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Методическая тема ЦМК:  

Формирование у обучающихся профессиональной и личной 

компетентности путем повышения качества образования с применением 

инновационных образовательных технологий. 

Цель: 

Совершенствование качества учебных занятий, использование новых 

педагогических технологий. 

 

Задачи: 

 

1. Создавать условия, способствующие удовлетворению образовательных 

потребностей заказчиков образовательных услуг; 

2.  Проектировать и моделировать учебно-воспитательный процесс, 

создать компетентностную модель выпускника при активном участии 

работодателей, осуществлять мониторинг качества производственной 

деятельности в соответствии с учебными образовательными программами; 

3.  Организовывать эффективный образовательный процесс на основе 

системного функционирования всех составляющих: нормативно-правового 

обеспечения, концептуально-методологического, организационного, 

кадрового, научно-методического, социально-педагогического, материально 

пространственного и информационного обеспечения; 

4.  Уделять серьезное внимание созданию предпосылок для непрерывного 

развития профессионально-педагогических работников, отрабатывать 

различные модели их профессиональной стажировки, создавать систему 

мотивационно-экономического стимулирования; 

5. Модернизировать учебно-методическую базу (создание учебно-

методических комплексов, разработка образовательных электронных изданий 

(ОЭИ): электронных пособий, электронных курсов лекций. 

 

Планируемый результат: 

- развитие профессиональных и личных качеств педагога; 

- обновление форм, методов, технологий обучения и воспитания; 

- воспитание свободной, адаптивной личности, обладающей ключевыми 

компетенциями, способной к адекватному самоопределению в будущей 

профессиональной сфере; 

- организация и проведение исследовательской деятельности и ОЭР 

педагогов; 

- формирование демократической культуры педагога; 



- создание комплекса педагогических условий для формирования ценностей 

демократического общества; 

- создание мотивационные условия, благоприятные для профессионального 

развития педагога. 

 

 

 



1. Кадровый состав преподавателей цикловой методической комиссии: 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Стаж пед. 

деятельности 

1 Горковенко Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель н/высшее 

среднее специальное 

33 года 

2 Кобылкевич Елена 

Юрьевна 

преподаватель высшее 19 лет 

3 Кораблева Марина 

Владимировна 

Мастер п/о среднее специальное 23 года 

4 Морева Алла Михайловна Мастер п/о среднее специальное 8 лет 

5 Пыресева Екатерина 

Александровна 

Мастер п/о начальное 

профессиональное 

1 год 

6 Свирякина Наталья 

Владимировна 

преподаватель н/высшее 

среднее специальное 

17 лет 

7 Яковина Дарья 

Алексеевна 

Мастер п/о среднее специальное - 

 

1.1 Предметы ЦМК 

 
№ 

п/п 
ФИО Наименование дисциплины Форма аттестации 

1 
Горковенко Ирина 

Геннадьевна 

 

ОП.05 Специальный рисунок 

 

зачет 

ПОО. 01.4  Искусство зачет 

ПОО.01.3  Основы  черчения Дифференцированный 

зачёт 

ПОО.01.3  Основы  черчения зачет 

ПОО. 01.4  Искусство зачет 

ОПД .01 Техническое черчение Дифференцированный 

зачёт 

2 
Кобылкевич Елена 

Юрьевна 

ОП.03 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

дифференцированного 

зачета 

ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

дифференцированного 

зачета 

Технология продукции общественного 

питания 

экзамен 

ОП. 01 Организация хранения и 

контроль запасов сырья 

экзамен 

ПМ.01 Организация процесса 

приготовления  
и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции 

экзамен 

ПМ.07 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по профессиям 

16675 «Повар» 

экзамен 

ОП.05 Метрология и стандартизация дифференцированного 

зачета 



ОП .10 Организация производства и 

обслуживания 

дифференцированного 

зачета 

ОП.11 Техническое оснащение 

предприятий общественного питания 

зачет 

ОП.12 Детское, школьное и 

диетическое питание 

дифференцированного 

зачета 

ПМ. 03  Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной горячей 

 кулинарной продукции 

экзамен 

ПМ. 04  Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

экзамен 

3 Кораблева Марина 

Владимировна 

Учебная практика ПМ.07 Выполнение 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих по профессиям 16675 

«Повар» 

ПМ.01 

дифференцированного 

зачета 

4 Морева Алла Михайловна Учебная практика  

ПМ.03Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

дифференцированного 

зачета 

ПМ.04 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

дифференцированного 

зачета 

5 
Пыресева Екатерина 

Александровна 

Учебная практика  

ПМ.01 Выполнение стрижек и 

укладок волос 

дифференцированного 

зачета 

ПМ.02 Выполнение химической 

завивки волос 

дифференцированного 

зачета 

ПМ.03 Выполнение окрашивания 

волос 

дифференцированного 

зачета 

ПМ.04 Оформление причесок дифференцированного 

зачета 

6 
Свирякина Наталья 

Владимировна 

ПМ.01 Выполнение стрижек и 

укладок волос 

экзамен 

ПМ.02 Выполнение химической 

завивки волос 

экзамен 

ПМ.03 Выполнение окрашивания 

волос 

экзамен 

ПМ.04 Оформление причесок экзамен 

ОП.07 Пластическая анатомия зачет 

ПМ.02 Подбор форм причесок и их 

выполнение с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя 

экзамен(к) 

ПМ.03 Внедрение новых технологий и 

тенденций моды 

экзамен(к) 



7 Яковина Дарья Алексеевна 

Санитария и гигиена дифференцированного 

зачета 

Основы физиологии кожи и волос дифференцированного 

зачета 

ПМ.01 Выполнение стрижек и 

укладок волос 

экзамен 

ПМ.02 Выполнение химической 

завивки волос 

экзамен 

ПМ.03 Выполнение окрашивания 

волос 

экзамен 

ПМ.04 Оформление причесок экзамен 

ПМ.01 Выполнение стрижек и 

укладок волос (2 курс) 

экзамен(к) 

ПМ.02 Выполнение химической 

завивки волос (2 курс) 

экзамен(к) 

ПМ.03 Выполнение окрашивания 

волос 

экзамен(к) 

ПМ.04 Оформление причесок (2 курс) экзамен(к) 

ПМ.05 Выполнение технических 

стрижек и укладок волос WS 

экзамен(к) 

 

1.2 Темы самообразования преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

№ 

п/п 

ФИО  Тема самообразования 

1  Горковенко Ирина Геннадьевна Применение новых педагогических технологий с 

целью развития творческих способностей 

обучающихся 

2  Кобылкевич Елена Юрьевна Исследовательская деятельность как современный этап 

развития образования в рамках реализации ФГОС 

3  Кораблева Марина Владимировна Профессиональное становление обучающихся в 

условиях рынка труда 

4  Морева Алла Михайловна Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС 

5  Пыресева Екатерина 

Александровна 

Применение профессиональной направленности на 

занятиях УП и ПП как механизм развития 

творческихспособностей обучающихся по профессии 

«Парикмахер» 

6  Свирякина Наталья Владимировна Учебно – методическое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

7  Яковина Дарья Алексеевна Мотивация учебной деятельности путь к повышению 

результативности обучения 

 

 



1 План работы ЦМК 

1.1  План работы ЦМК на 2019 -2020 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

I. Организационные мероприятия 

1 Обсуждение плана ЦМК сентябрь Свирякина Н.В.  

2 Работа над графиком проф. 

мастерства 

сентябрь 

октябрь 

Члены ЦМК  

3 Обсуждение тем по 

самообразованию 

 

сентябрь Члены ЦМК  

  

 

   

II. Учебно-методическая работа 

1 Корректировка учебных 

планов 

сентябрь 

октябрь 

Члены ЦМК  

2 Методические рекомендации 

по выполнению курсовых 

проектов 

сентябрь 

октябрь 

Члены ЦМК  

3 Методические рекомендации 

по ЛПР 

сентябрь 

октябрь 

Члены ЦМК  

4 Разработка УМК 

Пластическая анатомия 

сентябрь 

октябрь 

Члены ЦМК  

III. Мероприятия по повышению профессионального уровня 

1 Обучение на курсах 

повышении квалификации 

На весь год Члены ЦМК  

2 Повышение квалификации март Свирякина Н.В.  

IV. Внеаудиторная работа 

1 Разработка методических 

рекомендаций по 

самостоятельной работе 

студентов 

Весь год Члены ЦМК  

V. Внутриколледжный контроль 

1 Разработка открытых уроков Весь год Члены ЦМК  

2 Подготовка к краевой 

олимпиаде 

 Свирякина Н.В.  

3 Разработка на день науки февраль Члены ЦМК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Помесячный план работы цикловой методической комиссии на учебный год 

 

Сроки Заседания ЦМК 

(содержание работы) 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

12 сентября 

Заседание 1 
1.Утверждение плана работы ЦМК на 

2019-2020 учебный год 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

2. Рассмотрение плана работы 

студенческого научно-

исследовательского 

профессионального сообщества на 

2019-2020 учебный год 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

3.Рассмотрение Положения о заочном 

краевом конкурсе  видеороликов 

«Моя профессия лучше всех!»  

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

4.Обсуждение и участие в проведении 

тематических дней, посвящённые 

творчеству В. М. Шукшина (по 

отдельному плану) 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

5. Рассмотрение и корректировка 

методических рекомендаций по 

написанию рабочей программы 

учебной и производственной практики 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

6. Обсуждение организации учебной и 

производственной практики 

обучающихся в условиях внедрения в 

образовательный процесс колледжа 

ФГОС СПО 3+ / ТОП-50 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

7. Рассмотрение и утверждение 

программы государственной итоговой 

аттестации (ГИА) КГА ПОУ «ДИТК» 

на 2019/2020 учебный год 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

Пыресева Е.А. 

мастер П/О; 

Морева А.М. 

мастер П/О 

 

8. Подготовка ОПОП ППКРС / 

ППССЗ и УМК к аккредитации 

образовательной деятельности 

колледжа по профессиям и 

специальностям профиля ЦМК 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

9. Рассмотрение и утверждение 

методических указаний по 

выполнению ВКР и защите проекта по 

ППССЗ 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

Каблыкевич 

Е.Ю. 

преподаватель 

 

11 октября 

Заседание 2 
1. Демонстрация 

использованияпреимуществ Интернет-

ресурсов в организации 

самостоятельной учебной работы 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 



студентов 

2.Обсуждение и утверждение  

совершенствования деятельности 

ЦМК по проведению недель ЦМК, 

открытых уроков теоретического и 

производственного обучения, 

внеклассных мероприятий 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

4.Обсуждение и участие в подготовке  

к региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Приморского края 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

Каблыкевич 

Е.Ю. 

преподаватель; 

Каблыкевич 

Е.Ю. 

преподаватель 

Морева А.М. 

мастер П/О 

 

5. Обсуждение и участие в 

тематическом педсовете 

«Самообразование как средство 

повышения профессионального 

мастерства педагога». 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

 

6. Рассмотрение и утверждение тем 

ВКР по программам подготовки 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена с учетом потребностей 

работодателей, выпуск июнь 2020 

года. 
Утверждение программ ГИА для 

обучающихся. 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

7. Обсуждение хода подготовки к 

государственной аккредитации 

колледжа 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

15 ноября 

Заседание 3 
1. Подготовка методического 

обеспечения, организация и порядок  

подготовки к  проведению 

демонстрационного экзамена  в 

соответствии с процедурами 

WorldSkills 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

Каблыкевич 

Е.Ю. 

преподаватель; 

члены ЦМК 

 

1. Подготовка к зимней 

экзаменационной сессии 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

2. Обсуждение формирования 

электронной библиотеки для 

профессий и специальностей профиля 

ЦМК 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

3. Рассмотрение и корректировка 

плана проведения конкурса 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

 



профессионального мастерства по 

профессии: «Повар, кондитер»; 

специальность: Технология продукции 

общественного питания. 

ЦМК; 

члены ЦМК 

4. Обсуждение  результатов проверки 

учебных журналов 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

5. Рассмотрение итогов проведения 

обучающего семинара на тему 

«Использование в образовательном 

процессе ресурсов Электронной 

Библиотечной Системы» 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

13 декабря 

Заседание 4 
1.Обсуждение подготовки материалов 

к прохождению аттестации 

преподавателей на квалификационную 

категорию 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК 

 

2.Рассмотрение  хода подготовки к 

участию (или подготовки к 

проведению) в демонстрационном 

экзамене 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

3.Проведение анализа итогов о 

подготовке методических материалов / 

разработок преподавателями и 

мастерами колледжа в 1 полугодии 

2019-2020 учебного года 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

4. Обсуждение тем курсовых проектов 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена на 2 

полугодие 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

5. Анализ проведения конкурса 

профессионального мастерства по 

профессии: «Повар, кондитер»; 

специальности: Технология 

продукции общественного питания. 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

17 января 

Заседание 5 
1.Рассмотрение и внедрение  

инновационной деятельности в 

системе работы образовательной 

организации и педагога 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

2.Проведение круглова стола«Об 

индивидуальной работе 

преподавателей по преодолению 

проблем неуспеваемости студентов» 

(Обмен опытом) 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

Педагог-

психолог 

 

3. Рассмотрение новой формы  

подготовки к прохождению 

аттестации на квалификационную 

категорию (новое в аттестации) 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

4. Рассмотрение и утверждение отчета 

о ходе подготовки к выполнению ВКР 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

 



члены ЦМК 

5. Обсуждение итогов зимней 

промежуточной аттестации и работе с 

задолжниками 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

6. Рассмотрение и участие в 

проведении дня науки 07.02.2020 г. 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

7.Рассмотрение и участие вкраевой 

заочной онлайн-олимпиадыпо 

дисциплинам общепрофессионального 

и профессионального циклов среди 

обучающихся по профессии 43.01.02 

Парикмахер и специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство. 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

Пыресева Е.А.  

мастер П/О; 

Яковина Д.А. 

мастер П/О 

 

14 февраля 

Заседание 6 
1.Рассмотрение и подготовка к 

участию в проведении краевого 

вебинара«Образовательный квиз  как 

метод повышения эффективности 

педагогической деятельности» 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

2.Рассмотрение и интеграция 

методики  новых подходов к 

реализации самостоятельной работы 

студентов,  к  

внедрению электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

3.Рассмотрение формирования 

вариативной составляющей 

образовательных программ в 

соответствии с профессиональными 

стандартами и запросами 

работодателей. Разработка рабочих 

программ дисциплин и 

профессиональных модулей 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

4.Обсуждение и внедрение  
«Профориентация сегодня: инновации 

в традиционном подходе». 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

5. Обсуждение и корректировка 

Положения о проведении 

внутриколледжной научной 

студенческой конференции 

«Индивидуальный проект и его 

защита» 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

20 марта 

Заседание 7 
1. Обсуждение итогов проведения 

краевого вебинара«Образовательный 

квиз  как метод повышения 

эффективности педагогической 

деятельности» 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

2. Рассмотрение результатов Свирякина Н.В. -  



самообследования колледжа.  председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

17 апреля 

Заседание 8 
1.Рассмотрение анализа организации и 

проведения предметных недель/декад 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

2.Обсуждение современных 

образовательных технологий в 

учебно-воспитательном процессе 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

15 мая 

Заседание 9 
1. Рассмотрение состояния научно-

исследовательской, проектной работы 

в колледже. Об участии в 

международных, всероссийских, 

краевых мероприятиях.  

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

19 июня 

Заседание 10 
1. Анализ выполнения плана работы 

ЦМК 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

2. Анализ подготовки методических 

материалов / разработок 

преподавателями и мастерами 

колледжа во 2 полугодии 2019-2020 

учебного года 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

3. Планирование научно-

методической работы на 2020-2021 

учебный год 

Свирякина Н.В. - 

председатель 

ЦМК; 

члены ЦМК 

 

 

3.Методическая работа 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Дисциплина Тема учебно-методического 

пособия (доклада) 

Сроки 

выполнения 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1 

Горковенко 

Ирина 

Геннадьевна 

ПОО. 01.4  Искусство Декоративное искусство 

Древнего Египта 

сентябрь  

ПОО. 01.4  Искусство Натюрморт из зх предметов 

быта 

октябрь  

ПОО. 01.4  Искусство Техника акварельной 

живописи 

ноябрь  

ПОО. 01.4  Искусство Презентация: «О чем 

рассказывает цвет» 

ноябрь  

ПОО. 01.4  Искусство Жанры и стили в 

изобразительном искусстве 

декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного питания 

Методические рекомендации  

по выполнению ЛПР 

сентябрь  

Методические рекомендации  

по самостоятельной работе 

сентябрь  

Комплект контрольно-

оценочных средств 

ноябрь  



 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Кобылкевич 

Елена 

Юрьевна 

ПМ.03 Организация 

процесса приготовления 

и приготовление 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

Методические рекомендации  

по выполнению ЛПР 

октябрь  

Методические рекомендации  

по самостоятельной работе 

октябрь  

Методические рекомендации  

по выполнению курсового 

проекта 

ноябрь  

Комплект контрольно-

оценочных средств 

ноябрь  

ПМ.07 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

16675 «Повар» 

Презентация: Инновации в 

кулинарии 

декабрь  

ПМ.03Организация 

процесса приготовления 

и приготовление 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

 декабрь  

3 

Кораблева 

Марина 

Владимировна 

УП/ПМ.07 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

16675 «Повар» 

Технология приготовления и 

оформления блюдо из рыбы 

сентябрь  

Внеклассное 

мероприятие 

День повара: его история октябрь  

УП/ПМ.01Организация 

процесса приготовления 

и приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

Приготовление сложных блюд 

из рыбы 

ноябрь  

Презентация: Блюда из рыбы  

УП/ПМ.07 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

16675 «Повар» 

Презентация: Терминология 

кулинарии 

декабрь  

4 
Морева Алла 

Михайловна 

УП/ПМ.03Организация 

процесса приготовления 

и приготовление 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

 

 сентябрь 

 

 

 октябрь  

УП/ПМ.04 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

хлебобулочных, мучных 

кондитерскихизделий 

Приготовление сложных 

супов  национальной кухне 

ноябрь  

5 

Пыресева 

Екатерина 

Александровна 

УП/ПМ.01 «Выполнение 

стрижек и укладок 

волос» 

Секрет красивых волос сентябрь  

УП/ПМ.01 «Выполнение Укладка волос горячим октябрь  



стрижек и укладок 

волос» 

способом при помощи 

электро-щипцов 

УП/ПМ.04 «Оформление 

причесок» 

Выполнение наращивания 

волос горячим способом 

ноябрь  

УП/ПМ.03 «Выполнение 

окрашивания волос 

Современные виды 

окрашивания 

декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свирякина 

Наталья 

Владимировна 

ПМ.03«Внедрение новых  

технологий 

и тенденций моды» 

Методические рекомендации  

по выполнению курсового 

проекта 

сентябрь  

ПМ.03«Внедрение новых  

технологий 

и тенденций моды» 

Презентация: Экскурс в 

историю 

сентябрь  

ПМ.03«Внедрение новых  

технологий 

и тенденций моды» 

Презентация: Известные дома 

моды 

сентябрь  

Пластическая анатомия Разработка УМК октябрь  

Пластическая анатомия Отделы скелета. Классификаци

я  

костей  Формы суставов. 

ноябрь  

02 «Подбор форм 

причесок и их 

выполнение с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

потребителей» 

Оделирование причесок в 

зависимости с 

индивидуальными 

особенностями посетителя 

декабрь  

7 
Яковина Дарья 

Алексеевна 

Санитария и гигиена Правила личной гигиены и 

здоровья человека 

октябрь  

Основы физиологии 

кожи и волос 

Причины заболевания кожи  ноябрь  

Презентация: Причины 

заболевания волос  

  

ПМ.01 «Выполнение 

стрижек и укладок 

волос» 

Бритье лица и головы  сентябрь  

ПМ.03 «Выполнение 

окрашивания волос 

Презентация: Изучение 

красителей разных групп  

декабрь  

 

4. План проведения открытых мероприятий 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1 Проведение недели творчества 

профессии Повар, кондитер; 

специальности Технология 

продукции общественного питания 

Коблыкевич Е.Ю. 

Морева А. М. 

Караблева М.В. 

декабрь  

2 Проведение недели творчества 

профессия Парикмахер; 

специальность Парикмахерское 

искусство 

Свирякина Н.В. 

Пыресева Е.А. 

Яковина Д.А. 

Горковенко И.Г. 

апрель 

с 06 - 10 

 

 

 

 

 



5. График взаимопосещений преподавателей 

 

№ 

п/п 

ФИО 

посещающих 

преподавателей 

ФИО посещаемых преподавателей 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь февраль март апрель  май 

1 Горковенко Ирина 

Геннадьевна 

    +  +  

2 Кобылкевич Елена 

Юрьевна 

   +     

3 Кораблева Марина 

Владимировна 

 +  +  +   

4 Морева Алла 

Михайловна 

   +     

5 Пыресева 

Екатерина 

Александровна 

   

+ 

   +  

6 Свирякина 

Наталья 

Владимировна 

   +   +  

7 Яковина Дарья 

Алексеевна 

    +  +  

 

 

6. Аттестация преподавателей ЦМК в 2019-2020 учебном году  

 

№ 

п/п 
ФИО преподавателей 

Вид аттестации 

(соответствие должности, 

присвоение 

квалификационной 

категории) 

Планируемая 

квалификационная 

категория 

Отметка о 

выполнении 

1 Горковенко Ирина 

Геннадьевна 

высшая высшая  

2024 

 

2 Кобылкевич Елена 

Юрьевна 

высшая высшая  

2024 

 

3 Кораблева Марина 

Владимировна 

первая первая 2023 

февраль 

 

4 Морева Алла 

Михайловна 

соответствие занимаемой 

должности 

соответствие 

занимаемой 

должности  

 

5 Пыресева Екатерина 

Александровна 

соответствие занимаемой 

должности 

соответствие 

занимаемой 

должности 2020 

 

6 Свирякина Наталья 

Владимировна 

высшая высшая 

2020 март 

 

7 Яковина Дарья 

Алексеевна 

соответствие занимаемой 

должности 

соответствие 

занимаемой 

должности 2021 

 

 

 

 

 

 



План подготовки учебно-методических разработок/ пособий 
ЦМК № 5 преподавателей дисциплин профессионального цикла и мастеров производственного обучения профессий сферы обслуживания  

профессии  «Повар, кондитер», «Парикмахер», «Продавец»  

и специальности «Парикмахерское искусство», «Технология продукции общественного питания»  

 «Парикмахер»   

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Дисциплина Тема учебно-методического пособия Сроки 

выполнения 

1 

Пыресева 

Екатерина 

Александровна 

УП/ПМ.01 «Выполнение стрижек и 

укладок волос» 

Секрет красивых волос сентябрь 

УП/ПМ.01 «Выполнение стрижек и 

укладок волос» 

Укладка волос горячим способом при помощи электро-щипцов октябрь 

УП/ПМ.04 «Оформление причесок» Выполнение наращивания волос горячим способом ноябрь 

УП/ПМ.03 «Выполнение окрашивания 

волос 

Современные виды окрашивания декабрь 

2 Яковина Дарья 

Алексеевна 

Санитария и гигиена Правила личной гигиены и здоровья человека октябрь 

Основы физиологии кожи и волос Причины заболевания кожи  ноябрь 

Презентация: Причины заболевания волос  

 «Парикмахерское искусство»   

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Дисциплина Тема учебно-методического пособия Сроки 

выполнения 

1 

Свирякина 

Наталья 

Владимировна 

ПМ.03«Внедрение новых  

технологий и тенденций моды» 
Методические рекомендации  
по выполнению курсового проекта 

сентябрь 

ПМ.03«Внедрение новых  

технологий и тенденций моды» 

Презентация: Экскурс в историю сентябрь 

ПМ.03«Внедрение новых  

технологий и тенденций моды» 

Презентация: Известные дома моды сентябрь 

Пластическая анатомия Разработка УМК октябрь 

02 «Подбор форм причесок и их 

выполнение с учетом 

индивидуальных особенностей 

потребителей» 

Оделирование причесок в зависимости с индивидуальными 

особенностями посетителя 

декабрь 

 «Повар, кондитер»   

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Дисциплина Тема учебно-методического пособия Сроки 

выполнения 

 Технология продукции общественного питания   

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Дисциплина Тема учебно-методического пособия Сроки 

выполнения 

1 Кораблева Марина 

Владимировна 

УП/ПМ.07 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

16675 «Повар» 

Технология приготовления и оформления блюдо из рыбы сентябрь 



Внеклассное мероприятие День повара: его история октябрь 

УП/ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

Приготовление сложных блюд из рыбы ноябрь 

Презентация: Блюда из рыбы 

УП/ПМ.07 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

16675 «Повар» 

Презентация: Терминология кулинарии декабрь 

2 

Морева Алла 

Михайловна 

УП/ПМ.04 

Организация процесса приготовления 

и приготовление сложной 

хлебобулочных, мучных 

кондитерскихизделий 

Приготовление сложных супов  национальной кухне ноябрь 

3 Кобылкевич Елена 

Юрьевна 
ПМ.03 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

Методические рекомендации  по выполнению ЛПР октябрь 

Методические рекомендации  по самостоятельной работе октябрь 

Методические рекомендации  
по выполнению курсового проекта 

ноябрь 

Комплект контрольно-оценочных средств ноябрь 

ПМ.07 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 16675 

«Повар» 

Презентация: Инновации в кулинарии декабрь 

ПМ.03Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

 декабрь 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Дисциплина Тема учебно-методического пособия Сроки 

выполнения 

1 Горковенко Ирина 

Геннадьевна 
ПОО. 01.4  Искусство Декоративное искусство Древнего Египта  

ПОО. 01.4  Искусство Натюрморт из зх предметов быта  

ПОО. 01.4  Искусство Техника акварельной живописи  

ПОО. 01.4  Искусство Презентация: «О чем рассказывает цвет»  

ПОО. 01.4  Искусство Жанры и стили в изобразительном искусстве  



 


