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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации деятельности ведущего в системе профессионально-технического 

образования по направлению «Научно-методическое обеспечение  

профессионально-технического образования  

по квалификации «Продавец» на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный  Результат 

деятельности 

1.  Утверждение состава творческой группы по 

разработке структурных элементов УМК 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

методист  

Королек А.В. 

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-

октябрь 

2019 

методист  

Королек А.В., члены 

творческой группы 

План мероприятий 

3.  Организация и обеспечение работы с 

педагогическими работниками по повышению 

их профессиональной компетентности 

2019/2020  

учебный год 

 

Зам. директора по 

УПР,  

Зам. директора по ПО, 

методист 

План организации 

учебы, графики 

стажировки, план 

повышения 

квалификации и 

переподготовки  

 



2 

 

4.  Анализ требований образовательного 

стандарта, организаций-заказчиков кадров 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по ПО, методист, 

председатель МК 

«Торговое дело», ПР 

Протокол 

5.  Организация и осуществление контроля 

педагогических работников по 

самообразованию в соответствии  деятельности 

ведущего в системе профессионально-

технического образования по направлению 

«Научно-методическое обеспечение 

профессионально-технического образования по 

квалификации «Продавец» 

В течение года Зам. директора по 

УПР, зам.директора 

 по УР, зам. директора 

по ПО, методист, 

председатель МК 

«Торговое дело», ПР 

Планы по 

самообразованию 

6.  Освящение деятельности ведущей площадки в 

СМИ 

 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УПР, зам.директора 

 по УР, зам. директора 

по ПО, методист, 

председатель МК 

«Торговое дело», ПР 

Статьи, 

выступления на 

радио 

7.  Разработка методической разработки  «По 

учебному предмету «Производственное 

обучение» по теме «Подготовка бакалейных 

товаров к продаже» 

Декабрь 

2019 

 

Мастер п/о  

Гацук А.К. 

Методическая 

разработка  

8.  Разработка средств контроля по учебному 

предмету «Товароведение продовольственных 

товаров» по темам: «Твердые и мягкие сыры», 

«Кисломолочные продукты», 

«Молоко и сливки», «Приправы и пряности», 

«Чай, кофе, чайные и кофейные напитки», 

«Мучные изделия», «Сахаристые кондитерские 

изделия: карамель, конфеты», «Мука, крупа» 

Ноябрь 

2019 

 

Преподаватель 

 Жвания Е.В.  

 

Средства контроля 

(тесты) 



3 

 

9.  Разработка методической  

разработки по учебному предмету 

 «Организация и технология 

 торговли», по теме: «Выкладка 

 товаров с элементами 

 мерчендайзинга». 

Март 

2020 

 

Преподаватель  

Иванова Н.В. 

 

Методическая 

разработка 

10.  Проведение внеклассного мероприятия 

«Супер-продавец!» 

Апрель 

2020 

Преподаватель  

Ильинич И.Г. 

Методическая 

разработка 

11.  Апробация разработанных структурных 

элементов УМК 

до июня  

2020 

Зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по ПО, методист, 

председатель МК 

«Торговое дело», ПР 

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 2019/2020 

учебный год 

Июнь  

2020 

 

Зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по ПО, методист, 

председатель МК 

«Торговое дело», ПР 

Презентация 

деятельности, 

Протокол 

 

 

 
Методист 8 (0225) 72 19 04 


