
Анализ профессиональной декады ЦК «Дизайн»  

(председатель – Романенко С. В.) 

 

ЦК «Дизайн» представляет собой объединение преподавателей и мастеров 

производственного обучения, которое в течение учебного года обеспечивает реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии с планом 

работы на год по следующим профессиям и специальностям: 

- 100116.01 «Парикмахер» 

- 072500.01 «Исполнитель художественно-оформительских работ» 

- 262019 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

- 100116 «Парикмахерское искусство». 

В соответствии с планом работы ЦК «Дизайн» с 17.11.14 г. по 28.12.14 г. 

проходила профессиональная декада по профессиям «Парикмахер», «Исполнитель 

художественно-оформительских работ» и специальностям «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий», «Парикмахерское искусство». 

Библиотекарем Новиковой Г.С. с целью создания условий по поиску и 

использованию информации, необходимой для личностного развития специалиста, была 

подготовлена выставка, посвященная профессиям «Закройщик» и «Парикмахер».  

Мастер п/о  Евсеева В.В. подготовила информационный бюллетень 

«Парикмахерское искусство» для сайта колледжа.  Романенко С.В. и Сосновская А.М. 

выпустили информационный бюллетень «Конструктор-модельер». 

Мастер п/о Хамидулина Л.Ю. провела открытое занятие учебной практики 

«Гипсовое литье» в группе 245 с методической целью - реализация  наглядных и 

практических методов в процессе формирования профессиональных компетенций. На 

вводном этапе урока педагог использовала мотивацию в форме проблемной беседы об 

актуальности применения гипсового литья в интерьере и экстерьере. Во входном контроле 

студенты выполняли подготовительные и заключительные работы, демонстрировали 

этапы технологии выполнения гипсового литья. Далее мастер показала студентам весь 

технологический процесс выполнения подсвечников различных форм из гипса. На 

основном этапе урока студенты выполнили практическое задание. После чего, оценили 

качество выполненных работ в соответствии картой оценивания и взаимоконтроля. 

Любовь Юрьевна подвела итоги за день, отметила тех студентов, кто добился успешного 

выполнения работ. Методическая цель была достигнута. 

Преподаватель Романенко С.В. провела открытое практическое занятие по теме 

«Подготовка юбки к первой примерке» в группе КМТ-13 с целью реализации принципа 



сознательности и активности на учебном занятии. На вводном этапе урока педагог 

рассказала о результатах анкетирования студентов группы технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта, которым было предложено ответить на следующие 

вопросы: 

1. В чем вы видите девушку более привлекательной? 

2. В чем бы вы хотели видеть девушку на первом свидании? 

3. В юбке какой длины вам больше нравится девушка? 

4. Если вы идете со своей девушкой, какой длины должна быть ее юбка? 

По результатам анкетирования получились следующие результаты: 88% юношей 

предпочитают видеть девушек в юбках и платьях, в том числе на первом свидании, 

длиной около середины колен и выше. Таким образом, женщины выглядят более 

привлекательными в платье или юбке средней длины, что подтверждает актуальность 

выполнения юбки на индивидуальную фигуру. После анализа проведенного 

анкетирования студенты будущие технологи-конструкторы отвечали на вопросы входного 

теста, которые включали в себя задания первого и второго уровня. После проверки 

знаний, Светлана Владимировна продемонстрировала студентам приемы подготовки 

юбки к первой примерке в режиме онлайн, используя веб-камеру. Затем студенты 

разбились на две бригады и приступили к выполнению практического задания, 

руководствуясь указаниями для выполнения практических работ. Первая бригада 

выполняла прямую юбку, вторая – коническую. На заключительном этапе практического 

занятия были подведены итоги, студенты сравнили технологии обработки прямой и 

конической юбок. При подведении итогов работы, педагог отметила обучающихся, 

добившихся успешного выполнения практического задания. Таким образом, в результате 

использования словесных, наглядных и практических методов Светлана Владимировна 

достигла поставленной цели, сформировала у студентов умения по изготовлению поясных 

изделий. 

Мастер производственного обучения Евсеева В.В. провела открытое занятие 

учебной практики по теме «Выполнение нарядной прически на волосах средней длины» в 

группе 230 с методической целью: реализация дидактического принципа связи теории и 

практики в процессе формирования профессиональных компетенций. 

Структура проведения занятия у педагога заключалась в следующем: 

− использование мотивации; 

− сообщение темы и цели занятия; 

− актуализация теоретических знаний, необходимых для выполнения работы; 



− анализ  алгоритма трудовых действий выполнения прически на волосах средней 

длины; 

− непосредственное выполнение задания; 

− обобщение полученных результатов; 

− подведение итогов занятия; 

− сообщение домашнего задания. 

Проведенное занятие было спроектировано с использованием практических 

методов обучения. Все этапы учебного занятия, включая актуализацию опорных знаний, 

построены на повторении ранее освоенных и овладении новых приёмов в выполнении 

операций и комплексных работ. 

Подводя итоги проведенного мероприятия, хотелось бы отметить, что в работе 

Валентины Владимировны прослеживается четкая система целеполагания, опора на 

самообучение, оптимальное соотношение теоретических и практических заданий, 

присутствует постоянный контроль за усвоением знаний и навыков, используется 

индивидуализация обучения за счет разноуровневых заданий. 

Сазонова А. Н. провела урок-конкурс профмастерства «Свадебный образ» по 

специальности «Парикмахерское искусство» в группе ПИ-11 с методической целью: 

формирование положительной мотивации к выбранной специальности, выявление и 

стимулирование одаренных студентов. 

Анастасия Николаевна поставила перед студентами следующие цели: 

− воспитательная цель: воспитание эстетического вкуса и убеждённости в 

значимости знаний и умений при создании свадебного образа. 

− развивающая цель: развитие профессионально значимых свойств личности: 

внимания, зрительной памяти, фантазии, художественного вкуса. 

− обучающая цель: формирование профессиональных компетенций при создании 

образа невесты. 

В конкурсе участвовали три команды, которые создавали свадебные образы. В 

каждой команде выбрали визажиста, парикмахера, мастера по маникюру, модель, 

капитана команды (выполнял теоретическое задание). Работа каждого участника 

оценивалась отдельно, что и составляло единый свадебный образ. Студентка группы ПИ-

11 Гумерова Алёна показала мастер-класс «Процедура по уходу за руками – 

парафинотерапия», а студентка заочного обучения Жигалева Мария мастер-класс 

«Модные тенденции в свадебном макияже». В конце урока-конкурса проводилась 

фотосессия готовых образов невесты. Итоги мероприятия подводило компетентное жюри, 

в числе которого присутствовали работодатель Богомолова Наталья Сергеевна, мастера 



п/о Сидорина Светлана Владимировна и Евсеева Валентина Владимировна. В результате 

победила команда №2. В качестве поощрения всем участникам были вручены памятные 

подарки, а команде-победителю диплом. Работодатель Богомолова Наталья Сергеевна 

отметила, что участники владеют знаниями,  умениями, практическим опытом о законах 

композиции, направлении моды и современных технологий выполнения свадебных 

причесок. Участники проявили инициативу при подготовке к конкурсу, активно 

участвовали, помогая друг другу. Наблюдалась сплочённость коллектива. 

Кроме того, Анастасия Николаевна провела семинары по темам «Профессия 

имиджмейкер» и «Академия «Schwarzkopf» модные тенденции в стрижках» с целью 

формирования информационной компетенции будущего парикмахера в группах ПИ-12-1 

и ПИ-12-2. 

Мастер п/о Филатова И. В. провела классный час «Все о тебе родная мама» в 

группе 140. Была поставлена методическая цель: применение электронного учебного 

материала при проведении внеклассных мероприятий. На фоне песен о матери в 

исполнении певцов российской эстрады выступили студенты с литературно-

художественной композицией. В их исполнении прозвучала проза, стихи русских и 

советских поэтов о любви к матери, о значении мамы в жизни каждого человека. 

Заведующая библиотекой Новикова Г.С. в своем выступлении осветила образ матери в 

литературных произведениях, рассказала о роли матерей в годы Великой Отечественной 

войны. Прозвучал отрывок из романа Фадеева «Молодая гвардия». По окончании 

мероприятия Ирина Владимировна зачитала стихотворение Расула Гамзатова «Берегите 

матерей». Выступления педагога и студентов сопровождались презентацией и 

видеороликами. Таким образом, используя словесные и наглядные методы, мастер 

производственного обучения достигла поставленной цели, пробудила в студентах чувство 

любви, заботы и бережного отношения к матери. 

С целью реализации методов маркетинговых исследований нового оборудования 

мастер п/о Шитова Н.В. организовала экскурсию в магазин «Надель» для группы КМТ-

13. 

Романенко С.В. и Сосновская А.М. провели профориентационное мероприятие 

«Территория активного выбора» в МОУДОД «Центр детского творчества 

Орджоникидзевского района» с целью расширения представлений школьников о мире 

профессий и формирование основных принципов выбора профессии. 

Городская выставка эскизных проектов студентов, обучающихся по специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», организованная 



Сосновской А.М. и Шитовой Н.В., была направлена на создание положительного 

имиджа колледжа и условий для самоактуализации и самореализации студентов.  

В рамках профессиональной декады был проведен «День открытых дверей для 

студентов первого курса (группа КМТ-14). Студенты посетили швейные мастерские 

колледжа с целью презентации оборудования для специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий». Это мероприятие было организовано 

мастером п/о Шитовой Н.В. 

Мастер п/о Сосновская А. М. и преподаватель Романенко С.В. провели мастер-

класс «Платки на все случаи», рассказали как придать комплекту одежды завершенность, 

яркость и индивидуальность, используя самые разнообразные способы завязывания 

платка. 

Театр моды «Галатея» продемонстрировал коллекции одежды «Своя игра» и 

«Млечный путь» под руководством Шитовой Н. В. 

Мастер-класс «Оформление одежды и предметов интерьера в технике батик», 

проведенный  Голиковой Т.Г. с использованием ИКТ, способствовал развитию 

творческих способностей студентов. Приглашенные студенты выполнили роспись 

рождественского ангела на ткани под руководством Татьяны Григорьевны и студенток 

колледжа из группы КМТ-13 Зайцевой Е., Араповой С. 

С целью формирования  положительной мотивации к выбранной специальности и 

развития творческих способностей обучающихся мастер п/о Хамидулина Л.Ю. провела 

мастер-класс «Народная кукла и сувениры на её основе». Студенты первого курса из 

группы  КМТ-14 изготовили рождественскую коза из лыка и ткани. В процессе мастер-

класса были освещены традиции празднования Рождества и изготовления игрушек на 

Руси, их связь со спросом на современном рынке сувенирной продукции.  

Таким образом, проведенные мероприятия профессиональной декады 

способствовали повышению мотивации студентов к избранной специальности, обмену 

опыта педагогов колледжа. 

В соответствии с планом работы цикловой комиссии в 2014-2015 учебном году 

было проведено 10 заседаний, на которых обсуждались:  

− индивидуальные планы педагогов; 

− план мероприятий проведения профессиональной декады; 

− современные образовательные технологии; 

− повышение квалификации и аттестация педагогов; 

− наполнение УМК профессиональных модулей (учебных дисциплин) учебно-

методическими материалами; 



− разработка программ производственной практики;  

− темы, содержание письменных экзаменационных и выпускных 

квалификационных работ, качество их выполнения согласно требований ФГОС; 

− участие студентов и педагогов в олимпиадах профессионального мастерства, 

полученные результаты; 

− анализ работы за год, планирование основных мероприятий на новый учебный 

год. 

Председатель ЦК Романенко С.В. ознакомила преподавателей и мастеров п/о с 

планом работы цикловой комиссии на год, подытожила мероприятия, отраженные в 

индивидуальных планах педагогов, рассказала о требованиях к методическим разработкам 

для выставки интеллектуальной продукции, олимпиадах и конкурсах профмастерства на 

предстоящий учебный год, об организации взаимопосещения учебных занятий, подвела 

итоги работы ЦК за год, обсудила мероприятия на новый учебный год. 

Методист Губанова Е.Г. в течение учебного годы выступала с докладами, в 

которых нашли отражение следующие вопросы: локальные акты по организации работы 

ЦК, мероприятия профдекады, использование новых педагогических технологий 

обучения, тематика курсовых и выпускных квалификационных работ, разработка 

программ производственной практики, оформление пакета документов для аттестации 

педагогических работников. 

Зав. отделением Чернова О.П. рассказала о необходимости корректирования 

рабочих программ до начала учебного года, системе работы учебных кабинетов в текущем 

учебном году, обсудила график подготовки и проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по профессиям (специальностям), 

проанализировала результаты экзаменов курсового проектирования и выпускных 

квалификационных работ.  

На заседаниях ЦК также присутствовали: директор колледжа Пундикова О.А., зам. 

директора по УР Толканюк З.А., зам. директора по УПР Шамина Н.С., старший мастер 

Черняева Е.О., которые выступали по актуальным вопросам, касающимся составления 

новых учебных планов, анализа и мероприятий по улучшению работы худсовета 

колледжа, результатов участия во всероссийских олимпиадах, чемпионатах и подготовки 

к новому национальному чемпионату компетенций WorldSkills, олимпиадам 

профмастерства. 

В результате работы ЦК в течение года были разработаны программы 

производственной практик по всем реализуемым профессиям и специальностям, 

программы для подготовительных курсов для специальностей «Парикмахерское 



искусство», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 

скорректированы планы занятий, презентации, указания по выполнению лабораторно-

практических работ, учебные элементы.  

Кроме того, с целью обеспечения студентов всесторонней информационно-

методической поддержкой, которая способствует созданию условий для индивидуального 

проявления, развития и самореализации студентов, обеспечения свободы выбора в 

обучении, педагоги ЦК «Дизайн» разрабатывали методические материалы. К таким 

материалам относятся указания по выполнению практических занятий, лабораторных 

работ, самостоятельной внеаудиторной работы, курсовых работ (проектов), выпускных 

квалификационных работ; по подготовке к контрольной работе, зачету, экзамену. В этом 

учебном году преподаватель Романенко С. В. продолжила работу по составлению 

указаний по выполнению практических заданий №9-12 для МДК 05.01 Проведение 

примерки изделия на фигуре, а также лабораторных работ для учебной дисциплины 

Материаловедение по темам: «Химические волокна», «Свойства тканей», «Ассортимент 

тканей», «Виды трикотажных полотен», «Материалы для соединения деталей одежды» 

для специальности Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Кроме того, Светлана Владимировна составила указания по выполнению курсового 

проекта по ПМ 03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве.  

Преподаватель Голикова Т.Г. составила указания по выполнению практических 

работ для учебных дисциплин «Рисунок и живопись» и «Стилистика, моделирование и 

художественное оформление прически», «Моделирование и художественное оформление 

прически». 

Мастер п/о Хамидулина Л.Ю. составила указания по выполнению практических 

работ для студентов, обучающихся по профессии 072500.01 «Исполнитель 

художественно-оформительских работ»: ОП. 01 «Основы дизайна и композиции» к 

разделу «Цветоведение»; МДК 04. 01. «Рекламно-агитационные материалы» к разделу 

«Изготовление объемно-пространственных композиций». 

Мастер п/о Филатова И. В. разработала инструкционно-технологические карты по 

МДК 01.02 для специальности Парикмахерское искусство. 

Остальным педагогам необходимо продолжить работу в этом направлении. 

В соответствии с учебным планом по специальностям, входящих в ЦК «Дизайн», 

были утверждены темы курсовых проектов. Деятельность в этом направлении 

осуществляли: Голикова Т. Г., Сазонова А. Н.  по специальности «Парикмахерское 

искусство», Губанова Е. Г., Романенко С.В.,  Пушкарева Е.В. по специальности 



«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». Как показал анализ 

качества выполнения курсовых работ (проектов) их содержание соответствует 

требованиям ФГОС.  

При анализе тем и содержания выпускных квалификационных работ (далее ВКР) 

по профессиям и специальностям отмечается достаточно высокий уровень их выполнения. 

Защиты ВКР прошли организованно. Есть некоторые замечания по однообразию 

докладов, не всегда правильно оформлены презентации. В связи с этим, в следующем 

учебном году руководителям ВКР необходимо заслушивать доклады и внимательно 

проверять презентации всех студентов еще на этапе предзащиты.  

Вывод: все мероприятия, намеченные в плане работы ЦК «Дизайн», в основном 

были выполнены. Практически все педагоги активно участвовали в работе комиссии и 

продемонстрировали высокий уровень профессионализма во время проведения 

профессиональных декад с использованием современных педагогических, 

информационных и мультимедийных технологий. Гости, посетившие открытые 

мероприятия, отметили высокий уровень знаний студентов, их творческие способности, а 

также теплую, доброжелательную обстановку и дух сотрудничества педагогов и 

студентов. А работа цикловой комиссии по обмену опытом во время участия в конкурсах 

и олимпиадах профмастерства завершилась несколькими призовыми местами. Однако, 

помимо организации работы Театра Моды Шитова Н. В. и Сосновская А. М. пассивны в 

методической работе, Роднова Т.Л. не провела ни одного открытого мероприятия. 

Рекомендации: педагогам ЦК «Дизайн» необходимо 

− скорректировать рабочие программы по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям до начала учебного года; 

− продолжить работу по составлению указаний по выполнению лабораторных и 

практических работ, внеаудиторной самостоятельной работы; 

− совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом особенностей 

обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья; 

− составить мероприятия по повышению квалификации педагогических 

работников; 

− запланировать открытые учебные занятия по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям Голиковой Т.Г., Родновой Т. Л., Сосновской А. М., 

Сидориной С. В. и Шитовой Н. В.; 

− провести внутриколледжные конкурсы отбора студентов для участия в 

олимпиадах профмастерства различного уровня;  



− продолжить подготовку обучающихся для участия их во всероссийских, 

областных, городских конкурсах, олимпиадах и т.д. 

 


