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№ 

п/п 

Наименование 

деятельности 

Мероприятия по реализа-

ции задач 

Срок  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый 

 результат 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Научно-

методическое обес-

печение образова-

тельного процесса 

1.1. Актуализация и кор-

рекция рабочих учебных 

программ ПМ, дисциплин 

профессионального цикла с 

учетом требований ФГОС, 

профессионального стандар-

та,WSR и работодателей к 

выпускникам колледжа. 

Сентябрь 

  

Письменная А.О. Скорректированные рабочие про-

граммы дисциплин  по ОП.03 Са-

нитария и гигиена; ПМ.01 Стриж-

ки и укладки волос; ПМ.02. Хими-

ческая завивка; ПМ. 03 Окрашива-

ние волос; ПМ.04 Искусство при-

чески по профессии Парикмахер 

 

Сентябрь 

 

Евсеева В.В. Актуализированные рабочие про-

граммы по профессии Парикмахер  

УП 02,УП 04.  ПП02; ПП 04. 

 

Сентябрь 

 

Филатова И.В. Актуализированные рабочие про-

граммы по профессии «Парик-

махер» 

ПМ 01 Выполнение стрижек и ук-

ладок волос 

ПМ 03 Выполнение окрашивания 

волос 

УП 01,УП 03.  ПП01; ПП 03. 

МДК.02.01, Сервисная деятель-

ность специальность 43.02.13 

 

Сентябрь 

 

Сидорина С.В.  Скорректированные рабочие про-

граммы по специальности 43.02.13 

«Технология парикмахерского ис-

кусства» ПМ.03 Создание имиджа, 

разработка и выполнение художе-

ственного образа на основании за-

каза 

Актуализированные рабочие про-

граммы по профессии «Парик-

махер» 

 



 Сентябрь 

 

Каминская Е.А. Скорректированные рабочие про-

граммы учебных дисциплин  по 

специальности 43.02.13 «Техноло-

гия парикмахерского искусства»: 

ПМ.02 Подбор и выполнение при-

чесок различного назначения с 

учетом потребностей клиента. 

Разработанные программы 

ПП.03 Создание имиджа, разра-

ботка и выполнение художествен-

ного образа на основе заказа 

 

 Сентябрь 

 

Тадеушева Д.Ю. Актуализированные рабочие про-

граммы ПМ 08 Основы предпри-

нимательства и трудоустройства на 

работу 

Специальность «Техническое об-

служивание и ремонт автомобиль-

ного транспорта» 

Разработка программ 

МДК 05.01 Организация работы 

производственного участка 

Специальность «Техническое об-

служивание и ремонт автомобиль-

ного транспорта» 

МДК 05.02 Методы оценки эконо-

мической эффективности произ-

водственной деятельности произ-

водственного участка 

Специальность «Техническое об-

служивание и ремонт автомобиль-

ного транспорта» 

МДК 04.01 Основы менеджмента в 

профессии 

Профессия «Графический дизайн» 

МДК 04.03 Планирование профес-

 



сиональной деятельности 

Профессия «Графический дизайн» 

МДК 03.02 Ценообразование и 

расчет стоимости парикмахерских 

услуг 

Специальность «Технология па-

рикмахерских услуг» 

 

 Сентябрь - ок-

тябрь 

Егорова Е.М. Разработанные программы для 

специальности 43.02.12 «Техноло-

гия эстетических услуг» ОП.01 

Материаловедение 

ОП.02 Анатомия и физиология че-

ловека 

ОП.03 Сервисная деятельность 

ОП.04 Пластическая анатомия 

ОП.05 Рисунок и живопись 

ОП.06 Эстетика 

ПМ.01 Санитарно - гигиеническая 

подготовка зоны обслуживания 

для предоставления эстетических 

услуг 

ПМ.04 Выполнение работ по про-

фессии Специалист по маникюру 

 

1.2. Разработка нормативной 

базы по учебным дисципли-

нам и профессиональным 

модулям. 

Ноябрь-январь 

 

Председатель ЦК, 

преподаватели и 

мастера п/о 

 

 

Планы профессиональных декад. 

Положения о профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, соревнова-

ниях. 

 

  1.3 Участие преподавателей в 

научно-практической конфе-

ренции «Омельченковские 

чтения» 

Ноябрь Председатель ЦК, 

преподаватели и 

мастера п/о 

Изучение, внедрение и распростра-

нение передового педагогического 

опыта 

 



2 Формирование 

учебно-

методических ком-

плексов дисциплин 

2.1 Пополнение УМК для 

реализации основных про-

фессиональных образова-

тельных программ по специ-

альности «Технология эсте-

тических услуг», «Техноло-

гия парикмахерского искус-

ства», профессии «Парик-

махер» 

В течение года Председатель ЦК, 

преподаватели и 

мастера п/о 

Нормативный блок. 

Теоретический блок 

Информационный блок 

Практический блок 

Методический блок. 

Блок контроля 

 

    2.2. Пополнение средств обу-

чения для студентов по учеб-

ным дисциплинам и профес-

сиональным модулям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-январь Сидорина С.В. Учебные элементы: 

Выполнение укладки волос горя-

чим способом  

«Выполнение укладки волос ис-

пользованием пальцев рук». 

«Выполнение укладки волос ком-

бинированным способом». 

Профессия «Парикмахер» 

 

 

В течение года Евсеева В.В. Учебные элементы по теме: Вы-

полнение химической завивки  

волос с горизонтальным распо-

ложением коклюшек. 

Выполнение частичной химиче-

ской завивки волос.  

Выполнение химической завив-

ки  волос с вертикальным рас-

положением коклюшек. 

Выполнение химической завив-

ки волос косичка на коклюшке. 

Профессия «Парикмахер» 

 

В течение года Филатова И.В. Учебные элементы: «Выполнение 

мелирования волос» 

 «Выполнение нарядной причес-

ки». 

Инструкционно - технологические 

 



карты: 

«Выполнение укладки волос на 

бигуди»   

«Выполнение окрашивания волос 

химическим красителем» 

«Выполнение химической завивки 

волос» 

«Выполнение нарядной прически» 

Профессия «Парикмахер» 

Октябрь - но-

ябрь 

Каминская Е.А. Разработка методических  реко-

мендаций по выполнению: 

 курсового проекта по МДК.03.03 

специальность 

43.02.13»Технология парикмахер-

ского искусства». 

Указания по выполнению практи-

ческих заданий по МДК.03.03 

 

 

В течение года Письменная А.О.  Указания по выполнению практи-

ческих заданий по ПМ.02 Химиче-

ская завивка волос 

 

 Ноябрь Егорова Е.М. Разработка методических  реко-

мендаций по выполнению: 

 курсового проекта специальность 

43.02.12»Технология эстетических 

услуг». 

 

 

2.3. Разработка средств на-

глядности к учебным заняти-

ям. 

В течение года Евсеева В.В. Подготовка презентации для про-

фессии «Парикмахер» по темам:  

Выполнение химической завивки  

волос с горизонтальным распо-

ложением коклюшек. 

Выполнение частичной химиче-

ской завивки волос.  

Выполнение химической завивки  

 



волос с вертикальным располо-

жением коклюшек. 

Выполнение химической завивки 

волос косичка на коклюшке 

В течение года Филатова И.В. Подготовка презентации для про-

фессии «Парикмахер» по темам: 

Выполнение женской ассиметрич-

ной стрижки 

Выполнение мужской стрижки. 

 

В течение года Сидорина С.В. Подготовка презентаций для про-

фессии «Парикмахер» по темам: 

Укладка волос на бигуди. 

Укладка волос феном. 

Укладка волос на электрические 

щипцы. 

Спа-процедуры для волос. 

 

В течение года Письменная А.О. Подготовка презентаций для про-

фессии «Парикмахер» по темам: 

Укладка горячим способом 

Красители 1 группы 

Красители 3 группы 

Окрашивание седины 

Классическая химическая завивка 

 

В течение года Каминская Е.А. Подготовка презентаций  для спе-

циальности «Технология парик-

махерского искусства» по темам:  

История моды и стиля: «Стиль 

Арт-Деко» 

История моды и стиля: «Сюрреа-

лизм в прическах и одежде» 

История моды и стиля: «Япон-

ские дизайнеры» 

История моды и стиля: «Коко 

Шанель» 

 



История моды и стиля: «Донател-

ла Версаче» 

«Свадебная мода: история и со-

временность» 

   В течение года Тадеушева Д.Ю. Подготовка презентаций: Управ-

ление качеством 

Потребительские потребности 

Виды конкуренции 

Финансовый план организации 

Бизнес-план организации 

Swot-анализ организации 

 

   В течение года Егорова Е.М. Подготовка презентаций: «Техно-

логия выполнения гигиенических 

и ухаживающих видов маникю-

ра» 

«Моделирование ногтей искусст-

венными материалами» 

«Психология работы с клиентом» 

«Сервисная деятельность в кос-

метическом кабинете» 

«Косметические услуги в совре-

менном мире» 

 

  2.4 Разработка и коррекция 

комплектов контрольно-

оценочных средств по про-

фессиональным модулям: 

 

 

 

 

 

 

Задания для проведения текущего 

контроля, промежуточной и итого-

вой аттестации в соответствии с 

дидактическими единицами  

 

В течение года Письменная А.О. Задания для проведения текущего 

контроля, промежуточной и итого-

вой аттестации в соответствии с 

дидактическими единицами Тесто-

вые задания для профессии «Парик-

махер» 

 

В течение года Евсеева В.В. Задания для проведения текущего 

контроля, промежуточной и итого-

вой аттестации в соответствии с 

 



дидактическими единицами,  для 

профессии «Парикмахер». 

В течение года Филатова И.В. Задания для проведения текущего 

контроля, промежуточной и итого-

вой аттестации в соответствии с 

дидактическими единицами для 

профессии «Парикмахер». 

 

В течение года Сидорина С.В. Задания для проведения текущего 

контроля, промежуточной и итого-

вой аттестации в соответствии с 

дидактическими единицами по спе-

циальности «Парикмахерское ис-

кусство», для профессии «Парик-

махер». 

 

В течение года Каминская Е.А. Задания для проведения текущего 

контроля, промежуточной и итого-

вой аттестации в соответствии с 

дидактическими единицами для 

специальности «Технология па-

рикмахерского  искусства»  

 

   В течение года Тадеушева Д.Ю. Задания для проведения текущего 

контроля, промежуточной и итого-

вой аттестации в соответствии с 

дидактическими единицами для 

специальности « Парикмахерское 

искусство»  

 

   В течение года Егорова Е.М. Задания для проведения текущего 

контроля, промежуточной и итого-

вой аттестации в соответствии с 

дидактическими единицами для 

специальности «Технология эсте-

тических услуг» 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Разработка и составление 

заданий к государственной 

итоговой аттестации 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Письменная А.О. 

Евсеева В.В. 

Филатова И.В. 

Сидорина С.В. 

Каминская Е.А. 

Тадеушева Д.Ю. 

Перечни тем ПЭР и её практиче-

ской части, закрепление тем ПЭР, 

листы-задания для выполнения 

ПЭР. 

Перечень вопросов для подготовки 

к экзаменам по дисциплинам, МДК, 

вопросы к защите ПЭР 

Программа ГИА для СПО специ-

альность 43.02.13 «Технология па-

рикмахерских услуг» 

 

3 

 

Научно-учебно-

методическое обес-

печение обучения и 

повышения про-

фессионального 

уровня педагогиче-

ских работников 

3.1. Обучение на курсах повы-

шения квалификации в ЧИРПО 

В соответствии с 

графиком ЧИРПО 

Каминская Е.А. Повышение педагогического мас-

терства. 

 

3.2 Обучение по подготовке 

к деятельности в качестве 

экспертов демонстрацион-

ного экзамена и чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(WSR)» 

Октябрь Письменная А.О. Повышение педагогического мас-

терства 

 

3.2. Участие в научно-

методических семинарах. 

В соответствии с 

планом методиче-

ской работы кол-

леджа на  

2020-2021 уч. год 

Председатель ЦК, 

преподаватели и 

мастера п/о 

Обмен передовым педагогическим 

опытом 

 

 Методическая и дидакти-

ческая структура учебного 

занятия 

 

 Использование методов 

мотивации на учебных заня-

тиях и занятиях учебной 

практики 

 

 Использование электрон-

ных материалов  на учебных 

занятиях и занятиях учебной 

практики 

 

 

 Использование интерак-

тивных методов, форм и 

средств обучения. Занятие 1. 

Эвристические методы 

 



 Использование интерак-

тивных методов, форм, 

средств обучения. Занятие 2. 

Кейс-технологии 

 

Использование дистанцион-
ных образовательных тех-
нологий в учебном процес-
се. 

 

 Организация проектной 

деятельности на учебных 

занятиях и занятиях учебной 

практики 

 

 Использование изобрета-

тельских задач на учебных 

занятиях и занятиях учебной 

практики 

    

 Формы, методы и средст-

ва работы с одаренными 

студентами. 

    

3.3. Обучение в школах внут-

риколледжного обучения и 

повышения квалификации: 

Секция № 1 «Школа начи-

нающего педагога»;  

Секция № 2 «Педагог-

наставник»; 

Секция № 3 «Совершенст-

вование педагогического 

мастерства». 

по плану работы 

школы 

Каминская 

Е.А.руководитель 

ЦК 

Преподаватели 

цикловой комис-

сии 

Профессиональная адаптация и повы-

шение педагогического мастерства 

 

  3.4. Проведение открытых 

учебных занятий и внекласс-

ных мероприятий с индиви-

дуальными методическими 

целями.  

Ноябрь-январь 

Председатель ЦК, 

преподаватели и 

мастера п/о 
Методические разработки открытых 

учебных занятий и внеклассных ме-

роприятий,  презентации к ним, сред-

ства обучения и контроля 

 

  Реализация принципа сис- Март   



тематичности и последова-

тельности на учебном заня-

тии   

Письменная А.О. 

 

Создание учебно-

методических материалов в 

процессии реализации 

принципа модульности про-

фессиональной подготовки 

студентов 

Ноябрь 

 

Евсеева В.В. 

 

 

Применение электронного 

учебного материала при 

проведении занятия учебной 

практики 

Декабрь 

 

Филатова И.В. 

 

 

Реализация практических 

методов   обучения при под-

готовке художника-

модельера. 

Декабрь 

 

Каминская Е.О. 

 

Реализация наглядных и 

практических методов на 

занятиях учебной практики 

Март 

 

Сидорина С.В. 

 

 

  Формирование осознанного 

отношения студентов к про-

фессиональной деятельно-

сти как возможности уча-

стия в решении личных, об-

щественных, государствен-

ных, общенациональных 

проблем при изучении про-

фессиональных модулей 

Декабрь 

 

 

 

Тадеушева Д.Ю. 

 

 

  «Реализация практических 

методов   обучения при под-

готовке мастеров эстетиче-

ских услуг» 

Март 

Егорова Е.М. 

 

 

4 Работа по обеспе-

чению условий для 

4.1. Проблемы, над которы-

ми работают педагоги 

 

 

Председатель ЦК, 

преподаватели и 

Обобщение результатов исследования, 

отчет, доклад, публикация 

 



исследовательской 

(творческой) дея-

тельности педаго-

гов и студентов 

мастера п/о 

Создание учебно-

методических материалов в 

процессии реализации 

принципа модульности про-

фессиональной подготовки 

студентов 

Декабрь Евсеева В.В.   

Реализация наглядных и прак-

тических методов на занятии 

учебной практики 

Январь Сидорина С.В. 

 

  

Реализация принципа сис-

тематичности и последова-

тельности на учебном заня-

тии   

Февраль Письменная А.О. 

 

  

Реализация практических 

методов   обучения при под-

готовке художника-

модельера 

Февраль Каминская Е.О.   

Применение электронного 

учебного материала при 

проведении занятия учебной 

практики. 

Декабрь Филатова И.В.   

Формирование осознанного 

отношения студентов к про-

фессиональной деятельно-

сти как возможности уча-

стия в решении личных, об-

щественных, государствен-

ных, общенациональных 

проблем при изучении про-

фессиональных модулей 

Ноябрь Тадеушева Д.Ю.   

  Реализация практических 

методов   обучения при под-

готовке мастеров эстетиче-

ских услуг» 

Январь Егорова Е.М.   



  4.2 Участие во временных 

творческих коллективах по 

проведению мероприятий 

разного уровня 

По графику ра-

боты колледжа 

руководитель ЦК 

Преподаватели 

цикловой комис-

сии 

Обмен передовым педагогическим 

опытом 

 

  Профессиональные пробы 

для школьников «Билет в 

будущее» 

    

Конкурс WSR «Навыки 

мудрых 50+» 

Конкурс WSR «Молодые 

профессионалы» 

Подготовка студентов к ДЭ, 

гр. ТПИ-17 

5 Создание матери-

ально-технической 

базы кабинетов 

профессионального 

цикла 

Модернизация кабинетов 
профессионального цикла: 

В течение года    

Кабинет теоретического обу-
чения № 16 
- косметический ремонт 
- АРМ педагога 
- наглядные пособия 

 Каминская Е.О. Соответствие параметров кабинетов  

требованиям охраны труда 

Материально-техническое обеспе-

чение образовательного процесса 

 

Учебные мастерские на Ста-
леваров 9: косметический ре-
монт. 
производственный инвентарь 
оборудование, инструменты, 
приспособления, манекен -
головы 

 Евсеева В.В. 

Филатова И.В. 

Сидорина С.В. 

Письменная А.О. 

Каминская Е.А. 

Егорова Е.М. 

 

 

 

Председатель ЦК «Парикмахерское искусство и эстетические услуги»____________ Е.А.Каминская  


