
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации деятельности ведущего в системе 

 профессионально-технического образования по направлению 

 «Научно-методическое обеспечение профессионально-

технического образования по квалификации «Продавец»  

на  2021/2022 учебный  год 
 

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный  Результат 

деятельности 

1.  Утверждение состава 

творческой группы по 

разработке структурных 

элементов УМК 

Сентябрь Методист  

 

Приказ 

2. Разработка плана 

мероприятий по 

реализации деятельности 

ведущего в системе 

профессионально-

технического образования 

по направлению «Научно-

методическое обеспечение 

профессионально-

технического образования 

по квалификации 

«Продавец» 

Сентябрь 

 

Методист,  

члены 

творческой 

группы 

План 

мероприятий 

3. Организация и 

обеспечение работы с 

педагогическими 

работниками по 

повышению их 

профессиональной 

компетентности 

В течение 

учебного 

года  

Заместитель 

директора по 

УПР,  

заместитель 

директора по  

ПО, методист 

План организации 

учебы, графики 

стажировки, план 

повышения 

квалификации и 

переподготовки  

4. Анализ требований 

образовательного 

стандарта, организаций-

заказчиков кадров 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УПР,  

заместитель 

директора по  

ПО, методист, 

члены 

творческой 

группы 

Протокол 

5. Организация и 

осуществление контроля 

педагогических 

работников по 

самообразованию в 

соответствии  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УПР,  

заместитель 

директора по  

ПО, методист, 

Планы по 

самообразованию 



деятельности ведущего в 

системе профессионально-

технического образования 

по направлению «Научно-

методическое обеспечение 

профессионально-

технического образования 

по квалификации 

«Продавец» 

члены 

творческой 

группы 

6. Освящение деятельности 

ведущей площадки в СМИ 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УПР,  

заместитель 

директора по  

ПО, методист, 

члены 

творческой 

группы 

Статьи, 

выступления на 

радио 

7. Разработка инструкционно-

технологических карт по 

учебному предмету 

«Производственное 

обучение», по теме: «Расчет 

с покупателями по 

пластиковым картам» 

Октябрь 

 

Мастер п/о  

Корзун И.П. 
Инструкционно-

технологические 

карты  

 

8. Разработка карточек-заданий 

по учебному предмету 

«Производственное 

обучение», по теме: 

«Подготовка товаров к 

продаже (одежда 

трикотажная, чулочно-

носочные изделия, 

распаковка, сортировка, 

проверка комплектности 

гарнитуров, складывание 

бельевого трикотажа, 

чулочно-носочных изделий; 

подбор плечиков по форме и 

размеру)» 

Февраль 

 

Мастер п/о  

Шкрадюк М.Н. 
Карточки-задания 

9. Разработка рабочих тетрадей 

по учебному предмету 

«Производственное 

обучение», по темам: 

«Обслуживание 

потребителей (свежие и 

переработанные плоды, 

овощи, фрукты, грибы и 

грибная продукция)»; 

«Обслуживание 

потребителей (бакалейные 

Февраль 

 

 

Преподаватель  
Королёк А.В. 

Рабочие тетради 



товары)» 

 

10. Разработка элемента 

электронного учебника по 

учебному предмету 

«Товароведение 

продовольственных товаров» 

по теме: «Хлеб, 

хлебобулочные изделия»  

Декабрь  

 

Преподаватель 

Стрижевская 

С.Л. 

Элемент 

электронного 

учебника  

11. Апробация разработанных 

структурных элементов 

УМК 

до июня  

2021 

Заместитель 

директора по 

УПР,  

заместитель 

директора по  

ПО, методист, 

члены 

творческой 

группы 

Аналитические 

справки, 

методические 

материалы 

12. Открытое заседание 

методической комиссии 

«Торговое дело» 

достижения и анализ 

работы ведущего в системе 

профессионально-

технического образования 

по направлению «Научно-

методическое обеспечение 

профессионально-

технического образования 

по квалификации 

«Продавец» за 2019/2022 

учебный год 

Июнь  

 

Заместитель 

директора по 

УПР,  

заместитель 

директора по  

ПО, методист, 

члены 

творческой 

группы, МК 

«Торговое 

дело» 

Презентация 

деятельности, 

Протокол 

 

 

 

Методист                                                                                В.Л.Богушевич 

 


