

8 О прохождении стажировки 

мастерами п.о и 

преподавателями спец. 

дисциплин на предприятиях и в 

учреждениях. 

В течение 

года 

Члены ЦМК 

 

График 

стажировки 

IV. Внеаудиторная работа 

1 Разработка методических 

рекомендаций по 

самостоятельной работе 

студентов 

в течение 

года 

Члены ЦМК 

Кобылкевич Е.Ю. 

 

2 Разработка методических 

рекомендаций по написанию 

курсового проекта 

в течение 

года 

Члены ЦМК 

Кобылкевич Е.Ю. 

 

3 Написание методических 

рекомендаций по подготовке и 

защите ВКР 

в течение 

года 

Члены ЦМК 

Кобылкевич Е.Ю. 

 

V. Внутриколледжный контроль 

1 Выполнение учебных планов и 

программ по учебным 

дисциплинам, 

профессиональным модулям, 

учебной и производственной 

практики.  

в течение 

года 

Ульянова В.В 

Осокина О.И.  

Дубовец Л.И. 

Кобылкевич Е.Ю. 

 

2 Проверка программы 

государственной итоговой 

аттестации 

декабрь Ульянова В.В. 

Кобылкевич Е.Ю. 

 

3 Подготовка к аккредитации 

колледжа согласно плану 

мероприятий 

согласно 

плану 

Кобылкевич Е.Ю.  

 
1.1 Помесячный план работы цикловой методической комиссии на учебный год 

 

Сроки Заседания ЦМК 

(содержание работы) 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

14 сентября 

Заседание 1 
1.Утверждение плана работы ЦМК на 

2020-2021 учебный год 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

2. Рассмотрение плана работы 

студенческого научно-

исследовательского 

профессионального сообщества на 

2020-2021 учебный год 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

3. Рассмотрение Положения о краевой 

заочной олимпиаде по экономике  

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

4.Обсуждение и участие в проведении 

тематических дней, посвящённые 100-

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

 



летию со дня рождения Д.А. Сахарова  ЦМК; 

члены ЦМК 

5. Рассмотрение и корректировка 

методических рекомендаций по 

написанию рабочей программы 

учебной и производственной практики 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

6. Обсуждение организации учебной и 

производственной практики 

обучающихся в условиях внедрения в 

образовательный процесс колледжа 

ФГОС СПО 3+ / ТОП-50 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

7. Рассмотрение и утверждение 

программы государственной итоговой 

аттестации (ГИА) КГА ПОУ «ДИТК» 

на 2020/2021 учебный год 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

Члены ЦМК 

выпускных групп 

 

8. Подготовка ОПОП ППКРС / 

ППССЗ и УМК к аккредитации 

образовательной деятельности 

колледжа по профессиям и 

специальностям профиля ЦМК 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

9. Рассмотрение и утверждение 

методических указаний по 

выполнению ВКР и защите проекта по 

ППССЗ 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

Члены ЦМК 

 

16 октября 

Заседание 2 
1. Работа в Сетевом городе 

(рекомендации). Формирование КТП. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

2. Обсуждение и утверждение  

совершенствования деятельности 

ЦМК по проведению недель ЦМК, 

открытых уроков теоретического и 

производственного обучения, 

внеклассных мероприятий 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

3. Обсуждение и участие в подготовке  

к региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Приморского края 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

Члены ЦМК 

 

4. Рассмотрение Положения 

проведения внутриколледжного 

конкурса «Педагогический дебют-

2021» 

Кобылкевич Е.Ю. 

– председатель 

ЦМК 

Члены ЦМК 

 

5. Рассмотрение и утверждение тем 

ВКР по программам подготовки 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена с учетом потребностей 

работодателей, выпуск июнь 2021 

года. 
Утверждение программ ГИА для 

обучающихся. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

6. Рассмотрение Положения конкурса Кобылкевич Е.Ю.  



творческих работ среди студентов 

СПО по профессии «Повар, кондитер» 

(2-3 курс); специальности «Технология 

продукции общественного питания» 

(2-3 курс), посвященный Всемирному 

дню яйца. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

7. Обсуждение хода подготовки к 

государственной аккредитации 

колледжа. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

 8. Рассмотрение Положения краевого 
заочного конкурса презентаций и 
видеофильмов, приуроченный к 80-
летию профтехобразования. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

 15 ноября 

Заседание 3 
1. Подготовка методического 

обеспечения, организация и порядок  

подготовки к  проведению 

демонстрационного экзамена  в 

соответствии с процедурами 

WorldSkills 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

2. Подготовка к зимней 

экзаменационной сессии 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

3. Рассмотрение Положения краевой 

заочной научно-практической 

конференции «Шаг в моё 

профессиональное будущее!», 

посвященная 80-летию 

профессионального технического 

образования Приморского края 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

4. Рассмотрение и корректировка 

плана проведения конкурса 

профессионального мастерства по 

профессии: «Повар, кондитер»; 

специальность: Технология продукции 

общественного питания. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

5. Обсуждение результатов проверки 

учебных журналов 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

6. Обсуждение и участие в краевой 

заочной олимпиаде «Русская кухня» 

для обучающихся СПО по профессии 

«Повар, кондитер». 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

7.Обсуждение и участие в проведении 

тематических дней, посвящённых 350-

летию со дня рождения Петра 1  

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

13 декабря 

Заседание 4 
1. Обсуждение подготовки материалов 

к прохождению аттестации 

преподавателей на квалификационную 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК 

 



категорию. 

2. Рассмотрение хода подготовки к 

участию (или подготовки к 

проведению) в демонстрационном 

экзамене. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

3. Проведение анализа итогов о 

подготовке методических материалов / 

разработок преподавателями и 

мастерами колледжа в 1 семестр 2020-

2021 учебного года. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

4. Обсуждение тем курсовых проектов 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена на 2 

семестр 2020-2021 учебного года. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

5. Анализ проведения конкурса 

профессионального мастерства по 

профессии: «Повар, кондитер»; 

специальности: Технология продукции 

общественного питания. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

6. Обсуждение и участие в краевом 

заочном конкурсе творческих 

проектов «Кухня народов мира» для 

студентов по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

7. Организация и проведение 

промежуточной аттестации за первый 

семестр. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

17 января 

Заседание 5 
1. Проведение круглого стола. Обмен 

опытом членов ЦМК по теме: 

«Индивидуальная работа 

преподавателей по преодолению 

проблем неуспеваемости студентов». 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

2. Рассмотрение Положения краевого 

конкурса творческих работ «Вкусный 

праздник» для студентов СПО, 

обучающихся по специальностям 

«Технология продукции 

общественного питания» и профессии 

«Повар, кондитер». 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК  

 

3. Рассмотрение новой формы  

подготовки к прохождению аттестации 

на квалификационную категорию 

(новое в аттестации) 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

4. Рассмотрение и утверждение отчета 

о ходе подготовки к выполнению ВКР 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

Рассмотрение и утверждение отчетов 

педагогов по теме самообразования на 

2020-20211 учебный год. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 



5. Обсуждение итогов зимней 

промежуточной аттестации и работе с 

задолжниками 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

6. Рассмотрение и участие в 

проведении дня науки февраль 2020 г. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

14 февраля 

Заседание 6 
1. Подготовка к участию в краевой 

заочной онлайн-олимпиаде «Лучший 

кондитер». 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

2. Рассмотрение и интеграция 

методики новых подходов к 

реализации самостоятельной работы 

студентов  к  внедрению электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

3. Рассмотрение формирования 

вариативной составляющей 

образовательных программ в 

соответствии с профессиональными 

стандартами и запросами 

работодателей. Разработка рабочих 

программ дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

4. Организация взаимопосещаемости 

уроков. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

5. Обсуждение проведения 

профориентационной работы в школах 

района на 2021 год. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

6. Рассмотрение и корректировка 

плана проведения конкурса 

профессионального мастерства по 

профессии «Парикмахер» и 

специальности «Парикмахерское 

искусство». 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

20 марта 

Заседание 7 
1. Анализ подготовки к выполнению 

курсовых проектов. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

2. Рассмотрение результатов 

самообследования колледжа.  

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

3. Обсуждение и подготовка к 

краевой онлайн-олимпиаде по МДК 

02.02 «Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 



презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок» для 

студентов по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер 

4. Участие во внутреколледжном 

конкурсе «Педагогический дебют 

2021» 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

17 апреля 

Заседание 8 
1. Рассмотрение анализа организации 

и проведения предметных 

недель/декад. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

2. Обсуждение современных 

образовательных технологий в 

учебно-воспитательном процессе. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

3. Обсуждение и подготовка к заочной 

олимпиаде «Кондитерский поединок». 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

4. Анализ документов по проведению 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК 

 

5. Обсуждение и подготовка к краевой 

дистанционной олимпиаде «Мы есть 

то, что мы едим» по учебной 

дисциплине «Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных товаров» для  

профессии 43.01.19 «Повар, 

кондитер», специальности 19.02.10 

«Технология продукции 

общественного питания». 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

15 мая 

Заседание 9 
1. Рассмотрение состояния научно-

исследовательской, проектной работы 

в колледже. Об участии в 

международных, всероссийских, 

краевых мероприятиях.  

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

2. Обобщение итогов работы по 

созданию УМК дисциплин, ПМ, 

созданию методических материалов. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

3. Согласование рабочих учебных 

планов на 2021- 2022 учебный год. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

4. Рассмотрение проекта плана 

работы ЦМК на 2021 - 2022 учебный 

год. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК 

 

19 июня 

Заседание 

10 

1. Анализ выполнения плана работы 

ЦМК 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

 



члены ЦМК 

2. Анализ подготовки методических 

материалов/разработок 

преподавателями и мастерами 

колледжа во 2 семестре 2020-2021 

учебного года. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

3. Самоанализ педагогической 

деятельности по самообразованию 

(портфолио). 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

4. Об итогах летней экзаменационной 

сессии и работе с задолжниками. 

Кобылкевич Е.Ю. 

- председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

 

3.Методическая работа 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Дисциплина Тема учебно-

методического пособия 

(доклада) 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Кобылкевич 

Елена 

Юрьевна 

МДК.02.01 Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

Методические 

рекомендации по 

выполнению ЛПР 

сентябрь  

Методические 

рекомендации  по 

самостоятельной работе 

сентябрь  

Комплект контрольно-

оценочных средств 

ноябрь  

МДК.04.01 Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Методические 

рекомендации по 

выполнению ЛПР 

октябрь  

Методические 

рекомендации  по 

самостоятельной работе 

октябрь  

Комплект контрольно-

оценочных средств 

ноябрь  

ПМ.03 Организация 

процесса приготовления 

и приготовление 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

Презентация: Фудпейринг 

в кулинарии 

декабрь  

ОП.02 Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Методические 

рекомендации по 

выполнению ЛПР 

Октябрь  

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной работе 

Ноябрь  

Комплект контрольно-

оценочных средств  

декабрь  

2 Морева Алла 

Михайловна 

ПМ.01 Приготовление и 

подготовка к реализации 

п.ф для блюд, 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов из мяса. 

сентябрь  



кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Разработка рекомендаций 

по составлению 

инструкционных карт по 

приготовлению п.ф из 

мяса. 

октябрь  

Презентация: 

Приготовление п.ф из 

мяса птицы 

ноябрь  

Презентация: Инновации 

в кулинарии. 

декабрь  

Внеклассное 

мероприятие 

Всемирный день повара. октябрь  

3 Перфильева 

Ольга 

Ивановна 

ПМ.01 Приготовление и 

подготовка к реализации 

п.ф для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов из 

овощей. 

сентябрь 

 

 

Презентация: 

Приготовление п.ф из 

овощей 

октябрь  

Внеклассное 

мероприятие 

Знакомство с профессией 

повара 

ноябрь  

4 Перелыгина 

Оксана 

Константинов

на 

ПМ.03 Организация 

процесса приготовления 

и приготовление 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

Презентация: Технология 

приготовления сложных 

горячих соусов. 

сентябрь  

ПМ.06 Организация 

работы структурного 

подразделения 

Разработка методических 

рекомендации к 

выполнению курсового 

проекта. 

октябрь  

МДК.05.01 Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 

десертов 

Методические 

рекомендации по 

выполнению ЛПР 

ноябрь  

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной работе 

декабрь  

МДК.02.01 Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

Презентация: 

Оригинальные закуски из 

мяса 

декабрь  

5 Пыресева 

Екатерина 

Александровна 

ПМ.01 Выполнение 

стрижек и укладок волос 

Мужская стрижка 

«Полька» 

сентябрь  

ПМ.03 Выполнение 

окрашивания волос 

Окрашивание волос октябрь  

ПМ.03 Выполнение 

окрашивания волос 

Презентация: Боди арт ноябрь  

ПМ.04 Оформление 

причесок 

Выполнение причесок в 

современном стиле 

декабрь  

6 Яковина Дарья 

Алексеевна 

ПМ.02 «Подбор форм 

причесок и их 

Выполнение перманента 

на волосах. 

сентябрь  



выполнение с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

потребителей» 

 

ПМ.03 «Выполнение 

химической завивки 

волос» 

Выполнение окрашивания 

волос в технике Аир тач. 

октябрь  

 

ПМ.04 «Оформление 

причесок» 

Презентация: История 

прически и костюма в 

Японии. 

ноябрь  

 

 Выполнение свадебной 

прически в авангардном 

стиле. 

ноябрь  

ДУД.01 Введение в 

профессию 

Презентация: Искусство в 

Средневековье 

(Романский стиль)  

декабрь  

ПМ.05 «Выполнение 

технических стрижек и 

укладок волос WS» 

Технологические 

процессы по стандартам 

Ворлдскиллс.  

декабрь  

 

4. План проведения открытых мероприятий 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1 Проведение недели творчества 

профессии: Повар, кондитер; 

специальности: Технология 

продукции общественного питания 

Кобылкевич Е.Ю. 

Морева А. М. 

Перфильева О.И. 

Перелыгина О.К. 

декабрь  

2 Проведение недели творчества 

профессия: Парикмахер; 

специальность: Парикмахерское 

искусство 

Пыресева Е.А. 

Яковина Д.А. 

 

март  

 

5. График взаимопосещений преподавателей 
 

№ 

п/п 

ФИО посещающих 

преподавателей 

ФИО посещаемых преподавателей 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь февраль март апрель  май 

1 Кобылкевич Елена 

Юрьевна 

    +  +  

2 Морева Алла 

Михайловна 

   +  +   

3 Перфильева Ольга 

Ивановна 

 +  +  +   

4 Перелыгина Оксана 

Константиновна 

   +  +   

5 Пыресева Екатерина 

Александровна 

   

+ 

   +  

6 Яковина Дарья 

Алексеевна 

   +   +  

 



6. Аттестация преподавателей ЦМК в 2020-2021 учебном году  

 

№ 

п/п 
ФИО преподавателей 

Вид аттестации 

(соответствие должности, 

присвоение 

квалификационной 

категории) 

Планируемая 

квалификационная 

категория 

Отметка о 

выполнении 

1 Кобылкевич Елена 

Юрьевна 

высшая высшая  

2024 

 

2 Морева Алла 

Михайловна 

соответствие занимаемой 

должности 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

3 Перфильева Ольга 

Ивановна 

соответствие занимаемой 

должности 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

4 Перелыгина Оксана 

Константиновна 

соответствие занимаемой 

должности 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

5 Пыресева Екатерина 

Александровна 

соответствие занимаемой 

должности 

07.11.2020 

соответствие 

занимаемой 

должности  

 

6 Яковина Дарья 

Алексеевна 

соответствие занимаемой 

должности 

соответствие 

занимаемой 

должности 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


