
План работы методического объединения педагогов экономики и управления 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание условий для развития профессионального роста и повышения 

педагогической компетентности педагогов в соответствии с ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов. 

Задачи: 

 изучить нормативную и методическую документацию по вопросам образования; 

 совершенствовать комплексную методическую обеспеченность дисциплин, 

профессиональных модулей; 

 внедрить современную форму и механизм оценки качества образования и выработать 

единые показатели оценивания результатов обучения обучающихся; 

 внедрить систему мониторинга сформированности компетенций преподавателей; 

 анализировать использование современных образовательных технологий.  

Таблица 1 

Список членов МО 
№  ФИО преподавателя Должность Образование Категория 

1 Зарубина Евгения Николаевна преподаватель  высшее ВКК 

2 Иванова Татьяна Сергеевна преподаватель  

высшее 

профессиональная 

переподготовка 

ВКК 

3 Карпова Нина Ивановна преподаватель  высшее ВКК 

4 Напреева Оксана Синдиновна преподаватель  

высшее 

профессиональная 

переподготовка 

ВКК 

5 Староверова Алла Валентиновна преподаватель  

высшее 

профессиональная 

переподготовка 

ВКК 

6 Тимошенко Анастасия Геннадьевна преподаватель  высшее ВКК 

7 Чупина Марина Петровна преподаватель  

высшее 

профессиональная 

переподготовка 

- 

Таблица 2 

Темы самообразования членов МО 

№ 
ФИО 

преподавателя 
Тема самообразования 

Год 

работы 

по 

теме 

Реализация 

1 Зарубина Е.Н. 

Осуществление связи теоретического и 

практического обучения при проведении 

учебных занятий 

3 

методическая разработка, 

выступление на 

конференции 

2 Иванова Т.С. 
Финансовая грамотность обучающихся 

посредством экономического воспитания 
2 

методическая разработка, 

выступление на 

конференции, публикация 

статьи 

3 Карпова Н.И. 

Формирование навыков познавательной 

деятельности обучающихся через 

использование информационных 

технологий 

3 

методическая разработка, 

выступление на 

конференции 

4 Напреева О.С. 

Использование инновационных методов 

обучения при подготовке к 

демонстрационному экзамену 

2 

методическая разработка, 

выступление на 

конференции, публикация 

статьи 

5 Староверова А.В. 

Использование элементов современных 

образовательных технологий для 

повышения качества преподавания 

2 

методическая разработка, 

выступление на 

конференции, публикация 

статьи 



6 Тимошенко А.Г. 

Мониторинг подготовки обучающихся к 

участию в Чемпионатах, демонстрационных 

экзаменах, конкурсах 

3 

методическая разработка, 

выступление на 

конференции 

7 Чупина М.П. 
Формирование навыков финансово-

экономического анализа  
1 выступление на МО 

Таблица 3 

График проведения открытых учебных занятий  
№ Месяц ФИО преподавателя Дисциплина профессионального цикла 

1 Октябрь  Чупина М.П. ОП.01 Экономика организации 

2 Апрель Иванова Т.С. 
МДК.05.01 Применение технологий кассовых 

операций 

Таблица 4 

График проведения открытых внеучебных мероприятий  
№ Месяц Ответственные Мероприятие 

1 Октябрь  Иванова М.П., Староверова А.В. Конкурс «Молодой предприниматель» 

2 Октябрь Тимошенко А.Г. Конкурс «Digital-академия» 

3 Ноябрь Напреева О.С., Чупина М.П.,  День бухгалтера и День менеджера 

4 Март Зарубина Е.Н. Карпова Н.И Олимпиада «КоммерсантЪ» 

Таблица 5 

Заседания МО 
Время 

проведения 
Содержание Ответственный 

Сентябрь 

Обсуждение плана работы МОП ЭиУ на 2022-2023 г.  

Внесение корректировок; 
Председатель МО 

Анализ проведения ГИА в выпускных группах 2021-2022 учебный год; Председатель МО 

Рассмотрение графика взаимопосещения занятий на первое полугодие; Члены МО 

Рассмотрение графика встречи с работодателями; Члены МО 

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 

Рассмотрение заданий промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и дисциплинам профессионального цикла; 
Члены МО 

Характеристика обучающихся учебных групп 1 курса; 

Напреева О.С.,  

Чупина М.П., 

Карпова Н.И.  

Мониторинг аттестатов обучающихся 1 курса; Члены МО 

Рассмотрение плана проведения конкурса «Молодой предприниматель»; 
Иванова Т.С.,  

Староверова А.В. 

Рассмотрение плана проведения конкурса «Digital-академия». Тимошенко А.Г. 

Октябрь Создание и ведение сайта педагога; Председатель МО 

Мониторинг качества проведения конкурса «Молодой 

предприниматель» и определение участников регионального чемпионата 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Предпринимательство»; 

Иванова Т.С., 

Староверова А.В. 

Мониторинг качества проведения конкурса «Конкурс «Digital-

академия»» и определение участников регионального чемпионата 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Интернет-Маркетинг»; 

Тимошенко А.Г. 

Определение руководителей подготовки к региональному чемпионату 

Ворлдскиллс Россия по компетенциям «Предпринимательство», 

«Интернет-Маркетинг», «Бухгалтерский учет»; 

Члены МО 

Рассмотрение заданий промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и дисциплинам профессионального цикла; 
Члены МО 

Обзор новой методической литературы. Библиотекарь 

Ноябрь Планирование работы с неаттестованными и одаренными 

обучающимися; 

Председатель МО 

Члены МО 

Рассмотрение заданий промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и дисциплинам профессионального цикла; 
Члены МО 

Обмен опытом по теме самообразования: Формирование навыков 

познавательной деятельности обучающихся через использование 
Карпова Н.И. 



информационных технологий; 

Рассмотрение и согласование программы государственной итоговой 

аттестации; 
Члены МО 

Рассмотрение методических разработок;  

Согласование с работодателями тем ГИА . Члены МО 

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

год; 
Председатель МО 

Мониторинг взаимопосещения занятий за первое полугодие; Члены МО 

Планирование взаимопосещения занятий на второе полугодие; Члены МО 

Рассмотрение заданий промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и дисциплинам профессионального цикла; 
Члены МО 

Обмен опытом по теме самообразования: Осуществление связи 

теоретического и практического обучения при проведении учебных 

занятий. 

Зарубина Е.Н. 

Январь Мониторинг качества результатов обучения по дисциплинам 

профессионального цикла и профессиональным модулям за первое 

полугодие; 

Председатель МО 

Рассмотрение и согласование учебно-планирующей документации, 

дидактического материала на второе полугодие; 
Члены МО 

Рассмотрение заданий промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и дисциплинам профессионального цикла; 
Члены МО 

Обмен опытом по теме самообразования: Формирование навыков 

финансово-экономического анализа; 
Чупина М.П. 

Подготовка к учебно-методической конференции «От компетентного 

педагога к компетентному выпускнику». 
Члены МО 

Февраль Ознакомление с учебными планами на новый учебный год; Председатель МО 

Рассмотрение заданий промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и дисциплинам профессионального цикла; 
Члены МО 

Обмен опытом по теме самообразования: «Мониторинг подготовки 

обучающихся к участию в Чемпионатах, демонстрационных экзаменах, 

конкурсов»; 

Тимошенко А.Г. 

Планирование содержания заданий преддипломной практики; Члены МО 

Подготовка к внутреннему конкурсу МАСТЕР ГОДА;  

Рассмотрение и согласование графика проведения открытых учебных 

занятий на новый учебный год. 
Члены МО 

Март 
Закрепление разработчиков рабочих программ и ФОС; 

Председатель МО  

Члены МО 

Закрепление руководителей ВКР; Члены МО 

Рассмотрение заданий промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и дисциплинам профессионального цикла; 
Члены МО 

Обмен опытом по теме самообразования: Использование элементов 

современных образовательных технологий для повышения качества 

преподавания; 

Староверова А.В. 

Мониторинг результатов прохождения промежуточной аттестации 

выпускных групп; 

Напреева О.С., 

Чупина М.П.,  

Мониторинг участия в региональном чемпионате Ворлдскиллс Россия 

по компетенциям «Предпринимательство», «Интернет Маркетинг», 

«Бухгалтерский учет». 

Иванова Т.С., 

Тимошенко А.Г., 

Напреева О.С. 

Апрель Рассмотрение рабочих программ профессионального цикла, внесение 

необходимых корректировок, с участием работодателей; 

Председатель МО 

Члены МО 

Мониторинг результатов работы с неаттестованными и неуспевающими 

обучающимися; 
Члены МО 

Составление предварительной таблицы участия в мероприятиях 

различных уровней педагогов и обучающихся; 
Члены МО 

Обмен опытом по теме самообразования: Финансовая грамотность 

обучающихся посредством экономического воспитания; 
Иванова Т.С. 

Рассмотрение заданий промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и дисциплинам профессионального цикла; 
Члены МО 

Рассмотрение методических разработок;  

Подготовка к проведению демонстрационного экзамена. Члены МО 

Май Рассмотрение рабочих программ профессионального цикла с Председатель МО 



внесенными корректировками; Члены МО 

Рассмотрение ФОС по рабочим программам профессионального цикла; Члены МО 

Рассмотрение заданий промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и дисциплинам профессионального цикла; 
Члены МО 

Рассмотрение и согласование тем самообразования членов МОП ЭИУ; Члены МО 

Обмен опытом по теме самообразования: Использование 

инновационных методов обучения при подготовке к демонстрационному 

экзамену; 

Напреева О.С. 

Предварительный контроль готовности ВКР; Члены МО 

Мониторинг работы МО за год и направления работы на новый учебный 

год; 
Председатель МО 

Мониторинг качества взаимопосещения занятий за учебный год; Члены МО  

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

Июнь 
Допуск обучающихся к защите дипломных работ; 

Председатель МО 

Члены МО 

Анализ работы МОП ЭИУ за 2022-2023 учебный год; Председатель МО 

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

Выборы председателя и секретаря МО.  

 


