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План м ероприятий проф ессиональной декады  
по проф ессиям  «Закройщ ик», «Парикмахер» и специальностям  «М одел ирование и 

конструирование ш вейны х изделий», «П арикм ахерское искусство»
с 17.11.14. по 28.12.14 г.

Дата Мероприятия Методическая цель Время и место 
проведения Ответственный

Ноябрь-
декабрь

2014

Книжная выставка, посвящённая 
профессиям «Закройщик» и 
«Парикмахер»

Информационно-справочное 
обеспечение профессиональной 
подготовки.

с 9:00 до 15:00, 
библиотека

Новикова Г. С.

Ноябрь
2014

Выпуск информационного 
бюллетеня «Парикмахерское 
искусство».

Информационное обеспечение 
образовательного процесса.

сайт Евсеева В.В.

Декабрь
2014

Экскурсия в магазин швейного 
оборудования.

Реализация методов 
маркетинговых исследований 
нового оборудования

Магазин
«Надель»

Шитова Н.В. 
Гр. КМТ-13

Декабрь
2014

Выпуск информационного 
бюллетеня «Конструктор- 
модельер».

Информационное обеспечение 
образовательного процесса.

сайт Романенко С.В. 
Сосновская А.М.

6.11.14 Профориентационное мероприятие 
«Территория активного выбора»

Расширение представлений 
школьников о мире профессий и 
формирование основных 
принципов выбора профессии

9.00-14.30 
МОУДОД 

«Центр детского 
творчества 

Орджоникидзев 
ского района»

Романенко С.В. 
Сосновская А.М.

c14.11.14 
по 

23.11.14

Городская выставка эскизных 
проектов студентов, обучающихся 
по специальности 
«Моделирование и 
конструирование швейных 
изделий».

Создание положительного 
имиджа колледжа. 
Создание условий для 
самоактуализации и 
самореализации студентов.

фойе драмтеатр 
им. Пушкина

Сосновская А.М. 
Шитова Н.В.

21.11.14 Урок-конкурс профмастерства по 
специальности «Парикмахерское 
искусство»

Формирование положительной 
мотивации к выбранной 
специальности, выявление и 
стимулирование одаренных 
студентов.

11.45
Парикмахерский

салон

Сазонова А.Н. 
гр. ПИ-11 
Куратор: 

Гайфулина З.Д.

27.11.14 Внеклассное мероприятие 
«Все о тебе родная мама»

Применение электронного 
учебного материала при 
проведении внеклассных 
мероприятий

13.00
Библиотека
К.Маркса,52

Филатова И.В. 
Гр. 140

2.12.14 Открытое теоретическое занятие 
«Технология изготовления юбок»

Реализация принципа 
сознательности и активности на 
учебном занятии

8.30 
Кабинет №4

Романенко С.В.

2.12.14 Семинар по теме «Профессия 
имиджмейкер»

Формирование информационной 
компетенции будущего 
парикмахера

14.00 
Кабинет №2

Сазонова А.Н 
ПИ-12-1

3.12.13. Открытый урок -  конкурс по теме: 
«Эскизная графика»

Формирование положительной 
мотивации к выбранной 
специальности, выявление и 
стимулирование одаренных 
студентов.

Кабинет №3
: • *

Голикова Т.Г. 
Гр.ПИ-12-1 

Куратор: 
Сазонова А.Н.



9.12.14 Семинар по теме «Академия 
«Schwarzkopf» модные 
тенденции в стрижках»

Формирование информационной 
компетенции будущего 
парикмахера

10.00
«Партнер»

Сазонова А.Н 
ПИ-12-2

11.12.14 Открытый урок учебной 
практики по теме: 
«Оформление фона 
различными способами»

Реализация наглядных и 
практических методов на занятии 
учебной практики

Кабинет №8 Хамидулина
Л.Ю.

гр.245

4.12.14г Открытый урок учебной 
практики по теме 
«Выполнение нарядной 
прически на волосах средней 
длины»

Реализация дидактического 
принципа связи теории и практики

9:00
Парикмахерский

салон

Евсеева В.В. 
гр. 230 

Куратор: 
Евсеева В.В.

10.12.14 «Круглый» стол «Совместная 
работа колледжа и 
работодателей по 
формированию общих и 
профессиональных 
компетенций выпускника»

Создание условий для 
формирования конкурентного 
специалиста.

Парикмахерский
салон

Евсеева В.В. 
Сидорина С.В. 

гр. 230 
Куратор: 

Евсеева В.В.

День открытых дверей для студентов первого курса
12.12.14 Экскурсия по ресурсному 

центру колледжа
Презентация оборудования для 
специальности «Моделирование и 
конструирование швейных 
изделий»

13.30
Швейные

мастерские

Шитова Н.В.

Мастер-класс «Платки на все 
случаи»

Развитие творческих 
способностей студентов на 
учебных занятиях в научном 
студенческом обществе

13.45 
Кабинет №7

Сосновская А.М. 
Романенко С.В.

Выступление театра моды 
«Галатея»

Создание положительного имиджа 
колледжа.

14.30 
Кабинет №7

Шитова Н.В.

Мастер-класс «Оформление 
одежды и предметов 
интерьера в технике батик»

Развитие творческих 
способностей студентов на 
учебных занятиях в научном 
студенческом обществе

15.00 
Кабинет №3

Голикова Т .Г.

Мастер-класс «Народная 
кукла и сувениры на её 
основе»

Развитие творческих 
способностей студентов на 
учебных занятиях в научном 
студенческом обществе

15.30 
Кабинет №8

Хамидулина
Л.Ю.

26.12.14 Открытый урок учебной 
практики по теме: 
«Выполнение нарядной 
прически на длинных 
волосах»

Реализация наглядных и 
практических методов на занятии 
учебной практики.

9.00
Парикмахерский 

салон 
ул. Сталеваров, 11

Сидорина С.В. 
Гр. ПИ-11 
Куратор: 

Сидорина С.В.

28.12.14 Конкурс профмастерства по 
специальности 
«Моделирование и 
конструирование швейных 
изделий».

Формирование положительной 
мотивации к выбранной 
специальности, выявление и 
стимулирование одаренных 
студентов.

11.00 
Швейная 

мастерская №7

Сосновская А.М. 
Шитова Н.В. 
Гр.КМТ №12 

Кураторы: 
Сосновская А.М.

Апрель
2015

Открытый урок по теме: 
«Колорирование волос 
методом «Контур», «Спейс»

Реализация принципа 
сознательности и активности на 
учебном занятии

Кабинет №16 Мачихина З.Е. 
Гр. ПИ-13

Зав. отделением О.П. Чернова 

Председатель ЦК «Дизайн» ' С . В. Романенко

Методист __________Е.Г. Губанова


