
 

План проведения профессиональной декады цикловой комиссии «Швейное производство»  

по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»  

с 20.12.2016 г. - 28.02.2017 г. 

Дата Перечень мероприятий Методическая цель 
Время и 

место 
Ответственный 

1.12- 

16.02 

Всероссийский конкурс 

достижений талантливой 

молодежи «Национальное 

Достояние России» 

Создание положительного имиджа 

колледжа, реализация творческих 

способностей студентов. 

ГБУ ДО ДУМ 

«Смена» 

Хамидулина Л.Ю. Гр. КМТ-13 

13.12 Книжная выставка, посвященная 

специальности 

«Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий» 

Информационно-справочное 

обеспечение учебно- воспитательного 

процесса 

09:00 

библиотека 

Новикова Г. С. 

15.12 Открытое занятие учебной 

практики «Разработка моделей 

юбок на индивидуальную 

фигуру» по ПМ 02 

Конструирование швейных 

изделий 

Организация контроля соблюдения 

студентами технических и 

технологических требований к качеству 

производимых работ на занятиях 

учебной практики 

08:00 

мастерская 

№7 

Шитова Н.В. 

Гр. КМТ-15 куратор: Шитова 

Н.В. 

16.12 Доклад «Формирование 

художественно-эстетического 

вкуса студентов на учебных 

занятиях 

общепрофессиональных 

дисциплин» 

Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

проведения теоретических и 

практических занятий 

13:15 метод, 

каб. 

Роднова Т.П. 

Доклад «Внедрение 

инновационных методик 

обработки изделий на учебных 

занятиях междисциплинарного 

курса» 

Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

проведения практических занятий 

13:30 метод, 

каб. 

Романенко С.В. 

22.12 Открытое внеклассное 

профориентационное 

мероприятие «Земное 

притяжение» в форме 

Воспитание эстетического вкуса, 
корпоративной культуры у студентов, 
формирование опыта работы в 
команде, создание 

14:00 

актовый зал 

Шиман Н.И.  

Губанова Е.Г.  

Романенко С.В.  

Голикова Т.Г. 



 

фестиваля-конкурса для 

учащихся девятых классов школ 

города Магнитогорска. 

положительного имиджа колледжа 
 

Роднова Т.П. Хамидулина 

Л.Ю. Шитова Н.В. 

23.12 Семинар «Предпринимательский 

проект как практическая часть 

выпускной квалификационной 

работы» 

Создание условий для внедрения 

метода проектов при написании 

практической части выпускной 

квалификационной работы. 

14:45 каб.28 Губанова Е.Г. 

28.12 Открытое занятие учебной 

практики «Обработка рукавов» по 

МДК 05.01. Технология пошива 

швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

Внедрение инновационных методик 

обработки изделий на занятиях 

учебной практики 

8:30 каб. 4 Романенко С.В. 

Гр. КМТ-15 куратор: Шитова 

Н.В. 

18.01 Доклад «Создание 

педагогических условий для 

формирования 

профессиональных компетенций 

студентов». 

Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

проведения занятий учебной практики 

13:15 метод.каб. Шитова Н.В. 

19.01 Открытое теоретическое занятие 

«Воздушная перспектива» по 

ОПД 03 Рисунок и живопись 

Развитие эстетического вкуса и 

дизайнерских способностей на учебных 

занятиях междисциплинарного курса 

11:40 каб. 3 Голикова Т.Г. Гр. ПИ-15 

куратор: Сазонова А.Н. 

20.01 Внутриколледжный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 

СПО «Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий» среди 

студентов третьего курса 

Создание педагогических условий для 

творческой самореализации студентов, 

выявление одаренных студентов для 

участия в олимпиадном движении 

10:00 каб. 2 Шамина Н.С. Губанова Е.Г. 

Гр. КМТ-14 куратор: 

Хамидулина Л.Ю. 

23.01 Мастер-класс «Изготовление 

аксессуара из текстильных и 

декоративных материалов» 

Развитие творческих способностей 

педагогов. 

14:45 каб.7 Филиппова Л.А. 

26.01 Открытое внеклассное 

мероприятие «Красота и 

совершенство мира моды» в 

форме классного часа 

Создание педагогических условий для 

формирования мотивации студентов к 

выбранной специальности. 

11:40 каб. 3 Хамидулина Л.Ю. 

Гр. КМТ-14 куратор: 

Хамидулина Л.Ю. 

27.01 Внутриколледжный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 

СПО «Конструирование, 

Создание педагогических условий для 

творческой самореализации студентов, 

выявление одаренных студентов для 

участия в олимпиадном движении 

10:00 каб 2, 

мастерская №7 

Шамина Н.С. Романенко 

С.В. 

Гр. КМТ-15 куратор: Шитова 

Н.В. 



 

 

 

моделирование и технология 

швейных изделий» среди 

студентов второго курса 

   

14.02 Психологический семинар 

«Профилактика возникновения 

конфликтов в образовательном 

процессе»» 

Психологическое сопровождение 

работы педагогов. 

14:45 каб. 28 Ягафарова А.А. 

20.02- 

20.03 

Областной конкурс 

педагогических работников 

«Мастер Урала» 

Создание положительного имиджа 

колледжа, реализация творческих 

способностей педагогов. 

ГБУ ДО ДУМ 

«Смена» 

Губанова Е.Г. Романенко С.В. 

Голикова Т.Г. Роднова Т.П. 

Хамидулина Л.Ю. Шитова 

Н.В. 

22.02 Открытое практическое занятие 

«Рисование моделей одежды на 

пропорциональной основе» по 

ОПД 04 Спецрисунок и 

художественная графика 

Реализация деятельностного подхода 

при формировании профессиональных 

компетенций студентов на учебных 

занятиях. 

11:40 каб. 32 Роднова Т.П. 

Гр. КМТ-15 куратор: Шитова 

Н.В. 

24.02 Заседание цикловой комиссии. 

Тема: «Анализ проведения 

профессиональной декады». 

Доклад «Создание 

педагогических условий для 

формирования 

профессиональных компетенций 

студентов» 

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. 

Романенко С.В. Шитова Н.В. 


