


План проведения методической недели кафедры
 Конструирования, моделирования и технологии швейных 

изделий

Тема недели: «Модернизация содержания образовательного процесса в соответствии

с требованиями  ФГОС СПО,  профессиональных стандартов и работодателей».

Задачи:

 Повышение профессиональной компетентности педагогов

 Развитие общих и  профессиональных  компетенций  студентов через самостоя-
тельную и познавательную деятельность;

 Развитие творческих способностей студентов и повышение интереса к выбран-
ной специальности;

 Активизация учебно-исследовательской деятельности в целях развития общих и 
профессиональных  компетенций  будущего специалиста.

Тема Методическая
проблема

Цель 
мероприятия

Форма ор-
ганизации

Время и ме-
сто проведе-

ния

Ответ-
ственный

«Вернисаж» Представление
работ студентов,
выполненных в

период  внеауди-
торной самосто-
ятельной работы 

Развитие творче-
ских способностей,

информационно-
коммуникативных
компетенций, на-

выков учебно – ис-
следовательской

деятельности обу-
чающихся 

Конкурс – 
выставка 
газет

12.03.18
1 –ый корпус
теплый пере-

ход

Наводченко
Н.Г.

Хорина Н.П.
Говор Л.В.

Саенко И.А.
Ред. колле-
гии групп
кафедры

Стоит толь-
ко захотеть

Применение ин-
формационных,

проблемных,
коммуникатив-

ных, профессио-
нальных техно-

логий

Развитие и фор-
мирование инфор-
мационных и ком-

муникативных
компетенций у обу-
чающихся, разви-
тие интереса к вы-
бранной специаль-

ности

Конкурс - 
викторина

12.03.18
14.50

Каб.242
Хорина Н.П.

Технология
проведения

мастер-
класса 

Передача педа-
гогом своего 
опыта путём 
прямого и ком-
ментированного 
показа последо-
вательности дей-
ствий, методов, 
приёмов и форм 
творческой дея-
тельности

Познакомить педа-
гогов с формами и 
приемами выполне-
ния различных тех-
ник декоративно-
прикладного твор-
чества

Мастер –
классы
«Техноло-
гия изго-
товления 
изделий 
декоратив-
ного твор-
чества

13.03.18
13.30

Каб.№242
Лаб. 24М,
25М, 26 М

Наводченко
Н.Г.

Говор Л.В.
Хорина Н.П.
Саенко И.А.



«Дресс –
код в оде-

жде»

Применение
коммуникатив-

ных, профессио-
нальных техно-

логий

Развитие и фор-
мирование инфор-
мационных и ком-

муникативных
компетенций у обу-
чающихся, разви-
тие интереса к вы-
бранной специаль-
ности, творческих

способностей

Представ-
ление 
проектов 
на тему: 
Дресс-код 
в одежде

14.03.18
14.50

Каб. 242 
Корпус

2

Саенко И.А.
Студенты
групп МК
12, МК 22,

32

Улица ма-
стеров

Представление
изделий декора-
тивно - приклад-
ного творчества 

Активизация по-
знавательной дея-

тельности и творче-
ских способностей

студентов

Выставка
декоратив-
но - при-
кладного

творчества 

15.03.18
Актовый зал

Саенко И.А.
Наводченко

Н.Г.
Говор Л.В.

Хорина Н.П.
Наша марка Представление

творческих ра-
бот театра моды

«Юность»

Повышение позна-
вательной активно-

сти и развитие
творческих способ-
ностей обучающих-

ся

Демонстра-
ция кол-
лекций 
одежды 
студенче-
ского теат-
ра моды

15.03.18
13.30

Актовый зал

Саенко И.А.
Говор Л.В.
Наводченко

Н.Г. 
Хорина Н.П.
Театр моды
«Юность»

Нетканные
материалы

Применение 
коммуникатив-
ных, профессио-
нальных техно-
логий

Развитие и фор-
мирование инфор-
мационных и ком-
муникативных 
компетенций у обу-
чающихся, осозна-
ния значимости 
коллективной рабо-
ты для получения 
результата, роли 
сотрудничества, 
совместной дея-
тельности в про-
цессе выполнения 
заданий;

Открытое
учебное за-

нятие по
ОП,03 Ма-
териалове-

дение

15.03.18
Каб. 242

Говор Л.В.

Научно-
практиче-

ская конфе-
ренция 

Демонстрация 
результатов ис-
следовательской
деятельности 
обучающихся

Повышение иссле-
довательских 
компетенций обу-
чающихся и препо-
давателей, развитие
коммуникативных 
навыков, навыков 
публичных выступ-
лений обучающих-
ся

Студенче-
ская

научно-
практиче-
ская кон-
ференция

15.03.18
14.50

Каб. № 242
Корпус 2

Саенко И.А.
Хорина Н.П.
Говор Л.В.
Наводченко

Н.Г.

Подведение
итогов про-
ведения ме-
тодической

недели

Анализ результатов
проведения недели

Круглый 
стол

16.03.18
14.50 

Каб. № 242
Корпус 2

Саенко И.А.




