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1. Общая методическая тема членов ПЦК 

«Обеспечение инновационного характера образования путем оказания 

качественных услуг в области профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и профессиональных стандартов»  

2. Индивидуальные методические темы преподавателей 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Индивидуальная методическая тема 

Герасимова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Формирование  ключевых компетенций обучающихся на уроках 

обществознания и права в соответствии с требованиями ФГОС СПО      

и с использованием инновационных образовательных технологий 

Галкина Наталия 

Валерьевна 

Развитие творческого мышления студентов с помощью 

интерактивных методов обучения. 

Зотова Светлана 

Анатольевна 

Развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся 

на уроках истории через методы и приемы продуктивного знания 

Казанцев 

Валерий 

Николаевич 

Развитие творческих и интеллектуальных способностей студентов на 

уроках обществознания с помощью интерактивных методов обучения. 

Никитина 

Любовь 

Алексеевна 

Повышение качества профессионального образования с 

использованием стандартов «World Skills» 

Чернышова 

Светлана 

Владимировна 

Использование инновационных образовательных технологий при 

формировании профессиональной компетентности выпускника 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. План представления и обсуждения методических рекомендаций, 

разработок преподавателей   

 

 
ФИО Тема разработки Срок 

исполнения 

Герасимова Татьяна 

Евгеньевна 

Методические  рекомендации и задания для выполнения 

практических работ по учебной дисциплине   ОП.05  

Правовое  обеспечение профессиональной деятельности 

для специальности технического профиля 09.02.07 

Информационные системы и программирование, с 

использованием дистанционных технологий. 

декабрь 

Галкина Наталия 

Валерьевна 

 Сущность интерактивных технологий обучения и их 

возможности в развитии творческих способностей 

студентов 

апрель 

Зотова Светлана 

Анатольевна 

Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы студентами 1курса с ОВЗ по 

дисциплине История  

декабрь 

Казанцев Валерий 

Николаевич 

Практика использования интерактивных методов 

обучения на уроках обществознания 

март 

Никитина Любовь 

Алексеевна 

Методические рекомендации по выполнению 

индивидуальных практических заданий для студентов 

специальности   социально-экономического профиля 

ция обслуживания в общественном 43.02.01 Организа

ПМ 05, МДК 02.01  питании по учебной дисциплины 

март 

Чернышова 

Светлана 

Владимировна 

 

Практика использования инновационных 

образовательных технологий в преподавании 

специальных дисциплин по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. План проведения заседаний ПЦК, вопросы к рассмотрению 

 
 

Вопросы к рассмотрению Сроки 

исполнения 

 

1.Переутверждение программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена предшествующих 

годов набора . 

2.Итоги промежуточной аттестации во втором семестре 

предшествующего учебного года. 

3.Утверждение индивидуальных планов самообразования членов ПЦК 

социально-экономических дисциплин в текущем учебном году. 

4.Утверждение плана работы ПЦК. 

5.Обсуждение результатов работы предметных студенческих кружков 

и утверждение планов работы на текущий учебный год: 
Ф.И.О.ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НАЗВАНИЕ КРУЖКА 

Герасимова Татьяна Евгеньевна «Гражданин» 

Галкина Наталия Валерьевна «Экономика и жизнь» 

Зотова Светлана Анатольевна «За страницами истории» 

Никитина Любовь Алексеевна «Ресторатор» 

Чернышова Светлана Владимировна «Дружи с финансами» 

 

6. Утверждение Программы стажировки преподавателя спецдисциплин 

Никитиной Л.А.  

7. Разное. 

  

Август 2020 

1.Утверждение форм промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам ПЦК   социально-экономических дисциплин в первом 

семестре учебного года. 

2.Утверждение тематики курсовых работ по дисциплинам:  

- МДК 02.01.  Организация обслуживания в организациях обществен-

ного питания; 

- ОП.01 Экономика организации. 

3.Переутверждение методических рекомендаций по выполнению и 

защите курсовых работ по дисциплинам:  

- МДК 02.01.  Организация обслуживания в организациях обществен-

ного питания; 

- ОП.01 Экономика организации. 

4. Разное.  

Сентябрь 2020 

1.Обсуждение и утверждение плана проведения «Недели ПЦК». 

2. Утверждение Программы стажировки преподавателя спецдисциплин 

Зотовой С.А. 

3.Разное  

Октябрь 2020 

1.Утверждение Программы государственной итоговой аттестации 

выпускников по программе подготовки специалистов среднего звена 
специальности социально-экономического профиля  43.02.01.  

Организация обслуживания в общественном питании.  

 2.Утверждении тематики дипломных работ  по программе подготовки 

специалистов среднего звена специальности социально-экономичес-

кого профиля  43.02.01.  Организация обслуживания в общественном 

питании.  

Ноябрь 2020 



3.Утверждение методических указаний по выполнению дипломных 

работ и переутверждение ранее действующих, по программе 

подготовки специалистов среднего звена специальности социально-

экономического профиля  43.02.01.  Организация обслуживания в 

общественном питании.  

4.Обсуждение открытого занятия по обществознанию, преподавателя 

Казанцева В.Н. 

5. Обсуждение открытого занятия по МДК 02.01.  Организация 

обслуживания в организациях общественного питания, преподавателя 

Никитиной Л.А. 

6.Разное 

1. Представление и обсуждение  методических разработок 

преподавателей:  

- Методические  рекомендации и задания для выполнения 

практических работ по учебной дисциплине   ОП.05  Правовое  

обеспечение профессиональной деятельности для специальности 

технического профиля 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, с использованием дистанционных технологий. - 

Герасимова Т.Е.; 

- Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студентами 1курса с ОВЗ по дисциплине История. – Зотова 

С.А. 

2. Обсуждение открытого занятия по дисциплине Экономика 

организации, преподаватель Галкина Н.В. 

3. Обсуждение открытого занятия по дисциплине МДК. 03.01 

Маркетинг в организации общественного питания, преподаватель 

Чернышова С.В. 

4.Обсуждение результатов взаимопосещений учебных занятий 

преподавателями ПЦК. 

5.Разное. 

Декабрь 2020 

1.Об утверждении отчетов преподавателей ПЦК социально-

экономических дисциплин о выполнении индивидуальных планов 

самообразования за 1 семестр учебного года. 

2.Об утверждении отчета о работе ПЦК социально-экономических 

дисциплин за первый семестр.  

3.Итоги промежуточной аттестации студентов специальности 

социально-экономического профиля  43.02.01.  Организация 

обслуживания в общественном питании в первом семестре текущего 

учебного года. 

4.Утверждение формы проведения промежуточной аттестации  по 

учебным дисциплинам ПЦК социально-экономических дисциплин во 

втором    семестре текущего учебного года. 

5.Итоги прохождения студентами специальности социально-

экономического профиля  43.02.01.  Организация обслуживания в 

общественном питании производственной практики в первом семестре 

текущего учебного года. 

6.Итоги работы предметных студенческих кружков ПЦК в первом 

семестре. 

7.Разное 

Январь 2021 



1.Закрепление дисциплин и профессиональных модулей за 

преподавателями ПЦК социально-экономических дисциплин. 

2.Формирование методического обеспечения основными 

профессиональными образовательными программами среднего 

профессионального образования   для набора текущего календарного 

года. 

3.Подготовка к студенческой научно - практической конференции 

«Виват, наука!». 

Февраль 2021 

1. Представление и обсуждение  методических разработок 

преподавателей:  

- Практика использования интерактивных методов обучения на уроках 

обществознания, преподаватель Казанцев В.Н.; 

- Методические рекомендации по выполнению индивидуальных 

практических заданий для студентов специальности   социально-

экономического профиля 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании по учебной дисциплины  ПМ 05, МДК 02.01. 

преподаватель Никитина Л.А.; 

- Практика использования инновационных образовательных 

технологий в преподавании специальных дисциплин по специальности 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 

преподаватель Чернышова С.Н.. 

2. Обсуждение открытого занятия по дисциплине Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, преподаватель 

Герасимова Т.Е. 

3.Разное. 

Март 2021 

1.Обсуждение открытого занятия по дисциплине История, 

преподаватель Зотова С.А. 

2.Представление и обсуждение  методической разработки 

преподавателя Галкиной Н.В. «Сущность интерактивных технологий 

обучения и их возможности в развитии творческих способностей 

студентов». 

3.Разное. 

Апрель 2021 

1.Утверждение рабочих программ и ФОС по учебным дисциплинам 

социально-экономического профиля  программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для набора текущего 

календарного года. 

2.Утверждение рабочих программ и ФОС по учебным дисциплинам 

социально-экономического профиля  программ подготовки 

специалистов среднего звена для набора текущего календарного года. 

3.Обсуждение результатов взаимопосещений учебных занятий 

преподавателями ПЦК во 2 семестре текущего года. 

4.Разное 

Май 2021 

1.Итоги ГИА студентов  специальности социально-экономического 

профиля  43.02.01.  Организация обслуживания в общественном 

питании в текущем календарном году. 

2.Отчет о выполнении индивидуальных планов самообразования 

преподавателей ПЦК социально-экономических дисциплин в текущем 

учебном году. 

3.Отчет о работе ПЦК социально-экономических дисциплин за 2020-

2021 учебный год. 

4.Задачи и перспективы ПЦК на новый учебный год 

Июнь 2021 

 



5. План проведения открытых занятий 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предмет Тема занятия Срок проведения 

Герасимова Татьяна 

Евгеньевна 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом  

 

март 

Зотова Светлана 

Анатольевна 

 

История 

В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом 

 

апрель 

Галкина Наталия 

Валерьевна 

 

Экономика 

организации  

В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом 

 

декабрь 

Чернышова 

Светлана 

Владимировна 

МДК. 03.01 

Маркетинг в 

организации 

общественного 

питания 

  

В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом 

декабрь 

Казанцев Валерий 

Николаевич 

 

Обществознание   

В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом 

 

ноябрь  

Никитина Любовь 

Алексеевна 

 

Дисциплина  МДК 

02.01 

В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. График взаимопосещений учебных занятий 

 
 

Кто посещает Кого посещает Сроки посещения 

Герасимова Татьяна 

Евгеньевна 

Зотова С.А. 

Казанцев В.Н. 

03.2021 

04.2021 

Зотова Светлана 

Анатольевна 

Герасимова Т.Е. 

Казанцев В.Н. 

10.2020 

12.2020  

Галкина Наталия 

Валерьевна 

Чернышова С.В. 

Никитина Л.А. 

11.2020 

04.2021 

Чернышова Светлана 

Владимировна 

Никитина С.А. 

Галкина Н.В. 

10.2020 

05.2021  

Казанцев Валерий 

Николаевич 

Герасимова Т.Е. 

Зотова С.А. 

02.2021 

11.2020 

Никитина Любовь 

Алексеевна 

Чернышова С.В. 

Галкина Н.В. 

12.2020 

03.2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7. График прохождения курсов повышения квалификации 

 

 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата последней 

аттестации 

Дата предстоящей 

аттестации 

1.  Герасимова Татьяна 

Евгеньевна 
высшая  (2019 г.) 

                

2024 г. 

2.  Галкина Наталия Валерьевна первая  (2020 г.) 2025 г. 

3.  Зотова Светлана 

Анатольевна 
высшая  (2019 г.) 

 

2024 г. 

4.  
Казанцев Валерий Николаевич 

  б/к 2021 г. 

  

5.  Никитина Любовь Алексеевна высшая (2018 г.) 2023 г. 

6.  Чернышова Светлана 

Владимировна 

высшая  (2020 г.) 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                8. График прохождения стажировки. 

 

 

 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата последней 

стажировки 

Дата предстоящей 

стажировки 

1. Герасимова Татьяна 

Евгеньевна 

 2018 г.  2021 г. 

    2.  Галкина Наталия Валерьевна  2019 г.  2022 г. 

    3. Зотова Светлана 

Анатольевна 

 2020 г.  2023 г. 

   4. 
Казанцев Валерий Николаевич 

  

 

 

  

   5. Никитина Любовь Алексеевна 2020 г. 2023 г. 

   6. Чернышова Светлана 

Владимировна 

 2020 г. 2023 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАССМОТРЕНО  

На заседании ПЦК социально-экономических 

дисциплин 

Протокол от «25» 09 2020 года № 2 

Председатель ПЦК________Герасимова Т.Е. 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УМР 

_________О.А.Думан 

«__»____________2020 года 

 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ 

ПЦК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

на 2020-2021 учебный год 

с 16.11.20 по 21.11.21 

 

 

№ п/п Мероприятие  Ответственные  Дата 

проведения 

1 Викторины по 

общеобразовательным 

дисциплинам: История, 

Обществознание, Экономика 

Зотова С.А. 

Герасимова Т.Е. 

Казанцев В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.20 -

21.11.21 
  

2 Конкурс проектов по финансовой 

грамотности  «Мы контролируем 

деньги или деньги контролируют 

нас?» 

Галкина Н.В. 
Чернышова С.В. 

3 Игра-конкурс «Поиграем в 

экономику» 

Галкина Н.В. 

4 Деловая игра «Банки in action» Чернышова С.В. 

5 Урок-игра «Колесо истории» Зотова С.А. 

6 Деловая игра «Право на службе 

государства» 

Герасимова Т.Е. 

7 Интеллектуально-познавательная 

игра   «Коррупции НЕТ!» 

Казанцев В.Н. 

8 Творческий профессиональный 

конкурс-батл «Самый быстрый» 

Никитина Л.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


