
 

  



План проведения методической недели кафедры 

 Конструирования, моделирования и технологии швейных  

изделий 

 

Тема Методическая 

проблема 

Цель  

мероприятия 

Форма ор-

ганизации 

Время и ме-

сто проведе-

ния 

Ответст-

венный 

«Вернисаж» Представление 

работ студентов, 

выполненных в 

период  внеау-

диторной само-

стоятельной ра-

боты  

Развитие творче-

ских способностей, 

информационно-

коммуникативных 

компетенций, на-

выков учебно – ис-

следовательской 

деятельности обу-

чающихся  

Конкурс – 

выставка 

газет 

02.03.20 

каб.326 

корпус 3 

Наводченко 

Н.Г. 

Хорина Н.П. 

Говор Л.В. 

Саенко И.А. 

Ред. колле-

гии групп 

кафедры 

Новые тех-

нологии в 

швейном 

производстве 
 

Формирование и 

развитие профес-

сиональных ком-

петенций через 

самостоятельную 

и познавательную 

деятельность сту-

дентов 

Формирование об-

щего культурного 

уровня учащихся, 

поддержание инте-

реса к предмету во 

внеурочное время 

Внекласс-

ное меро-

приятие 

02.03.20 

13.30 

каб.326 

корпус 3 

Саенко И.А. 

 

 «Каким се-

годня дол-

жен быть 

современ-

ный техно-

лог- конст-

руктор» 

Осуществление  

социального 

партнерства с 

предприятиями 

и организациями 

– базами  для 

прохождения 

производствен-

ной практики 

Развитие и форми-

рование информа-

ционных и комму-

никативных компе-

тенций у обучаю-

щихся, развитие 

интереса к выбран-

ной специальности, 

творческих способ-

ностей 

Круглый 

стол 

(встреча с 

директо-

ром ИП 

Беленко) 

04.03.20 

каб.326 

корпус 3 

Саенко И.А. 

Наводченко 

Н.Г. 

Говор Л.В. 

Хорина Н.П. 

Особенно-

сти трико-

тажного 

производст-

ва 

Осуществление  

социального 

партнерства с 

предприятиями 

и организациями 

– базами  для 

прохождения 

производствен-

ной практики 

Развитие и форми-

рование информа-

ционных и комму-

никативных компе-

тенций у обучаю-

щихся, развитие 

интереса к выбран-

ной специальности, 

творческих способ-

ностей 

Экскурсия 

на швейное 

предпри-

ятие по из-

готовле-

нию трико-

тажных 

изделий 

05.03.20 Саенко И.А. 

Хорина Н.П. 

Говор Л.В. 

Наводченко 

Н.Г. 

Научно-

практиче-

ская конфе-

ренция  

Демонстрация 

результатов ис-

следовательской 

деятельности 

обучающихся 

Повышение иссле-

довательских ком-

петенций обучаю-

щихся и препода-

вателей, развитие 

коммуникативных 

навыков, навыков 

публичных высту-

плений обучаю-

щихся 

Студенче-

ская науч-

но-

практиче-

ская кон-

ференция 

 

05.03.20 

15.00 

каб.326 

корпус 3 

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 
06.03.20 

14.50  

каб.326 

корпус 3 

Саенко И.А. 

Информи-

рование о 

результатах 

недели ка-

федры 

Использование 

ИКТ, метода 

проектов 

Поддержание инте-

реса к специально-

сти, формирование 

творческой актив-

ности 

Размеще-

ние мате-

риалов не-

дели на 

сайте кол-

леджа 

Сайт кол-

леджа 

Саенко И.А. 

 

 


