
ОТЧЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ НЕДЕЛИ КАФЕДРЫ  

КОНСТРУИРОВАНИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЯ И  
ТЕХНОЛОГИИ 

 ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

С 18 по 22 апреля 2016 года в колледже проходила научно-методическая 
неделя кафедры конструирования, моделирования и технологии швейных изделий 
по теме «Развитие общих и  профессиональных  компетенций педагога и будущих 
специалистов на занятиях и во внеурочное время». 

Цель: совершенствование образовательного процесса через реализацию 
компетентностного подхода, улучшение методического обеспечения, повышение 
педагогической квалификации и профессиональной компетентности педагогов в 
целях повышения качества образования. 

Задачи: 
– повышение профессиональной компетентности педагогов 
–развитие общих и  профессиональных  компетенций  студентов через 
самостоятельную и познавательную деятельность; 
–развитие творческих способностей студентов и повышение интереса к 
выбранной профессии (специальности); 
–активизация учебно-исследовательской деятельности в целях развития 

общих и  профессиональных  компетенций  будущего специалиста. 
Неделю кафедры открыла  выставка  стенных газет «Вернисаж». 
Выставка проводилась с целью развития творческих способностей, 

информационно-коммуникативных компетенций, навыков учебно – 
исследовательской деятельности обучающихся; активизации познавательной 
деятельности и творческих способностей студентов. 
          

 
 
 
 
18 апреля 2016 г.  студентами группы   МК-22 под руководством 

преподавателя Наводченко Н.Г. проведено  внеклассное  мероприятие, где были 
представлены проекты по теме  «10 вещей, которые изменили моду навсегда». 



В ходе презентации своих проектов,  студенты продемонстрировали, как 
многие вещи женской одежды изменили моду. Это вызвало большой интерес 
присутствующих. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19 апреля 2016 г.  преподаватель Хорина Н.П. и  студенты  группы  МК 42 
провели  КВН «Знаете ли вы?». 

   Из студентов групп МК 12 и МК 22 были созданы две команды, которые в 
интересной и честной борьбе отвечали на вопросы викторины, принимали участие 
в конкурсных заданиях на создание новых образов путем подбора тканей  и 
акссесуаров. 

  
 20 апреля 2016 г. преподавателями профессионального цикла Наводченко 

Н.Г. и Говор Л.В., с обучающимися средних школ города Ставрополя были 
проведены интересные мастер-классы «Изготовление картины в технике 
гильоширования» и «Изготовление декоративного мешочка в технике 
соше».   

Открыла мероприятие зав. кафедрой Саенко И. А. презентацией  о 
специальности  модельера - конструктора, о том, как проводится обучение в 
колледже по данной специальности,  затем были представлены работы студентов 
кафедры:  

–изготовленные студентами модели коллекций одежды «Безупречная 
строгость», «В краю снегов», «Наперегонки со временем»; 

–декоративные панно;  
–копии исторических костюмов;  
–стенд «театр моды Юность», изготовленный студентами группыМК 42 под 

руководством преподавателя Хориной Н.П.  



    Лариса Викторовна  и Наталья Геннадьевна ознакомили  
присутствующих с  различными стилями  декоративно- прикладного творчества и 
пригласили ребят в творческие  мастерские. 

 

 

21 апреля 2016 г. преподавателем профессионального цикла  Наводченко 
Н.Г. проведено открытое учебное занятие в форме деловой игры «Лучший 
портной». 

В целях формирования и развития профессиональных компетенций через 
самостоятельную и познавательную деятельность студентов, на занятии была  
представлена работа пошивочного цеха на швейной фабрике. Преподаватель и 
студенты были  в роли сменного мастера, технолога и портного. 

 

 

 

 

 

По итогам научно-методической недели было проведено заседание кафедры 
конструирования, моделирования и технологии швейных изделий, на котором 
заслушаны отчеты преподавателей о проведенных мероприятиях. Была отмечена 
высокая активность преподавателей кафедры Говор Л.В., Хориной Н.П., 
Наводченко Н.Г., Саенко И.А. 

Огромное спасибо студентам групп МК 12, МК 22, МК 32, МК 42,  
классным руководителям (Саенко И.А., Говор Л.В., Наводченко Н.Г.,  Хориной 
Н.П.)  за активное участие в проведенных мероприятиях. 

 
Статья подготовлена зав. кафедрой  И.А.Саенко 
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