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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации деятельности ведущего в системе 

 профессионально-технического образования по специальности 

«Общественное питание» на 2022/2023 учебный год 

 
 

Цель: Создание рациональной системы средств нормативного и 

учебно-методического обеспечения, средств обучения и контроля 

профессионально-технического образования специальности 

«Общественное питание».  
Задачи деятельности: 

1. Изучить требований организаций, предъявляемых к современному 

рабочему. 

2. Создать систему структурных элементов УМК по учебным 

предметам профессионального компонента по квалификации «Кондитер», 

«Повар», «Официант». 

3. Разработка новых структурных элементов УМК по учебным 

предметам профессионального компонента. 

4. Анализ эффективности применения учебно-методического 

комплекса в процессе обучения. 

5. Апробация в учебном процессе разработанных структурных 

элементов научно - методического обеспечения специальности 

«Общественное питание». 

6. Повышение уровня педагогического мастерства педагогических 

работников, их компетентности в области преподаваемых предметов и 

методики преподавания. 

7. Разработка программно-планирующей документации воспитания в 

рамках учебных предметов профессионального компонента.  

8. Проведение педагогической экспертизы структурных элементов 

учебно-методического комплекса. 

9.  Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта по 

соответствующему направлению деятельности. 

10. Другие задачи, определяемые спецификой деятельности 

ведущего учреждения. 

 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Результат 

деятельности 

1.  Утверждение состава 

творческой группы по 

Сентябрь Методист 

 

Приказ 



разработке структурных 

элементов УМК 

2. Разработка плана 

мероприятий по реализации 

деятельности ведущего в 

системе профессионально-

технического образования по 

направлению «Научно-

методическое обеспечение 

профессионально-

технического образования по  

специальности 

«Общественное питание» 

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  деятельности 

ведущего в системе 

профессионально-

технического образования по 

направлению «Научно-

методическое обеспечение 

профессионально-

технического образования по  

специальности 

«Общественное питание» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по  ПО, 

методист, члены 

творческой группы 

Планы по 

самообразованию 

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. Семинар – практикум 

«Методология 

использования современных 

образовательных технологий 

в образовательном процессе» 

Февраль 

2023 г. 

Методист 

Богушевич В.Л. 

Методические 

материалы 

8. Семинар «Требования к 

профессиональным 

компетенциям выпускника, 

предъявляемые   

предприятиями 

заказчиками-кадров по 

квалификациям «Повар»  4-го 

разряда;  «Кондитер» 4-го 

разряда;  «Официант» 4-го 

разряда   

Октябрь 

2022 г. 

Зам. директора по 

УПР Жвания Е.В.,  

методист 

Богушевич В.Л. 

Методические 

материалы 

9. Разработка электронного 

средства  контроля по 

учебному предмету  

«Производственное 

обучение» по квалификации 

«Кондитер» 

Октябрь 

2022 г. 

 

Мастер п/о 

Ганжурова Д.Ю. 

 

Электронное 

средство  

контроля 

10. Разработка электронного 

средства обучения по  

учебному предмету 

«Производственное 

обучение» по квалификации 

«Кондитер 4-го разряда» 

Часть 1 

Октябрь 

2022 г. 

 

Мастер п/о 

Рудько В.А., 

Терешко И.А. 

Электронное 

пособие 

11. Разработка комплекта 

инструкционно-

технологических карт по 

учебному предмету 

«Производственное 

обучение»  по теме: 

«Приготовление 

полуфабрикатов для мучных 

кондитерских изделий», 

«Приготовление дрожжевого 

теста и изделий из него», 

«Приготовление 

бездрожжевого теста, 

изделий и полуфабрикатов из 

него» 

Октябрь-

ноябрь 

2022 г. 

 

Мастер п/о 

Красносельская А.Е., 

Найдун Р.Э. 

Инструкционно-

технологические 

карты  

 

12. Проведение мастер-класса на 

тему «Приготовление кулебяки» 

Октябрь 

2022 г. 

Мастер п/о 

Найдун Р.Э. 

Методическая 

разработка 

13. Проведение недели Октябрь Методист Методическая 



специальности ко Дню повара   2022 г. Богушевич В.Л., 

педагогические 

работники, члены 

комиссии 

специальности 

«Общественное 

питание» 

разработка 

14. Проведение мастер-класса на 

тему «Складывание салфеток» 

Ноябрь 

2022 г. 

Мастер п/о 

Штукина А.А. 

Методическая 

разработка 

15. Разработка 

исследовательской работы 

по теме «Организация 

рационального питания 

учащихся в колледже» 

Декабрь 

2022 г. 

 

Мастер п/о 

Штукина А.А. 

Методическая 

разработка 

16. Разработка интерактивного 

плаката  по учебному 

предмету 

«Производственное 

обучение» по теме: 

«Приготовление пирожных» 

Декабрь 

2022 г. 

 

Мастер п/о 

Соколова Е.Ю. 

Интерактивный 

плакат 

17. Проведение мастер-класса на 

тему «Винтажная техника, 

роспись пряников» 

Февраль 

2023 г. 

Преподаватель 

Анисимова М.Ю. 

Методическая 

разработка 

18. Разработка методических 

рекомендаций по 

выполнению практических 

работ по учебному предмету 

«Оборудование  объектов 

общественного питания»   

Март 

2023 г. 

Преподаватель 

Синявская С.В. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических 

работ 

19. Разработка опорных 

конспектов (планов занятий) 

по учебному предмету 

«Основы физиологии 

питания и санитарии»    

Март 

2023 г. 

Преподаватель 

Поцелуева Т.А. 

Опорные 

конспекты 

(планы занятий) 

20. Проведение мастер-класса на 

тему «Современная отделка 

бисквитных тортов» 

Март 

2023 г. 

Мастер п/о 

Рудько В.А. 

Методическая 

разработка 

21. Разработка планов учебных 

занятий  по  учебному 

предмету 

«Производственное 

обучение» по квалификации  

«Повар» 

 (1 курс обучения) 

Апрель 

2023 г. 

Мастер п/о 

Мелешко Н.В. 

 

Планы учебных 

занятий 

22. Разработка дидактического 

материала по проведению 

Май 

2023 г. 

Мастер п/о 

Нагирняк Е.Л. 

Методическая 

разработка 



открытого учебного занятия 

по учебному предмету 

«Производственное 

обучение»  по теме 

«Приготовление изделий из 

бездрожжевого теста: 

вареники с творогом, 

блинчики» 

 

23. Разработка комплекта 

инструкционно-

технологических карт по 

учебному предмету 

«Производственное 

обучение»  по теме: 

«Приготовление отделочных 

полуфабрикатов для 

пирожных и тортов», 

«Приготовление пирожных», 

«Приготовление тортов», 

«Приготовление десертов» 

Май 

2023 г. 

 

Мастер п/о 

Красносельская А.Е. 

Инструкционно-

технологические 

карты  

 

24. Разработка  средств контроля 

по  учебному предмету 

«Производственное 

обучение» по квалификации  

«Повар»   

Май 

2023 г. 

 

Мастер п/о 

Малюкова К.Ю. 

 

Методическая 

разработка 

25. Разработка УМК  учебного 

предмета «Специальная 

технология» (повар) по 

специальности «Повар 4-го 

разряда» 

Май 

2023 г. 

Преподаватель 

Стрижевская С.Л. 

 

УМК  учебного 

предмета 

«Специальная 

технология» 

(повар) 

26. Проведение внеклассного 

мероприятия, посвященное 

Дню кондитера по теме 

«Создай пирожное» 

Май 

2023 г. 

Методист 

Богушевич В.Л., 

педагогические 

работники, члены 

комиссии 

специальности 

«Общественное 

питание» 

Методическая 

разработка 

27. Разработка  онлайн - 

учебного занятия  по  темам  

программы 

производственного обучения 

по учебному предмету 

«Производственное 

обучение» по специальности 

«Официант 4-го разряда»: 

Июнь 

2023 г. 

 

Мастер п/о 

СтрелковаТ.В.,  

Лейко К В. 

 

Онлайн- учебное 

занятие 



«Подача холодных блюд и 

закусок, горячих закусок», 

«Подача супов», «Подача 

горячих блюд», «Подача  

сладких блюд, свежих 

фруктов и ягод», «Подача 

горячих и холодных 

напитков» 

28. Разработка интерактивного 

плаката по учебному 

предмету 

«Производственное 

обучение» по теме: 

«Приготовление отделочных  

полуфабрикатов». 

Июнь 

2023 г. 

 

Мастер п/о 

Журавлева Т.И. 

Интерактивный 

плакат 

29. Проведение открытого 

учебного занятия по 

учебному предмету 

«Производственное 

обучение»  

2022/2023 

учебный год 

Мастер п/о 

Нагирняк  Е.Л. 

Методическая 

разработка 

30. Проведение открытого 

учебного занятия по 

учебному предмету 

«Производственное 

обучение»  

2022/2023 

учебный год 

Мастер п/о 

Тарасенко Е.А. 

Методическая 

разработка 

31. Проведение открытого 

учебного занятия по 

учебному предмету 

«Производственное 

обучение»  

2022/2023 

учебный год 

Мастер п/о 

Журавлева Т.В. 

Методическая 

разработка 

32. Проведение открытого 

учебного занятия по 

учебному предмету 

«Производственное 

обучение»  

2022/2023 

учебный год 

Преподаватель 

Стрижевская С.Л. 

Методическая 

разработка 

 

 

 

Методист                                                                                В.Л.Богушевич 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


