
 



Научно-методическая тема кафедры: 

 «Модернизация содержания образовательного  процесса в соответствии     с 

требованиями  ФГОС  СПО, профессиональных стандартов и работодателей как 

условие подготовки конкурентоспособного специалиста». 
 

Основополагающие направления реализации темы: 

 

 Определение места, роли кафедры и каждого преподавателя в реализации по-

ставленной научно-методической темы. 

 Повышение профессионального уровня педагогов, мотивация педагогов к эф-

фективной профессиональной деятельности.  

 Внедрение системы мониторинга качества преподавания через взаимопосеще-

ние уроков; анализ результатов обучения. 

 Формирование трудовых функций будущих специалистов, ориентированных 

на текущие и перспективные потребности рынка труда. 

 Реализация требований профессиональных стандартов по специальности 

29.02.04. 

 Приведение основных профессиональных образовательных программ и их ме-

тодического сопровождения в соответствии с требованиями ФГОС, професси-

ональных стандартов и работодателей. 

 Исследовательская работа со студентами. 

 
 

Цели и задачи:  

цели: 

     совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного и 

воспитательного процесса в соответствии ФГОС, профессиональными стан-

дартами и учетом требований работодателей; 

 совершенствование научно-методической культуры преподавателей кафедры 

в формировании их профессиональных компетенций в соответствии с профес-

сиональным стандартом; 

 создание условий для внедрения в практику новых практико-ориентированных 

технологий и эффективных методов обучения через инновационную деятель-

ность 

 

задачи:   

 
    Кафедра “ Конструирования, моделирования и технологии швейных изде-

лий” планирует свою работу исходя из основных целей и задач педагогического 
коллектива колледжа по реализации требований Федерального закона «Об образо-
вании РФ», ФГОС СПО, профессиональных стандартов, программы развития колле-
джа: 

- реализация единой методической темы «Модернизация образовательного 
процесса в колледже в соответствии с требованиями  ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП 



– 50, актуализированных ФГОС СПО, профессиональных стандартов и работодате-
лей как условие подготовки конкурентоспособного специалиста»; 

- реализация образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, профессиональными стандартами и учетом требований работода-

телей 

  по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий;    

-  комплексное учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС; 

- создание комплексно-ориентированных фондов оценочных средств для те-

кущей и промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям в целях их успешного освоения; 

- обеспечение качества образовательного процесса, совершенствование каче-

ства преподавания через использование современных образовательных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО,  профессиональными стандартами и уче-

том требований работодателей; 

- организация научно-исследовательской работы студентов; 

- организация работы студентов по декоративно – прикладному творчеству; 

- повышения профессиональной компетентности преподавателей кафедры; 

- развития у педагогов кафедры трудовых функций (профессиональных компе-

тенций) в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога; 

- методического сопровождения практико-ориентированной подготовки обу-

чающихся, направленной на удовлетворение потребностей регионального рынка 

труда и работодателей; 

- согласование содержания рабочих программ учебных дисциплин, професси-

ональных модулей, практик в рамках ФГОС СПО,  профессиональными стандарта-

ми и учетом требований работодателей; 

- участие в    конференциях,   семинарах,    по    проблемам   развития    средне-

го    профессионального образования, олимпиадах молодых профессионалов 

Worldskils Russia и конкурсах молодых дизайнеров; 

 

Методическую работу осуществлять на основе научно-методической темы 

колледжа: «Модернизация образовательного процесса в колледже в соответ-

ствии с требованиями  ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, актуализирован-

ным ФГОС СПО, профессиональных стандартов и работодателей как условие 

подготовки конкурентоспособного специалиста»: 

 

- совершенствование работы по реализации учебно-методических комплексов по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям кафедры согласно ФГОС 

СПО и профессиональным стандартам; 

- изучение методической литературы по инновационным технологиям обучения  

   - использование эффективных инновационных, компетентностно-

ориентированных образовательных технологий, методик, приемов и форм обучения 

и воспитания в условиях реализации ФГОС СПО; 



- создание комплексного электронного сопровождения профессиональной подго-

товки студентов в соответствии с ФГОС СПО; 

- мониторинг уровня компетентности преподавателей кафедры; 

- проведение открытых уроков. 

- совершенствование форм повышения квалификации преподавателей, включение  

их в исследовательскую, творческую деятельность; 

- участие в    олимпиадах молодых профессионалов Worldskils Russia и конкур-

сах молодых дизайнеров; 

 

в учебной работе:  
- проведение мероприятий по повышению мотивации студентов к обучению и 
профессиональной деятельности;   
- обеспечение мониторинга качества учебной деятельности студентов;  

- обеспечение качества преподавания УД, МДК, УП и ПП;   
- усиление контроля над организацией аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов;   
- активизация научно-исследовательской работы обучающихся.  

 

в воспитательной работе: 
- развитие личности через формирование у студентов гражданской ответственно-
сти и правового самосознания, патриотизма, духовной культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в об-
ществе и активной адаптации на рынке труда;   
-  развитие сотрудничества студентов и преподавателей;  

- повышение творческой активности обучающихся;  

- формирование культуры межнациональных отношений;   
- воспитание гражданской культуры студентов, развитие активной 
гражданской позиции;   
- создание условий и возможностей для развития творческой активности студен-

тов 

в практическом обучении:  

 направлять работу на методическое обеспечение всех видов производ-

ственной практики. 

 осуществлять социальное партнерство с предприятиями и организациями, 

наиболее приемлемыми, как базы для прохождения производственной 

практики. 

 оказывать методическую помощь руководителям баз практики по реализа-

ции программ практик. 

 

укрепление связи с работодателями:  

- согласование содержания рабочих программ учебных дисциплин, про-

фессиональных модулей, практик в рамках ФГОС СПО; 



- организация экскурсий студентов на организации и предприятия горо-

да Ставрополя с целью пропаганды опыта профессиональной деятель-

ности; 

- проведение уроков на производстве и уроков с приглашением специа-

листов. 

 

Состав кафедры: 

1. Саенко Ирина Александровна - старший мастер,  зав. кафедрой 

2. Наводченко Наталья Геннадьевна – преподаватель спец. дисциплин 

3. Хорина Наталья Петровна - преподаватель спец. дисциплин 

4. Говор Лариса Викторовна - преподаватель спец. дисциплин 

 



Перспективный план работы 

кафедры Конструирования, моделирования и технологии швейных изделий 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Месяц Тематика заседаний Ответственный 

Август 

2018г. 

1. 1. Анализ  готовности учебно-программной документации и 

кабинетов к учебному году.  

2. Разработка и утверждение учебно - планирующей докумен-

тации: ПТП и рабочих программ по МДК И УД на учебный 

год. 

3. О корректировке рабочих программ в соответствии с 

ФГОС 

Саенко И.А., 

  

Члены кафедры 

Сентябрь 

2018 г. 

1. Рассмотрение и обсуждение плана работы кафедры на 2018-

2019 учебный год. Утверждение темы работы кафедры. 

2. Утверждение методических тем самообразования педагогов.  

3. Рассмотрение и обсуждение содержания творческих инди-

видуальных планов профессиональной компетентности педа-

гогов кафедры.  

3. Организация работы научной деятельности со студентами. 

4. Организация взаимопосещений занятий и внеклассных ме-

роприятий. 

5. Организация и проведение ликвидации академической за-

долженности студентов 2 – 3- 4 курсов по специальным пред-

метам. 

6. Об участии членов кафедры в  работе ТПГ  

7. Обзоры научной, технической, педагогической литературы, 

методических пособий и др 

Саенко И.А. 

 

Члены кафедры 

Члены кафедры 

 

 

Члены кафедры 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

 

Члены кафедры 

 

 

Октябрь 

2018 г. 

1.О создании фондов оценочных средств по МДК, УД, 

2. О рассмотрении и утверждении экзаменационных материа-

лов по МДК.01.01 Основы художественного оформления 

швейного изделия, ПМ.01 Моделирование швейных изделий 

3. О проведении мониторинга  состояния  учебно - методиче-

ской  документации педагогов. 

4.  Подготовка к проведению текущей аттестации обучающих-

ся  

5. Обмен опытом работы по организации самостоятельной ра-

боты студентов. 

6.  Участие преподавателей кафедры в работе ТПГ. 

7. Проведение колледжной олимпиады молодых профессиона-

лов по специальности 29.02.04 

8.  Участие в профориентационной работе 

9. Проведение мастер – классов на краевом образовательном 

форуме 

10. Участие в международном открытом конкурсе для моло-

дых дизайнеров  и модельеров «Из ткани целый мир создам» 

 

Члены кафедры 

Члены кафедры 

Наводченко Н.Г. 

 

Саенко И.А.,  

Члены кафедры 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

Преподаватели 

кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

Говор Л.В., 

 Наводченко Н.Г. 

Преподаватели 

кафедры 

 



Ноябрь 

2018 г. 

1. О проведении текущей и промежуточной аттестации сту-

дентов по общепрофессиональным  и специальным дисципли-

нам (УД И МДК). 

2. Организация работы педагогов кафедры со студентами, 

имеющими низкую мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

3. Разработка учебных пособий по МДК И УД в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО и  профессиональных стандар-

тов. 
4. Рассмотрение КИМов для текущей аттестации по УД и 

МДК. 

  5. Подготовка творческих работ, публикации в научные 

сборники колледжа. 

  6. Анализ проведения текущей аттестации по предметам. 

7. Рассмотрение и утверждение примерных тем ВКР 

8. Создание банка данных контрольно- измерительных мате-

риалов (КИМ) и КОС  для оценки качества реализации ОПОП 

9. Подготовка участников олимпиады профессионального ма-

стерства, в соответствии с методикой проведения Ворлдскилс 

Члены кафедры 

 

 

Члены  кафедры 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

Преподаватели 

кафедры 

Члены кафедры 

 

Преподаватели 

кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

 

Декабрь 

2018г. 

1. Разработка и утверждение методических рекомендаций по 

выполнению дипломной работы в группе МК 42 

 2. Разработка и утверждение программы  ГИА в группе МК 42 

3. Рассмотрение и утверждение руководителей преддиплом-

ной практики и дипломного проектирования, тем дипломных 

работ 

4. Утверждение тем курсовых работ в гр. МК 42 по:  

-МДК. 02.02 Методы конструктивного моделирования швей-

ных изделий; 

-МДК 04.01  Основы управления работами специализирован-

ного подразделения швейного производства; 

5. О допуске студентов к экзаменационной сессии. 

6. О проведении ежегодного самообследования колледжа и 

подготовке отчѐта 

7.  Подготовка и проведение промежуточной аттестации по 

итогам 1 полугодия 

8. Участие преподавателей  кафедры в работе ТПГ. 

Саенко И.А. 

 

Саенко И.А. 

Саенко И.А 

Говор Л. В. 

Наводченко Н.Г. 

Саенко И.А. 

 

 

Говор Л.В. 

 

преподаватели 

кафедры  

преподаватели 

кафедры  

 

Члены кафедры 

 

Январь 

2019 г.  

1. Подведение итогов работы кафедры за I полугодие 

2.Отчѐт педработников о выполнении планов по развитию 

профессиональной компетентности, о работе по методической 

теме. 

3.Отчет преподавателей кафедры о результатах успеваемости 

по УД, МДК, УП и предметам общепрофессиональных и спе-

циальных дисциплин. 

4. Обзор методической литературы.  

5. Подготовка участников олимпиады профессионального ма-

стерства, в соответствии с методикой проведения Ворлдскилс 

6. Проведение профориентационной работы с выпускниками 

ОУ СК и незанятой молодѐжью края и города. 

7.Участие преподавателей  кафедры в работе ТПГ. 

 

8. Рассмотрение экзаменационных материалов по МДК. 02.02;  

Саенко И.А. 

Преподаватели 

кафедры 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

Преподаватели 

кафедры 

Наводченко Н.Г. 

 

Преподаватели 

кафедры 

Преподаватели 

кафедры 



ПМ.02 

 

Саенко И.А. 

Февраль 

2019 г. 

1. Рассмотрение и утверждение программы и отчета по пред-

дипломной практике 

2. Утверждение методических рекомендаций  по выполнению 

курсовых работ:  ПМ. 02 Конструирование швейных изделий; 

ПМ.04 Организация работы специализированного подразделе-

ния швейного производства и управление ею 

3. Составление и утверждение плана проведения недели ка-

федры 

4. Подготовка участников олимпиады  профессионального ма-

стерства, в соответствии с методикой проведения Ворлдскилс 

5.Подготовка и участие в краевых конкурсах и выставках де-

коративно – прикладного творчества   

6. Проведение профориентационной работы с выпускниками 

ОУ СК и незанятой молодѐжью края и города. 

7.Участие преподавателей  кафедры в работе ТПГ. 

8. Рассмотрение экзаменационных материалов по ПМ.04 

Саенко И.А. 

Говор Л.В., 

 

Саенко И.А. 

Говор Л.В., 

 

Саенко И.А. 

 

Преподаватели 

кафедры 

Саенко И.А. 

Преподаватели 

кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

 

Говор Л.В. 

Март 

2019 г. 

1. Участие в олимпиаде  профессионального мастерства, в со-

ответствии с методикой проведения Ворлдскилс 

 

2. Проведение методической недели кафедры 

 

 

 

3. О создании электронных контентов учебно-методических 

комплексов  

4. Рассмотрение и утверждение экзаменационных материалов 

промежуточной аттестации 

5.О подготовке к студенческой научно – практической конфе-

ренции 

6. Проведение профориентационной работы с выпускниками 

ОУ СК и незанятой молодѐжью края и города. 

7 .Участие преподавателей  кафедры в работе ТПГ. 

8. Организация и проведение семинара – практикума с исполь-

зованием групповой работы: «Компетентность современного 

педагога. Анализ собственной педагогической работы. Обоб-

щение позитивного опыта. Коллективное обсуждение рас-

смотренных тем. 

Саенко И.А. 

Преподаватели 

кафедры 

Саенко И.А. 

Преподаватели 

кафедры 

 

 Члены кафедры. 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

Преподаватели 

кафедры 

Саенко И.А. 

Преподаватели 

кафедры 

 

Апрель 

2019 г. 

1. Об организации производственной практики (преддиплом-

ной)  

2. О результатах взаимопосещении занятий 

3Участие в колледжной научно-практической конференции 

«Наука. Юность. Культура» 

4. Разработка методических рекомендаций в соответствии с но-

выми ФГОС и проф.стандартом.  

5. Об организации работы по руководству ВКР 

Саенко И.А. 

 

Члены кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

 Члены кафедры 

 

Саенко И.А. 



6. Рассмотрение разработанных педагогами методических ма-

териалов 

8. Проведение профориентационной работы с выпускниками 

ОУ СК и незанятой молодѐжью края и города. 

9. Обзоры научной, технической и педагогической литерату-

ры, журналов, методических пособий и др. 

10. Совершенствование комплексного учебно-методического 

обеспечения дисциплин; пополнение электронного учебно-

методического комплекса кафедры. 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

Члены кафедры 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

Май 

2019 г. 

1 О внесении изменений в образовательные программы по 

профессиям и специальностям на 2019-2020 уч. год. 

 

2. О закреплении переходных часов на 2019-2020 учебный год  

3. Рассмотрение экзаменационных материалов по ПМ.05 

 

 

4. Анализ выполнения учебного плана и программ по учебным 

дисциплинам. 

5.Экспертиза материалов по проведению итоговой аттестации. 

 

6.О проведении предварительной защиты в выпускной группе  

 

 

7. Доработка учебных пособий в соответствии с требованиями 

ФГОС и проф. стандарта. 

8. Совершенствование комплексного учебно-методического 

обеспечения дисциплин; пополнение электронного учебно-

методического комплекса кафедры. 

Преподаватели 

кафедры 

 

Саенко И.А. 

 Преподаватели 

кафедры 

 

Наводченко Н.Г.,  

Хорина Н.П. 

Преподаватели 

кафедры 

Саенко И.А. 

Говор Л. В. 

Наводченко Н.Г 

Преподаватели 

кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

 

Июнь 

2018 г.  

1 Анализ хода научно-методической работы кафедры за год.  

2 О готовности  студентов выпускных групп к защите дипломных 

проектов и работ и результатах предварительной защиты. 

3.  Согласование рабочих программ с работодателями.  

 

4. Разработка планирующей документации на 2019-2020 учеб-

ный год. 

6. Планирование работы кафедры на следующий учебный год. 

 

Саенко И.А. 

Саенко И.А.,  

Говор Л.В. 

Саенко И.А.  

Члены кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

Саенко И.А.  

Преподаватели 

кафедры 

 

 

1. Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогического мастерства 

преподавателей 

 

а) Работа над методической темой 

Ф.И.О.  

преподавателя 
Тема 

Срок отчета о 

ходе работы 

над методиче-

ской темой 

Говор Лариса  

Викторовна 

Использование инновационных технологий на занятиях 

спецдисциплин как условие развития ключевых компе-

тенций 

декабрь, май 



Наводченко Наталья 

Геннадьевна 

Способы формирования творческой активности студентов 

через самостоятельную работу. 

декабрь, май 

Саенко Ирина  

Александровна 

Разработка конкурсных заданий для проведения олимпи-

ады профессионального мастерства в колледже, в соот-

ветствии с методикой проведения Ворлдскилс 

декабрь, май 

Хорина Наталья 

Петровна 

Интерактивные технологии как способ активизации сту-

дентов на занятиях в условиях реализации ФГОС нового 

поколения. 

декабрь, май 

 

б) Перспективный план аттестации преподавателей 

Ф.И.О. 
Разряд, катего-

рия 

Год последней 

аттестации 

(дата, № при-

каза) 

Срок следующей аттестации 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

  

Говор Л.В. 14 разряд, 

высшая 
2011г.  

 *    

Наводченко Н.Г.  
14 разряд, 

высшая 
      2017г.    *   

Саенко И.А. 14 разряд, 

высшая 

Пр. №319- ЛС 

от 06.11 2009г 
 

  
* 

  

Хорина Н.П. 
14 разряд, 

высшая 
2017 г.   *    

 

в) Разработка учебно-программной документации для  промежуточной и итоговой аттестации 

выпускников 

Преподава-

тели 

Наименование документа 

Говор Л.В. - КИМы   по МДК 02.01 

- КИМы   по МДК 04.01 

-КИМы по ПП.04; 

- КОС по ПМ. 04; 

-  КИМы по МДК.05.01  

- КОС  по ПМ.05.;  

- КИМЫ по ОП.03 Материаловедение; 

Хорина Н.П. - КИМы   по УП 05; 

- КИМы   по ПП 05; 

- КОС  по ПМ 05  

- КИМы по ОП.01 Инженерная графика 

- КИМы по ОП.09 Оборудование швейного производства 

-  КИМы   по ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества; 

-  КИМы   по ОП.05  История стилей 

Саенко И.А. - КИМы  по МДК 02.02 

- КИМы по УП.02 

- КИМы по ПП.02 

- КОС по ПМ.02 

- Тематика дипломных работ 

Закрепление руководителей дипломных работ 

Наводченко - КИМы по МДК.03.01 



Н.Г. - КИМы  по УП 03; 

- КИМы  по ПП 3  

- КОСы  по ПМ.03.;  

- КИМы по УП.01; 

- КИМы по ПП.01 

- КИМы  по МДК.01.01 

- КОС  по ПМ.01; 

- КИМы по УД Спецрисунок и художественная графика 

 

г) Разработка учебно-программной и учебно-методической документации преподавателями кол-

леджа (рабочие программы, методические разработки, методические указания и задания, про-

граммы практик) 

Преподаватели Учебно-методические материалы 

Говор Л.В. - корректировка рабочих программ разработка перспективно – темати-

ческих планов по МДК 02.01. и МДК. 02.02 (группа МК32); 

- корректировка рабочей программы разработка перспективно – темати-

ческого плана по МДК.04.01 и  МДК.04.02  (группа МК42); 

- корректировка рабочей программы разработка перспективно – темати-

ческого плана по МДК.05.01 (группа МК22); 

- корректировка рабочей программы разработка перспективно – темати-

ческого плана по МДК.03.01 (группа МК22); 

- корректировка рабочей программы разработка перспективно – темати-

ческого плана  по ОП.03 Материаловедение  (группа МК22); 

- корректировка рабочих программ и разработка перспективно – темати-

ческих планов по  ПП.04 (группа МК 42) 

- корректировка методических указаний по выполнению лабораторно-

практических работ по ОП.03 Материаловедение  (группа МК22); 

- корректировка методических указаний по выполнению лабораторно-

практических работ по МДК 02.01. Теоретические основы конструиро-

вания швейных изделий  (группа МК32); 

-корректировка методических указаний по выполнению лабораторно-

практических работ по МДК 02.02. Методы конструктивного моделиро-

вания  швейных изделий (группа МК32); 

- корректировка методических рекомендаций по выполнению лабора-

торно-практических работ по МДК 04.01. Основы управления работами 

специализированного подразделения швейного производства (группа 

МК42); 

- корректировка методических указаний по выполнению лабораторно-

практических работ по МДК 03.01. Основы обработки различных видов 

швейных изделий; 

- корректировка УМК по: ПМ.02, ПМ.03 

- корректировка и утверждение методических указаний по выполнению 

курсовой работ по МДК. 04.01 (группа МК 42); 

- корректировка методических  рекомендаций по выполнению самостоя-

тельных работ по дисциплинам и МДК 

Хорина Н.П. - Корректировка рабочих программ и разработка перспективно – тема-

тических планов по УП.05 (группа МК22); 

- Корректировка рабочих программ и разработка перспективно – тема-

тических планов по ПП.05 (группа МК22); 

- корректировка рабочей программы и разработка перспективно – тема-

тического плана по ОП.05 История стилей (группа МК 42); 



- корректировка рабочей программы и разработка перспективно – тема-

тического плана по ОП.02 Метрология, стандартизация и подтвержде-

ние качества (группа МК 42, 32); 

- корректировка рабочей программы и разработка перспективно – тема-

тического плана по ОП.01 Инженерная графика (группа МК 22); 

- корректировка рабочей программы и разработка перспективно – тема-

тического плана по ОП.09 Оборудование швейного производства (груп-

па МК 22); 

-УМК по учебным дисциплинам: 

      - корректировка методических  рекомендаций по выполнению само-

стоятельных работ по дисциплинам и МДК. 

Саенко И.А. - корректировка рабочих программ разработка перспективно – темати-

ческих планов по  МДК, 02.02 (группа МК42); МДК, 02.01 (группа 

МК22); 

- корректировка рабочих программ и разработка перспективно – темати-

ческих планов по УП 02; ПП 02  (группа МК 42) 

- корректировка методических указаний по выполнению лабораторно-

практических работ по МДК 02.01. Теоретические основы конструиро-

вания швейных изделий  (группа МК22); 

- корректировка методических указаний по выполнению лабораторно-

практических работ по МДК 02.02. Методы конструктивного моделиро-

вания  швейных изделий (группа МК42); 

- корректировка УМК по ПМ.02: 

  - корректировка методических рекомендаций по самостоятельной ра-

боте ПМ 02 Конструирование швейных изделий; 

- корректировка программы итоговой аттестации (группа МК 42); 

- корректировка и утверждение методических указаний по выполнению 

курсовой работ по МДК. 02.02 (группа МК 42); 

- корректировка и утверждение методических указаний по выполнению 

дипломной работы (группа МК 42); 

Наводченко Н.Г. - корректировка рабочей программы разработка перспективно – темати-

ческого плана по МДК.03.01 (группа МК32); 

- Корректировка рабочих программ и разработка перспективно – тема-

тических планов по  УД Спецрисунок и художественная графика; 

- корректировка рабочих программ и разработка перспективно – темати-

ческих планов по  МДК. 01.01 (группа МК 42, МК 32); 

корректировка и утверждение методических указаний по выполнению 

курсовой работ по МДК. 03.01 (группа МК 32); 

  - корректировка рабочих программ и разработка перспективно – тема-

тических планов по УП 02; ПП 02 (группа МК 32); УП 01; ПП01 (груп-

пы МК 32; МК 42) 

- корректировка методических указаний по выполнению лабораторно-

практических работ по МДК 03.01. Основы обработки различных видов 

швейных изделий; 

- разработка методических рекомендаций по самостоятельной работе по 

МДК.01.01; УД Спецрисунок и художественная грфика  

Все преподаватели 

кафедры 

Разработка электронных уроков по преподаваемым учебным дисципли-

нам. 

 

д) Внедрение новых форм и методов обучения, средства активизации познавательной деятельно-

сти студентов. Обеспечение инновационной деятельности кафедры 

 



Преподаватели 
Реализация инновационных технологий, активных форм и 

методов обучения. 

Саенко И.А. Внедрение проблемных, информационно – развивающих, прак-

тических, проблемно – поисковых методов. 

Наводченко Н.Г. Внедрение продуктивных методов обучения. 

Говор Л.В. Внедрение проблемно – поисковых, исследовательских, продук-

тивных методов. 

Хорина Н.П. 
Внедрение проблемно – поисковых, исследовательских, инфор-

мационно – развивающих методов. 

 

 

е) Организация целевых взаимопосещений уроков и внеклассных мероприятий 

 

Посещение членами кафедры всех открытых мероприятий, проводимых в колледже. 

Посещение всех открытых мероприятий, проводимых членами кафедры. 

Дата 
Форма  

занятия 

Цель  

посещения 

Кто  

проводит 

Кто  

посещает 

Сентябрь 

2018 г. – 

май  

2019 г. 

 

Комбинированное 

Знакомство с техно-

логией проведения 

занятий 

Саенко И.А. 
Преподаватели 

кафедры 

Комбинированное 

Изучение методики 

проведения занятий 

с использованием 

продуктивных мето-

дов 

Наводченко Н.Г. Преподаватели 

кафедры 

Комбинированное 

Знакомство с техно-

логией изложения 

лекционного и прак-

тического материала 

Говор Л.В. 
Преподаватели 

кафедры 

Комбинированное 

Знакомство с техно-

логией проведения 

занятий 

Хорина Н.П. 
Преподаватели 

кафедры 

 

 

Ф.И.О 

преподавателя 

О
к
тя

б
р
ь 

 Н
о
я
б

р
ь
 

 Д
ек

аб
р
ь
 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

Говор Л.В. С Х Н С С Х Н Н 

Наводченко Н.Г. Г Х С Г Х Г С Х 

Саенко И.А. Н Х Г Н Г Х Г Х 

Хорина Н.П. Н С Г Н С Г Н С 

 

Саенко Ирина Александровна - С 

Говор Лариса Викторовна - Г 

Наводченко Наталья Геннадьевна  – Н 

Хорина Наталья Петровна – Х 



 

ж) Участие в конкурсах профмастерства, педчтениях, семинарах. 

 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Участие в конкурсах Участие в методических  

совещаниях 

Говор Л.В. Участие в вебинарах, участие в 

Международных, Всероссий-

ских,  региональных, краевых, 

городских конкурсах и фестива-

лях. 

 «Лучшая методическая разра-

ботка», «Лучший проект кабине-

та будущего»,  «Лучший УМК 

студента», «Лучшая кафедра».  

- работа в ТПГ«  Внедрение со-

временных моделей обучения с 

использованием интернет тех-

нологий» 

- участие в работе кафедры 

«Воспитательная работа» 

Наводченко Н.Г. Участие в вебинарах, участие в 

Международных, Всероссий-

ских,  региональных, краевых, 

городских конкурсах и фестива-

лях. 

 «Лучшая методическая разра-

ботка», «Лучший проект кабине-

та будущего»,  «Лучший УМК 

студента», «Лучшая кафедра».  

- работа в ТПГ«  Внедрение со-

временных моделей обучения с 

использованием интернет тех-

нологий» 

- участие в работе кафедры 

«Воспитательная работа» 

Саенко И.А. Участие в вебинарах, участие в 

Международных, Всероссий-

ских,  региональных, краевых, 

городских конкурсах и фестива-

лях. 

 «Лучшая методическая разра-

ботка», «Лучший проект кабине-

та будущего»,  «Лучший УМК 

студента», «Лучшая кафедра».  

- работа в ТПГ«  Внедрение со-

временных моделей обучения с 

использованием интернет тех-

нологий» 

- участие в работе кафедры 

«Воспитательная работа» 

Хорина Н.П. Участие в вебинарах, участие в 

Международных, Всероссий-

ских,  региональных, краевых, 

городских конкурсах и фестива-

лях. 

 «Лучшая методическая разра-

ботка», «Лучший проект кабине-

та будущего»,  «Лучший УМК 

студента», «Лучшая кафедра».  

- работа в ТПГ«  Внедрение со-

временных моделей обучения с 

использованием интернет тех-

нологий» 

- участие в работе кафедры 

«Воспитательная работа» 

 

з) Изучение нормативных документов, литературы 

№ п/п Вид документа Дата Докладчик 

1 План научно-методической работы колледжа на 

2018-2019 учебный год 
Сентябрь Саенко И.А. 

2 
Изучение проф. стандарта преподаватель 

Сентябрь-

октябрь 
Саенко И.А. 

3 
Изучение новых локальных актов в соответствии с 

ФГОС и проф. стандарта преподаватель, регла-

ментирующих деятельность участников образова-

Сентябрь Саенко И.А. 



тельного процесса: Законы об образовании РФ и 

Ставропольского края  

4 Изучение материалов журналов 

«Ателье», швейная промышленность 
Ежемесячно 

Наводченко 

Н.Г. 

5 Изучение новых поступлений литературы в биб-

лиотечный фонд 

По плану биб-

лиотеки 

Саенко И.А. 

Хорина Н.П. 

6 Изучение инструкции о проведении итоговой ат-

тестации. 
март Саенко И.А.,  

8 Изучение новых методов оформления  

конструкторской документации 
Ежеквартально 

Хорина Н.П. 

Говор Л.В. 

Саенко И.А. 

 

2.  Мониторинг деятельности кафедры 

 

№ Содержание Период  

выполнения 

Ответственный 

1 Анализ качества выполнения рабочих про-

грамм по УД, ПМ, УП, ПП. 

Январь, 

июнь 

Преподаватели 

кафедры 

2 Анкетирование с целью выявления уровня 

компетентности преподавателей. 

Апрель-май Преподаватели 

кафедры 

3 Изучение удовлетворенности обучающими-

ся качеством образовательных услуг по УД, 

ПМ, УП, ПП преподавателей кафедры. 

Апрель-май Преподаватели 

кафедры 

4 Мониторинг  методической работы препо-

давателей кафедры 

В течение уч. года Зам. директора, 

зав. кафедрой 

5 Мониторинг    эффективности внедрения 

инновационных методов и средств обуче-

ния. 

В течение года Зав. кафедрой, 

преподаватели 

6 Мониторинг    профессионального роста 

преподавателей; 

В течение уч. года Зам. директора, 

зав. кафедрой 

7 Мониторинг научно-исследовательской дея-

тельности студентов и преподавателей; 

В течении года Зав. кафедрой. 

преподаватели 

8 Анализ состояния УМК УД преподавателей 

в соответствии с требованиями ФГОС  СПО  

Октябрь 2018 г. 

Май-июнь 

Зав.  кафедрой 

9  Анализ работы кафедры Декабрь, июнь Зав. кафедрой 

10  Мониторинг обеспеченности учебной лите-

ратурой по УД, МДК 

октябрь, 

май 

Зав.кафедрой 

преподаватели 

11 Анализ соответствия нормативным требо-

ваниям рабочих программ учебных дисци-

плин и перспективно-тематических планов 

преподавателей на 2018-19 гг. 

Август - сентябрь Зав.кафедрой 

преподаватели 

 

обеспечение инновационной деятельности кафедры 

 

№ Содержание Период выполне-

ния 

Ответственный 

1 Создание электронной базы на 

платформе « Прометей» 

В течение года Зав.кафедрой 

преподаватели 

2 Участие в работе творческой про-

блемной группы «Внедрение со-

временных моделей обучения с ис-

В течение года Преподаватели ка-

федры 



пользованием интернет техноло-

гий» 

3 Корректировка рабочих программ 

по УД и ПТП 

август Зав.кафедрой 

преподаватели 

4 Обзор методической литературы с 

целью ознакомления с инноваци-

онными технологиями 

Один раз в месяц 

согласно плану 

Преподаватели  

кафедры 

5 Участие преподавателей в научно- 

практических конференциях 

В течение года Преподаватели  

кафедры 

6 Проведение работы по изучению и 

обобщению передового педагоги-

ческого опыта 

В течение года Преподаватели  

кафедры 

7 Участие в городских, городских, 

всероссийских конкурсах и фести-

валях 

В течение года Преподаватели  

кафедры 

 

Организация творческой исследовательской работы студентов:  

1.  Организация работы студентов через 

предметные кружки. 

В течение го-

да 

Преподаватели  

кафедры 

2. Участие в студенческой научно-

практической конференции «Юность, 

наука, культура»  

Апрель 2019 

Февраль 2019  

Преподаватели  

кафедры 

3. Участие в  олимпиаде молодых професси-

оналов Worldskils 

 Март - ап-

рель  2019  

Зав.кафедрой 

преподаватели 

4.  Участие в мероприятиях Методической 

недели кафедры  

Февраль 2019 Преподаватели  

Студенты  

 

3. Совершенствование качества ЗУН студентов: 

а) График проведения контрольных работ  

 

Ф.И.О.  

пре-

подавателя  

Предмет Дата проведе-

ния 

Вид работы Где  

обсуждался 

Саенко И. А. 

МДК.02.02 Декабрь  Промежуточная аттестация. Тесты 

гр. МК 42  

Заседание кафедры  

Март  Экзамен гр. МК 42 Заседание кафедры 

ПМ 02 июнь Экзамен гр. МК 42 Заседание кафедры  

МДК.02.01 июнь Промежуточная аттестация. Тесты 

МК 22 

Заседание кафедры 

Наводченко 

Н.Г. 

 

Спецрисунок и ху-

дожественная гра-

фика 

Декабрь Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  

Апрель Экзамен гр. МК 42 Заседание кафедры  

Май  зачет гр. МК 32 Заседание кафедры 

Июнь  зачет гр. МК 22 Заседание кафедры  

МДК 01.01  Декабрь Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  

Ноябрь Экзамен,  МК 42 Заседание кафедры  

ПМ.01 Ноябрь  Экзамен,  МК 42 Заседание кафедры  

МДК 03.01  Декабрь Промежуточная аттестация. Тесты Заседание кафедры  

Июнь Промежуточная аттестация. Тесты 

Экзамен, гр.МК 32 

Заседание кафедры  

ПМ 03 Июнь Экзамен, гр.МК 32 Заседание кафедры  

Хорина Н.П. 

ПМ 05 Июнь Экзамен, гр МК 22 Заседание кафедры  
Метрология, стан-

дартизация и под-

Декабрь Зачет Заседание кафедры  
Июнь  Зачет, МК 32 Заседание кафедры  



тверждение каче-

ства 

История стилей Декабрь Зачет Заседание кафедры  

Инженерная гра-

фика 

Июнь  Зачет Заседание кафедры  

Оборудование шв. 

производства 

Декабрь  Зачет Заседание кафедры  

Говор Л.В. 

 

МДК.02.01  Октябрь Диф.зачет. Тесты гр.МК 32 Заседание кафедры  

МДК.02.02 Март Промежуточная аттестация. Тесты 

гр. МК 32 

Заседание кафедры  

МДК 05.01 Декабрь Промежуточная аттестация. Тесты 

гр. МК 22 

Заседание кафедры 

Июнь Промежуточная аттестация. Тесты 

Экзамен  гр. МК 22 

Заседание кафедры  

ПМ.05  Июнь Экзамен  гр. МК 22 Заседание кафедры  

Материаловедение  Июнь Экзамен Заседание кафедры  
МДК 04.01 Апрель Экзамен Заседание кафедры 

МДК 04.02 Апрель Экзамен Заседание кафедры 

ПМ 04       Май Экзамен Заседание кафедры  

 

 

б) Организация внеклассной работы 

Мероприятия Содержание Кто проводит Сроки 

Конкурсы молодых 

дизайнеров 

Подготовка участников Преподаватели ка-

федры 

Сентябрь – 

май 

Организация и про-

ведение недели ка-

федры 

Проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий с це-

лью повышения профессио-

нальной компетенции педагогов 

и творческого потенциала сту-

дентов 

Преподаватели 

 кафедры 

С сентября 

2018г.  

Организация  

консультаций 

Подготовка к экзаменам 

Работа по написанию КР  

Дипломное проектирование 

Самостоятельная работа сту-

дентов 

Преподаватели 

 кафедры 

В течение  

года 

Организация допол-

нительных занятий  

Ликвидация задолженностей, 

занятия с одаренными студен-

тами 

Преподаватели  

кафедры 

В течение 

 года 

Разработка учебно-

методических 

 пособий  

Разработка презентаций, лекци-

онного материала, планшетов 

рисуноков и чертежей силами 

студентов 

Преподаватели  

кафедры 

В течение  

года 

Олимпиада молодых 

профессионалов 

Worldskils 

Подготовка заданий и проведе-

ние конкурса 
Преподаватели  

кафедры 

В течение  

года 

 

 

в) Участие в конференциях, педчтениях, семинарах и т.п. 

Год  Мероприятие Докладчик, тема выступления Место проведения 

2019 Научно-практическая конференция студен-  Март 2019 г. 



тов в рамках недели кафедры 

 

г) График проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Тема Методическая цель 

Дата прове-

дения 

Анализ  

выполнения 

1 Саенко И.А. Открытый урок по 

МДК 02.01   

Показать применение 

новых продуктивных 

форм обучения на 

уроке  

март  

2 Наводченко 

Н.Г. 

Открытый урок по 

ОП.04 Спецрисунок и 

художественная гра-

фика 

Формирование твор-

ческого потенциала, 

поддержание интере-

са к предмету 

март  

3 Говор Л.В. Открытый урок по 

Материаловедению   

Показать применение 

новых продуктивных 

форм обучения на 

уроке 

март  

 

4. Управление научно-методической работой 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Составление планов развития профессиональной 

компетентности членами кафедры 

Сентябрь - 

Октябрь 

Преподаватели кафед-

ры 

2 Работа над методической темой Сентябрь-

апрель 

Преподаватели кафед-

ры 

3 Организация работы со слабоуспевающими студен-

тами 

Октябрь - 

апрель 

Преподаватели кафед-

ры 

4 Организация промежуточной аттестации апрель Преподаватели кафед-

ры 

5 Доработка УМК по предметам. Сентябрь-

май 

Преподаватели кафед-

ры 

6 Работа с научной, технической, педагогической ли-

тературой, методическими пособиями. 

В течение 

года 

Преподаватели кафед-

ры 

7 Доработка комплексно-методического обеспечения 

кабинетов. 

В теч. года Преподаватели кафед-

ры 

8 Творческий отчет преподавателей кафедры по те-

мам самообразования. 

май Преподаватели кафед-

ры 

 

5. Обеспечение образовательного процесса 

 

а) Информационное обеспечение образовательного процесса через деятельность «ИСК» (инфор-

мационной службы колледжа) 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки выполнения 

Ответствен-

ный 

1 Изучение информационных потребностей ИПР 

(опрос, заявочные карты и т.д.) 

Сентябрь зав. каф. 

2 Сотрудничество преподавателей кафедры в сетевом 

локальном сообществе. Обмен опытом. Получение 

необходимой информации и ознакомление с ней кол-

постоянно зав. каф.  



лектива. 

3 Обзор новой научной, методической и педагогической 

литературы. 

В течение года  Педагоги  

кафедры 

4 Рассмотрение и утверждение учебно-планирующей 

документации преподавателей  

Август-сентябрь  Педагоги  

кафедры 

5  Подготовка публикаций в периодическую печать, 

научные сборники. 

В течение года  Педагоги 

 кафедры 

6 Совершенствование комплексного учебно-

методического обеспечения дисциплин; создание 

электронного учебно-методического комплекса спе-

циальностей 

В течение года  Педагоги  

кафедры 

7 Использование вещательных услуг Интернета: 

- книги, методическая литература, журналы в элек-

тронном виде; 

- обучающие программы; 

- справочные файлы, справочники и т.д. 

Постоянно   Педагоги  

кафедры 

8 Использование интерактивных услуг: электронная 

почта, электронные телеконференции. 

Постоянно  Педагоги 

 кафедры 

9 Пополнение  банка данных педагогической информа-

ции 

Постоянно  Педагоги ка-

федры 

10 Использование банка данных ЭБС Постоянно зав.каф. Педа-

гоги кафедры 

11 Изучение нормативных документов, методической, 

психолого-педагогической литературы по вопросам 

обучения и воспитания. 

По отдельному плану  Педагоги  

кафедры 

12 Обзоры научной, технической, педагогической лите-

ратуры, методических пособий и др. 

1 раз в месяц,  

3-й вторник 

 Педагоги ка-

федры 

13 Использование  внутренней локальной сети с целью 

организации оперативного   доступа к единому банку 

данных колледжа. 

В теч. года  Педагоги ка-

федры 

 

б) Учебно-методическое, организационное  обеспечение. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки выполне-

ния 

Ответствен-

ный 

1 Методическое обеспечение проведения открытых уроков 

и внеклассных мероприятий.  

По плану  зав. кафедрой 

2 Проведение научно-методические недели кафедры  апрель зав. кафедрой 

3 Продолжить доработку УМК по всем предметам. 

 

В течение года  Педагоги  

Кафедры 

4 Разработать и наполнить каталог метод. разработок по 

различным направлениям, разработать справочник про-

граммных  продуктов, используемых в учебном процес-

се. 

В течение года  Педагоги  

Кафедры 

5 Продолжить работу театра моды В течение года  Педагоги  

Кафедры 

 

в) Научно-методическое и исследовательское обеспечение. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки выпол-

нения 

Ответствен-

ный 



1.  Организация  участия ИПР в ОЭР В течение года зав. 

кафедрой 

2.  Оказание помощи педагогам в организации работы по методи-

ческой теме. 

В течение  года зав. 

кафедрой 

 

г)  Аттестационно-диагностическое обеспечение. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки выпол-

нения 
Ответственный 

1.  Организация педагогического мониторинга на кафедре. Два раза в год зав. 

кафедрой 

2.  Осуществление контроля за выполнением учебных пла-

нов, рабочих программ. 

По итогам по-

лугодия 

зав. кафедрой, 

педагоги кафедры 

 

6. Опытно-экспериментальная работа с кадрами 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

Участие в работе ТПГ по проблемам: 

1.  

 

ТПГ «Внедрение современных моделей обу-

чения с использованием интернет техноло-

гий».  

В течение 

года 

Косторнова Л.Н. 

2.  

 

Участие в научно-методических семинарах, 

вебинарах, курсах повышения квалификации 

В течении 

года 

Андрейченко З.М. 

 

7. Организация научно-исследовательской и творческой работы со студентами 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение недели кафедры апрель Саенко И.А. 

2 Организация работы научной деятельности со 

студентами. 

Октябрь-

апрель 

Преподаватели кафедры 

3 Помощь преподавателям кафедры в проведении 

открытых уроков, внеклассных мероприятий. 

В течение 

года 

Преподаватели кафедры 

4 Проведение научно-практической конференции 

студентов кафедры. 

октябрьап-

тябрьап-

рель 

Саенко И.А. 

преподаватели кафедры 

5 Участие в колледжной конференции «Юность, 

наука, культура» 

апрель  Саенко И.А. 

преподаватели кафедры 

6 Участие в выставках декоративно-прикладного 

творчества 

В течение 

года 

Саенко И.А. 

Преподаватели кафедры 

7 Участие в конкурсах дизайнеров В течение 

года 

Саенко И.А. 

Преподаватели кафедры 

8. Издательская деятельность 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки выпол-

нения 
Ответственный 

1.  Создание собственной учебно-методической печатной 

и электронной продукции. 

Издание: 

а) методических пособий по выполнению курсовых и 

дипломной работ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

зав.каф., преподава-



б) методических разработок, рекомендаций по само-

стоятельной работе; 

в) методических рекомендаций по выполнению прак-

тических, лабораторных работ. 

 

в течение года 

тели  

 

 

 

2 Подготовка публикаций в периодическую печать, 

научные сборники 

 

В течение года преподаватели 

3 Издание методических разработок ИПР, методических 

рекомендаций, лекций и т.п. 

В теч. года преподаватели, зав. 

кафедр, рук.  

4 Размещение информации о деятельности кафедры на 

сайте колледжа, «Информио» 

Декабрь-январь зав.каф 

 

 


