
 

План проведения профессиональной декады  

по профессии «Парикмахер»» и специальности «Парикмахерское искусство»  

с 15.12.2016 г. -28.02.2017 г. 

Дата Перечень мероприятий Методическая цель Время и место Ответственный 

15.12 Книжная выставка, посвящённая 

профессии «Парикмахерское 

искусство». 

Информационно-справочное 

обеспечение учебно-воспитательного 

процесса. 

09:00 

библиотека 

Новикова Г.С. 

16.12 Доклад «Развитие 

познавательной активности 

студентов на учебных занятиях». 

Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

проведения практических занятий. 

14:00 

метод.кабинет 

Сазонова А.Н. 

20.12 Открытое занятие учебной 

практики «Выполнение укладки 

волос горячим способом» по ПМ 

04 Оформление причёсок. 

Применение учебного материала при 

проведении занятия учебной практики 

9:00 

парикмахерский 

салон 

Филатова И.В. 

ПИ-14, 

куратор 

Гайфулина З.Д. 

21.12 Открытое занятие учебной 

практики «Выполнение нарядной 

свадебной причёски» по ПМ 04 

Оформление причёсок. 

Реализация принципа модульности при 

профессиональной подготовке 

студентов. 

9:00 

парикмахерский 

салон 

Евсеева В.В. гр. 

140К, куратор 

Евсеева В.В. 

22.12 Открытое внеклассное 

профориентационное 

мероприятие «Земное 

притяжение» в форме фестиваля-

конкурса для учащихся девятых 

классов школ города 

Магнитогорска. 

Воспитание эстетического вкуса, 

корпоративной культуры у студентов, 

формирование опыта работы в команде, 

создание положительного имиджа 

колледжа. 

14:00 актовый зал Шиман Н.И. 

Сазонова А.Н. 

Филатова И.В. 

Евсеева В.В. 

Сидорина С.В. 

Шишкина П.В. гр. 

ПИ-13, ПИ-14, ПИ-

15,140 

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. 

26.12 Открытое занятие учебной 

практики «Выполнение укладки 

волос на круглые электрические 

щипцы» по ПМ 05 Выполнение 

работ по профессии 

«Парикмахер» 

Создание педагогических условий для 

развития у студентов эстетических 

чувств и качеств на занятии учебной 

практики. 

9:00 

парикмахерский 

салон 

Сидорина С.В. гр. 

ПИ-15, куратор 

Сазонова А.Н. 



 

 

20.01 Открытое внеклассное 

мероприятие «Модные свадебные 

прически 2017 года» 

Формирование положительной 

мотивации к избранной профессии на 

внеклассных мероприятиях. 

10:00 

парикмахерских 

салон 

Шишкина П.В. гр. 

160К, 150К куратор 

Шишкина П.В. 

25.01 Внутриколледжный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 

СПО «Парикмахерское искусство» 

среди студентов третьего курса 

Создание педагогических условий для 

творческой самореализации студентов, 

выявление одаренных студентов для 

участия в олимпиадном движении 

10:00 

парикмахерских 

салон 

Шамина Н.С. 

Сазонова А.Н. Гр. 

ПИ-14 куратор: 

Гайфулина З.Д. 

27.01 Доклад «Создание 

педагогических условий для 

творческой самореализации 

студентов» 

Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

подготовки студентов к конкурсам 

профессионального мастерства. 

14:00 

метод.кабинет 

Сидорина С.В. 

10.02 Открытое теоретическое занятие 

«Колорирование волос» по МДК 

05.03 Окрашивание волос. 

Развитие креативных способностей 

студентов на учебных занятиях 

междисциплинарного курса. 

10:00 каб. 16 Сазонова А.Н. гр. 

ПИ-15, куратор 

Сазонова А.Н. 

14.02 Психологический семинар 

«Профилактика возникновения 

конфликтов в образовательном 

процессе»» 

Психологическое сопровождение' ра-

боты педагогов. 

14:45 каб. 28 Ягафарова А.А. 

27.02 Городской конкурс «Экспрессия 

2017» по парикмахерскому 

искусству, декоративной 

косметике и ногтевому сервису. 

Формирование положительной 

мотивации к избранной специальности, 

выявление и стимулирование 

одаренных студентов. 

10:00 Джаз Молл Шамина Н.С. 

Сазонова А.Н. 

Филатова И.В. 

Евсеева В.В. 

Сидорина С.В. 

Шишкина П.В. 

28.02 Заседание цикловой комиссии. 

Тема: «Анализ проведения 

профессиональной декады 

«Парикмахерское искусство». 

Доклад «Формирование 

положительной мотивации к 

избранной профессии на занятиях 

учебной практики». 

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 занятий учебной практики 

14:00 

метод.кабинет 

Сазонова А.Н. 

Филатова И.В. 

Евсеева В.В. 

Сидорина С.В. 

Шишкина П.В. 

Шишкина П.В. 


