
План работы 

 методического объединения педагогов сферы общественного питания 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создать условия для целостного и устойчивого развития обучающихся, 

творческой созидательной деятельности педагогов в соответствии с ФГОС СПО 

Задачи: 

 обновить и усовершенствовать образовательный процесс на основе освоения, 

апробации и внедрения современных педагогических технологий; 

  повысить профессиональные компетенции педагогов, как ресурса развития качества 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО; 

 внедрить современные формы и механизм оценки качества образования и выработка 

единых показателей оценивания результатов обучения обучающихся; 

 мониторинг сформированности компетенций педагогов и обучающихся; 

 создание единого информационного пространства (методического банка), 

обеспечивающего своевременное поступление, обобщение и пропаганду лучшего 

педагогического опыта, инновационных педагогических технологий и опыта их 

использования, методических рекомендаций и разработок, способствующих повышению 

качества образовательного процесса; 

 повысить мотивации участников образовательного процесса, направленной на 

постоянное совершенствование содержания образования. 

 

Таблица 1 

Список членов МО 
№  

п/п 
ФИО педагога Должность Образование 

Квалификационная 

категория 

1 
Белякова Оксана 

Алексеевна 

Преподаватель 

общепрофессионального 

цикла 

высшее 1КК 

2 
Бояркина Анжелика 

Александровна 

Мастер производственного 

обучения 

среднее 

профессиональное 

Соответствует 

занимаемой 

должности (2022 г.) 

3 Вериго Ольга Анатольевна Старший мастер 
среднее 

профессиональное 
ВКК 

4 
Григорьева Любовь 

Иннокентьевна 

Мастер производственного 

обучения 

среднее 

профессиональное 
ВКК 

5 
Зайцева Лариса 

Витальевна 

Мастер производственного 

обучения 
высшее - 

6 
Игумнова Мария 

Сергеевна 

Мастер производственного 

обучения 
высшее 1КК 

7 
Качина Светлана 

Анатольевна 

Преподаватель 

общепрофессионального 

цикла 

высшее - 

8 
Козлова Александра 

Алексеевна 

Мастер производственного 

обучения 

среднее 

профессиональное 

Соответствует 

занимаемой 

должности (2021 г.) 

9 
Краснеева Ирина 

Васильевна 

Мастер производственного 

обучения 
высшее ВКК 

10 
Лескович Нина 

Михайловна 

Преподаватель 

общепрофессионального 

цикла 

высшее, 

педагогическая 

переподготовка 

ВКК 

11 
Мефодьева Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель 

общепрофессионального 

цикла 

высшее, 

педагогическая 

переподготовка 

ВКК 

12 Панова Ольга Львовна 
Мастер производственного 

обучения 

среднее 

профессиональное 
1КК 

13 Рукосуева Мария Мастер производственного среднее - 



Александровна обучения профессиональное 

педагогическая 

переподготовка 

14 
Сергеева Екатерина 

Андреевна 

Преподаватель 

общепрофессионального 

цикла преподаватель 

среднее 

профессиональное 
- 

15 
Сокольникова Надежда 

Николаевна 

Мастер производственного 

обучения 
 - 

16 
Танкова Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель 

общепрофессионального 

цикла 

среднее 

профессиональное 

высшее 

1КК 

17 
Токарева Мария 

Владимировна 

Мастер производственного 

обучения 
высшее 

Соответствует 

занимаемой 

должности (2022 г.) 

18 
Фарутина Мария 

Александровна 

Мастер производственного 

обучения 

среднее 

профессиональное 
- 

19 
Хромовских Светлана 

Владимировна 

Мастер производственного 

обучения 

высшее, 

педагогическая 

переподготовка 

ВКК 

20 Черных Анна Леонидовна 
Мастер производственного 

обучения 
высшее - 

21 
Штейнмиллер Ольга 

Анатольевна 

Мастер производственного 

обучения 

высшее 

педагогическая 

переподготовка 

Соответствует 

занимаемой 

должности (2021 г.) 

Таблица 2 

Работа по теме самообразования 

№  

п/п 

ФИО 

 педагога 
Тема самообразования 

Год 

работы  

Реализация 

месяц форма  

1 Белякова О. А. 

Активизация познавательной 

деятельности обучающихся на учебных 

занятиях по учебной практике 

3 январь 

методическая 

разработка, 

выступление 

на 

конференции 

2 Бояркина А. А. 

Индивидуальный подход к 

обучающимся на уроках 

производственного обучения. 

1 январь 
выступление  

на МО 

3 Вериго О.А. 

Формирования профессиональных 

компетенций обучающихся по 

стандартам WorldSkills. 

1 январь 
выступление  

на МО 

4 Григорьева Л. И. 

Личностно-ориентированный подход 

как важное условие эффективности 

процесса обучения 

1 ноябрь 
выступление  

на МО 

5 Зайцева Л.В. 

Формирование общих и 

профессиональных компетенций в 

целях социализации личности 

студентов 

1 май 
выступление  

на МО 

6 Игумнова М.С. 
Использование ИКТ и медиа - ресурсов 

на уроках производственного обучения 
1 февраль 

выступление  

на МО 

7 Качина С. А. 

Формирование профессиональных 

компетенций студентов в процессе 

выполнения различных видов 

самостоятельной работы 

2 октябрь 
выступление  

на МО 

8 Козлова А. А. 

Совершенствование навыков 

коммуникативной компетенции как 

один из приоритетов современного 

профессионального образования 

1 декабрь 
выступление  

на МО 

9 Краснеева И.В. 

Самостоятельная работа - как вид 

учебной деятельности в рамках 

освоения профессии Повар 

1 март 
выступление  

на МО 

10 Лескович Н. М. 
Создание банка дифференцированных 

заданий в процессе изучения МДК 
3 ноябрь 

выступление 

на 



конференции 

11 Мефодьева О. А. 

Внедрение элементов WorldSkills Russia 

на лабораторных занятиях 

профессиональных дисциплин 

3 ноябрь 

методическая 

разработка, 

выступление 

на 

конференции 

12 Панова О. Л. 

Использование инновационных форм 

обучения на занятиях по 

производственному обучению 

1 февраль 
Выступление 

на МО 

13 Рукосуева М. А. 

Коррекционно – развивающие обучение 

учащихся в профессиональных  

образовательных учреждениях 

3 декабрь 

методическая 

разработка, 

выступление 

на 

конференции 

14 Сергеева Е. А. 

Повышение мотивации посредством  

внедрения стандартов Ворлдскиллс в 

практическую  подготовку 

обучающихся. 

3 март 

методическая 

разработка, 

выступление 

на 

конференции 

15 
Сокольникова 

Н.Н. 

Коррекционная индивидуальная работа 

со студентами с синдромом дефицита 

внимания,  с гиперактивностью 

1 май 
Выступление 

на МО 

16 Танкова Т. А. 

Современный урок в условиях 

системных изменений внедрения ФГОС 

нового поколения 

1 март 
Выступление 

на МО 

17 Токарева М. В. 

Мотивация обучающихся – главное 

условие повышения качества 

конкурентного 

высококвалифированного специалиста 

3 апрель 

методическая 

разработка, 

выступление 

на 

конференции 

18 Фарутина М.А. 

Применение личностно-

ориентированного подхода на уроках 

производственной практики для 

повышения качества профессиональной 

подготовки студентов 

1 май 
Выступление 

на МО 

19 Хромовских С.В. 

Производственная практика на 

предприятиях общественного питания 

как фактор стимулирующий мотивацию 

роста квалифицированного выпускника 

3 апрель 

методическая 

разработка, 

выступление 

на 

конференции 

20 Черных А.Л. 
Нетрадиционные формы работы как 

средство развития обучающихся с ОВЗ 
2 октябрь 

Выступление 

на МО 

21 
Штейнмиллер О. 

А. 

Совершенствование системы работы 

мастера производственного обучения 
1 апрель 

Выступление 

на МО 

Таблица 3 

График проведения открытых учебных занятий 
№  

п/п 
Месяц ФИО педагога Дисциплина профессионального цикла 

1 ноябрь Бояркина А. А. 

Учебная практика ПМ.02 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента. 

2 ноябрь Игумнова М.С. 

Учебная практика ПМ.05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента. 

3 январь Козлова А. А. 

Учебная практика ПМ.05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента. 

4 октябрь Рукосуева М. А. 

Учебная практика ПМ.05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента. 

5 февраль Сергеева Е. А. Учебная практика ПМ 03. Приготовление, оформление и 



подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента. 

6 апрель Токарева М. В. 

Учебная практика ПМ 03. Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента. 

7 декабрь Хромовских С.В. 

Учебная практика ПМ.02 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента. 

8 апрель Черных А.Л. 
Учебная практика ПМ.04 Укладка и упаковка готовой 

продукции 

9 декабрь Штейнмиллер О. А. 
Учебная практика ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы. 

Таблица 4 

График проведения открытых внеучебных мероприятий 
№  

п/п 
Месяц ФИО педагога Мероприятие 

1 ноябрь Сокольникова Н.Н. Всемирный день хлеба 

2 сентябрь Белякова О. А. Классный час « Моя профессия» 

3 октябрь Бояркина А. А. Международный день повара 

4 октябрь Григорьева Л. И. 
Областной фестиваль выставочных столов «Кухня 

народов России» (очно –заочная форма проведения) 

5 сентябрь Игумнова М.С. Классный час  « Моя профессия» 

6 октябрь Козлова А. А. Международный день повара 

7 май Мефодьева О. А. День кондитера 

8 май Панова О. Л. День кондитера 

9 октябрь Танкова Т. А. 
Областной фестиваль выставочных столов «Кухня 

народов России» (очно –заочная форма проведения) 

10 октябрь Токарева М. В. Международный день повара 

11 февраль Хромовских С.В. Международный день бармена 

12 ноябрь Черных А.Л. Всемирный день хлеба 

13 февраль Штейнмиллер О. А. Международный день бармена 

Таблица 5  

График проведения мастер-классов (Театр вкусов) 
№  

п/п 
Месяц ФИО педагога Мероприятие 

2 декабрь Белякова О. А.  Мясной новогодний пирог. 

3 апрель Бояркина А. А. Рулеты и рулетики 

4 ноябрь Григорьева Л. И. Каши и запеканки 

5 апрель Игумнова М.С. Оформление подарков 

6 октябрь Качина С. А. Фаршированная  рыба 

7 март Козлова А. А. Галантин 

8 декабрь Краснеева И.В. Приготовление декоративных элементов из тостового хлеба 

9 октябрь Лескович Н. М. Десертный дождь 

10 январь Мефодьева О. А. Карамельная фантазия 

11 январь Панова О. Л. Капкейки 

12 апрель Рукосуева М. А. Окрашивание яиц в технике декупаж 

13 март Сергеева Е. А. Подарки для любимых 

14 ноябрь Танкова Т. А. Салаты 

15 май Токарева М. В. Тапасы и бутрброды 

16 ноябрь Хромовских С.В. Согревающие напитки 

17 март Черных А.Л. Хлебная карусель 

18 ноябрь Штейнмиллер О. А. Смузи  

Таблица: 6 

Заседания МО 
Время 

проведения 
Содержание Ответственный 

Сентябрь Рассмотрение и утверждения плана работы МО ПСОП на 2022 - 2023 

учебный год; 
Григорьева Л.И. 

Рассмотрение содержания программ промежуточной и итоговой 

аттестации на 2021-2022 учебный год; 
Григорьева Л.И. 



Анализ проведения итоговой аттестации и демонстрационного экзамена  в 

выпускных группах 2021-2022 учебный год; 

Белякова О.А. 

Хромовских 

С.В. 

Игумнова М.С. 

Рукосуева М.А. 

Рассмотрение графика проведения открытых занятий; Григорьева Л.И. 

Рассмотрение графика проведения мастер классов; Григорьева Л.И. 

Закрепление наставничества; Григорьева Л.И. 

Характеристика учебных групп 1 курса. Мониторинг аттестатов 

обучающихся 1 курса; 

Белякова О.А. 

Игумнова М.С. 

Фарутина М.А. 

Сокольникова 

Н.Н. 

Рассмотрение положения о проведении мероприятия посвященного 

международному дню повара; 

Бояркина А. А. 

Козлова А. А. 

Токарева М. В. 

Рассмотрение заданий промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и дисциплинам профессионального цикла; 
Члены МО 

Рассмотрение плана проведения областного фестиваля выставочных 

столов «Кухня народов России» (очно – заочная форма проведения); 

Григорьева Л. И. 

Танкова Т. А. 

Рассмотрение и согласование учебно-планирующей документации, 

дидактического материала на первое полугодие; 
Члены МО 

Рассмотрение методических рекомендаций по выполнению курсовой 

работы по очной и заочной формам обучения, контрольных работ по 

заочной форме обучения; 

Члены МО 

Разное. Члены МО 

Октябрь Обмен опытом по теме самообразования; «Формирование 

профессиональных компетенций студентов в процессе выполнения 

различных видов самостоятельной работы; 

Качина С.А. 

Обмен опытом по теме: «Нетрадиционные формы работы как средство 

развития обучающихся с ОВЗ»; 
Черных А.Л. 

Определение руководителей подготовки к региональному чемпионату 
Ворлдскиллс Россия по компетенциям «Поварское дело»; 

Члены МО 

Рассмотрение заданий промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и дисциплинам профессионального цикла; 
Члены МО 

Согласование с работодателями тем ГИА; 
Лескович Н.М. 

Мефодьева О.А. 

Закрепление обучающихся по темам исследовательских работ; Григорьева Л.И. 

Разное. Члены МО 

Ноябрь Обмен опытом по теме самообразования; « Создание банка 

дифференцированных заданий в процессе изучения МДК»; 
Лескович Н.М 

Обмен опытом по теме самообразования; «Личностно-ориентированный 

подход как важное условие эффективности процесса обучения»; 
Григорьева Л.И. 

Обмен опытом по теме самообразования; «Внедрение элементов 

WorldSkills Russia на лабораторных занятиях профессиональных 

дисциплин»; 

Мефодьева О.А. 

Анализ проведенных открытых внеучебных мероприятий; 

Козлова А. А. 

Танкова Т. А. 

 

Рассмотрение и согласование программы государственной итоговой 

аттестации; 
Члены МО 

Разное. Члены МО 

Декабрь Мониторинг качества работы МО за первое полугодие 2022-2023 учебный 

год; 

Председатель 

МО 

Обмен опытом по теме самообразования;  « Совершенствование навыков 

коммуникативной компетенции как один из приоритетов современного 

профессионального образования»; 

Козлова А. А. 

Обмен опытом по теме самообразования;  « Коррекционно – развивающие 

обучение учащихся в профессиональных  образовательных учреждениях»; 
Рукосуева М. А. 

Мониторинг взаимопосещения занятий за 1 полугодие; Члены МО  

Планирование взаимопосещения занятий на второе полугодие; Члены МО  



Рассмотрение заданий промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и дисциплинам профессионального цикла; 
Члены МО 

Анализ проведенных мастер-классов за I полугодие 22-23 уч.года; Сергеева Е.А 

Разное. Члены МО 

Январь Обмен опытом по теме самообразования;  «Активизация познавательной 

деятельности обучающихся на учебных занятиях по учебной практике»; 
Белякова О.А. 

Обмен опытом по теме самообразования;  «Индивидуальный подход к 

обучающимся на уроках производственного обучения»; 
Бояркина А.А. 

Обмен опытом по теме самообразования;  «Формирования профессиональных 

компетенций обучающихся по стандартам WorldSkills»; 
Вериго О.А. 

Рассмотрение и согласование учебно-планирующей документации, Члены 

МО6 дидактического материала на второе полугодие; 
Члены МО 

Рассмотрение заданий промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и дисциплинам профессионального цикла; 
Члены МО 

Мониторинг качества образования по дисциплинам профессионального 

цикла, УП и ПП  за первое полугодие  2022-23уч.года; 
Вериго О.А. 

Подготовка к учебно-методической конференции «От компетентного 

педагога к компетентному выпускнику»; 
Члены МО 

Разное. Члены МО 

Февраль 
Ознакомление с учебным планом на новый учебный год; 

Председатель 

МО 

Обмен опытом по теме самообразования;  «Использование ИКТ и медиа - 

ресурсов на уроках производственного обучения»; 
Игумнова М.С. 

Обмен опытом по теме самообразования;  «Использование 

инновационных форм обучения на занятиях по производственному 

обучению»; 

Панова О.Л. 

Планирование содержания заданий преддипломной практики; Члены МО 

Рассмотрение заданий промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и дисциплинам профессионального цикла; 
Члены МО 

Рассмотрение и согласование графика проведения открытых учебных 

занятий на новый учебный год;  
Члены МО 

Предварительный контроль готовности ВКР;  Члены МО 

Разное. Члены МО 

Март Закрепление разработчиков рабочих программ и ФОС; Председатель 

МО  

Обмен опытом по теме самообразования; «Самостоятельная работа - как 

вид учебной деятельности в рамках освоения профессии Повар»; 
Краснеева И.В. 

Обмен опытом по теме самообразования;  «Повышение мотивации 

посредством  внедрения стандартов Ворлдскиллс в практическую  

подготовку обучающихся»; 

Сергеева Е.А. 

Обмен опытом по теме самообразования;  «Современный урок в условиях 

системных изменений внедрения ФГОС нового поколения»; 
Танкова Т.А. 

Закрепление руководителей ВКР; Члены МО 

Рассмотрение заданий промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и дисциплинам профессионального цикла; 
Члены МО 

Мониторинг участия в региональном чемпионате Ворлдскиллс Россия по 

компетенциям «Поварское дело» , «Ресторанный сервис», «Охрана труда»; 

Хромовских 

С.В. 

Козлова А.А. 

Бояркина А.А. 

Определение руководителей и участников  регионального чемпионата  

«Абилимпикс»; 
Члены МО 

Мониторинг результатов прохождения промежуточной аттестации 

выпускных групп; 

Козлова А.А. 

Рукосуева М.А. 

Штейнмиллер 

О.А. 

Лескович Н.М. 

Черных А.Л. 

Мефодьева О.А. 

Апрель Обмен опытом по теме самообразования;  «Мотивация обучающихся – 

главное условие повышения качества конкурентного 

высококвалифированного специалиста»; 

Токарева М.В. 



Обмен опытом по теме самообразования;  «Производственная практика на 

предприятиях общественного питания как фактор стимулирующий 

мотивацию роста квалифицированного выпускника»; 

Хромовских 

С.В. 

Обмен опытом по теме самообразования;  «Совершенствование системы 

работы мастера производственного обучения»; 

Штейнмиллер 

О.А. 

Рассмотрение рабочих программ профессионального цикла, внесение 

необходимых корректировок, с участием работодателей; 

Председатель 

МО Члены МО 

Рассмотрение заданий промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и дисциплинам профессионального цикла;  
Члены МО 

Подготовка к проведению демонстрационного экзамена; Члены МО 

Разное. Члены МО 

Май Сообщение по теме самообразования: «Формирование общих и 

профессиональных компетенций в целях социализации личности 

студентов»; 

Зайцева Л.В. 

Сообщение по теме самообразования: « Применение личностно-

ориентированного подхода на уроках производственной практики для 

повышения качества профессиональной подготовки студентов»; 

Фарутина М.А. 

Сообщение по теме самообразования: « Коррекционная индивидуальная 

работа со студентами с синдромом дефицита внимания,  с 

гиперактивностью»; 

Сокольникова 

Н.Н. 

Рассмотрение рабочих программ профессионального цикла с внесенными 

корректировками;  

Председатель 

МО Члены МО 

Рассмотрение заданий промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и дисциплинам профессионального цикла; 
Члены МО 

Рассмотрение и согласование тем самообразования членов МОП СОП; Члены МО 

Мониторинг работы МО за год и направления работы на новый учебный 

год; 

Председатель 

МО 

Рассмотрение ФОС по рабочим программам профессионального цикла;  Члены МО 

Выборы председателя МО, зам. председателя, секретаря; Члены МО 

Мониторинг качества взаимопосещения занятий за учебный год; Члены МО 

Разное. Члены МО 

Июнь 
Допуск обучающихся к ГИА;  

Председатель 

МО Члены МО 

Рассмотрение плана работы МОП СОП  на 2023-2024 учебный год; Члены МО 

Анализ работы МОП СОП за 2023-2024 учебный год. 
Председатель 

МО 

 


