
Отчет о выполнении плана методической работы  
ПЦК Сферы услуг 

за первый семестр 2019-2020 учебного года 
Членов ПЦК  7 человек 

 
Ф.И.О 
члена 
ПЦК 

Подготовлено 
методических 
разработок с 
представлением в 
учебную часть 1 экз. 
после рассмотрения 
на заседании ПЦК 

Прове
дено 
откры
тых 
заняти
й с 
указан
ием 
темы 
и даты 

Повысили квалификацию Категория 
указанием 
даты 
получения и 
№ приказа 

Личное участие 
педагогических 
работников в научных 
мероприятиях с 
указанием конкретных 
мероприятий и их 
результативности 
 

Подготовка студентов к 
участию в конференциях, 
конкурсах, проектах и их 
результативности  

Участие 
педагог
ических 
работни
ков в 
заседан
ии 
ОМО 

  Курсы 
повышения 
квалифи-
кации с 
указанием 
наимено-
вания курсов 

Стажи-
ровка с 
указание
м сроков 
и места 
прохож-
дения 

Перепод
- 
готовка 
с 
указани
ем 
сроков 
и 
получен
ной 
квали-
фикаци
и  

 Наимено-
вание 

Заняли 
призовые 
места/ 
имеют 
публикаци
и/сертифи-
каты 
участия в 
жюри 

всего Заняли 
призов
ые 
места 

 

1.Авдеева 
Алеся 
Викторов
на 

 

«Изучение инноваций 
и разработка 
конструкции и 
технологии 
изготовления 
карманов в 
соответствии с 
современными 
тенденциями в моде» 

0 «Информацион
но-
коммуникацио
нные 
технологии в 
профессиональ
ной 
деятельности 
педагога в 
условиях 
реализации 
профессиональ
ного стандарта 
«Педагог»» 
 
 

- - б/к - - 1Участие в 
региональном 
конкурсе 
«Творчество в 
моей 
профессии» 
2. 11 открытый 
городской 
фестиваль для 
детей с ОВЗ 
«Невозможное – 
возможно» 

диплом 
3 
степени 

- 



 
2. 
Левченко 
Марина 
Петровна 
 

«Изучение инноваций 
и разработка 
технологических 
процессов при 
изготовлении 
карманов - фэнтези» 

0 Эксперт 
Worldskills по 
компетенции 
«Технологии 
моды» 

- - ВЫСШАЯ, 
приказ 
министерства 
образования 
Саратовской 
области 
№3887 от 
29.12.2015 г. 

Круглый стол 
«Непрерывно
сть 
специального 
образования 
и 
профессиона
льной 
подготовки 
лиц с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья с 
различными 
формами 
умственной 
отсталости, 
не имеющих 
основного 
общего и 
среднего 
общего 
образования, 
в условиях 
учреждений 
среднего 
профессиона
льного 
образования» 

сертификат 1Участие в 
региональном 
конкурсе 
«Творчество в 
моей 
профессии» 
2. 11 открытый 
городской 
фестиваль для 
детей с ОВЗ 
«Невозможное – 
возможно» 

диплом 
3 
степени 

- 

3. 
Кузнецова 
Ирина 
Владимир
овна 

Комплекс 
мероприятий 
направленных на 
совершенствование 
системы ПП 

0 Эксперт 
Worldskills по 
компетенции 
«Технологии 
моды» 

 - ПЕРВАЯ, 
приказ 
министерства 
образования 
Саратовской 
области 
№2126 от 
30.09.2019г. 

  1Участие в 
региональном 
конкурсе 
«Творчество в 
моей 
профессии» 
2. 11 открытый 
городской 
фестиваль для 
детей с ОВЗ 
«Невозможное – 
возможно» 

- - 

4.Паршин
а Наталья 
Владимир

Целенаправленное 
преобразование 
практики образования 

0 - Октябрь – 
ноябрь 
2019 г. 

- ПЕРВАЯ, 
Приказ 
министерства 

  1Участие в 
региональном 
конкурсе 

- - 



овна за счет создания, 
распространения и 
освоения новшеств 

ООО 
Премиум 
текстиль 

образования 
Саратовской 
области от 
06.03.2018 
года №429 

«Творчество в 
моей 
профессии» 
2. 11 открытый 
городской 
фестиваль для 
детей с ОВЗ 
«Невозможное – 
возможно» 

5.Кобылко 
Алла 
Владислав
на 

«Отработка 
практических 
навыков по основам 
обработки легкой 
женской одежды 
через кружковую 
работу» 

0 - Стажиров
ка на ООО 
«Атон» 
декабрь 
2019 

- ПЕРВАЯ, 
приказ 
министерства 
образования 
Саратовской 
области 
№1364 от 
29.06.2018г. 

  1Участие в 
региональном 
конкурсе 
«Творчество в 
моей 
профессии» 
2. 11 открытый 
городской 
фестиваль для 
детей с ОВЗ 
«Невозможное – 
возможно» 

- - 

6.Макарен
ко Елена 
Викторов
на 

«Применение 
цифровых ресурсов и 
элементов 
интеграции в 
обучении профессии 
«Оператор швейного 
оборудования» 

0 - Стажиров
ка на ООО 
«Атон» 
декабрь 
2019 

- ПЕРВАЯ, 
приказ 
министерства 
образования 
Саратовской 
области 
№179 от 
30.01.2019г., 

Круглый стол 
«Непрерывно
сть 
специального 
образования 
и 
профессиона
льной 
подготовки 
лиц с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья с 
различными 
формами 
умственной 
отсталости, 
не имеющих 
основного 
общего и 
среднего 
общего 
образования, 
в условиях 

сертификат 1Участие в 
региональном 
конкурсе 
«Творчество в 
моей 
профессии» 
2. 11 открытый 
городской 
фестиваль для 
детей с ОВЗ 
«Невозможное – 
возможно» 

- - 



учреждений 
среднего 
профессиона
льного 
образования» 

7.Самсоно
ва Ирина 
Викторов
на 

Интеграция учебных 
дисциплин, 
 специального 
рисунка и основ 
конструирования,  
как инновационный 
подход к изучению 
трудноусваеваемых 
общетехнических 
дисциплин 

0 - - - ВЫСШАЯ, 
приказ 
министерства 
образования 
Саратовской 
области 
№1364 от 
29.06.2018г. 

Круглый стол 
«Непрерывно
сть 
специального 
образования 
и 
профессиона
льной 
подготовки 
лиц с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья с 
различными 
формами 
умственной 
отсталости, 
не имеющих 
основного 
общего и 
среднего 
общего 
образования, 
в условиях 
учреждений 
среднего 
профессиона
льного 
образования» 

сертификат 1Участие в 
региональном 
конкурсе 
«Творчество в 
моей 
профессии» 
2. 11 открытый 
городской 
фестиваль для 
детей с ОВЗ 
«Невозможное – 
возможно» 

- - 

ИТОГО 4 0 3 3 0 6  3 14 2 0 
 
 
Из общего состава ПЦК    7 человек, имеют высшую категорию 2   человека (30 %), имеют первую категорию 4  человека (60%), не имеют 
категорию 1  (10 %), имеют ученую степень  0  человек(0 %), ученое звание   0  человек (0 %). 

 
Председатель ПЦК__________________________/Самсонова И.В./ 

 


