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План проведения профессиональной декады цикловой комиссии «Общественное питание и торговля»
С 30.10.2020 - 30.03.2021г.

Время и
место

Ответственный

Фойе второго
этажа

Жигалева А.К.
гр.192

Дата

Перечень мероприятий

Методическая цель

30.10.20

Выпуск информационного
бюллетеня по профессии
«Повар, кондитер»,
посвященного дню повара

Информационно
справочное обеспечение
учебно-воспитательного
процесса
Информационно
справочное обеспечение
учебно-воспитательного
процесса

Фойе второго
этажа

30.10.20

Выпуск информационного
бюллетеня по профессии
«Продавец, контролеркассир» в рамках
профессиональной декады

30.10.20

Выпуск информационного
бюллетеня по специальностям
«Поварское и кондитерское
дело»

Информационно
справочное обеспечение
учебно-воспитательного
процесса

Фойе второго
этажа

30.10.20

Выпуск информационного
бюллетеня по специальности
«Товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров» в рамках
профессиональной декады

30.10

Открытое внеклассное
мероприятие, посвященное Дню
повара и работника торговли и
юбилею колледжа

Информационно
справочное обеспечение
учебно-воспитательного
процесса

Формирование положительной
мотивации к выбранным
профессиям и специальностям

Рогалева Е.В.
гр. 201

Алексеева О.П.
ПКД-18

Фойе второго
этажа
Максимова А.В.
ТВ-19

12.00

Дрыгина Ю.С.
Рогалева Е.В.
Балышева Т.А.
Башкирова О.А.
гр. ПКД-20, ТВ-20,
201,202, 203, 202К,
203К
кураторы
Бахвалова О.В.,
Максимова А.В.,

Рогалева Е.В.,
Ахмадиева О.А.
Кузнецова А.Е.,
Грушецкая А.С.,
Дрыгина Ю.С.
Крестьянова Т.Ю.
Грушецкая А.С.
Лаб. 102, 103,
Ханина Ю.С.
105,108
Жигалова А.К.
Вайзер И.Д.

15.0915.11.20

Профессиональные пробы
«Билет в будущее»

Методика организации
профориентационной
работы

05.11.20

Тренинг «Молодежная
политика или как выиграть 1
миллион на реализацию
проекта»

Формирование
предпринимательских
компетенций методами
интерактивных технологий

13.30
Каб. 204

Ведерников О.В.
ТП-19К

06.11.20

Открытое практическое
занятие «Изучение и
отработка моделей поведения
в условиях вынужденной
природной автономии»

Формирование способов
действия в условиях
экстремального фактора,
сверхнормативного
изменения параметров
жизнедеятельности
личности

13.30
Каб. 307

Ишбулатова Г.Т.
гр. ТВ-18

12.11.20

Реализация
Мастер-класс «Приготовление
исследовательских методов
блинов с использованием
обучения на учебном
блинницы Airhot»
занятии

Лаб. 105

Жигалова А.К.
гр. 192

18.11.20

Методы формирования
финансовой грамотности у
студентов

13.30
Каб. 301

Безверхая В.В,
гр. ПКД-17/1,
гр. ПКД-17/2,
гр. ПКД-17К

Олимпиада «Финансовая
грамотность»

Башкирова О.А.,
методист

Школа внутриколледжного
обучения
Тема «Кейс-технологии в
обучении»

Актуализация знаний о
формах и методах
инновационных
13.30
образовательных
методкабинет
технологиях, ретрансляция
и распространение
передового педагогического
опыта

20.11.20

Внеклассное мероприятие
«Товары народов мира»

Формирование
положительной мотивации
к выбранным профессиям и
специальностям

13.30
Каб. 204

Максимова А.В.
гр. ТВ-18

24.11.20

Открытое практическое
занятие «Исследование
конфетных изделий»

Реализация
исследовательских методов
обучения на учебном
занятии

13.30
Каб. 205

Хафизова О.А.
гр. ТВ-19

25.11.20

Открытое лабораторно
практическое занятие
«Приготовление
порционирования бракеража и
условия хранения

Реализация методов
деятельностного подхода
при освоении трудовых
приемов и операций на
занятии учебной практики

Лаб. 105

Пацекина Н.В.
гр. ПКД-19

19.11

полуфабрикатов из рубленой
и котлетной массы»»

10.12.20

16.12

Мастер-класс по
приготовлению домашних
напитков на основе кофе

Создание условий для
развития творческих
способностей студентов и
демонстрации их личных
достижений

Актуализация знаний о
формах и методах
инновационных
Школа внутриколледжного
образовательных
13.30
обучения
методкабинет
технологиях,
ретрансляция
Тема «Метод кластера в
и распространение
процессе обучения студентов»
передового педагогического
опыта

18.12.20

Мастер-класс «Товароведэксперт профессия
пристижная!»

Формирование
положительной мотивации
к выбранным профессиям и
специальностям

23.12.20

Мастер-классы в рамках
мероприятия «Билет в
будущее»

Методика организации
профориентационной
работы

25.12.20

Деловая игра «Суд над
кисломолочными товарами»

14.01

22.01.20

29.01.20

11.02

10.00
Учебный
ресторан

Формирование
положительной мотивации
к выбранной профессии
методами игровых
технологий

Создание педагогических
Конкурс профессионального
условий для творческой
мастерства среди студентов 2
самореализации и
курса по специальности
самоактуализации личности
«Поварское дело», по
студентов
профессии «Повар, кондитер»
Школа внутриколледжного
обучения
Тема «Игровые методы
обучения»

Актуализация знаний о
формах и методах
инновационных
образовательных

Башкирова О.А.,
методист
Бахвалова О.В.

10.00
Каб. 204

Максимова А.В.
гр. ТВ-20

13.30
Лаб. 108

Вайзер И.Д.
гр. ПКД-17/2

10.00
Каб. 204

Рогалева Е.В.
гр. 181

Актуализация знаний о
формах и методах
инновационных
Школа внутриколледжного
образовательных
13.30
обучения
Тема «Эвристические методы технологиях, ретрансляция методкабинет
и распространение
обучения»
передового педагогического
опыта
Викторина - командная игра
«Практика применения
бухгалтерского учета»

Кузнецова А.Е.
гр. 203

Башкирова О.А.,
методист

13.30
Каб. 204

Рогалева Е.В.
гр. ТВ-19

9.00
Лаб. 105

Ахмадиева О.А.
гр. 182, 183, 182К,183-К

13.30
методкабинет

Башкирова О.А.,
методист

технологиях, ретрансляция
и распространение
передового педагогического
опыта
Создание педагогических
условий для творческой
самореализации студентов,
воспитание патриотизма на
примере научных
достижений

12.00
к аб .311

Башкирова О.А.
Бахвалова О.В.
Руководители
секций НСО

Создание педагогических
условий для творческой
Мастер-класс «Приготовление
самореализации и
горячих блюд из мяса»
самоактуализации личности
студентов

9.00
Лаб. 105

Ахмадиева О.А.
г р .182

Ежегодная научнопрактическая конференция,
посвященная Дню науки

12.02

[4
10.03.21

17.03

18.03.21

Школа внутриколледжного
обучения
Тема «Наглядно
демонстрационные методы
обучения»

Актуализация знаний о
формах и методах
инновационных
13.30
образовательных
методкабинет
технологиях, ретрансляция
и распространение
передового педагогического
опыта

Заседание цикловой
комиссии. Тема: «Анализ
проведенной
профессиональной декады»

Подведение итогов,
утверждение плана
корректирующих
мероприятий по улучшению
процесса создания
педагогических условий для
творческой самореализации
и самоактуализации
личности студентов

Старший мастер_

Методист
Председатель цикловой комиссии _

Ю.С. Дрыгина

О.А.Башкирова
Е.В. Рогалева

13.30
каб.204

Башкирова О.А.,
методист

Башкирова О.А.
Дрыгина Ю.С.
Рогалева Е.В.

