
Тематический план заседаний цикловой  методической комиссии  спецдисциплин направления  

«Повар, кондитер» и «Технология продукции общественного питания» 

в 2019 – 2020 учебном году  

 
№ 

п/п 
Повестка дня Срок 

исполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 1.  О задачах методической комиссии на 2019-2020 учебный год. 

2. Об оформлении и утверждении рабочих программах по 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

a. 3. О  перспективно-тематических планах.  

b. 4.Об оформлении и утверждении УМК по дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

c. 5. Организационные вопросы и возникшие в ходе работы 

техникума.  

до 30.08.2019г. 

 

 

Председатель   

2.  1. О контрольно – оценочных средств и контрольно-

измерительных материалов по профессиональным модулям и  

учебным  дисциплинам. 

2. О графике проведения открытых уроков, конкурсов 

профессионального мастерства 

 

до 30.09.2019г. Председатель, члены 

ЦМК 

 

3. 1. Об организации работы по комплексному методическому 

обеспечению учебных кабинетов,  лаборатории 

производственного обучения. 

2. О списке педагогов, желающих пройти КПК и стажировку в 

следующим учебном  году. 

3 О подготовке к конкурсу профессионального мастерства по 

профессии «Повар, кондитер». «Технология продукции 

общественного питания» 

до 30.10.2019г.  Председатель 

 

 



4. 1. О правилах оформления документации преподавателей и 

мастеров п/о. 

2. Рассмотрение материалов для промежуточной аттестации 

 

до 30.11.2019г. Председатель  

члены ЦМК 

 

5. 1..Об утверждении тем дипломных работ  по специальности  

«Технология продукции общественного питания» 

4.Об анализе успеваемости за первое полугодие.  

5. О ходе подготовки обучающихся 1-2 курсов к промежуточной 

аттестации 

6. О проведении конкурса  «WorldSkills» по компетенции 

«Хлебопечение» 

7. Рассмотрение  программ  ГИА студентов. 

3. Организация работы по подготовке студентов для участия в 

конкурсе WorldSkills 

 

 до 28.12.2019г. Председатель, члены 

ЦМК  

 

6. 1. Об итогах методической работы ЦМК в первом полугодии. 

2 Рассмотрение тематики курсовых работ 

 

до 30.01.2020 г. Председатель 

члены ЦМК  

 

7. 1.О воспитании интереса к профессии в процессе 

производственного обучения 

2. 3. О дипломных  работах, требованиях к оформлению 

 

 до 28.02.2020 г.  Председатель, 

члены ЦМК  

 

8. 1. О культуре взаимоотношений педагогов и обучающихся. 

2. Об участии в конкурсе  «WorldSkills» по компетенции 

3.Подготовка и проведение предметной недели по профессии 

«Повар, кондитер»  

 

до 30.03.2020г. Председатель  

члены ЦМК  

 

9. 1. О подготовке к учебной и производственной практике  до 30.04.2020г. Председатель  

члены ЦМК 

 



обучающихся 1-2 курса. 

2. О практике как основе дуального обучения при подготовке 

квалифицированных специалистов. 

3. Об организации работы по подготовке студентов с ОВЗ для 

участия в конкурсе «Абилимпикс» 

 

10. 1. О развитии творческой активности педагога  в новых 

условиях профессионального образования. 

2.О работе по подготовке студентов группы №36 по профессии 

к независимой экспертизе. 

 

до 30.05.2020г. Председатель   

11. 1.  О ходе подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

2. Об анализе успеваемости обучающихся по профессии «Повар, 

кондитер», специальности  « Технология продукции 

общественного питания» во II семестре и за год.   

3.О разработке рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей (по ФГОС) на 2020-2021 учебный 

год, а также контрольно-оценочных средств профессиональных 

модулей. 

4. О плане работы и тематическом плане заседаний ЦМК на 

2020 – 2021 учебный год. 

 

До 30.06.2020г.  Председатель   

 

 
 


