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Состав предметной (цикловой) комиссии 
№ 

п/

п 

ФИО  

преподавателей 

предметной (цик-

ловой) комиссии 

Стаж 

работы 

Преподаваемые  

дисциплины 

Заведует  

кабинетом  

1.  Иванова Т.В. 15 МДК 01.01 Технология пошива швейных изделий по 

индивидуальным заказам; МДК 03.01 Основы обра-

ботки различных видов одежды; Основы конструи-

рования и моделирования одежды; Экономика 

310 

2.  Михайлова А.А. 16 Материаловедение; Основы материаловедения; 

Спецрисунок и художественная графика; МДК 03,01 

Основы обработки различных видов одежды. 

304 

3.  Сторублева И.Н. 20 История стилей в костюме; Основы художественного 

проектирования одежды; Оборудование швейного 

производства; Охрана труда; Метрология, стандарти-

зация и подтверждение качества, МДК 05.01 Техно-

логия изготовления изделий по индивидуальным за-

казам; Методы конструктивного моделирования 

швейных изделий. 

306 

4.  Федорова Л.В. 24 Инженерная графика; Основы строительного черче-

ния; Основы материаловедения. 

 

5.  Игнатьева Л.И. 22 МДК 01.01 Основы художественного оформления 

швейного изделия; МДК 02.01. Теоретические осно-

вы конструирования швейных изделий; Основы де-

ловой культуры 

313 

6.  Зайцева О.В. 30 УП.ПМ. 01.01 «Пошив швейных изделий по индиви-

дуальным заказам» - портной  

УП.ПМ.01.01. «Разработка эскизов моделей одежды, 

художественное оформление швейных изделий» - 

КМТ 

УП.ПМ.02.01. «Конструирование и моделирование 

изделий одежды в соответствии с эскизом» - КМТ 

УП.ПМ.03.01. «Технология обработки изделий и вы-

полнение их в материале»- КМТ 

УП,ПМ.05.01 «Пошив швейных изделий по индиви-

дуальным заказам»- КМТ 

Цех 

221 

7.  Борисова Н.А. 38 УП.ПМ. 01.01 «Пошив швейных изделий по индиви-

дуальным заказам» - портной  

УП.ПМ.01.01. «Разработка эскизов моделей одежды, 

художественное оформление швейных изделий» - 

КМТ 

УП.ПМ.02.01. «Конструирование и моделирование 

изделий одежды в соответствии с эскизом» - КМТ 

УП.ПМ.03.01. «Технология обработки изделий и вы-

полнение их в материале»- КМТ 

УП,ПМ.05.01 «Пошив швейных изделий по индиви-

дуальным заказам»- КМТ 

Цех 

209 

8.  Антонова Л.М. 38 УП.ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после сварки 

УП.ПМ.02. Ручная дуговая сварка плавящимся по-

крытием электродов 

УП.ПМ.03. Выполнение каменных работ 

УП.ПМ.07. Выполнение сварочных работ 

 

9.  Горшков Ю.А. 2 УП.ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после сварки 

УП.ПМ.02. Ручная дуговая сварка плавящимся по-

крытием электродов 

103 



УП.ПМ.03. Выполнение каменных работ 

УП.ПМ.07. Выполнение сварочных работ 

10.  Ильин А.В. 3 МДК 01.01Основы технологии сварки и сварочное 

оборудование 

МДК 01.02Технология производства сварочных кон-

струкций. 

МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции 

перед сваркой 

МДК 01.04 Контроль качества сварочных соедине-

ний.  

МДК 02.01 Техника  и технология ручной дуговой 

сварки покрытыми электродами. 

МДК 07.01 Технология ручной электродуговой свар-

ки. 

МДК 03.01 Технология каменных работ. 

Культура делового общения. 

Информатика 

325 

11.  Хрисанова Н.Р. 28 Учебная практика УП 01, УП 02, УП 03 – КМТ 202 

 
Методическая проблема учебно-методической комиссии технологий легкой промышленно-

сти и строительства 

на 2018-2019 учебный год: 

Совершенствование образовательной среды по подготовке студентов к Чемпионатам «Молодые 

профессионалы» в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. 

 

Задачи УМК технологий легкой промышленности и строительства 

на 2018-2019 учебный год: 

 Формирование у студентов общих и профессиональных компетенций через реализацию со-

временных образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

 Реализация инновационных педагогических и информационных технологий, направленных 

на улучшение качества подготовки специалистов и рабочих и др. 

 Оказание помощи преподавателям (мастерам производственного обучения) в реализации 

ФГОС. 

 Повышение профессионального уровня педагогических работников. 

 Разработка преподавателями контрольно – измерительных материалов и создание фонда 

оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся по учебным дисциплинам согласно требованиям ФГОС и учебным планом 2017-

2018 учебного года. 

 Обновление преподавателями учебно-методического обеспечения учебных дисциплин в 

формате, способствующем формированию общих и профессиональных компетенций. 

 Изучение, рассмотрение и внедрение эффективных методов обучения и воспитания, способ-

ствующих совершенствованию форм и методов для обеспечения более высокого качества 

профессиональной подготовки специалистов в соответствии с международными стандартами 

и передовыми технологиями 

 Вовлечение учащихся в научно-исследовательскую работу, подготовка их к участию в науч-

но-практических конференциях. 

 Изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших преподавателей; организация 

взаимопосещений уроков и внеклассных мероприятий. 

 Подготовка студентов к участию в олимпиадах профессионального мастерства 

«WorldSkillsRussia». 

 Внедрение и применение в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов. 

 

ПЛАН 

работы учебно-методической комиссии 



 технологии легкой промышленности и строительства 

на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель  Отметка о  

выполнении 

1.  Заседание учебно-методической комиссии - август 

1.1. Отчет о работе учебно-методической комиссии за 

2017-2018 учебный год 

Игнатьева Л.И. 27.08 

1.2. Об основных задачах и направлениях учебно-

методической комиссии на 2018-2019 учебный год 

Председатель УМК 31.08 

1.3. Об аттестации педагогических работников   

1.4. Рассмотрение рабочих программ по учебным  дис-

циплинам и профессиональным модулям 

Председатель УМК  

1.5. Рассмотрение и утверждение тематических планов, 

тематических планов внеаудиторной самостоятель-

ной работы по учебным дисциплинам, междисцип-

линарным курсам и профессиональным модулям 

Председатель УМК, 

преподаватели 

 

1.6. Рассмотрение и утверждение планов самостоятель-

ной работы обучающихся по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным  курсам и профессиональным 

модулям 

Председатель УМК, 

преподаватели 

 

1.7. Рассмотрение планов индивидуальной работы пре-

подавателей 

Председатель УМК,  

1.8. О прохождении курсов повышения квалификации 

преподавателей 

Председатель УМК, 

преподаватели 

 

2. Заседание учебно-методической комиссии – сентябрь 

2.1.  Рассмотрение плана работы учебно-методической 

комиссии на 2018-2019 учебный год 

Председатель УМК  

2.2. Рассмотрение плана работы преподавателей УМК 

по подготовке студентов к участию в олимпиадах 

профессионального мастерства WorldSkillsRussia по 

учебной дисциплине 

Председатель УМК 

преподаватели 

 

2.3. Рассмотрение и утверждение тематики курсовых 

работ «Конструирование, моделирование и техноло-

гия швейных изделий» 

Председатель УМК 

преподаватели  

 

2.4. Рассмотрение и утверждение тематики письменных 

экзаменационных работ и перечня пробных квали-

фикационных работ по профессиям «Портной», 

«Мастер общестроительных работ». «Конструирова-

ние, моделирование и технология швейных изделий» 

Председатель УМК 

преподаватели 

 

 

2.5. Рассмотрение плана работы кружковых занятий по 

учебным дисциплинам 

Преподаватели- ру-

ководители кружко-

вых объединений 

 

2.6. Подготовка учебно-методической документации и 

карты результативности педагогических работников, 

аттестующихся в 2018-2019 учебном году. 

Председатель УМК 

преподаватели  

методист 

 

2.7 Стажировка преподавателей на предприятиях Председатель УМК 

преподаватели  

методист 

 

3. Заседание учебно-методической комиссии - октябрь 

3.1. Рассмотрение и утверждение фондов оценочных 

средств для проведения текущего контроля,  обу-

чающихся по учебным дисциплинам, междисципли-

Председатель УМК, 

преподаватели 

 



нарным курсам и профессиональным модулям за 1 

полугодие 2018-2019 учебного года 

3.2. Участие в аттестации педагогических работников: 

 Посещение урока и внеклассного мероприя-

тия; 

 Изучение и анализ представленных докумен-

тов 

Председатель УМК 

преподаватели 

 

3.3. Рассмотрение учебно-методической документации 

и карты результативности педагогических работни-

ков, аттестующихся в 2018-2019 учебном году. 

Председатель УМК 

преподаватели 

 

3.4. О подготовке к Республиканской студенческой  на-

учно-практической конференции «Наука-молодым» 

Председатель УМК 

преподаватели 

 

4. Заседание учебно-методической комиссии - ноябрь 

4.1. Аттестация преподавателей и мастеров УМК на ква-

лификационные категории 

  

4.2.   Итоги подготовки и участия студентов в Республи-

канской студенческой научно - практической  кон-

ференции «Наука - молодым» 

Председатель УМК, 

преподаватели 

 

4.3. Рассмотрение и утверждение плана-графика прове-

дения открытых уроков преподавателей по примене-

нию активных и интерактивных методов обучения 

Председатель УМК, 

преподаватели 

 

5. Заседание учебно-методической комиссии - декабрь 

5.1. Итоги проведения открытых уроков преподавате-

лями УМК по применению активных и интерак-

тивных методов обучения 

Председатель УМК,  

Преподаватели 

 

5.2. Обмен опыта о прохождении курсов повышения 

квалификации 

Преподаватели УМК  

6. Заседание учебно-методической комиссии – январь, февраль 

 

6.1. Итоги работы УМК за I семестр 2018-2019 учебно-

го года 

Председатель УМК  

6.2. Рассмотрение положения общетехникумского кон-

курса методических разработок по направлению: 

- руководство по лабораторно - практическим за-

даниям (ЛПЗ) по общеобразовательным и обще-

профессиональным дисциплинам, учебной и про-

изводственной практики; 

- цифровых образовательных ресурсов по профес-

сиональным модулям, практике, общеобразова-

тельным и общепрофессиональным дисциплинам. 

Председатель УМК,  

преподаватели 

 

6.3. Рассмотрение и утверждение тематики письмен-

ных экзаменационных работ и перечня пробных 

квалификационных работ по профессиям «Порт-

ной», «Мастер общестроительных работ» со сро-

ком обучения 2 года 10 мес. 

Председатель УМК,  

преподаватели 

 

6.4. Об участии в общетехникумском конкурсе мето-

дических разработок. 

Председатель УМК,  

Преподаватели 

 

7. Заседание учебно-методической  комиссии - март 

7.1. Рассмотрение тем и определение участников об-

щетехникумской научно-практической конферен-

ции педагогических работников. 

Председатель УМК,  

Преподаватели 

 

7.2 Рассмотрение и утверждение плана мероприятий 

декады учебно-методической комиссии. 

Председатель УМК,  

преподаватели 

 



8. Заседание учебно-методической комиссии - апрель 

8.1. Итоги проведения декады учебно-методической 

комиссии 

Председатель УМК,  

преподаватели 

 

8.2. Об участии в общетехникумском конкурсе «Са-

мый классный классный» и выдвижения кандида-

тур 

Председатель УМК,  

Преподаватели 

 

8.3. Рассмотрение пакетов документов для обобщения 

опыта работы преподавателя. 

Председатель УМК,  

преподаватели 

 

9. Заседание учебно-методической  комиссии - май 

9.1 Об участии в цикле открытых уроков и в проведе-

нии открытых уроков по использованию совре-

менных педагогических технологий в учебно-

воспитательном процессе (мастер-классе) в рамках 

профориентационной работы. 

Председатель УМК, 

Преподаватели, мас-

тера п/о 

 

 

9.2  Стажировка преподавателей на предприятиях.  

9.3 Рассмотрение и рецензирование методических 

разработок для участия в конкурсе методических 

разработок по номинациям: 

 Методическое обеспечение образовательно-

го процесса 

 Методическое обеспечение воспитательно-

го процесса 

 Электронные учебно-методические средст-

ва 

 

9.4 Об участии в конкурсе ТЕХНОЦАТТ-2019  

10. Заседание учебно-методической  комиссии - июнь 

10.1 Итоги стажировки преподавателей в 2018-2019 

учебном году. 

Преподаватели  

10.2. Обобщение опыта лучших преподавателей. Председатель УМК 

Методист 

 

10.3 Отчеты преподавателей по индивидуальному пла-

ну работы.  

Преподаватели  

10.4 Участие в конкурсе «Лучшая учебно-методическая  

комиссия» 

Председатель УМК 

 

 

10.5 Итоги аттестации выпускников и мероприятия по 

улучшению качества и защиты письменных и ди-

пломных работ. Рассмотрение и обсуждение отче-

тов председателей государственной аттестацион-

ной комиссии. 

Председатель УМК,  

Преподаватели 

 

II. Методические разработки 

1. Методическая разработка урока по МДК 

01.01. Технология пошива швейных из-

делий по индивидуальным заказам 

В течение го-

да 

Иванова Т.В.  

2. Методическая разработка урока с при-

менением активных методов обучения 

(САПР Грация) 

В течение го-

да 

Игнатьева 

Л.И. 

 

3. Методическая разработка урока с ис-

пользованием активных методов обуче-

ния 

В течение го-

да 

Сторублева 

И.Н. 

 

4. - Методическая разработка урока прак-

тического обучения по техническим 

специальностям по дисциплине «Инже-

нерная графика» с применением графи-

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ческого редактора КОМПАС 3D LT 

- Разработка заданий для проведения те-

кущего контроля и промежуточной атте-

стации в форме ДЗ по дисциплине Ин-

женерная графика для студентов техни-

ческих специальностей в гугл форме 

- Разработка открытого урока в неделе 

УМК. 

 

 

 

В течение го-

да 

 

 

 

Федорова Л.В. 

5. - Методические рекомендации по вы-

полнению самостоятельных работ по 

дисциплине «Спецрисунок и художест-

венная графика» 

- Методические указания по выполне-

нию практических работ по УД «Спец-

рисунок и художественная графика» для 

обучающихся по специальности Конст-

руирование, моделирование и техноло-

гия швейных изделий 

- Методическая разработка урока 

 по дисциплине «Материаловедение». 

 

 

 

 

 

В течение го-

да 

 

 

 

 

 

Михайлова 

А.А. 

 

6. - Разработка УМК по УП ПМ 01. «Изго-

товление изделий по индивидуальным 

заказам» по профессии  «Портной». 

- Методические разработки открытых 

уроков 

 

 

В течение го-

да 

 

 

Борисова Н.А. 

 

7. Методическая разработка открытого 

урока по теме «Изготовление женского 

платья» 

В течение го-

да 

 

Зайцева О.В. 

 

8 Методические указания по выполнению 

практических работ  МДК 03.01  Техно-

логии каменных работ.  

В течение го-

да 

 

Ильин А.В. 

 

9. - Разработка цифровых образовательных 

ресурсов по учебной практике УП01, 

УП02, УП03; 

- Методическая разработка урока по 

учебной практике УП 03. 

 

В течение го-

да 

 

Хрисанова 

Н.Р. 

 

10 Подготовка студентов к участию в чем-

пионате WSR по профессии «Мастер 

общестроительных работ и «Сварщик»» 

 

В течение го-

да 

 

Горшков Ю.А. 

 

III. Открытые занятия и внеклассные мероприятия 

1. - Открытый урок в группах 3 курса в 

рамках контроля проведения уроков в 

техникуме  

- В рамках декады УМК со студентами 2 

курса 

 

декабрь 

 

 

апрель 

 

Иванова Т.В. 

 

2. - В рамках контроля по внедрению ак-

тивных и интерактивных методов обу-

чения на уроках п/о  в группе 34КМТ 

ПМ 01 «Пошив швейных изделий по ин-

дивидуальным заказам». 

 - Мастер-класс, группа 22П 

декабрь 

 

 

 

 

апрель 

 

 

Борисова Н.А. 

 

3. - Открытый урок в рамках проведения 

уроков с применением активных и инте-

ноябрь 

 

Михайлова 

А.А. 

 



рактивных форм обучения  

- В рамках декады 

 

апрель 

4. - Открытый урок в рамках внедрения ак-

тивных и интерактивных методов обу-

чения  

- Декады УМК - внеклассное мероприя-

тие 

ноябрь 

 

 

апрель 

 

Антонова 

Л.М. 

 

5. Проведение открытых уроков с приме-

нением активных и интерактивных форм 

и методов обучения, в рамках дня от-

крытых дверей и декады УМК 

ноябрь 

март 

апрель 

Сторублева 

И.Н. 

 

6. - Обмен опытом работы:  

Построение геометрических тел в руч-

ной и машинной графике 

- Декада УМК 

Первый этап республиканского конкурса 

по инженерной графике 

- Декада УМК 

Выполнение чертежа детали средствами 

КОМПАС 

- Каменщик - творческая профессия  

- День открытых дверей 

Каменщик - профессия настоящих муж-

чин 

ноябрь 

 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

 

февраль 

 

март 

 

 

 

 

 

 

Федорова Л.В. 

 

7. - Открытый урок с группой 44 КМТ по 

теме: «Построение чертежа конструкции 

юбки в САПР Грация»; 

- Мастер-класс в рамках декады 

ноябрь 

 

 

апрель 

 

Игнатьева 

Л.И. 

 

8. - В рамках проведения открытых уроков 

с применением активных и интерактив-

ных форм и методов обучения 

- В рамках декады 

декабрь 

 

апрель 

 

Зайцева О.В. 

 

9 - В рамках проведения открытых уроков 

с применением активных и интерактив-

ных форм и методов обучения на тему 

«Выполнение сварки электродом» 

- В рамках декады открытый урок 

 

ноябрь 

 

 

апрель 

 

 

Ильин А.В. 

 

10. -Открытый урок в рамках декады на те-

му «Кирпичная кладка по стандартам 

WSR  «Сварка швов встык» 

 

апрель 

Горшков Ю.А.  

 

11. 

- В рамках проведения открытых уроков 

с применением активных и интерактив-

ных форм и методов обучения 

- В рамках декады 

ноябрь 

 

 

апрель 

Хрисанова 

Н.Р. 

 

 

IV. Взаимопосещение занятий 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателей  

У кого посещает  Примерные сроки  

1. Иванова Т.В. Михайлова А.А.,  Игнатьева Л.И.,  

Григорьева И.М., Федорова Л.В., 

Ильин А.В. 

Апрель, ноябрь, октябрь, но-

ябрь, ноябрь  

2. Михайлова А.А. Сторублева И.Н.Иванова Т.В., Иг-

натьевой Л.И., Александрова Н.Ю. 

Декабрь, апрель, ноябрь, де-

кабрь 



3. Борисова Н.А. Хрисанова Н.Р. Игнатьева Л.И. Апрель, апрель 

4. Зайцева О.В. Федорова Л.В., Хрисанова Н.Р.,  Сто-

рублева И.Н., Игнатьева Л.И., Гри-

горьева И.М., Михайлова А.А. 

Ноябрь, ноябрь, апрель, ап-

рель, март, апрель 

5. Сторублева И.Н. Алексеева И.А., Васильев Д.Ю., Вла-

димирова Т.В. 

Декабрь, февраль, апрель 

6. Федорова Л.В. Ефимов В.Н., Ильин А.В., Игнатьева 

Л.И., Сторублева И.Н., Горшков 

Ю.А., Егоров В.Л. 

Сентябрь, ноябрь, ноябрь, де-

кабрь, декабрь, январь 

7. Антонова Л.М. Федорова Л.В., Ильин А.В., Зайцева 

О.В., Сторублева И.Н. 

Ноябрь, февраль, октябрь, 

март, апрель, апрель 

8. Игнатьева Л.И. Федорова Л.В., Сторублева И.Н., 

Иванова Т.В., Зайцева О.В. 

Ноябрь, апрель, ноябрь, апрель 

9 Ильин А.В. Сторублева И.Н, Иванова Т.В.,  

Григорьева И.М., 

Ноябрь, апрель, февраль 

10. Горшков Ю.А. Федорова Л.В., Ильин А.В. Ноябрь, апрель 

11 Хрисанова Н.Р. Зайцева О.В., Иванова Т.В., Сторуб-

лева И.Н., Игнатьева Л.И 

Ноябрь, апрель, апрель, де-

кабрь. 

V. Методическая проблема, над которой работает преподаватель 

1. Иванова Т.В. Применение активных и интерактивных форм и методов обучения, 

формирующих общие и профессиональные компетенции с учетом по-

требностей рынка труда и работодателей  

2. Михайлова А.А. Формирование и развитие творческого воображения у учащихся на 

уроках теоретического обучения. 

3. Антонова Л.М. 

 

Формирование профессиональных компетенций на основе примене-

ния проектного метода. 

4. Зайцева О.В. Формирование профессионально значимых компетенций с использо-

ванием проблемного метода обучения в учебной практике. 

5. Сторублева И.Н. Использование активных методов обучения 

6. Федорова Л.В. Внедрение активных и интерактивных методов обучения в препода-

вание специальных дисциплин. 

7. Игнатьева Л.И. Применение активных методов обучения на уроках конструирования 

швейных изделий 

8. Борисова Н.А. Формирование профессиональных и общих компетенций на уроках 

производственного обучения с использованием частично-поисковых 

методов. 

9 Ильин А.В. Использование интерактивных методов обучения при проведении 

теоретических занятий. 

10. Горшков Ю.А. Совершенствование образовательной среды по профессии «Мастер 

общестроительных работ и «Сварщик»» 

11. Хрисанова Н.Р. Совершенствование образовательной среды при подготовке специалистов 

швейного производства в соответствии с требованиями WSR по компетен-

ции «Технология моды» 

 

 
 


