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План работы ПЦК Сферы услуг 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Общая методическая тема членов ПЦК: 

«Обеспечение инновационного характера образования путем оказания 

качественных образовательных услуг в области профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 

стандартов Worldckills по компетенции «Технология моды»». 

Цели: Повышение уровня образовательных услуг в области 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника, в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и стандартов Worldckills по компетенции 

«Технология моды». 

 

Задачи: 

- реализация содержания образования и совершенствование 

образовательного процесса; 

 - методическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения; 

 - совершенствование педагогической и профессиональной 

компетентности преподавателей; 

 - дальнейшее внедрение в образовательный процесс активных и 

интерактивных  методов обучения; 

- реализация современных педагогических технологий и 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;  

- совершенствование форм научно-исследовательской работы 

преподавателей и студентов. 

 

Основные направления работы методической службы: 

1. Организационно-управленческое. 

2. Диагностическое 

3. Информационное. 

4. Повышение квалификации и аттестация педагогических 

работников. 

5. Обновление содержания образования. 

6. Инновационная деятельность. 
 



Общие сведения о членах ПЦК «Сферы услуг» на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Образова

ние 

Что и когда 

окончил 

Преподаваемый предмет Педагогически

й стаж 

Категория Сроки последней 

аттестации 

1 Самсонова 

Ирина 

Викторовна 

21.07.1982 

Высшее СГТУ ЭТИ 

2004 

 

 

Спец.предметы и ПМ 

«Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий» 

Пед. 12 

Общ.15 

 

высшая приказ министерства 

образования Саратовской 

области №1364 от 

29.06.2018г. 

2 Кобылко Алла 

Владиславовна 

 

Высшее СГТУ ЭТИ 

2002 

 

Спец.предметы и ПМ 

«Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий» 

Пед. 4  

Общ. 16 

I 

 

приказ министерства 

образования Саратовской 

области №1364 от 

29.06.2018г. 

3 Макаренко 

Елена 

Викторовна 

Высшее СГТУ ЭТИ 

2002 

 

 

Спец.предметы и ПМ 

«Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий» 

Пед. 5 

Общ. 8 

I 

 

приказ министерства 

образования Саратовской 

области №179 от 

30.01.2019г., 

4 Левченко 

Марина 

Петровна 

Средне 

специаль

ное 

КСТ 2006 

 

Мастер п/о Пед. 25 

Общ.35 

высшая приказ министерства 

образования Саратовской 

области №3887 от 

29.12.2015 г. 

5 Кузнецова 

Ирина 

Владимировна 

02.01.67 

Средне 

специаль

ное 

1986 

ПУ №35 

г.Саратов 

Мастер п/о 

 

Пед.21 

Общ. 28 

I 

 

приказ министерства 

образования Саратовской 

области №2126 от 

30.09.2019г. 

6 Паршина 

Наталья 

Владимировна 

07.03.73 

Средне 

специаль

ное 

Индустриаль

но- 

педагогическ

ий техникум 

2014 

 

Мастер п/о 

 

Пед 21 

Общ. 25 

 

I 

 

 

Приказ министерства 

образования Саратовской 

области от 06.03.2018 

года №429 



Рассмотрено  и одобрено  на заседании          Согласовано   

ПЦК   « Сферы  услуг»                                                      Зам. директора по УМР 

Протокол №  2  от    22.09.2020  г.                                      _________ Думан О.А. 

Председатель ПЦК_________                                         «__»___________2020г. 

Самсонова И.В. 

 

План проведения декады ПЦК «Сферы услуг» в ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» в 2020-2021 учебном году 

(с 23.11.2020г. по 02.12.2020г.) 

Дата 

проведения 

(день недели)  

Мероприятие Участники Ответственные Время и место 

проведения 

23.11.2020 

(понедель 

ник) 

 

Викторина по 

терминологии 

ручных, 

машинных и 

утюжильных 

работ. 

Студенты и 

обучающиеся групп 

техникума по 

специальности  

«Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий» 

и по профессии 

«Оператор 

швейного 

оборудования». 

Мастера 

производственного 

обучения: 

Левченко М.П. 

Кузнецова И.В. 

Паршина Н.В. 

Преподаватели 

спецдисциплин: 

Кобылко А.В. 

Макаренко А.В. 

Самсонова И.В. 

Учебный корпус 

Железнодорожная 

13 (малый корпус) 

Мастерские  №67, 

№68, №69. 

Кабинеты № 63 и № 

66. 

24.11.2020 

(вторник) 
Открытый урок 

по МДК 05.01  

Пошив, ремонт и 

обновление 

швейных 

изделий: 

«Сравнение 

методов 

обработки 

накладных и 

прорезных 

карманов на 

брюках» 

Группа КШИ 

216/19 

Преподаватель 

спецдисциплин: 

Кобылко А.В. 

 

Учебный корпус 

Железнодорожная 

13 (малый корпус) 

Кабинет №66 

25.11.2020  

(среда) 
Мастер класс: 

«Работа с 

атласными 

лентами» 

Студенты и 

обучающиеся групп 

техникума по 

специальности  

«Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий» 

и по профессии 

«Оператор 

швейного 

оборудования» 

Мастера 

производственного 

обучения 

Кузнецова И.В 

Паршина Н.В. 

Учебный корпус 

Железнодорожная 

13 (малый корпус) 

Мастерская №69 

26.11.2020 

(четверг) 

Конкурс стенгазет 

по 

профессионально

й тематике. 

Студенты и 

обучающиеся 

техникума 

Мастера 

производственного 

обучения: 

Левченко М.П. 

Фойе учебного 

корпуса  

Железнодорожная 

13 (малый корпус) 



Кузнецова И.В. 

Паршина Н.В. 

Преподаватели 

спецдисциплин: 

Кобылко А.В. 

Макаренко А.В. 

Самсонова И.В. 

27.11.2020 

(пятница) 

Мастер класс:  

«Изготовление 

мягкой игрушки» 

Студенты и 

обучающиеся групп 

техникума по 

специальности  

«Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий» 

и по профессии 

«Оператор 

швейного 

оборудования.» 

Мастер 

производственного 

обучения 

Левченко М.П. 

Учебный корпус 

Железнодорожная 

13 (малый корпус) 

Мастерская №68 

28.11.2020 

(суббота) 

Посещение 

выставки музея 

декоративно – 

прикладного 

творчества в 

рамках недели 

ПЦК 

Студенты групп 

техникума по 

специальности  

«Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий» 

Преподаватели 

спецдисциплин: 

Кобылко А.В. 

Макаренко А.В. 

Самсонова И.В. 

Учебный корпус 

Железнодорожная 

13 (малый корпус) 

 

30.11.2020 

(понедель 

ник) 

 

Семинар по теме 

Историчесий 

костюм, как 

источник 

вдохновения 

современной 

моды. 

Студенты группы 

техникума по 

специальности  

«Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий»  

Преподаватель 

спецдисциплин: 

Макаренко Е.В. 

 

Учебный корпус 

Железнодорожная 

13 (малый корпус) 

Кабинет № 58. 

01.12.2020 

(вторник) 

Открытый урок по 

теме: «Понятие о 

метрологии. 

Системы единиц 

физических 

величин. 

Основные  

единицы СИ». 

Студенты группы 

КШИ 316/18 

обучающиеся по 

специальности 

«Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий» . 

Преподаватель 

спецдисциплин: 

Самсонова И.В. 

Учебный корпус 

Железнодорожная 

13 (малый корпус) 

Кабинет № 66. 

02.12.2020 

(среда) 

Выставка 

студенческих 

работ, 

выполненных в 

рамках кружка. 

Подведение 

итогов декады 

ПЦК. 

Студенты и 

обучающиеся 

техникума 

Мастера 

производственного 

обучения: 

Левченко М.П. 

Кузнецова И.В. 

Паршина Н.В. 

Преподаватели 

спецдисциплин: 

Кобылко А.В. 

Макаренко А.В. 

Самсонова И.В. 

Фойе учебного 

корпуса  

Железнодорожная 

13 (малый корпус) 

 

Председатель ПЦК                          Самсонова И.В. 



2. Индивидуальные  методические темы преподавателей. 

 

Фамилия Имя Отчество Индивидуальная методическая тема 

Самсонова Ирина 

Викторовна 

Формирование профессиональных компетенций 

по МДК 01.01 художественное оформление 

швейных изделий на основе критериев, 

предъявляемых к Worldskills «Технология 

моды» 

Кобылко Алла 

Владиславовна 

Формирование профессиональных компетенций 

по МДК.05.01 Пошив, ремонт и обновление 

швейных изделий на основе критериев, 

предъявляемых к Worldskills «Технология 

моды» 

Макаренко Елена 

Викторовна 

«Стандарты Worldskills как основа для 

формирования профессиональных компетенций 

по ПМ 02 Конструирование швейных изделий» 

Левченко Марина 

Петровна 

«Обеспечение инновационного характера 

образования путем оказания качественных 

образовательных услуг в области 

профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и стандартов 

«Абилимпикс» 

Кузнецова Ирина 

Владимировна 

Развитие творческих способностей - основа 

формирования профессионального мастерства 

обучающихся  в группах ПП. 

Паршина Наталья 

Владимировна 

Повышение эффективности педагогического 

процесса и обеспечение качества образования 

на уроках производственного обучения  по 

средством внедрения активных методов 

обучения. 



3. План представления и обсуждения методических рекомендаций, 

разработок преподавателей 

 

Фамилия Имя Отчество Тема разработки Срок 

исполнения 

Самсонова Ирина 

Викторовна 

 Методические рекомендации: 

«Метод наколки сложных форм 

изделий на манекене»   

представляется в 

июне 

 

Макаренко Елена 

Викторовна 

Методические рекомендации 

«Конструктивное моделирование 

воротников-стоек и отложных 

воротников» 

представляется в 

апрель 

Кобылко Алла 

Владиславна 

Методические рекомендации: 

Технология обработки накладного 

кармана -«портфель» 

представляется в 

мае 

 

Левченко Марина 

Петровна 

Методические рекомендации по 

выполнению выпускной 

квалифицированной работы 

Предоставляется 

в декабре 

Кузнецова Ирина 

Владимировна 

Методическая разработка: 

Методическая разработка урока 

производственного обучения по 

профессии «Оператор швейного 

оборудования» на тему «Внедрение в 

профессию «Оператор швейного 

оборудования»» 

представляется в 

июне 

 

Паршина Наталья 

Владимировна 

Методическая разработка: Урока-

зачета производственного обучения 

по профессии «Оператор швейного 

оборудования» на тему: «Технология 

изготовления отдельных деталей и 

узлов из различных материалов» 

 

представляется в 

июне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. План проведения заседаний ПЦК, вопросы к рассмотрению 

АВГУСТ протокол №1 от 28.08.2020 

1. О переутверждении программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена предшествующих годов набора -рекомендовать 

2. Об утверждении(текущий год набора) и  переутверждении программ(год набора 

предшествующий) профессионального обучения - рекомендовать 

3. Об утверждении индивидуальных планов самообразования педагогических 

работников в текущем учебном году- одобрить 

4. Об утверждении плана работы ПЦК - одобрить 

5. Об итогах промежуточной аттестации во втором семестре предшествующего 

учебного года - принять к сведению 

СЕНТЯБРЬ №2 от 22.09.2020 

1. Об утверждении форм промежуточной аттестации в первом семестре учебного 

года- одобрить форму проведения (тест, устно, контрольная работа) 

2. Об утверждении тематики индивидуальных проектов по общеобразовательным 

дисциплинам - рекомендовать 

3. Об утверждении методических рекомендаций по выполнению и защите 

индивидуальных проектов или переутверждение  ранее действующих-

рекомендовать 

4. Об утверждении тематики курсовых работ/проектов - рекомендовать 

5. Об утверждении методических рекомендаций по выполнению и защите курсовых 

работ/проектов или переутверждение  ранее действующих- рекомендовать 

ОКТЯБРЬ №3 от  .10.2020 

1. О результатах работы предметных студенческих кружков и утверждение планов 

работы на текущий учебный год -рекомендовать  

2. Об утверждении методических указаний по выполнению дипломных проектов 

/работ или переутверждение ранее действующих- рекомендовать 

3. Об утверждении планов работы предметных студенческих кружков-

рекомендовать 

НОЯБРЬ  №4 от  .11.2020 

1. Об утверждении Программ государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам подготовки специалистов среднего звена, утверждении тематики 

дипломных работ/проектов по программам подготовки специалистов среднего 

звена - рекомендовать 

2. Об утверждении Программ государственной итоговой  аттестации выпускников по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  утверждении 

тематики письменных экзаменационных работ и выпускных  практических 

квалификационных работ по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих - рекомендовать 

3. Об утверждении методических указаний по выполнению дипломных проектов 

/работ или переутверждение ранее действующих - рекомендовать 

4. Об утверждении методических указаний по выполнению письменных 

экзаменационных работ или переутверждение  ранее действующих- 

рекомендовать 

ЯНВАРЬ №5  от  .12.2020 

1. Об утверждении отчетов педагогических работников о выполнении 

индивидуальных планов самообразования за 1 семестр учебного года-одобрить 

2. Об утверждении отчетов о работе ПЦК за первый семестр - одобрить 

      3. Об итогах промежуточной аттестации в первом семестре текущего учебного года - 

принять к сведению 



  

 

     4. Об утверждении формы проведения промежуточной аттестации во втором    семестре 

текущего учебного года - одобрить 

5.Об итогах прохождения практики в первом семестре текущего учебного года - принять 

к сведению 

     6. Об итогах работы предметных студенческих кружков в первом семестре -принять к 

сведению 

ФЕВРАЛЬ №6  от  .02.2021 

1. О закреплении дисциплин и профессиональных модулей за преподавателями ПЦК - 

одобрить 

2. О формировании методического обеспечения основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения для набора текущего календарного года - одобрить 

Май №7  от  .05.2021 

1. Об утверждении рабочих программ и ФОС по учебным дисциплинам  программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для набора текущего 

календарного года - рекомендовать 

2. Об утверждении рабочих программ и ФОС по учебным дисциплинам программ 

подготовки специалистов среднего звена для набора текущего календарного года - 

рекомендовать 

Июнь  №8  от  .06.2020 

1. Об итогах ГИА  в текущем календарном году - принять к сведению 

2. Отчет о выполнении индивидуальных планов самообразования педагогических 

работников в текущем учебном году - одобрить 

3. Отчет о работе ПЦК за учебный год - одобрить 

 



5. План проведения открытых занятий 

Фамилия Имя 

Отчество 

Предмет Тема занятия Сроки 

пров-ния 

Паршина 

Наталья 

Владимировна 

Производственная 

практика 

Конкурс профмастерства 

«Обработка накладного 

кармана» 

март 

Кузнецова 

Ирина 

Владимировна 

Производственная 

практика 

Конкурс профмастерства 

«Обработка накладного 

кармана» 

апрель 

Левченко 

Марина 

Петровна 

Производственная 

практика 

Открытый урок 

производственного 

обучения по теме: 

«Обработка застежки 

«молния» в мужских 

брюках» 

февраль 

Самсонова 

Ирина 

Викторовна 

 

ОП.02 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

 

УМК открытого урока 

по теме: «Понятие о 

метрологии. Системы 

единиц физических 

величин. Основные  

единицы СИ». 

декабрь 

Кобылко Алла 

Владиславовна 

 

ПМ. 05 Выполнение 

работ по профессии 

16909 Портной  

УМК открытого урока 

по МДК 05.01  Пошив, 

ремонт и обновление 

швейных изделий: 

«Сравнение методов 

обработки накладных и 

прорезных карманов на 

брюках» 

ноябрь 

Макаренко 

Елена 

Викторовна 

ПМ.02 

Конструирование 

швейных изделий 

МДК 02.02. 

Конструктивное 

моделирование 

швейных изделий. 

УМК открытого урока 

по МДК 02.02. 

Конструктивное 

моделирование швейных 

изделий.: 

«Моделирование 

воротников» 

апрель 



6. График взаимопосещений учебных занятий. 

Кто посещает Кого посещает Сроки посещения 

Паршина Наталья 

Владимировна 

Левченко М.П. 

Кузнецова И.В 

февраль 

апрель 

Кузнецова Ирина Владимировна Левченко М.П. 

Паршина Н.В. 

февраль 

март 

Левченко Марина Петровна Паршина Н.В. 

Кузнецова И.В. 

март  

апрель 

Самсонова Ирина Викторовна Макаренко Е.В. 

Кобылко А.В. 

апрель  

ноябрь 

Кобылко Алла Владиславовна Самсонова И.В. 

Макаренко Е.В. 

декабрь 

апрель  

Макаренко Елена Викторовна Кобылко А.В. 

Самсонова И.В. 

ноябрь 

декабрь 



  

7. График прохождения  курсов повышения квалификации  

членов ПЦК «Сферы услуг» 

 

 
№ п/п Фамилия Имя Отчество Дата прохождения курсовой 

подготовки 

Дата предстоящей 

курсовой 

подготовки 

1 Паршина Наталья 

Владимировна 

 

«Повышение уровня 

доступности профессионального 

образования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ» 72 часа. февраль2018 

2021 

2 Кузнецова Ирина 

Владимировна 

 

«Повышение уровня 

доступности профессионального 

образования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ» 72 часа. февраль2018 

2021 

3 Левченко Марина 

Петровна 

«Повышение уровня 

доступности профессионального 

образования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ» 72 часа февраль2018 

2021 

4 Самсонова Ирина 

Викторовна 

 Повышение квалификации: 

«Деятельностно-

компетентностное занятие: 

современные подходы» (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

110 часов 

Апрель 2020 

2023 

5 Макаренко Елена 

Викторовна 

 

 «Повышение уровня 

доступности профессионального 

образования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ» 72 часа. февраль2018 

2021 

октябрь 

6 Кобылко Алла 

Владиславовна 

Повышение квалификации: 

«Деятельностно-

компетентностное занятие: 

современные подходы» (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

110 часов 

Апрель 2020 

2023 

 

 

 



8. График прохождения стажировки членов ПЦК «Сферы услуг» 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Дата последней 

аттестации 

Дата 

предстоящей 

аттестации 

1 Паршина Наталья 

Владимировна 

ООО «Атон» 

Ноябрь  2019 

2022 

2 Кузнецова Ирина 

Владимировна 

ООО» Премиум 

текстиль» 

Октябрь 2018 

2021 

3 Левченко Марина 

Петровна 

 ООО «Атон» 

декабрь 2019 

2022 

4 Самсонова Ирина 

Викторовна 

Июнь 2017 

ООО «Березка» 

2020 

5 Кобылко Алла 

Владиславовна 

ООО «Атон» 

Ноябрь 2019 

2023 

6  Макаренко Елена 

Викторовна 

ООО «Атон» 

Ноябрь 2019 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ПЦК Сферы услуг  _______________________ Самсонова И.В. 

 


