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План проведения профессиональной декады 
цикловой комиссии «Парикмахерское искусство и эстетические услуги» 

с 11.09.2020 г. -  28 .02.2021 г.

Дата Перечень мероприятий Методическая цель Время и место Ответственный

11.09.

Внутриколледжный этап 
чемпионата «Молодые 
профессионалы

Формирование положительной 
мотивации к избранной 
специальности, выявление и 
стимулирование одаренных 
студентов

13.00
Парикмахерский

салон

Евсеева В.В., 
Сидорина С.В. 
Каминская Е.А. 
Письменная 
А.О.
Гр. ТПП 17, 
ТПИ-18

05.11

Внеклассное мероприятие 
«Встречи с 
профессионалами 
парикмахерского 
искусства»
Маргарита Харченко, 
колорист, 
индивидуальный 
предприниматель салона 
красоты

Формирование положительной 
мотивации к избранной 
специальности, развитие 
профессионального 
образования студентов.

12.30
Парикмахерский

салон
Евсеева В.В. 
Каминская Е.А.

07.11.

Открытое занятие 
производственной 
практики
Тема: «Выполнение 
химической завивки 
волос с горизонтальным 
расположением 
коклюшек»

Реализация дидактического 
принципа связи теории с 
практикой. 10.00

Парикмахерский
салон Евсеева В.В.

13.11.
20

Внеклассное мероприятие 
«Встречи с 
профессионалами 
парикмахерского 
искусства» Анур 
Суфьянов, модельер,

Формирование положительной 
мотивации к избранной 
специальности, развитие 
профессионального 
образования студентов.

11.40
Парикмахерский

салон
Гр.ТПИ-18

Каминская Е.А.,
Письменная
А.О.



свадебный стилист. Тема: 
«Салонные укладки»

16.11-
17.11

Выставка постижерных 
изделий из натуральных и 
искусственных волос

Формирование положительной 
мотивации к избранной 
специальности, развитие 
профессионального 
образования студентов.

С 10.00-16.00 
Библиотека 
Гр. ТПИ- 18

Филатова И.В., 
Каминская Е.А.

19.11

Отборочный Чемпионат 
WSR по компетенции 
«Парикмахерское 
искусство»

Повышение престижа рабочих 
профессий и развитие 
профессионального 
образования студентов - 
участников Чемпионата

С 9 .00-18 .00
Парикмахерский
салон

Пушкарева Е.В. 
Ягодина Е.К. 
Сидорина С.В. 
Каминская Е.А. 
Письменная 
А.О.
Филатова И.В. 
Евсеева В.В.

22.11

Доклад «Формирование 
осознанного отношения 
студентов к 
профессиональной 
деятельности как 
возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных 
проблем при изучении 
профессиональных 
модулей»

Обобщение и распространение 
передового педагогического 

опыта

Методический 
кабинет 12.00

Тадеушева Д.Ю.

7.12-
13.12

8 Региональный 
Чемпионат WSR по 
компетенции 
«Технология моды», 
«Парикмахерское 
искусство», 
«Графический дизайн»

Повышение престижа рабочих 
профессий и развитие 
профессионального 
образования студентов 
участников Чемпионата 8.30-17.30

каб.1
Парикмахерский

салон

Пушкарева Е.В. 
Ягодина Е.К. 
Филиппова JI.A. 
Голикова Т.Г. 
Романенко С.В. 
Шитова Н.В. 
Масленникова 
О.Н.
Романькова А.С.
Хамидулина
Л.Ю.
Сидорина С.В. 
Каминская Е.А.



Письменная
А.О.
Филатова И.В. 
Евсеева В.В.

12.12

Книжная выставка,
посвященная
специальности
«Парикмахерское
искусство и эстетические
услуги»

Информационно-справочное 
обеспечение учебно- 
воспитательного процесса 09:00

библиотека Арапова Л.В.

18.12

Открытая защита 
курсового проекта 

МДК.ОЗ. 03. Стилистика и 
создание имиджа

Реализация практических 
методов обучения при 
подготовке художника- 
модельера

11.40
каб. №16 

Гр. Тпи-17
Каминская Е.А.

20.12

Открытая защита бизнес 
-  плана

Формирование осознанного от
ношения студентов к профес
сиональной деятельности как 
возможности участия в реше
нии личных, общественных, 
государственных, общенацио
нальных проблем при изучении 
профессиональных модулей

10.00 
Каб.№5 

Гр. ТОиРД-17/1 Тадеушева Д.Ю.

21.12

Открытое занятие 
учебной практики по теме: 
«Приемы накручивания 
волос на коклюшки»

Применение электронного 
учебного материала при 
проведении занятия

13.00
Парикмахерский

салон
Филатова И.В.

19.12.
■

Доклад «Создание учебно
методических материалов 
в процессии реализации 
принципа модульности 
профессиональной 
подготовки студентов

Доклад «Применение 
электронного учебного 
материала при проведении 
занятия учебной 
практики»

Обобщение и распространение 
передового педагогического 
опыта

Методический
Кабинет

13.00

Евсеева В.В. 
Филатова И.В.



15.01

Доклад «Реализация 
наглядных и практических 
методов на занятии учебной 
практики»

Обобщение и распространение 
передового педагогического 
опыта проведения занятий 
учебной практики

Методический
кабинет

13.00

Сидорина С.В.

01.02.

Доклад «Реализация 
принципа 
систематичности и 
последовательности на 
учебном занятии» 
«Реализация практических 
методов обучения при 
подготовке художника- 
модельера»

Обобщение и распространение 
передового педагогического 
опыта проведения занятий 
учебной практики 12.00

Методический
кабинет

Письменная
А.О.
Каминская Е.А.

21.03.

ПМ 03 Окрашивание 
волос. Тема урока: 
Окрашивание волос 
современными способами.

Реализация принципа 
систематичности и 
последовательности на учебном 
занятии

13.00
Производственный

салон

Гр.

Письменная
А.О.

23.03 Тема урока 
производственного 
обучения: «Выполнение 
химической завивки на 
слабо-щелочной основе»

Реализация наглядных и 
практических методов на 
занятиях учебной практики

13.00
Производственный

салон

Сидорина С.В.

25.01

Внутриколледжный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся 
по специальности 
«Технология 
парикмахерского 
искусства» среди 
студентов третьего и 
четвертого курсов

Создание педагогических 
условий для творческой 
самореализации студентов, 
выявление одаренных 
студентов для участия в 
олимпиадном движении 11.40 

Каб .№16

Каминская Е.А. 
Тадеушева Д.Ю. 
Сидорина С.В. 
Письменная 
А.О.
Гр. ТПИ-17, 
ТПИ-18

28.02

Заседание цикловой 
комиссии.
Тема: «Анализ проведения 
профессиональной декады».

Подведение итогов, утверждение 
плана корректирующих 
мероприятий по улучшению 
процесса создания педагогических 
условий для творческой 
самореализации и 
самоактуализации личности 
студентов
Обобщение и распространение 
передового педагогического опыта 
проведения практических занятий

14:00 
метод, каб.

Каминская Е.А.



Председатель цикловой комиссии

Зав. отделением

Методист

Е.А.Каминская 

О.П. Чернова 

Н.В. Курлянова


