


План работы ПЦК Сферы услуг 

на 2021-2022 учебный год 

1. Общая методическая тема членов ПЦК:

 «Обеспечение инновационного характера учебно-воспитательного 

процесса путем оказания качественных образовательных услуг в области 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и стандартов Worldskills   по 

компетенции «Технология моды»». 

Цели: Повышение уровня учебно-воспитательного процесса путем 

оказания качественных 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.



2. Индивидуальные  методические темы преподавателей. 

Фамилия Имя Отчество Индивидуальная методическая тема 

Акчурина Светлана 

Михайловна 

Совершенствование технологии личностно-

ориентированного обучения в группах 

профессиональной подготовки с учетом 

требований профессиональных стандартов 

Кобылко Алла 

Владиславовна 

Повышение качества формирования 

профессиональных компетенций с внедрением 

инновационых технологий на основе критериев, 

предъявляемых к Worldskills «Технология 

моды» 

Кузнецова Ирина 

Владимировна 

Развитие творческих способностей - основа 

формирования профессионального мастерства 

обучающихся  в группах ПП. 

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» 

Макаренко Елена 

Викторовна 

Стандарты Worldskills, как основа для 

формирования профессиональных компетенций  

по ПМ 02 Конструирование швейных изделий» 

Паршина Наталья 

Владимировна 

Повышение эффективности педагогического 

процесса и обеспечение качества образования 

на уроках производственного обучения  по 

средством внедрения активных методов 

обучения. 

 

Самсонова Ирина 

Викторовна 

Повышение уровня профессиональных 

компетенций за счет внедрения  инновационных 

методов  в  учебно-воспитательный  процесс  



3. План представления и обсуждения методических рекомендаций, 

разработок преподавателей 

 
Фамилия Имя Отчество Тема разработки Срок исполнения 

Акчурина Светлана 

Михайловна 

 Методические рекомендации по 

организации  индивидуальных проектов 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы. 

представляется в 

июне 

 

Кобылко Алла 

Владиславовна 

Методические рекомендации  

«Дефекты поясных изделий и способы их 

устранения» 

представляется в 

мае 

Кузнецова Ирина 

Владимировна 

Методическая разработка урока 

производственного обучения по профессии 

«Оператор швейного оборудования» на 

тему: «Внедрения в профессию «Оператор 

швейного оборудования»-июнь. 

представляется в 

июне 

 

Левченко Марина Петровна Методическая разработка урока п/о  по 

теме: 

 « Обработка отдельных деталей и узлов 

поясных изделий. Обработка верхнего среза 

обтачкой и притачным поясом» 

Предоставляется в 

ноябре 

Макаренко Елена 

Викторовна 

Методические рекомендации 

«Конструктивное моделирование путем 

конического и параллельного расширения 

деталей» 

представляется в 

мае 

 

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 

 

Самсонова Ирина 

Викторовна 

Методические рекомендации: «Метод 

наколки сложных форм изделий на 

манекене»   

представляется в 

июне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. План проведения заседаний ПЦК, вопросы к рассмотрению 

АВГУСТ протокол №1 от 30.08.2021 

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  

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  

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   

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  

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  

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  

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   

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 

Акчурина 

Светлана 

Михайловна 

Основы экологии   Защита проектов февраль 

Кобылко Алла 

Владиславовна 

 МДК 05.01  Пошив, 

ремонт и обновление 

швейных изделий: 

 «Виды  и методы 

ремонта и обновление 

одежды» 

ноябрь 

Кузнецова 

Ирина 

Владимировна 

Учебная практика Конкурс проф. 

мастерства 

март 

Левченко 

Марина 

Петровна 

Учебная практика  Конкурс проф. 

мастерства 

апрель 

Макаренко 

Елена 

Викторовна 

МДК 02.02 

Моделирование 

швейных изделий  

Конструктивное 

моделирование путем 

конического и 

параллельного 

расширения деталей 

май 

Паршина 

Наталья 

Владимировна 

Учебная практика Конкурс проф. 

мастерства 

март 

Самсонова 

Ирина 

Викторовна 

МДК 01.01 

Художественное 

оформление швейных 

изделий 

Зарисовка «фэшн» 

эскиза 

 декабрь 



6. График взаимопосещений учебных занятий. 

Кто посещает Кого посещает Сроки посещения 

Акчурина Светлана Михайловна Кобылко А.В. 

Макаренко Е.В. 

Самсонову И.В. 

Ноябрь 

Май 

декабрь 

Кобылко Алла Владиславовна Акчурину С.М. 

Макаренко Е.В. 

Самсонову И.В. 

Февраль 

Май 

декабрь 

Кузнецова Ирина Владимировна Левченко М.П. 

Паршину Н.В. 

Апрель 

март 

Левченко Марина Петровна Кузнецова И.В. 

Паршина Н.В. 

Март 

март 

Макаренко Елена Викторовна Акчурину С.М. 

Кобылко А.В. 

Самсонову И.В. 

Февраль 

Ноябрь 

декабрь 

Паршина Наталья 

Владимировна 

Левченко М.П. 

Кузнецову И.В. 

Апрель 

март 

Самсонова Ирина Викторовна Акчурина С.М. 

Кобылко А.В. 

Макаренко Е.В. 

Февраль 

Ноябрь 

май 



  

7. График прохождения  курсов повышения квалификации  

членов ПЦК «Сферы услуг» 

 

 
№ п/п Фамилия Имя Отчество Дата прохождения курсовой 

подготовки 

Дата предстоящей 

курсовой 

подготовки 

1 Акчурина Светлана 

Михайловна 

2020 2023 

2 Кобылко Алла 

Владиславовна 

Май  2021 2024 

3 Кузнецова Ирина 

Владимировна 

Май 2021 2024 

4 Левченко Марина 

Петровна 

 Май 2021 2024 

5 Макаренко Елена 

Викторовна 

Март 2021 2024 

6 Паршина Наталья 

Владимировна 

Май 2021 2024 

7 Самсонова Ирина 

Викторовна 

Апрель 2020 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. График прохождения стажировки членов ПЦК «Сферы услуг» 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Дата последней 

стажировки 

Дата 

предстоящей 

стажировки 

1 Акчурина Светлана 

Михайловна 

2019 2022 

2 Кобылко Алла 

Владиславовна 

ООО «Атон» 

Ноябрь 2019 

2023 

3 Кузнецова Ирина 

Владимировна 

ООО» Премиум 

текстиль» 

Октябрь 2018 

2021 

4 Левченко Марина 

Петровна 

 ООО «Атон» 

декабрь 2019 

2022 

5 Макаренко Елена 

Викторовна 

ООО «Атон» 

Ноябрь 2019 

2023 

6 Паршина Наталья 

Владимировна 

ООО «Атон» 

Ноябрь  2019 

2022 

7 Самсонова Ирина 

Викторовна 

ООО «Атон» 

Ноябрь 2020 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ПЦК Сферы услуг  _______________________ Самсонова И.В. 
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