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1. Модуль – кадровый состав   
 

  Показатель  2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

% преподавателей, мастеров 

п/о:   

 высшей категории   

 первой категории  

 без категории  

 соответствие 

занимаемой 

должности  

5 

2(40%) 

5 

2(40%) 

5 

2(40%) 

3(60%) 3(60%) 3(60%) 

   

   

переподготовка   5 

с высшим образованием  

(%) 

80 80 80 

Стаж работы более 5 лет  

(%) 

100 100 100 

Молодые специалисты                           

(кол-во) 

   

Имеющие награды, звания 40 40 40 

Награждены грамотами  ОУ 1 1 1 

Имеющие персональные 

странички на сайтах в 

Интернет (%, названия 

сайтов)  

60% «Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок»; Архив 

презентаций; 

Педсовет 

60% «Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок»; Архив 

презентаций; 

Педсовет 

65% «Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок»; Архив 

презентаций; 

Педсовет 

Размещено методического 

материала на сайтах в 

Интернет (кол-во) 

4 1                         1 

 Имеющие публикации                     

(кол-во чел) 

1 1 1 

Повышение 

профессиональной 

квалификации:                

        - курсы 

 - производственная   

стажировка   (%) 

-педагогическая 

стажировка(%) 

20 20 60 

100 100 100 

Победители конкурсов (кол-

во):  

17 20 23 

9 6 3 



- на уровне ОУ  

-на  региональном   

- на всероссийском   

-международный 

2 

 

- 

3 

 

- 

 

 

1 

Участников конкурсов (кол-

во):  

-  на уровне ОУ  

-на  региональном   

- на всероссийском   

-международный 

 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

9 

3 

Общественная активность 

педагога:  

- участие в экспертных 

комиссиях 

-  ЦОСК 

 

- в жюри конкурсов   

 

 

-эксперты Worldskills 

- эксперты 

демонстрационного 

экзамена  

- работа в УИК 

( уровень, кол-во, ФИО) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 1 1 

1 Харченко М.И. 

(жюри конкурса) 

1 Харченко М.И. 

(жюри конкурса) 

1 Харченко М.И. 

(жюри конкурса) 

   

 

2. Модуль – нормативный   

 

Показатель  2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Наличие учебно- 

планирующей 

документации                          

(поурочных и 

календарно- 

тематических 

планов 

(%)) 

100 100 100 

Наличие планов 

работы, 

протоколов 

заседаний и 

отчетов ПЦК  

(%) 

100 100 100 

Наличие рабочих 

программ 

(%) 

100 100 100 

Наличие учебно- 

методической 

100 100 100 



документации на 

все виды учебных 

занятий 

Наличие учебно- 

методической 

документации на 

все виды учебных 

занятий по новой 

лицензируемой 

специальности  

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании,   

Профессии 

43.01.09 

Повар, кондитер 

100 100 100 

Наличие 

Контрольно-

оценочных средств  

по учебным 

дисциплинам, 

профессиональным 

модулям 

100 100 100 

Наличие 

индивидуальных 

планов 

самообразования 

педагогических 

работников 

100 100 100 

Наличие 

диагностических 

карт 

педагогических 

работников 

80 85 100 

 

3. Модуль методический   
 

Показатель  2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Разработка методической 

продукции:    

-УМД   

- ЭМО учебного 

занятия 

- КОСы 

 

        - учебных и     

25 28 30 

23 25 27 

по всем МДК и 

учебным 

дисциплинам 

по всем МДК и 

учебным 

дисциплинам 

по всем МДК и 

учебным 

дисциплинам 

- - - 



методических пособий  

        -методических 

разработок, имеющих 

внешние рецензии (кол-

во): 

        - рабочих тетрадей   

         -методических 

рекомендаций в рамках 

изучаемых учебных  

дисциплин, МДК 

по организации 

самостоятельной работы 

обучающихся 

- методических 

рекомендаций по 

выполнению лабораторных 

и практических работ  

-методических 

рекомендаций по 

подготовке к 

зачету/экзамену  

- методические 

рекомендации по 

написанию курсовых работ 

методические 

рекомендации по 

выполнению 

индивидуальных проектов 

в рамках изучения  учебной 

дисциплины 

1 21 21  

- - -  

- 

по всем МДК и 

учебным 

дисциплинам 

- 

по всем МДК и 

учебным 

дисциплинам 

- 

по всем МДК и 

учебным 

дисциплинам 

 

Разработка  КОС 

( включающие задания для 

промежуточной и итоговой 

аттестации)  

25 25 27 

разработаны разработаны разработаны 

Разработка программы 

ГИА           (тем для ВКР и 

методических 

рекомендаций по 

выполнению дипломных 

работ, письменных 

квалификационных работ) 

разработаны разработаны разработаны 

Проведение открытых 

уроков ( кол-во) 

1 1 1 

Проведение внеклассных 

мероприятий (кол-во) 

10 11 14 

ЭУМ  для обучающихся                      

( кол-во) 

20 22 23 

Обобщение целостного 

актуального опыта (кол-во) 

- - - 



Обобщение материала «из 

опыта работы» (кол-во) 

- - - 

Применение 

инновационных 

педагогических технологий  

( перечислить названия и 

ФИО педагогов) 

Проблемно- 

исследовательски

е технологии                              

(  Лисовая Т.Н.) 

- Технология 

модульного – 

компетентностн

ого обучения  

(Дрокина А.И., 

Бараковская Н.Н., 

Маркова С.В.)  

- Технология 

модульного 

обучения    на 

основе 

компетентностн

ого подхода  с   

использованием 

компьютерных 

технологий  

(Харченко М.И., 

Решетняк Е.Н.) 

 

Проблемно- 

исследовательски

е технологии                              

(  Лисовая Т.Н.) 

- Технология 

модульного – 

компетентностн

ого обучения  

(Дрокина А.И., 

Маркова С.В.)  

- Технология 

модульного 

обучения    на 

основе 

компетентностн

ого подхода  с   

использованием 

компьютерных 

технологий  

(Харченко М.И., 

Решетняк Е.Н.) 

 

Проблемно- 

исследовательски

е технологии                              

(  Лисовая Т.Н.) 

- Технология 

модульного – 

компетентностн

ого обучения  

(Дрокина А.И., 

Маркова С.В.)  

- Технология 

модульного 

обучения    на 

основе 

компетентностн

ого подхода  с   

использованием 

компьютерных 

технологий  

(Харченко М.И., 

Решетняк Е.Н.) 

 

 

4. Модуль научно- исследовательский   

 

Показатель  2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Участие в конференциях, 

семинарах, выставках 

100% 100% 100% 

Участие обучающихся в 

олимпиадах:  

-всероссийских 

-областных  

-городских  

-на уровне техникума  

( кол-во) 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

150 

 

 

- 

3 

- 

160 

Участие обучающихся в 

НПК:  

всероссийских 

областных  

городских  

на уровне техникума ( кол-

во) 

10 15 20 

Публикации преподавателей  

(кол-во публикаций) 

2 1 1 

Участие в творческих    



конкурсах:  

всероссийских  

областных  

на уровне техникума 

 

 

 

50 

 

 

 

60 

 

 

 

65 

 

5. Модуль – учебный 

 

5.1.Результативность учебной деятельности по учебным дисциплинам/МДК / ПМ  

ОПОП –ППССЗ по специальностям 

100701 (38.02.04) Коммерция по отраслям 

за 2014-2017  учебные годы 

 
ФИО  

Дисциплина/ 

МДК 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

%
  

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

%
  

К
ач

ес
тв

а 

зн
ан

и
й

 
%

  

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

%
  

К
ач

ес
тв

а 

зн
ан

и
й

 
%

  

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

%
  

К
ач

ес
тв

а 

зн
ан

и
й

 

Харченко 

М.И. 

спецдисцип

лин 

98 3,8 69 100 3.9 73.2 100 4.0 68.25 

Маркова 

С.В. 

спецдисцип

лин 

100 3,9 75,0 100 3.9 83.3 100 4.1 81.2 

Лисовая 

Т.Н. 

спецдисцип

лин 

100 4.0 77.5 100 4.1 68.7 100 3.8 74.7 

Решетняк 

Е.Н. 

МДК/учебн

ые 

дисциплины 

100 4.0 80 100 3.9 85 94 4.0 79 

Дрокина 

А.И. 

ПМ 100 4,2 82 100 4,3 84 100 4.1 84 

 

 

5.4. Качество знаний обучающихся по результатам промежуточной аттестации за  

2017-2018 учебный год 

 

ОПОП -ППССЗ по специальностям ОПОП - ППКРС по профессии 

75 - 

 

Качество знаний обучающихся по результатам государственной  итоговой  аттестации 

за     2017-2018 учебный год 

ОПОП -ППССЗ по специальностям ОПОП – ППКРС по профессии 

78 - 

 

 

 

 



5.5. Средний процент качества знаний  по ПЦК 

 

 

Средний процент качества знаний  по ПЦК 

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

ОПОП - ППССЗ по 

специальностям 

76 77 78 

ОПОП  - ППКРС 

по профессии 

   

 

5.6. Динамика результативности учебной деятельности по итогам мониторинга в 

течение 3-х  лет   

Динамика 

результативности учебной 

деятельности по итогам 

мониторинга в течение 3-х  

лет  ( %). 

отрицательная 

динамика 

стабильная 

динамика 

положительная  

динамика 

2015 - 2018гг.   + 

 
 

Перспективные направления  работы ПЦК на 2018-2019 учебный год: 

 

 Применение системно- деятельностного подхода в обучении как условие  

успешной реализации  ФГОС СПО. 

 −Актуализация содержания  программно - методического обеспечения   

учебных дисциплин, профессиональных модулей, обеспечивающей реализацию  

основных профессиональных образовательных программ – программ 

подготовки специалистов среднего звена по  специальностям : 

 38.02.04 Коммерция по отраслям;  

 19.02.10   Технология продукции общественного питания; 

 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании и программ; 

 43.02.15 поварское и кондитерское дело. 

 подготовки квалифицированных рабочих и служащих по  профессии: 

 43.01.09 Повар., кондитер.  

 −Разработка программно- методического обеспечения   учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, обеспечивающей реализацию  основных 

профессиональных образовательных программ –программ подготовки 

специалистов среднего звена по  специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании, 43.02.15 поварское и кондитерское 

дело,  ОПОП-ППКРС по профессии43.01.09 Повар, кондитер. 

 −Внедрение технологии Worldskills в образовательный процесс. 

 −Методическое сопровождение  системы мониторинга уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающимися и 

выпускниками техникума; 

 −Организационно - методическая помощь педагогическим работникам в 

организации и совершенствовании педагогической деятельности в организации 

образовательного процесса на основе  системно - деятельностного подхода к 

обучению.  



 −Организационно - информационное обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников (прохождение курсов и стажировки). 

 Организационно- методическое сопровождение организации производственной 

и педагогической стажировки членов ПЦК. 

 Аттестация педагогических кадров.  

 Создание и оформление научно-методических и учебно-методических  

публикаций.  

 Наставничество и его результативность. 

 Обновление и рецензирование методических материалов, обеспечивающих 

реализацию ОПОП- ППКРС, ОПОП-ППССЗ.  

 Рецензирование методических разработок в рамках конкурса «Лучшая 

методическая разработка. Педагогический шедевр-2019».  

 Организационно- методическое обеспечение выполнения обучающимися 

индивидуальных проектов. 

          

 

   Председатель                                    Е.Н. Решетняк 

        

10.07.2018 


