


Траектории самообразования 

 мастеров и преподавателей профессий 

пищевой и легкой промышленности 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

преподавателя 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Тема работы  

по самообразованию 

1  Есипко 

Людмила 

Васильевна 

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель 

спецдисциплин 

Совершенствование навыков 

коммуникативной 

компетенции как один 

из приоритетов современного 

профессионального 

образования 

2  Кастромцова 

Антонина 

Петровна 

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель 

спецдисциплин 

Формирование 

профессиональных 

компетенций у студентов в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

3  Махота 

Валентина 

Дмитриевна 

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель 

спецдисциплин 

Совершенствование 

содержания обучения, 

внедрение современных форм и 

методов обучения и развития 

способностей студентов 

согласно требованиям 

профессионального стандарта 

4  Биева Юлия 

Александровна 

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель 

спецдисциплин 

Формирование 

профессиональных 

компетенций у студентов в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

5  Воропай 

 Нина 

Федоровна 

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель 

спецдисциплин 

Формирование общих и 

профессиональных 

компетенций в целях 

социализации личности 

студентов 

6  Махота 

Вероника 

Юрьевна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

Формирование общих 

компетенций у студентов в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 



Тема колледжа:  

Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

актуализированных ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

компетенций WorldSkills, работодателей как условие подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

 

Единая методическая тема:  

Совершенствование методической подготовки и повышение 

профессиональной компетентности педагогов, усиление мотивации 

педагогической инициативы и творческого поиска с целью повышения 

качества образовательного процесса. 
 

Тема работы предметно - цикловой комиссии:  

Активизация творческой деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения по организации разработки и внедрения 

рабочих программ ФГОС по ТОП-50. 

 

 

План работы 

 предметно – цикловой комиссии 

мастеров производственного обучения и преподавателей  

профессий пищевой и легкой промышленности 
 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

    

  Заседание 1 

Август – сентябрь 

30.08.2021   

1.  

Об учебной нагрузке 

преподавателей на 2021-2022 

учебный год 

 Сибилева Н.А., 

заместитель  

директора по УПР 

2.  

Рассмотрение и обсуждение плана 

работы ПЦК на 2021-2022 

учебный год 

 Руководитель 

ПЦК,  

 мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели 



3.  

Инструктаж: «Документация 

мастера производственного 

обучения в  

соответствии с ФГОС ». Работа с 

молодыми специалистами. 

 Руководитель  

ПЦК 

4.  

Актуализация информации о 

локальных нормативных актах 

колледжа.  

 Махота В.Д.,  

методист 

 

5.  Анализ состояния учебных 

кабинетов и мастерских на начало 

учебного года. 

 Старший мастер 

Карамизов  А.Р. 

6.  Анализ и корректировка рабочих 

программ, утверждение 

тематических планов по 

дисциплинам, учебным и 

производственным практикам 

 Есипко Л.В., 

руководитель ПЦК, 

мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели 

спецдисциплин 

7.  

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение и утверждение 

пакета контрольно-оценочных 

средств по профессиональным 

модулям  по профессиям  29.01.07 

«Портной», 

43.01.09  «Повар, кондитер», 

19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» 29.02.04 

«Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий»  

 Есипко Л.В., 

руководитель ПЦК, 

мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели 

спецдисциплин 

8. Рассмотрение и утверждение 

перечней практических работ по 

професссии 43.01.09  Повар, 

кондитер 

 мастера 

производственного 

обучения : 

Л.В. Есипко 

Н.Ф. Воропай 

Ю.А. Биева 

9. Подготовка к  

V Региональному чемпионату 

«Абилимпикс КБР - 2021» 

  



  
 

 

 Заседание 2 

Октябрь 

25.10.2021 

  

1.  Рассмотрение и обсуждение  

сроков проведения предметных 

недель. 

 Есипко Л.В., 

руководитель ПЦК  

 

2.  Участие в мероприятиях в рамках 

Единого урока безопасности в 

сети Интернет. 

 Мастера 

производственного 

обучения 

3.  Рассмотрение и утверждение 

индивидуальных планов 

самообразования мастеров 

производственного обучения на 

2021-2022 учебный год. 

 Есипко Л.В., 

руководитель 

ПЦК; Махота В.Д., 

методист; 

мастера 

производственного 

обучения  

4.  Обсуждение и утверждение плана 

проведения 

Недели профессионального 

мастерства  по профессии  

19.01.17 «Повар, кондитер» 

 Есипко Л. В., 

руководитель ПЦК, 

мастера 

производственного 

обучения 

5.  Обсуждение и утверждение 

Недели профессионального 

мастерства  по профессии  

29.01.07 «Портной» 

 Есипко Л.В., 

руководитель ПЦК, 

мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели 

спецдисциплин 

6.   Разработка и обсуждение 

программы дополнительного 

образования для детей и взрослых  

 Есипко Л. В., 

руководитель ПЦК, 

мастера 

производственного 

обучения 

7.  Подготовка актуальной 

информации для размещения на 

сайте колледжа 

 Руководитель ПЦК  

 
 

 
 



 Заседание 3 

Ноябрь – декабрь 

28.12.2020 

  

1.  Анализ итогов проведения Недели 

профессионального мастерства  по 

профессии  19.01.17 «Повар, 

кондитер» 

 Есипко.Л В., 

руководитель ПЦК, 

мастера 

производственного 

обучения 

2.  О распределении обучающихся на 

производственную практику. 

Контроль за прохождением 

практики, составление отчетной 

документации. 

 Старший мастер; 

мастера 

производственного 

обучения 

3.  Разработка и утверждение плана 

работы по подготовке к  

V Региональному чемпионату 

«WorldSkills КБР - 2021» по 

компетенциям:  

-поварское дело 

-технология моды 

- выпечка осетинских пирогов 

 Есипко.Л В., 

руководитель ПЦК, 

мастера 

производственного 

обучения 

4.  Рассмотрение и согласование 

программ  ГИА по профессии: 

29.01.07 «Портной»; 

специальностям: 19.02.10 

«Технология продукции 

общественного питания»,  

29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий», 

 Есипко.Л В., 

руководитель ПЦК, 

мастера 

производственного 

обучения 

5.  Анализ работы ПЦК за 1 - е 

полугодие. Отчѐт мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей о работе за 1 - е 

полугодие. 

 Есипко Л. В., 

руководитель ПЦК, 

мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели 

 
 

  

 
Заседание 4 

Январь-февраль 

 

24.01.2022 

  



1.  Анализ успеваемости и качества 

знаний по профессиональным 

модулям за 1 полугодие. 

 Есипко Л.В., 

руководитель ПЦК,  

мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели 

2.  Подготовка и участие в  

V1Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» Кабардино-

Балкарская Республика -2022 

 Есипко Л.В., 

руководитель ПЦК,  

мастера 

производственного 

обучения 

3.  Советы психолога 

«Психологические предпосылки 

девиантного поведения у 

подростков» 

 Коба О.Н., педагог-

психолог 

    

 
Заседание 5 

Март-апрель 

07.03.2022   

1.  Итоги Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (World 

Skills Russia)» Кабардино-

Балкарская Республика -2022 

 Есипко Л.В., 

руководитель ПЦК,  

мастера 

производственного 

обучения 

2.  Рассмотрение и закрепление тем 

письменных квалификационных 

работ для студентов выпускных 

групп по профессии 29.01.07 

«Портной»; специальностям: 

19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания», 29.02.04 

«Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий», 

 Есипко Л.В., 

руководитель ПЦК,  

мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели 

спецдисциплин 

3.  Рассмотрение и согласование тем 

практических работ 

квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям:  

по профессии  

29.01.07 «Портной», 

 Есипко Л.В., 

руководитель ПЦК,  

мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели 



 специальности 19.02.10 

«Технология продукции 

общественного питания», 29.02.04 

«Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий»,   

4.  Посещение предприятий города и 

района, с целью контроля 

прохождения производственной 

практики студентами. 

 Мастера 

производственного 

обучения 

5.  Подготовка к демонстрационному 

экзамену по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер 

 Есипко Л.В. , 

мастер 

производственного 

обучения 

 

  

 

 
Заседание 6 

Май – июнь 

27.06.2021 

  

1.  Участие членов ПЦК в 

внутриколледжном Фестивале 

педагогических идей. 

 Есипко Л.В., 

руководитель ПЦК  

  

2.  Анализ работы ПЦК за 2021-2022 

учебный год. Создание банка 

методических разработок по теме 

«Блочно-модульное обучение». 

 Есипко Л.В., 

руководитель ПЦК  

 

3.  Подготовка отчета о проделанной 

работе за 2021-2022 учебный год. 

Перспективы методической 

работы на 2022-2023 учебный год 

 Есипко Л.В., 

руководитель ПЦК  

  

 

 

 

          Руководитель ПЦК                                           ____________  Л.В. Есипко 
 


