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Тема: «Научно-методическое обеспечение ПТО квалификации «Продавец». 

 

Цель:совершенствование научно-методического обеспечения ПТО по квалификации «Продавец» в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта и Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

 

Задачи: 

 изучение требования базовых предприятий, предъявляемых к современному рабочему; 

 организация  аналитической, информационно-исследовательской и методической работы с участниками 

взаимодействия по заявленной проблеме; 

 продолжение разработки, накопления и систематизации структурных элементов учебно-методического комплекса по 

предметам общепрофессионального и специального цикла; 

 апробацияразработанных структурных элементов научно-методического обеспечения квалификации «Продавец» в 

образовательном процессе; 

 выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих педагогов; 

 взаимодействие с областными и республиканскими организациями, осуществляющими научно-методическое 

обеспечение профессионально-технического образования. 

 

Предполагаемый результат: 

 создание научно-методического обеспечения ПТО по квалификации «Продавец»; 

 формирование профессионально-значимых компетенций  учащихся колледжа; 

 применение современных методов, методик, технологий обучения, системы контроля учебной деятельности 

учащихся; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических работников; 

 обеспечение  методическими электронными материалами всех участников образовательного процесса 

 

 

Срок реализации: 2019-2022 гг. 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Формы 

работы 

Участники 

взаимодействия 

Ответственные 

(Ф.И.О.) 

Сроки 

выполнени

я 

(проведени

я) 

Результаты 

деятельности 

(продукт 

деятельности) 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

1 Анализ обеспеченности 

образовательного 

процесса   

научно-методического 

обеспечения 

квалификации 

«Продавец» 

заседание МК администрация, 

преподаватели, 

мастера п.о. 

Богомолова И.В., 

методист, 

Шабан О.И., 

председатель МК 

август 

2019г. 

проект 

предложения в 

программу 

2 Разработка программы 

по реализации 

деятельности ведущего 

ПТО 

инструктивно-

методическое 

совещание 

администрация, 

преподаватели, 

мастера п.о. 

Богомолова И.В., 

методист 

август 

2019г. 

программа 

3 Разработка плана 

мероприятий по 

реализации программы 

 

заседание МК преподаватели, 

мастера п.о. 

Богомолова И.В., 

методист 

август 

2019г. 

план 

4 Формирование состава 

творческих групп по 

разработке 

структурных элементов 

УМК по учебным 

предметам 

заседание МК преподаватели, 

мастера п.о. 

Богомолова И.В., 

методист 

август 

2019г. 

творческие группы 

5 Организация работы с 

педагогическими 

курсы 

повышения 

преподаватели, 

мастера п.о. 

Богомолова И.В., 

методист 

сентябрь-

июнь 

предложения в 

План повышения 



работниками по 

повышению 

квалификации 

квалификации, 

стажировка, 

переподготовка 

квалификации, 

единый план 

методической 

работы 

II. ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

1 Корректировка  

учебно-программной 

документации по 

квалификации 

«Продавец» 

заседание МК администрация, 

преподаватели, 

мастера п.о. 

Ермолович В.Г., 

зам.директора  

по УПР, 

Богомолова И.В., 

методист 

май2019г. УПД 

2 Анализ состояния УМК  

по квалификации 

«Продавец» 

выставка УМК преподаватели, 

мастера п.о. 

Ермолович В.Г., 

зам.директора 

по УПР, 

Милюк Т.Т., 

зам.директора  

по УВР, 

Богомолова И.В., 

методист,  

Левкович В.Н., 

старший мастер 

июнь 2019г. аналитическая 

справка 

3 Анализ требований 

образовательного 

стандарта, заказчиков 

кадров 

заседание 

круглого стола 

администрация, 

представители 

организаций-

заказчиков 

кадров 

Бовкунович А.Г., 

директор, 

Ермолович В.Г., 

зам.директора 

по УПР, 

Богомолова И.В., 

методист,  

Левкович В.Н., 

старший мастер 

сентябрь 

2019г., 

далее - 

ежегодно 

рекомендации 

представителейорга

низаций-заказчиков 

кадров 



III. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

1 Поэтапное оснащение 

кабинетов и мастерских 

недостающим 

оборудованием, 

информационными 

стендами и 

методическими 

материалами 

инструктивно-

методическое 

совещание, 

заседание МК 

преподаватели, 

мастера п.о. 

Ермолович В.Г., 

зам.директора по 

УПР, 

Богомолова 

И.В.,методист 

 

2019-

2022гг. 

оснащение 

кабинетов и 

мастерских 

недостающим 

оборудованием 

(кассовые 

аппараты) и 

методическимимате

риалами 

2 Разработка учебных 

программ и 

перспективно-

тематического 

планирования по 

учебным  предметам 

теоретического и 

производственного 

обучения 

 

заседание МК преподаватели, 

мастера п.о. 

Богомолова И.В., 

методист, 

Шабан О.И., 

председатель МК 

ежегодно учебные 

программы, 

перспективно-

тематическое 

планирование 

3 Разработка и 

корректировка перечня 

учебно-

производственных 

работ по квалификации 

«Продавец» 

 

заседание 

творческой 

группы 

мастеров п.о. 

мастера п.о. Богомолова И.В., 

методист, 

Шабан О.И., 

председатель МК 

ежегодно перечень учебно-

производственных 

работ 

4 Разработка  

структурных элементов 

теоретического  

и практического 

заседания 

творческих 

групп 

преподавате- 

преподаватели, 

мастера п.о. 

Богомолова И.В., 

методист, 

Шабан О.И., 

председатель МК 

ежегодно структурные 

элементы учебно-

методических 

комплексов 



раздела УМК  

по учебным предметам 

общепрофессионально 

го и специального 

цикла 

лей и 

мастеров п.о. 

4.1 Учебный предмет 

«Производственное 

обучение» 

заседание 

творческой 

группы 

мастеров п.о. 

мастера п.о. Тельпук Н.С. декабрь 

2019г. 

Практическое 

пособие по весам и 

кассам 

 
  

Веренич И.А., 

Витт Т.В. 

апрель 

2020г. 

УМК учебного 

предмета 

«Производственное

обучение» 

Шпаковская Г.Н. декабрь 

2020г. 

Сборник 

инструкционно-

технологических  

карт 

Тельпук Н.С. февраль 

2021г. 

Практическое 

пособие «Работа на 

весах» 

Тельпук Н.С., 

Веренич И.А., 

Шпаковская Г.Н. 

октябрь 

2021г. 

УМК учебного 

предмета 

«Производственное 

обучение» 

4.2 Учебный предмет 

«Товароведение 

непродовольственных 

товаров» 

заседание 

творческой 

группы 

преподавате- 

лей 

преподаватели Шабан О.И. январь 

 2020г. 
«Классификация  

и характеристика 

ассортимента 

мебели».Практичес

кое руководство. 

4.3 Учебный предмет 

«Товароведение 

заседание 

творческой 

преподаватели Ольшевская И.В. апрель  

2020г. 

УМК  учебного 

предмета 



продовольственных 

товаров» 

группы 

преподавате- 

лей 

«Товароведение 

продовольственных 

товаров» 

4.4 Учебный предмет 

«Иностранный язык в 

профессии (немецкий)» 

заседание 

творческой 

группы 

преподавате- 

лей 

преподаватели Сайко Е.А. май 2020г. Учебное 

пособие.«Немецкий 

язык. Торговое 

дело»  

заседание 

творческой 

группы 

преподавате- 

лей 

преподаватели Саганович Е.М. декабрь 

2020г. 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс  

«Kaufhaus» 

4.5 Учебный предмет 

«Прикладная 

информатика» 

заседание 

творческой 

группы 

преподавате- 

лей 

преподаватели Белова Н.К. май 2020г. 

 

УМК учебного 

предмета 

«Прикладная 

информатика» 

5 Разработка 

структурных элементов 

УМК учебных 

предметов 

квалификации 

«Продавец» 4 

разряда.Раздела  

«Контроль знаний 

учащихся». 

заседание 

творческой 

группы 

преподавате- 

лей и 

мастеров п.о. 

преподаватели, 

мастера п.о. 

Богомолова И.В., 

методист, 

Шабан О.И., 

председатель МК 

ежегодно средства текущей и 

итоговой 

аттестации 

5.1 Учебный предмет 

«Производственное 

обучение» 

заседаниетворч

еской группы 

мастеров п.о. 

 Витт Т.В., 

Тельпук Н.С. 

ноябрь 

2020г. 

Учебный предмет 

«Производственное 

обучение». 

Проверочные 



работы (2-3 курс). 

5.2 Учебный предмет 

«Товароведение 

продовольственных 

товаров» 

заседание 

творческой 

группы 

преподавате- 

лей 

преподаватели Ольшевская И.В. ноябрь 

 2021г. 

Учебный предмет 

«Товароведение 

продовольствен- 

ных товаров». 

Комплект 

обязательных 

контрольных работ. 

5.3 Учебный предмет 

«Товароведение 

непродовольственных 

товаров» 

заседание 

творческой 

группы 

преподавате- 

лей 

преподаватели Шабан О.И. декабрь 

2020г. 

УМК учебного 

предмета 

«Товароведение 

непродовольствен- 

ных товаров». 

Шабан О.И март  

2021г. 

Учебный предмет 

«Товароведение 

непродовольствен-

ных товаров». 

Экзаменационные 

билеты. 

5.4 Учебный предмет 

«Организация и 

технология торговли» 

заседание 

творческой 

группы 

преподавате- 

лей 

преподаватели Ольшевская И.В. февраль 

2021г. 

Учебный предмет 

«Организация  

и технология 

торговли». 

Тестовые задания. 

5.5 Учебный предмет 

«Торговые 

вычисления» 

заседание 

творческой 

группы 

преподавате- 

лей 

преподаватели Шабан О.И. октябрь 

2021г. 

Учебныйпредмет  

«Торговые 

вычисления». 

Обязательные 

контрольные 

работы. 



5.6 Учебный предмет 

«Торговое 

оборудование» 

заседание 

творческой 

группы 

преподавате- 

лей 

преподаватели Ковалевич Е.В. май  

2020г. 

Учебный предмет. 

«Торговое 

оборудование».Тест

овые задания. 

5.7 Учебный предмет 

«Бухгалтерский учет» 

заседание 

творческой 

группы 

преподавате- 

лей 

преподаватели Шабан О.И. март 

2021г. 

Учебный предмет 

«Бухгалтерский 

учет. Тестовые 

задания. 

 

6 Создание УМК 

с использованием 

информационных 

технологий 

заседания 

творческих 

групп 

преподавате- 

лей и 

мастеров п/о 

преподаватели, 

мастера п.о. 

Богомолова И.В., 

методист, 

Шабан О.И., 

председатель МК 

ежегодно Сборники 

мультимедийных 

презентаций 

6.1 Учебный предмет 

«Товароведение 

продовольственных 

товаров» 

заседание 

творческой 

группы 

преподавате- 

лей 

преподаватели Ольшевская И.В. апрель 

 2020г. 

Учебный предмет 

«Товароведение 

продовольственных 

товаров». Сборник 

мультимедийных 

презентаций 

6.2 Учебный предмет 

«Товароведение 

непродовольственных 

товаров» 

заседание 

творческой 

группы 

преподавате- 

лей 

преподаватели Шабан О.И. апрель 

 2021г. 

Учебный предмет 

«Товароведение 

непродовольствен- 

ных товаров». 

Сборник 

мультимедийных 

презентаций. 

6.3 Учебный предмет 

«Организация и 

заседание 

творческой 

преподаватели Ковалевич Е.В. май 

 2022г. 

Учебный предмет 

«Организация и 



технология торговли» группы 

преподавате- 

лей 

технология 

торговли». Сборник 

мультимедийных 

презентаций. 

6.4 Учебный предмет 

«Торговое 

оборудование» 

заседание 

творческой 

группы 

преподавате- 

лей 

преподаватели Ковалевич Е.В. апрель 

 2021г. 

Учебный предмет 

«Торговое 

оборудование». 

Сборник 

мультимедийных 

презентаций. 

6.5 Учебный предмет 

«Производственное 

обучение» 

заседание 

творческой 

группы 

мастеров п.о. 

мастера п.о. Веренич И.А. февраль 

 2021г. 

Учебный предмет 

«Товароведение 

продовольственных

товаров». Сборник 

мультимедийных 

презентаций. 

Тельпук Н.С. май 

2021г. 

Учебный предмет 

«Товароведение 

непродовольствен-

ныхтоваров». 

Сборник 

мультимедийных 

презентаций. 

6.6 Учебный предмет 

«Иностранный язык в 

профессии 

(английский)» 

заседание 

творческой 

группы 

преподавате- 

лей 

преподаватели Саганович Е.М. ноябрь 

 2021г. 

Учебный предмет 

«Иностранный язык 

в 

профессии(английс

кий)». 

6.7 Учебный предмет 

«Иностранный язык в 

профессии (немецкий)» 

заседаниетворч

еской группы 

преподавате- 

преподаватели Сайко Е.А. апрель 

 2022г. 

Учебный предмет 

«Иностранный язык 

в 



лей профессии(немецки

й)». 

 

IV.ОБОБЩАЮЩИЙ ЭТАП 

1 Рассмотрение и анализ 

разработанных 

структурных элементов 

УМК 

заседание МК преподаватели, 

мастера п.о. 

Богомолова И.В., 

методист, 

Шабан О.И., 

председатель МК 

ежегодно аналитический 

материал 

2 Апробация и внедрение 

разработанных 

структурных элементов 

УМК в 

образовательный 

процесс 

уроки т/о, п/о, 

открытые 

уроки, мастер-

классы 

преподаватели, 

мастера п.о. 

Богомолова И.В., 

методист, 

Шабан О.И., 

председатель МК 

ежегодно аналитический 

материал 

3 Обобщение 

положительного 

педагогического опыта  

преподавателяОльшевс

кой  И.В., мастеров п/о 

Шпаковской Г.Н., 

Веренич И.А., 

Тельпук Н.С. 

заседание МК, 

педагогический 

совет 

преподаватели, 

мастера п.о. 

Богомолова И.В., 

методист  

 

ежегодно 

май 

информация 

в ГУ «Брестский 

ОУМЦ ПО»  

 

4 Анализ качества 

профессиональной 

подготовки рабочих 

кадров 

заседание МК, 

педагогический 

совет 

администрация, 

председатель 

МК 

Ермолович В.Г., 

зам. директора по 

УПР,  

Богомолова И.В., 

методист 

ежегодно аналитическая 

справка 

5 Обобщение 

результатов  

 

выполнения программы  

педагогический 

совет 

администрация, 

преподаватели, 

 

 мастера п.о. 

Богомолова И.В., 

методист 

 

май  

2022г. 

отчет 



деятельности ведущего 

ПТО 

 

Разработчик                                                                      ___________________ И.В.Богомолова, методист 

 

 

Принято на заседании педагогического совета 

Протокол № 18от 28.06.2019г. 

 

 

Директор колледжа                                                                         __________________ А.Г.Бовкунович 

 

 

 


