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1. ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ,   

2. ЦЕЛЬ, 

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 

4. ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Единая методическая проблема «ТТСиЖКХ»: 
 

 «Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников техникума для обеспечения 

современного качества образования»  

 

 

 
Методическая проблема методической комиссии профессий 

сферы услуг: 
 

«Формирование творческого потенциала личности 
студента в условиях развивающей направленности 

обучения и внедрения новых учебных программ среднего 
профессионального образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

- ФЭ-273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 года№ 543,  

- Письмом Министерства образования РФ от 21.12.1999 г. № 22-52-182ин/22-23 «О 

педагогическом совете и предметной (цикловой) комиссии образовательного учреждения 

среднего профессионального образования»,  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования 

- Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области  «ТТСиЖКХ» 
 

1.2. Методическая комиссия (далее МК) - методическое объединение педагогических 

работников, создаваемое в целях совершенствования организации методической работы, 

повышения квалификации педагогических кадров, обобщения, систематизации передового 

педагогического опыта, внедрения в учебный процесс инновационных технологий и создания 

действенной системы мониторинга учебной и научно-методической работы 

1.3. МК - объединение преподавателей одной или нескольких учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов или профессиональных модулей. 
 

1.4. МК создаются с целью: 

- учебно-программного и учебно-методического обеспечения учебных дисциплин/ профессио-

нальных  модулей по реализуемым специальностям; 

- оказания помощи преподавателям в реализации ФГОС СПО в части требований к условиям 

реализации и оцениванию качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы, 

- повышения профессионального уровня педагогических работников; 

- реализации инновационных педагогических и информационных технологий, направленных на 

улучшение качества подготовки специалистов со средним профессиональным образованием и 

повышения конкурентоспособности на рынке труда выпускников ТТСиЖКХ. 

 

1.5. Положение о  МК утверждается директором  техникума. 

 

 

2. Состав и порядок работы  методической комиссии 
 

Состав комиссии 

№ 
Ф.И.О члена 

комиссии 
Образование 

Занимаемая 

должность 

Какие дисциплины 

преподаѐт 

1 Грищенко Галина 

Викторовна 

высшее Преподаватель 

профдисциплин  

по профессии 

портной 

 

УД .ОП.03;  

УД ОП. 04. 

МДК 01.01  

МДК 02.01 

МДК 03.01 

МДК 03.02 

2 Подопригора Ирина 

Ивановна 

высшее Преподаватель 

профдисциплин  

по профессии 

парикмахер 

МДК 01.01  

МДК 01.02 

МДК 02.01 

МДК 03.01 

МДК 04.01 

УД ОП. 02-парикмахер  

УД ОП. 02 - портной 

3 Барабаш Татьяна 

Александровна 

среднее Мастер 

производственного 

обучения 

Производственное 

обучение 



4 Бондаренко Анна 

Васильевна 

высшее Мастер 

производственного 

обучения 

Производственное 

обучение 

5 Личман Елена 

Михайловна 

среднее Мастер 

производственного 

обучения 

Производственное 

обучение 

УД.ОП.05 - портной 

 

 

Содержание работы МК  

 

В компетенцию ЦМК входит: 

- рассмотрение и рецензирование учебно-методической документации; 

- рассмотрение и обсуждение материалов к промежуточной аттестации и ГИА; 

- рассмотрение и обсуждение тематики  выпускных квалификационных работ; 

- рассмотрение планов индивидуальной методической работы преподавателей;  

 
Основные направления и задачи работы методической комиссии на 2017-2018 учебный год 

 
С целью формирования творческого потенциала личности студента в условиях 

развивающей направленности обучения: 

 
1. Продолжить выявления, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта творчески работающих преподавателей;  
2. Повысить качество проведения практических и теоретических учебных 

занятий на основе внедрения новых учебных программ;  
3. Улучшить методическое обеспечение общепрофессиональных дисциплин в 

соответствии с требованиями новых учебных программ;  
4. Реализация требований ГОС СПО по созданию целостной системы научно – 

методического обеспечения учебного процесса.  
5. Развитие и применение членами комиссии перспективных образовательных технологий, 

передового педагогического опыта, современных методов обучения и воспитания.  
6. Активизация научно – исследовательской деятельности с целью создания условий 

развития личности студентов.  
7. Совершенствование контроля качества образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 
 

И.о.директора ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ»  

 

__________________ 
 

Алеева Л.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
 

ПРОФЕССИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
 

НА  2017-2018 УЧЕБНЫЙ  ГОД 
 

 

 

 

 

 

 



Банк данных (количественный и качественный состав МК) 

 
 

№ 

 

Ф.И.О. 
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Сведения об 

аттестации 

(категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

ДПО за 3 года  

Разряд по 

профессии 

 (для мастеров 

п/о),  

реквизиты 

документа о 

присвоении и 

разряда 

 

Стажировка 

 (где, когда, 

итоговый 

документ, 

количество  

часов) 

 

Курсы повышения 

 (где, когда, итоговый 

документ,  

количество часов, 

тематика) 
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Барабаш 

Татьяна 

Александровна 
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СПО 

 

Волгоградский 

технологический 

техникум Швейное 

производство    

техник – технолог  

1987   КТ № 298247 

 
ГБПОУ РО 

Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления с 

15.03.2016 по 

29.03.2016 г. 

Удостоверение тема: 

Педагогика 

профессионального 

образования 

(144 часа) 

 

Высшая 

квалификационная 

категория приказ 

МО и ПО РО 

№ 948 от 

25.12.2015г. 

Приказ по 

училищу  

№ 202 от 

30.12.2015г. 

  

ГБПОУ РО 

Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления май 2015г. 

с 14.05.15 по 

28.05.2015  

Удостоверение № 

000465 тема: 

«Методика, структура 

и содержание 

практического 

обучения в 

образовательной 

организации 

профессионального 

образования в 

контексте внедрения 

ФГОС» (72 часа) 
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Бондаренко 

Анна 

Васильевна 
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ВО 

 

ТГПИ технология и 

предпринимательства 

учитель 

технологии и 

предпринимательства 

2009 г.  

ВСГ 3792141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория приказ 

МО и  ПО РО  № 

260 от 24.04.15 г. 

Приказ № 45 

от 29.04.2015 

 

Салон - 

парикмахерская 

«Галатея»  

20 Февраль  

2014       

С 03.02.2014 по 

16.02.2014 

удостоверение  

№ 4375 

подтверждена 

квалификация 

парикмахер 

модельер  

(72 часа) 

 

 

 

ГБОУДПО РО РИПК и 

ППРО октябрь-ноябрь 

2013 удостоверение 

тема: Методика 

организации учебной и 

производственной 

практик в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(72 часа) 

 

КУАФЕР Студия 

красоты Татьяны 

Путилиной с 11.01.16 г. 

по 17.01.16 г. сертификат 

курс повышения 

квалификации  «Теория, 

графическая стрижка»,  

базов. курс 

«Окрашивание»  

подтверждена квалифи-

кация парикмахер – 

модельер  (50 часов) 

Салон - 

парикмахерская 

«Дуэт»  

1.02.17 – 

28.02.17 г.      

Сертификат 

подтверждена 

квалификация  

5 разряд  

(72 часа) 

КУАФЕР Студия 

красоты Татьяны 

Путилиной с 18.01. по 

20.01.16 сертификат 

курс «Модные 

тенденции» стрижки и 

окрашивание 2016 г. 

ГБОУДПО РО РИПК и 

ППРО 29.02.- 29.04.2016 

удостоверение о 

повышении квалификац. 

611200121217 по 

проблеме: «Технологии 

формирование профес-

сиональных компетен-

ций при подготовке 

квалификационных 

рабочих, служащих и 

специалистов в условиях 

учебной  и 

производственной 

практик (72 часа) 
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Личман 

Елена 

Михайловна 
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СПО Бакинский техникум 

легкой 

промышленности 

моделирование и 

конструирование  

одежды 1986   

ЗТ № 056300 

ГБОУДПО РО 

РИПК и ППРО 

февраль-апрель 

2013г. 

свидетельство 

тема: эффективные 

нормы и методы 

организации 

учебной и 

производственной 

практик (144часа) 

Первая 

квалификационная 

категория 

по должности 

мастера 

производственного 

обучения  

вторая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподавателя 

Пр.№1 от 

09.01.2007 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

мастера 

производственного 

обучения  

приказ МО и  ПО 

РО  № 24  

от 20.01.12 

Удостоверение 

№ 77 от 

12.12.2014г. 

с 24.11.14 по 

11.12.14 г 

стажировка на 

предприятии 

«Fashion LUX» 

Свадебный 

салон 

авторских 

платьев Л. 

Кузовкиной 

в объѐме 72 ч 

 «Fashion 

LUX» 

свадебный 

салон 

авторских 

платьев 

Людмилы 

Кузовкиной 

2014 г. 

удостоверение 

квалификация 

портной   

5 разряда 

(72 часа) 

ГБПОУ РО 

Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления с 

15.03.2016 по 

29.03.2016 г. 

Удостоверение 

тема: «Педагогика 

профессионального 

образования» 

(144 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

Салон - 

парикмахерская 

«Галатея»  

20 Февраля  

2014      

удостоверение  

№ 4375 

подтверждена 

квалификация 

 5 разряд 

(72 часа) 
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Грищенко 

Галина 

Викторовна 
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ВО 

 

Шахтинский 

технологический 

институт бытового 

обслуживания 

технология швейных 

изделий  инженер-

технолог 1988  

ПВ  № 373704 

 

  

Высшая 

квалификационная 

категория  

выписка из 

приказа МО и ПО 

РО  

№ 1021 от 

07.12.2012 г 

Приказ по 

училищу 

№ 14 от 14.01.2013 

  

ГБОУДПО РО РИПК 

и ППРО 14 сентября 

по 13 ноября 2015г. 

обучение по проблеме: 

«Комплексное учебно-

методическое 

сопровождение 

учебного процесса в 

условиях реализации 

современной модели 

профессионального 

образования»  (72 

часа) 

 

 

5 

 

Подопригора 

Ирина 

Ивановна 
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ВО ТГПИ «Педагогика и 

методика начального 

образования  

учитель начального 

класса  

1997 г. 

ЭВ  № 537085 

 Высшая 

квалификация 

приказ МО и  ПО 

РО  

№ 805 от 

26.12.2014 

Приказ  

№ 20 от 09.03.2010 

Салон - 

парикмахерская 

«Галатея»  

декабрь  2013 г.      

удостоверение 

подтверждена 

квалификация  

5 разряд  

(72 часа) 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО с 18.01.16 по 

25.03.2016 г. 

удостоверение по 

программе: 

дополнительного 

профессионального 

образования «Теория и 

методика среднего и 

профессионального 

образования» (72 часа) 

 

Салон - 

парикмахерская 

«Дуэт»  

1.02.17 – 

28.02.17 г.      

Сертификат 

подтверждена 

квалификация  

5 разряд  

(72 часа) 

 

 

 

 



План работы МК профессий сферы услуг на 2017-2018 учебный год 
м

ес
я
ц

 

 

Методическая работа 

 

Теоретическое и производственное 

обучение 

 

Воспитательная работа 

 

Оперативный 

анализ 

ав
гу

ст
 

1. Перспективы развития ГБПОУ РО 

ТТСиЖКХ на основе анализа 

деятельности за 2017-2018 учебный 

год и плана методической работы 

техникума на новый учебный год. 

2. Презентация педагогического опыта 

мастеров производственного 

обучения  

3. Обсуждение проекта  Программы 

развития техникума  на 2017-2018 

учебный год 

4. 4.Обсуждение и утверждение плана 

методической работы МК на новый 

учебный год. 

5. Утверждение учебно-программной 

документации преподавателей 

профцикла и мастеров п/о на новый 

учебный год, списка учебников . 

1. Обсуждение РУП в соответствии с 

ФГОС и учебными планами 

техникума 

2. Подготовка к учебному году учебных 

мастерских, учебно-производственных 

участков, рабочих мест учащихся и 

мастеров в соответствии с 

требованиями программ, норм и 

правил охраны труда  

3. Осуществление подбора и 

утверждение объектов 

производственной  практики  

1. Составление графика проведения и 

тематики внеклассных 

мероприятий по профессиям МК 

 

2. Составление   и утверждение план 

работы кружка «Стиль и мода» 

 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Обсуждение и утверждение ФОС по 

профессиям, КОС УД и МДК  и 

методической документации 

2. Составление графика проведения 

открытых уроков, консультаций, 

дополнительных занятий 

3. Составление графика взаимопо-

сещения уроков. 

4. Рассмотрение и утверждение 

перечня учебно-производственных 

и проверочных работ по 

профессиям за первый семестр 

 

1. Разработка КИМ для контроля 

остаточных знаний для переходного 

контингента. 

2. Обновление паспортов кабинетов и 

мастерских, составление планов 

развития материально-технической 

базы учебных кабинетов и мастерских 

3. Обсуждение проблемы совершенст-

вования организации и методики 

проведения уроков т/о и п/о 

4. Оснащение мастерских,   

5. Корректировка анкеты выпускника. 

1. Организация планирования 

воспитательной работы в учебных 

группах, составление дневников 

психолого-педагогических 

наблюдений, социальных 

паспортов группы 

2. Составление графиков и тематики 

классных часов 

3. Анкетирование студентов 

 



О
к
тя

б
р
ь 

1. Организация самостоятельной работы 

обучающихся и контроль за ее 

выполнением. 

2. Обмен опытом по реализации 

рабочих программ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

3. Психолого- педагогическое сопро-

вождение процесса адаптации 

первокурсников к новым условиям 

обучения. 

4. (подготовка к педсовету с докладом 

Личман Е.М. и Барабаш Т.А.) 

 

1. Обсуждение проблемы повышения 

качества обучения студентов на основе 

анализа итогов входного контроля и 

срезовых контрольных работ 

(диагностика остаточных знаний) 

2. Обсуждение проблем совершенст-

вования современного урока  

3. Обсуждение  организации научно-

исследовательской работы студентов и 

научно-методической работы 

преподавателей. 

1. Обсуждение тематики дополни-

тельных занятий со слабоуспе-

вающими студентам 

2. Подготовка к празднованию Дня 

учителя и  дню  профтех-

образования 

3. Оформление журналов по охране 

труда. Разработка плана 

мероприятий по улучшению 

безопасных условий труда, 

санитарно-гигиенических и 

эстетических условий труда в 

учебных мастерских 

 

 
Н

о
я
б

р
ь
 

1. Рассмотрение и утверждение заданий 

на выпускную квалификационную 

работу 

2. Формирование у преподавателей и 

мастеров потребности непрерывного 

профессионального роста как условие 

эффективности образования в 

техникуме.  

3. Обсуждение  и утверждение перечня 

учебно-производственных работ и 

перечня проверочных работ по 

профессиям на второе полугодие 

4. Рассмотрение и утверждение 

Программы итоговой 

(государственной) аттестации по 

специальности. 

 

1. Обсуждение проблемы  использования 

новых информационных технологий в 

профессиональном цикле. 

2. Готовность к зимнему периоду. 

3. Обновление и разработка 

технологических карт по п/о 

4. Выдача всем обучающимися 

выпускных групп заданий на 

письменную экзаменационную работу 

1. Подготовка к Фестивалю профессий 

2. Обсуждение проблемы 

индивидуальной работы с 

учащимися из группы риска 

 



Д
ек

аб
р
ь
 

1. Дидактическая подготовка 

педагогического состава в области 

преподаваемых учебных дисциплин и 

практического обучения. 

2. Рассмотрение и утверждение 

методических указаний, научных 

статей, рекомендуемых к 

распространению или публикации. 

3. Рассмотрение и утверждение тем 

письменных экзаменационных работ 

каждому студенту. 

4. Обсуждение проблемы форм 

проведения промежуточной 

аттестации 

 

1. Составление и утверждение текстов 

контрольных работ 

2. Анализ  итогов промежуточного 

контроля 

3. Мониторинг качества обученности 

учащихся по предметам профцикла и 

п/о. 

4. Обсуждение на заседании МК  вопросы 

трудоустройства выпускников в 

условиях производства в 2018 году. 

1. Повышение воспитательного 

потенциала урока – важнейшее 

условие организации 

эффективного воспитательного 

процесса в техникуме (заседание 

МК) 

2. Подготовка к новогоднему 

празднику. 

 
Я

н
в
ар

ь 

1. Подготовка к проведению олимпиад 

по УД и МДК . 

2. Творческие отчеты членов МК 

(заседание МК – педсовет) 

3. Участие в профориентационной 

работе членов МК. 

 

1. Мониторинг качества обучения 

(«круглый стол») 

3. Подведение итогов работы МК за 

семестр 

2. Разработка методических 

рекомендаций по выполнению 

выпускной квалификационной работы 

3. Подготовка документации, портфолио 

студентов 

4. Подбор рабочих мест и закрепление 

наставников на предприятиях 

1. День студента. История 

возникновения праздника День 

студента.  

История возникновения праздника 

2. Оказание психолого-

педагогической помощи 

родителям  

3. Пропаганда здорового образа 

жизни 

 

 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Проблема разработки и применения 

членами МК дидактических 

материалов, методических 

разработок, информационных 

технологий  

2. Подготовка к проведению недели по 

предметам профцикла 

3. Подготовка к предвыпускной 

производственной практике 

1. Составление и организация обсуждения 

текстов заданий на олимпиады и 

викторины 

2. Проведение смотра-конкурса на лучшее 

содержание инструмента  

3. Определение рабочих мест, подготовка 

документации для персонального 

распределения учащихся на практику 

1. Участие обучающихся в конкурсе 

«Любовь с первого взгляда» 

2. Встреча с бывшими 

выпускниками 

3. Посещение театра и просмотр 

фильмов с последующим 

обсуждением 

4. Принять участие в городских и 

общетехникумовских  спортивных 

мероприятиях 

  



М
ар

т 
1. Участие в городских мероприятиях 

со студентами по специальности: 

олимпиадах, конкурсах и др. 

2. Активизация познавательной 

деятельности студентов; 

нетрадиционные формы и методы 

обучения (обмен опытом) 

3. Подготовка  к конкурсу 

профмастерства по профессии 

портной. 

1. Составление и обсуждение этапов 

проведения конкурса и его основных 

положений. 

3. Проведение собраний в выпускных 

группах о целях и задачах практики 

2. Рассмотрение и утверждение 

экзаменационных билетов, 

экзаменационного материала 

1. Принять участие во 

Всероссийских конкурсах «Моѐ 

портфолио», «Мы – одна 

команда» 

2. Организовать проведение 

конкурса «Мисс весна 2018» 

 

 

 

 

  

А
п

р
ел

ь
 

1. Педагогическое проектирование – 

основа методического обеспечения 

подготовки 

конкурентоспособного выпускника 

2. Повышение эффективности 

педагогического общения 

(практикум) 

3. Принять участие в конкурсе 

методических разработок 

1. Обсуждение итогов проведения 

срезовых работ 

2. Обсуждение проблемы 

совершенствования инструментария 

контроля качества обучения студентов  

по итогам срезов 

3. Методика разработки тестовых заданий 

(семинар) 

4.  Составление и утверждение перечней 

квалификационных (пробных) работ 

для выпускных групп техникума 

 

1. Обсуждение проблемы 

эффективности дополнительных 

занятий с учащимися 

2. Участие в ярмарке профессий 

 

 

М
ай

 

1. Опыт внедрения ФГОС в 

образовательном пространстве 

техникума: плюсы и минусы, 

проблемы, перспективы 

2. Подготовка к проведению 

квалификационных экзаменов.  

3. Допуск учащихся второго курса к 

итоговой аттестации по предметам 

общеобразовательного цикла и 

профдисциплинам. 

 

1. Обсуждения графика проведения 

промежуточного контроля и итоговой 

аттестации, текстов итоговой 

аттестации студентов 

2. Анализ качества обучения студентов по 

итогам аттестации на II курсе 

3. Рассмотрение и утверждения формы 

отчѐта по производственной практике.  

1. Проблема повышения психолого-

педагогической компетентности 

(из опыта работы)  

3. Специфика воспитательной 

работы мастера и классного 

руководителя в современных 

условиях (подготовка к 

педсовету). 

 

 



И
ю

н
ь 

1. Анализ итогов окончания учебного 

года: проблемы, достижения, 

перспективы развития. Подготовка к 

педсовету 

2. Мониторинг качества 

профессионального обучения 

студентов: анализ итогов и 

перспективы.  

3. Подведение итогов работы МК за  

учебный  год 

4. Диагностика качества 

производственного обучения. 

5. Итоговая аттестация выпускников 

 

 

1. Оценка качества подготовки 

выпускников техникума 

2. Подведение итогов прохождения 

производственной практики 

3. Обеспечение получения студентами 

производственных характеристик по 

месту прохождения производственной 

практики 

 

 

1. Обсуждение проблемы 

эффективности внеклассной 

работы по предметам, 

совершенствования форм и 

методов воспитательной работы 

(по итогам года) 

2. Подготовка к проведению 

выпускного  праздника. 

 

 

  



Сведения о темах самообразования преподавателей и мастеров п/о 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. преподавателя/ 

мастера п/о 

 

Тема самообразования Методическая тема 

1. Грищенко Галина Викторовна «Педагогическое проектирование – 

основа методического обеспечения 

подготовки конкурентоспособного 

выпускника» 

«Развитие общих и профессиональных 

компетенций студентов на основе  

использования современных педагогических 

технологий и методов активного обучения» 

 

2. Подопригора Ирина Ивановна «Развитие творческой активности  

студентов путѐм привлечения их к 

участию в социальных проектах» 

«Практико-ориентированные педагогические 

технологии в реализации модульно-

компетентностного подхода  профессии 

«Парикмахер» 

3. Барабаш Татьяна Александровна «Изучение требований работодателей и их 

реализация в учебном процессе для 

подготовки профессионально 

компетентных специалистов» 

 

«Использование личностно-ориентированного 

подхода при проведении занятий 

производственного обучения» 

4. Бондаренко Анна Васильевна «Использование метода проектов на 

уроках производственного обучения» 

«Создание условий для активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроках 

практического обучения» 

5. Личман Елена Михайловна  «Применение различных швейных 

материалов в швейной промышленности» 

 

«Самостоятельная работа студентов при блочно – 

модульном обучении» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи профессионального развития педагога: 

· повышение педагогического мастерства 

· углубление знаний по профессии 

· совершенствование учебно-методической работы 

1. Самообразование и 

саморазвитие педагога 

Содержание деятельности Сроки (начало – окончание) Форма и место представления результатов 

1. Изучение литературы и 

периодики по педагогическим 

технологиям и методам   

· В течение года 

· Выступление на заседаниях МК · 

Проведение урока с применением 

педагогических технологий и методов 

2. Комплексно-методического 

обеспечение образовательного 

процесса 
  

Содержание деятельности Сроки (начало – окончание) Форма и место представления результатов 

  Разработка программ ПМ УД.  

Разработка методических 

материалов для самостоятельной 

работы учащихся  

Разработка материалов экзамена 

квалификационного, 

промежуточной и итоговой 

аттестации, текущего контроля  

Разработка лекционного материала 

5. Разработка практических работ  

 Разработка наглядного материала 

по ПМ и УД 

     В течение года по мере выдачи самостоятельных 

работ учащимся   1 и 2 полугодие   В течение года по 

мере изучения материалов ПМ и УД В течение года по 

мере проведения практических работ по ПМ и УД В 

течение года по мере изучения материалов ПМ и УД   

Утверждение на заседанииМК   

Формирование УМК     Утверждение на 

заседании МК     Формирование УМК     

Формирование УМК   Формирование УМК   

3. Педагогическая и научно-

методическая деятельность, 

распространение собственного 

педагогического опыта 

  

Содержание деятельности Сроки (начало – окончание) Форма и место представления результатов 

 Выступления заседаниях МК    По плану выступлений   По плану марафона профессий   Доклад     Отчет о проведении недели 



 Проведение мероприятий в рамках 

недели профессии  

 НИР по педагогическим 

технологиям  

  Публичное представление 

собственного педагогического 

опыта на сайте СТТ и личном 

сайте педагога 

 Открытый урок 

2 полугодие   В течение года     Октябрь профессии   Выступление на научно-

практических конференциях, участие в 

конкурсах НИР Размещение материалов на 

сайт   Представление методической 

разработки урока 

4. Внеурочная образовательная 

деятельность учащихся   

Содержание деятельности Сроки (начало – окончание) Форма и место представления результатов 

 Научно-проектная деятельность 

учащихся  

 Участие учащихся в областном 

конкурсе, региональных научно-

практических конференциях, 

интернет-конкурсах 

В течение года   В течение года     

Выставка презентация творческих портфолио 

учащихся   Отчет об участии в конкурсе 

выступление на научно-практической 

конференции 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий преподавателей 

 

№  
Ф.И.О. преподавателя/ 

мастера п/о 

Тема открытого урока  

(УД, МДК  время, группа) 

Предметная неделя 

( месяц, тема) 
Выполнение 

1. Грищенко Галина Викторовна МДК 01.01  

«Классификация машинных швов»  

Предметная неделя 

профессии портной,  

март 

 

2. Подопригора Ирина Ивановна МДК 04.01. 

 «Коррекция лица с помощью причѐски»  

Предметная неделя 

профессии парикмахер, 

апрель 

 

3. Барабаш Татьяна Александровна ПП ПМ. 01  

«Разработка и изготовление юбки. 

(Проведение       примерки)»   

 

Предметная неделя 

профессии портной,  

март 

 

4. Бондаренко Анна Васильевна УП ПМ. 04 «Оформление причѐски»  Предметная неделя 

профессии парикмахер, 

апрель 

 

5. Личман Елена Михайловна УП ПМ.03  

 «Художественная штопка джинсов» 

 

 

Предметная неделя 

профессии портной,  

март 

 



График  взаимопосещения  учебных занятий преподавателями комиссии 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
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аб
р
ь
 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

1 Грищенко Г.В. 4/5 5/9 3/5 2/2 3/2 5/12 3/5 3/3 3/11 5/3 

2 Подопригора И.И.  1/10  5/5  3/11  1/10   

3 Барабаш Т.А. 2/9  2/5  5/12  1/6  5/11  

4 Бондаренко А.В.           

5 Личман Е.М. 1/9    3/3    3/4  

 
 

Цели посещения:  
1. Методика проведения контроля знаний.   
2. Оказание методической помощи.   
3. Методика закрепления знаний, умений и навыков.   
4. Информационное обеспечение занятия.   
5. Организация практических занятий.   
6. Использование технических средств обучения.   
7. Наличие и качество учебно-плановой документации.   
8. Применение инновационных методов обучения.   
9. Организация урока.   
10. Изучение опыта.  
11.Использование межпредметных связей.  

12.Профессиональная направленность. 

 

Примечание: 

 

1. В числителе указывается номер Ф.И.О. преподавателя.   
2. В знаменателе указывается номер цели посещения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения заседаний МК 2017 - 2018 учебный год 

 Содержание работы Сроки исполнения Ответственный за 

исполнение 

 1. Обсуждение и утверждение плана методической 

работы МК на новый учебный год. 

2. Утверждение учебно-программной документации 

преподавателей профцикла и мастеров п/о на 

новый учебный год, списка учебников 

30.08.2017 
 

 

Председатель 

Подопригора И.И. 

 

 1. Обсуждение и утверждение ФОС по профессиям, 

КОС УД и МДК  и методической документации 

2. Составление графика проведения открытых 

уроков, консультаций, дополнительных занятий 

3. Подготовка к участию в зональном конкурсе 

«Мастер года»  

4. Составление и утверждение перечня учебно-

производственных и проверочных работ по 

профессиям на первое полугодие 

13.09.2017 Председатель 

Подопригора И.И. 

и члены комиссии 

 1. Организация самостоятельной работы 

обучающихся и контроль за ее выполнением. 

Обмен опытом по реализации рабочих программ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

процесса адаптации первокурсников к новым 

условиям обучения (подготовка к педсовету) 

17.10.2017 Председатель 

Подопригора И.И. 

и члены комиссии 

 1. Рассмотрение и утверждение заданий на 

выпускную квалификационную работу 

2. Формирование у преподавателей и мастеров 

потребности непрерывного профессионального 

роста как условие эффективности образования в 

техникуме. 

3. Рассмотрение и утверждение Программы итоговой 

(государственной) аттестации по профессии. 

4. Обсуждение  и утверждение перечня учебно-

производственных работ и перечня проверочных 

работ по профессиям на второе полугодие 

09.11.2017 Председатель 

Подопригора И.И. 

и члены комиссии 

 1. Дидактическая подготовка педагогического 

состава в области преподаваемых учебных 

дисциплин и практического обучения. 

2. Обсуждение проблемы форм проведения 

промежуточной аттестации 

13.12.2017  

 1. Творческие отчеты членов МК (заседание МК – 

педсовет) 

2. Участие в профориентационной работе членов МК. 

3. Подготовка к  WorldSkills по компетенции  

профессия парикмахер ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ. 04  

10.01.2018  

 1. Проблема разработки и применения членами МК 

дидактических материалов, методических 

разработок, информационных технологий 

2. Подготовка к проведению недели профцикла. 

3. Подготовка студентов к предвыпускной 

производственной практике 

14.02.2018  

 1. Участие в городских мероприятиях со студентами 

по специальности: олимпиадах, конкурсах и др. 

2. Активизация познавательной деятельности 

учащихся: нетрадиционные формы и методы 

обучения (обмен опытом) 

3. Подготовка к конкурсу профмастерства по 

профессии портной. 

14.03.2018  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Педагогическое проектирование – основа 

методического обеспечения подготовки 

конкурентоспособного выпускника 

2. Повышение эффективности педагогического 

общения (практикум) 

3. Педагогическое проектирование – основа 

методического обеспечения подготовки 

конкурентоспособного выпускника 

4. Повышение эффективности педагогического 

общения (практикум) 

11.04.2018  

 1. Опыт внедрения ФГОС в образовательном 

пространстве техникума: плюсы и минусы, 

проблемы, перспективы 

2. Учебная группа как самоуправляемый  

воспитательный коллектив техникума 

3. Допуск учащихся второго курса к итоговой 

аттестации по предметам общеобразовательного 

цикла и профдисциплинам. 

16.05.2018  

 1. Анализ итогов окончания учебного года: 

проблемы, достижения, перспективы развития 

(подготовка к педсовету) 

2. Мониторинг качества профессионального 

обучения учащихся: анализ итогов и перспективы  

3. Подведение итогов работы МК за  учебный  год 

4. Диагностика качества производственного 

обучения. Итоговая аттестация выпускников 

14.06.2018  

 Организация проведения и методическое сопровождение конкурсов, 

олимпиад, конференций, семинаров 

 1. Областные мастер-классы и семинары в рамках 

стажировки педагогов и мастеров п/о от института 

развития образования 

в течение учебного 

года по графику 

 

 1. Участие в региональных конференциях для 

педагогов 

2. Участие в региональных конференциях для 

педагогов и студентов 

3. Региональный чемпионат WorldSkills по 

компетенции  профессия парикмахер ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

в течение учебного 

года по графику 

 



Индивидуальная  работа 

 

№ 
Содержание 

работы 

Сроки 

исполнения 

Категория 

работников 

Цель проводимой 

работы 

Отметка об 

исполнении 

1 Участие в работе 

семинаров и занятий 

при методическом 

кабинете 

По плану преподаватели Повышение 

педагогического 

мастерства 

 

2 Взаимопосещение 

преподавателями 

уроков, открытых 

уроков, классных 

часов, внеклассных 

мероприятий. 

В течение 

учебного 

года 

Председатель 

комиссии, 

преподаватели 

Повышение 

профессионального 

уровня 
 

3 Организация работы 

по подготовке и 

проведению 

предметной недели. 

март Председатель 

комиссии, 

преподаватели 

Проведение 

предметной недели 

 

4 Оказание 

методической 

помощи в разработке 

планирующей 

документации 

август Председатель 

комиссии, 

преподаватели 

Соответствие 

требованиям 

 

5 Оказание 

методической 

помощи в ведении 

учебной документации 

В течение 

учебного 

года 

Председатель 

комиссии, 

преподаватели 

Повышение  

опыта 

работа 

 

6 Методическая помощь 

преподавателям в 

составлении 

поурочных 

планов, в подготовки и 

проведении открытых 

уроков и внеклассных 

мероприятий. 

В течение 

года по 

графику 

Председатель 

комиссии, 

преподаватели 

Внедрение 

передовых методик,  

успешное проведение 

открытых уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

 



Организация контроля 

 

№ Содержание  работы 
Календарные 

строки 
Цель контроля Форма контроля Ответственные 

 Контроль за составлением 

планирующей документации 

Август- 

сентябрь 

Качество учебной документации, 

соответствие требованиям 

Рассмотрение и 

утверждение планов 

Председатель  

Подопригора И.И. 

 Контроль за выполнением учебных 

программ, проверка учебных планов 

В течение 

учебного года 

Повышение качества обучения Индивидуально Председатель  

Подопригора И.И. 

 Контроль за успеваемостью студентов В течение 

учебного года 

Повышение качества обучения Отчеты Ведущие 

 преподаватели 

 Посещение уроков членов комиссии 

председателем комиссии В течение 

учебного года 

Соблюдение методики, качества 

преподавания, качества знаний 

студентов, оказание методической 

помощи преподавателям 

Посещение уроков и их 

анализ 

Председатель  

Подопригора И.И. 

 Взаимопосещение уроков 

преподавателями с целью повышения 

своего профессионального мастерства 

В течение 

учебного года 

Повышение профессионального 

мастерства 

Посещение уроков и их 

анализ 

Все члены 

комиссии 

 Проведение контрольных работ 

по дисциплинам (входной контроль, 

плановые контрольные работы, 

административные контрольные 

работы) 

В течение 

учебного года 

Повышение качества и помощь 

студентам 

Посещение 

дополнительных 

занятий, введение  

журналов 

Председатель  

Подопригора И.И. 

 Контроль за проведением 

дополнительных занятий и 

консультаций по дисциплинам. 

В течение 

учебного года 

Повышение качества и помощь 

студентам 

Посещение 

дополнительных занятий, 

введение журналов 

Председатель  

Подопригора И.И. 

 Работа предметных кружков В течение 

учебного года 

Содержание работы, участие 

студентов 

Посещение кружка, план 

работы 

Председатель  

Подопригора И.И. 

 Контроль за проведением открытых 

уроков, внеклассных мероприятиях, 

написание методических работ 

В течение 

учебного года 

Соблюдение методики, внедрение 

инновационных технологий, 

соответствие требованиям 

Индивидуальное 

посещение уроков 

Председатель  

Подопригора И.И. 

Преподаватели 

 Внедрение в учебный процесс 

инновационных технологий, ТСО, 

использование компьютерных 

технологий на уроках 

 

Повышение качества обучения беседы Председатель  

Подопригора И.И. 

 

 

 

 

                                                                            Председатель  

Методической комиссии сферы услуг                                        И.И.Подопригора 



Аттестация  преподавателей 

 
   Ответственные Выполн. 

 Сбор заявлений 
преподавателей 

в течение 
уч. года 

  

 Составление графика 
аттестации 

ИПР на первую и высшую 

категорию 

в центральную 

аттестационную 

комиссию 

по мере 
создания 

групп 

аттестующ 

ихся 

  

 Составление графика 
аттестации 

ИПР на соответствие 

занимаемой 

должности в центральную 

аттестационную комиссию 

по мере 
создания 

групп 

аттестующ 

ихся 

  

 Семинары для аттестующихся по графику   

 

 

Повышение квалификации 
   Ответственные Выполн. 

 Обмен опытом через очное и 
заочное 

участие в семинарах и НПК 

различного уровня: 

- в цикловых комиссиях; 

- с профессиональными 

образовательными 

учреждениями 

города, области и региона. 
в течение 
уч. года 

Председатель МК 

Преподаватели 

 

 Организация прохождения 
курсов 

повышения квалификации 

по предложениям ОО (по 

утв. плану – графику, см. сайт) 
в течение 

учебного года 

Председатель МК 

Преподаватели 

 

 Стажировка преподавателей 
на 

предприятиях по графику 

  

 Встреча преподавателей с 
работниками и  с ведущими 

специалистами 
в течение 
уч. года Председатель МК  

 

 Организация повышения 

квалификации педагогических 

и 

руководящих работников 

внутри ОУ: 

- через коллективные формы 

работы: 

педагогические советы, 

метод.советы, метод. 

семинары, 

работа над единой 

методической 

темой, школа педагогического 

мастерства, педагогические 

чтения; 

- через групповые формы 
в течение 

учебного года 

Председатель МК 

Преподаватели 

 



работы: 

заседания ЦК, наставничество, 

творческие группы, школа 

начинающих преподавателей; 

- через индивидуальные 

формы 

работы: консультации, 

открытые 

 Работа педагогических 

творческих 

групп (МК) по формированию 

ОПОП 
в течение 

учебного года 

Председатель МК 

Преподаватели 

 

 Участие в 

конференциях областного, 

регионального, российского и 

Международного  уровня 

 
в течение 

учебного года 

Председатель МК 

Преподаватели 

 

 Методическая помощь по 

составлению и реализации 

индивидуального плана 

развития 

педагога 
в течение 

учебного года 

Председатель МК 

Преподаватели 

 

     

     

     

     

 

 

 

 
график проведения предметной недели по профессии  

 
портной 

 
 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 

1 Выставка декоративно прикладного искусства, Председатель МК 

Барабаш Т.А. 

Личман Е.М. 

2 Выставка лучших работ по Основам проектирования 

одежды. Конкурс рисунков 

Председатель МК 

Барабаш Т.А. 

Личман Е.М. 

3 Проведение олимпиады; 

 

Председатель МК 

Барабаш Т.А. 

Личман Е.М. 

4 Выставка моделей одежды Председатель МК 

Барабаш Т.А. 

Личман Е.М. 

5 Мастер-класс для учащихся по теме  «Квилингу» Председатель МК 

Барабаш Т.А. 

Личман Е.М. 

6 Встреча с работодателями Председатель МК 

Барабаш Т.А. 

Личман Е.М.  



 

7 Экскурсия  в музей Председатель МК 

Барабаш Т.А. 

Личман Е.М. 
 

график проведения предметной недели по профессии 
 

парикмахер 
 

 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 

1 Выставка  лучших работ по оформлению причѐсок Председатель МК 

Подопригора И.И. 

Бондаренко А.В. 

2 Выставка методических разработок преподавателей и 

мастеров производственного обучения и дипломных работ 

учащихся профессий «парикмахер» 

Председатель МК 

Подопригора И.И. 

Бондаренко А.В.  

 

3 Выставка творческих работ учащихся; 

 

Председатель МК 

Подопригора И.И. 

Бондаренко А.В. 

4 Выставка моделей  причѐсок Председатель МК 

Подопригора И.И. 

Бондаренко А.В.  

 

5 Мастер-класс для учащихся по теме  «Быстрая причѐска» Председатель МК 

Подопригора И.И. 

Бондаренко А.В. 

6 Открытые уроки Председатель МК 

Подопригора И.И. 

Бондаренко А.В. 

7 Конкурс презентаций по МДК  Председатель МК 

Подопригора И.И. 

Бондаренко А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель МК Грищенко Г.В. 


