
План работы  

методической комиссии специальности 

«Торговое дело» на 2021/2022 учебный год 
 

Единая методическая тема: Совершенствование образовательного процесса 

путем использования современных педагогических и информационных 

технологий 
 

Цель: Повышение компетентности педагогических работников  через 

расширение сферы использования современных педагогических и 

информационных технологий 

Задачи: 

- изучить нормативную и методическую документацию по вопросам 

образования; 

- организовать взаимопосещение учебных занятий с целью обмена опытом по 

оптимизации выбора педагогических техник и приемов; 

- осуществлять  контроль за методическим сопровождением и качеством 

образовательного  процесса, оказывать методическую помощь начинающим 

педагогическим работникам; 

- обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий. 
 

№ 

заседания 

Повестка заседаний 
Дата Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Цели и задачи работы методической 

комиссии на новый учебный год. Рассмотрение 

и утверждение плана работы методической 

комиссии на новый учебный год. 

1.2. Изучение  письма к началу 2021/2022 

учебного года Министерства образования 

Республики Беларусь и учреждения 

образования «Республиканский институт 

профессионального образования», с 

информацией о том, что в 2021/2022 учебном 

году при реализации в учреждениях 

профессионально-технического, среднего 

специального, высшего образования 

образовательных программ профессионально-

технического образования, среднего 

специального образования необходимо 

учитывать. 

1.3. Обсуждение календарно-тематических 

планов по учебным предметам 

профессионального компонента. 

1.4. Обсуждение и утверждение заданий 

обязательных контрольных работ по 

подготавливаемым специальностям. 

1.5. Обсуждение перечня учебно-

производственных работ на новый учебный год. 

август Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

 



1.6. О рассмотрении графика взаимопосещений 

учебных  занятий. 

1.7. О рассмотрении графика открытых занятий 

и внеурочных мероприятий 

 

2. 2.1. Рассмотрение планов по самообразованию 

2.2. Обсуждение плана мероприятий БГТЭПТК 

в рамках ведущего в системе ПТО по 

направлению «Научно-методическое 

обеспечение профессионально-технического 

образования по квалификации «Продавец» 4-го 

разряда на 2021/2022 учебный год. 

2.3. Обсуждение и утверждение перечня 

проверочных работ на 1-е полугодие. 

2.4.Обсуждение состава творческих групп по 

разработке, доработке структурных элементов 

(электронных) учебно-методического 

комплекса по специальности 3-25 01 51 

«Торговое дело». 

2.5 Обсуждение планов работы кабинетов 

сентябрь Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

3. 

 

3.1. Обсуждение методической разработки 

учебного занятия по учебному предмету 

«Производственное обучение» на тему 

«Подготовка товаров к инвентаризации и 

переоценке». 

3.2. Обсуждение методической разработки 

учебного занятия по учебному предмету 

«Производственное обучение» на тему «Работа 

на кассовом суммирующем аппарате «Миника-

1102Ф». Оформление чека с промежуточным 

итогом и вычислением сдачи». 

октябрь 

 

Мастер п/о 

Гацук А.К. 

 

 

 

 

Мастер п/о 

Лошакевич Ж.И. 

4. 4.1. Обсуждение открытого учебного занятия 

по учебному предмету «Производственное 

обучение» на тему «Подготовка товаров к 

инвентаризации и переоценке». 

4.2. Обсуждение  методической разработки 

учебного занятия по учебному предмету 

«Производственное обучение» на тему 

«Приемка товаров по количеству и качеству». 

4.3. Обсуждение  методической разработки 

пробного  учебного занятия по учебному 

предмету «Производственное обучение» на 

тему «Размещение товаров с учетом 

требований к размещению товаров, выкладка 

товаров». 

4.4. Обсуждение открытого учебного занятия 

по учебному предмету «Производственное 

обучение» на тему «Работа на кассовом 

ноябрь Мастер п/о  

Гацук А.К. 

 

 

Мастер п/о 

Шкрадюк М.Н. 

 

 

 

 

Мастер п/о 

Тесленок Т.С. 

 

 

 

Мастер п/о 

Лошакевич Ж.И. 



суммирующем аппарате «Миника-1102Ф». 

Оформление чека с промежуточным итогом и 

вычислением сдачи. 

 

5.  5.1.Обсуждение промежуточных результатов 

работы по ведущей площадки. 

5.2. Проведение мастер-класса в рамках 

профессиональной ориентации по теме 

«Упаковка товаров». 

5.3. Анализ успеваемости учащихся учебных 

групп специальности «Торговое дело». 

5.4.  Обсуждение открытого учебного занятия по 

учебному предмету «Производственное 

обучение» на тему «Приемка товаров по 

количеству и качеству». 

5.5.  Заслушивание статьи для СМИ «Взгляды 

молодежи на ЗОЖ». 

декабрь Председатель МК 

Мастер п/о 

Гацук А.К. 

Члены МК 

 

 

Мастер п/о 

Шкрадюк М.Н. 

Члены МК 

 

Преподаватель 

Грицкеви А.И. 

6. 6.1. Обсуждение и рассмотрение перечней 

заданий для проверочных работ, обучающихся 

по специальности 3-25 01 51 «Торговое дело», 

квалификации 3-25 01 51-54 «Продавец 4-

горазряда; контролер-кассир (контролер) 4-го 

разряда. 

6.2. Обсуждение  методической разработки 

учебного занятия по учебному предмету 

«Производственное обучение» на тему 

«Размещение товаров с учетом требований к 

размещению товаров, выкладка товаров». 

6.3. Обсуждение открытого учебного занятия по 

учебному предмету «Производственное 

обучение» на тему «Приемка товаров по 

количеству и качеству». 

6.4.Контроль выполнения разработки 

структурных элементов УМК (электронные 

средства) по  специальности «Торговое дело», 

учебный предмет «Производственное обучение»  

6.5.Мониторинг качества учебной деятельности 

учащихся по учебным предметам 

профессионального компонента. 

январь Мастера п/о 

члены комиссии 

 

 

 

 

Мастер п/о 

Тесленок Т.С. 

 

 

 

Мастер п/о 

Шкрадюк М.Н. 

 

 

Мастер п/о 

Казак Н.Ю. 

Рудько А.И. 

Зерняк Е.С. 

 

 

 

7. 7.1. Обсуждение ЭСО, которые применяют 

педагогические работники в образовательном 

процессе. 

7.2. Обсуждение пробного учебного занятия по 

февраль Члены комиссии 

 

Мастер п/о 

Тесленок Т.С. 



учебному предмету «Производственное 

обучение» на тему «Размещение товаров с 

учетом требований к размещению товаров, 

выкладка товаров». 

 

 

8. 

 

 

8.1. Обсуждение методической разработки и 

открытого учебного занятия по учебному 

предмету «Производственное обучение» на 

тему «Работа на оборудовании для расчета с 

покупателями». 

8.2. Заслушивание статьи для СМИ «Через 

творчество в профессию». 

8.3. Обзор новых публикаций журнала 

«Профессиональное образование». 

март Мастер п/о 

Ревинская Л.А. 

 

 

Преподаватель 

Жвания Е.В. 

Председатель МК 

9. 9.1. Обсуждение открытого учебного занятия 

по учебному предмету «Производственное 

обучение» на тему «Работа на оборудовании 

для расчета с покупателями». 

9.2. Обсуждение доклада на тему 

«Современные педагогические технологии». 

9.3. Обсуждение  методической разработки 

учебного занятия по учебному предмету 

«Товароведение продовольственных товаров» 

на тему «Молоко и молочные товары» с 

использованием современных педагогических 

технологий. 

 

апрель Мастер п/о  

Ревинская Л.А. 

 

 

Преподаватель 

Королек А.В. 

 

 

Преподаватель 

Грицкевич А.И. 

10. 10.1. Обсуждение методической разработки и 

открытого учебного занятия по учебному 

предмету «Производственное обучение» на 

тему «Подсчет товаров по наименованиям и 

оформление инвентаризационной описи. 

Выведение предварительных результатов». 

10.2.Обсуждение мастер-класса на тему 

«Приправы и пряности». 

10.3. Заслушивание профориентационной 

статьи для СМИ.  

10.4. Обсуждение перечня квалификационных 

пробных работ по производственному 

обучению в выпускных группах. 

10.5. О результатах взаимопосещения учебных 

занятий теоретического и производственного 

обучения. 

май Мастер п/о 

Шуст Г.В. 

 

 

 

 

Мастер п/о 

 Рекиш Ж.И. 

 

 

 

Члены МК 

 

Преподаватель 

Королек А.В. 

Члены МК 

11. 

 

 

 

11.1. Анализ результатов работы МК за 

учебный год. 

11.2. Мониторинг качества учебной 

деятельности учащихся по учебным предметам 

профессионального компонента. 

июнь Председатель 

Преподаватели 

Мастера п/о 



11.3. Отчет о работе методической комиссии 

специальности «Торговое дело». 

11.4. Рассмотрение итогов работы 

деятельности ведущего за 3 года. 

11.5. Обсуждение проекта плана работы 

методической комиссии на 2022/2023 учебный 

год. 

 

Рассмотрен на заседании методической комиссии 

специальности «Торговое дело» 

от  30.08.2021  Протокол  № 1   
 

Председатель методической комиссии 

специальности «Торговое дело» 
 

______________ А.В.Королек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График 

проведения открытых учебных занятий (мастер-классов) преподавателями и 

мастерами производственного обучения методической комиссии 

специальности «Торговое дело» 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

мастера п/о 

Учебный предмет Тема учебного занятия 

1. Ноябрь Гацук А.К. «Производственное 

обучение» 

«Подготовка товаров к 

инвентаризации и 

переоценке 
2. Ноябрь Лошакевич 

Ж.И. 

«Производственное 

обучение» 

 «Работа на кассовом 

суммирующем аппарате 

«Миника-1102Ф». 

Оформление чека с 

промежуточным итогом 

и вычислением сдачи». 
3. Декабрь Шкрадюк М.Н. 

 

«Производственное 

обучение» 

«Приемка товаров по 

количеству и качеству» 
4. Декабрь Гацук А.К. Мастер-класс 

(в рамках 

профессиональной 

ориентации) 

 «Упаковка товаров» 

5. Декабрь Тесленок Т.С. «Производственное 

обучение» 

Пробное учебное 

занятие «Размещение 

товаров с учетом 

требований к 

размещению товаров, 

выкладка товаров» 

 
6. Март Ревинская Л.А. 

 

«Производственное 

обучение» 

«Приемка товаров по 

количеству и качеству» 
7. Май Рекиш Ж.И. 

 

Мастер-класс 

(в рамках 

профессиональной 

ориентации) 

«Приправы и пряности» 

 


