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Состав предметной (цикловой) комиссии 
№ 

п/

п 

ФИО  

преподавателей 

предметной (цикло-

вой) комиссии 

Стаж 

работы 

Преподаваемые  

дисциплины 

Заведует  

кабинетом  

1.  Иванова Т.В. 15 МДК 01.01 Технология пошива швейных из-

делий по индивидуальным заказам; МДК 

03.01 Основы обработки различных видов 

одежды; Основы конструирования и модели-

рования одежды 

310 

2.  Михайлова А.А. 16 Материаловедение; Спецрисунок и художе-

ственная графика; МДК 03,01 Основы обра-

ботки различных видов одежды 

304 

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

ственного проектирования одежды; Обору-

дование швейного производства; Охрана 

труда; Метрология, стандартизация и под-

тверждение качества, МДК 05.01 Технология 

изготовления изделий по индивидуальным 

заказам; МДК 02.02 Методы конструктивно-

го моделирования швейных изделий, МДК 

02.01 Устранение дефектов с учетом свойств 

ткани, МДК 03.01 Технология ремонта и об-

новления швейных изделий, Социальная 

психология 

306 

4.  Федорова Л.В. 24 Инженерная графика; Основы технологии 

общестроительных работ; Основы материа-

ловедения 

302 

СХиАТ 

5.  Игнатьева Л.И. 22 МДК 01.01 Основы художественного оформ-

ления швейного изделия; МДК 02.01. Теоре-

тические основы конструирования швейных 

изделий 

313 

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

индивидуальным заказам» - портной  

УП.ПМ.01.01. «Разработка эскизов моделей 

одежды, художественное оформление швей-

ных изделий» - КМТ 

УП.ПМ.02.01. «Конструирование и модели-

рование изделий одежды в соответствии с 

эскизом» - КМТ 

УП.ПМ.03.01. «Технология обработки изде-

лий и выполнение их в материале»- КМТ 

УП.ПМ.05.01 «Пошив швейных изделий по 

индивидуальным заказам»- КМТ 

Цех 

221 

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

индивидуальным заказам» - портной  

УП.ПМ.01.01. «Разработка эскизов моделей 

одежды, художественное оформление швей-

ных изделий» - КМТ 

УП.ПМ.02.01. «Конструирование и модели-

рование изделий одежды в соответствии с 

эскизом» - КМТ 

Цех 

209 



УП.ПМ.03.01. «Технология обработки изде-

лий и выполнение их в материале»- КМТ 

УП.ПМ.05.01 «Пошив швейных изделий по 

индивидуальным заказам»- КМТ 

8.  Горшков Ю.А. 2 УП.ПМ.01. Подготовительно-сварочные ра-

боты и контроль качества сварных швов по-

сле сварки 

УП.ПМ.02. Ручная дуговая сварка плавя-

щимся покрытием электродов 

УП.ПМ.03. Выполнение каменных работ 

УП.ПМ.07. Выполнение сварочных работ 

Цех 

105 

9.  Ильин А.В. 3 МДК 01.01Основы технологии сварки и сва-

рочное оборудование 

МДК 01.02Технология производства свароч-

ных конструкций. 

МДК 01.03 Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой 

МДК 01.04 Контроль качества сварочных со-

единений.  

МДК 02.01 Техника и технология ручной ду-

говой сварки покрытыми электродами. 

МДК 07.01 Технология ручной электродуго-

вой сварки. 

МДК 03.01 Технология каменных работ. 

Культура делового общения. 

Информатика 

325 

Методическая проблема учебно-методической комиссии технологий легкой 

промышленности и строительства 

на 2019-2020 учебный год: 

 

Совершенствование образовательной среды по подготовке студентов к Чемпиона-

там «Молодые профессионалы» в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями. 

 

Задачи УМК технологий легкой промышленности и строительства 

на 2019-2020 учебный год 

 Формирование у студентов общих и профессиональных компетенций через 

реализацию современных 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 соз-

дание фонда оценочных средств для проведения текущего контроля и про-

межуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам согласно 



требованиям ФГОС и учебным планом 2018-2019 учебного года. 

 Обновление преподавателями учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин в формате, способствующем формированию общих и профессио-

нальных компетенций. 

 Изучение, рассмотрение и внедрение эффективных методов обучения и вос-

питания, способствующих совершенствованию форм и методов для обеспе-

чения 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 научно-практических конференциях. 

 Изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших преподава-

телей; организация взаимопосещений уроков и внеклассных мероприятий. 

 Подготовка студентов к участию в олимпиадах профессионального мастер-

ства «WorldSkillsRussia». 

 Внедрение и применение в образовательном процессе цифровых образова-

тельных ресурсов. 

 

ПЛАН 

работы учебно-методической комиссии 

 технологии легкой промышленности и строительства 

на 2019-2020 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель  Отметка о  

выполне-

нии 

1.  Заседание учебно-методической комиссии - август 

1.1. Отчет о работе учебно-методической комиссии 

за 2018-2019 учебный год 

Игнатьева Л.И. 27.08 

1.2. Об основных задачах и направлениях учебно-

методической комиссии на 2019-2020 учебный 

год 

Председатель УМК 27.08 

1.3. Об аттестации педагогических работников   

1.4. Рассмотрение рабочих программ по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям 

Председатель УМК  

1.5. Рассмотрение и утверждение тематических пла-

нов, тематических планов внеаудиторной само-

стоятельной работы по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональ-

ным модулям 

Председатель 

УМК, преподава-

тели 

 

1.6. Рассмотрение и утверждение планов самостоя-

тельной работы обучающихся по учебным дис-

циплинам, междисциплинарным курсам и про-

фессиональным модулям 

Председатель 

УМК, преподава-

тели 

 

1.7. Рассмотрение планов индивидуальной работы 

преподавателей 

Председатель 

УМК, 

 

1.8. О прохождении курсов повышения квалифика-

ции преподавателей 

Председатель 

УМК, преподава-

тели 

 

1.9.  Рассмотрение о введении в действие в режиме Методист, предсе-  



апробации бально-рейтинговой системы оценки 

успеваемости 

датель УМК, пре-

подаватели 

2. Заседание учебно-методической комиссии – сентябрь 

2.1.  Рассмотрение плана работы учебно-

методической комиссии на 2019-2020 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 тех-

нология швейных изделий» 

Председатель УМК 

преподаватели  

 

2.4. Рассмотрение и утверждение тематики письмен-

ных экзаменационных работ и перечня пробных 

квалификационных работ по профессиям «Порт-

ной», «Мастер общестроительных работ». «Кон-

струирование, моделирование и технология 

швейных изделий» 

Председатель УМК 

преподаватели 

 

 

2.5. Рассмотрение плана работы кружковых занятий 

по учебным дисциплинам 

Преподаватели- 

руководители 

кружковых объе-

динений 

 

2.6. Подготовка учебно-методической документации 

и карты результативности педагогических работ-

ников, аттестующихся в 2019-2020 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 в проведении текущего контроля, обу-

чающихся по учебным дисциплинам, междисци-

плинарным курсам и профессиональным моду-

лям за 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

Председатель 

УМК, преподава-

тели 

 

3.2. Участие в аттестации педагогических работни-

ков: 

 Посещение урока и внеклассного меро-

приятия; 

 Изучение и анализ представленных доку-

ментов 

Председатель УМК 

преподаватели 

 

3.3. Рассмотрение учебно-методической документа-

ции и карты результативности педагогических 

работников, проходящих аттестацию в 2019-

2020 учебном году. 

Председатель УМК 

преподаватели 

 

3.4. О подготовке к Республиканской студенческой 

научно-практической конференции «Наука - мо-

лодым» 

Председатель УМК 

преподаватели 

 

4. Заседание учебно-методической комиссии - ноябрь 

4.1. Аттестация преподавателей и мастеров УМК на 

квалификационные категории 

  

4.2.   Итоги подготовки и участия студентов в Рес- Председатель  



публиканской студенческой научно - практиче-

ской конференции «Наука - молодым» 

УМК, 

преподаватели 

4.3. Рассмотрение и утверждение плана-графика про-

ведения открытых уроков преподавателей по 

применению активных и интерактивных методов 

обучения 

Председатель 

УМК, 

преподаватели 

 

5. Заседание учебно-методической комиссии - декабрь 

5.1. Итоги проведения открытых уроков препода-

вателями УМК по применению активных и ин-

терактивных методов обучения 

Председатель 

УМК,  

Преподаватели 

 

5.2. Обмен опыта о прохождении курсов повыше-

ния квалификации 

Преподаватели 

УМК 

 

6. Заседание учебно-методической комиссии – январь, февраль 

 

6.1. Итоги работы УМК за I семестр 2019-2020 

учебного года 

Председатель УМК  

6.2. Участие в общетехникумском конкурсе мето-

дических разработок по направлению: 

1) Учебное пособие - учебное издание, допол-

няющее или заменяющее частично или полно-

стью учебник, официально утвержденное в ка-

честве данного вида издания 

2) Практикум - учебное издание, содержащее 

практические задания и упражнения, способст-

вующие усвоению пройденного (задачник - 

практикум, содержащий учебные задачи) 

Председатель 

УМК,  

преподаватели 

 

6.3. Рассмотрение и утверждение тематики пись-

менных экзаменационных работ и перечня 

пробных квалификационных работ по профес-

сиям «Портной», «Сварщик», «Мастер обще-

строительных работ» со сроком обучения 2 го-

да 10 месяцев 

Председатель 

УМК,  

преподаватели 

 

6.4. Об участии в общетехникумском конкурсе ме-

тодических разработок 

Председатель 

УМК,  

Преподаватели 

 

7. Заседание учебно-методической комиссии - март 

7.1. Рассмотрение тем и определение участников 

общетехникумской научно-практической кон-

ференции педагогических работников 

Председатель 

УМК,  

Преподаватели 

 

7.2. Рассмотрение и утверждение плана мероприя-

тий 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 

«Преподаватель года 2020» и выдвижения кан-

дидатур 

Председатель 

УМК,  

Преподаватели 

 

8.3. Рассмотрение пакета документов для обобще-

ния опыта работы преподавателя 

Председатель 

УМК,  

преподаватели 

 



9. Заседание учебно-методической комиссии - май 

9.1. Об участии в цикле открытых уроков и в про-

ведении открытых уроков по использованию 

современных педагогических технологий в 

учебно-воспитательном процессе (мастер-

классе) в рамках профориентационной работы 

Председатель 

УМК,  

преподаватели 

 

9.2.  Стажировка преподавателей на предприятиях Председатель 

УМК,  

преподаватели 

 

9.3. Рассмотрение и рецензирование методических 

разработок для участия в конкурсе методиче-

ских разработок по номинациям: 

 Методическое обеспечение образова-

тельного процесса 

 Методическое обеспечение воспита-

тельного процесса 

 Электронные учебно-методические 

средства 

Председатель 

УМК,  

преподаватели 

 

9.4. Об участии в конкурсе ТЕХНОЦАТТ-2020 Председатель 

УМК,  

преподаватели 

 

10. Заседание учебно-методической комиссии - июнь 

10.1 Итоги стажировки преподавателей в 2019-2020 

учебном году 

Преподаватели  

10.2 Обобщение опыта лучших преподавателей Председатель УМК 

Методист 

 

10.3 Отчеты преподавателей по индивидуальному 

плану 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 дипломных работ. Рассмотрение и обсужде-

ние отчетов председателей государственной 

аттестационной комиссии 

Председатель 

УМК,  

Преподаватели 

 

 

II. Методические разработки 

1. Методическая разработка урока по 

профессии «Портной» по МДК 01.01. 

Технология пошива швейных изде-

лий по индивидуальным заказам 

 

В течение 

года 

 

Иванова Т.В. 

 

2. Методическая разработка урока с 

применением активных методов обу-

чения (САПР Грация) 

В течение 

года 

Игнатьева 

Л.И. 

 

3. Программа проведения профессио-

нальных проб по компетенции Тех-

нологии моды в рамках реализации 

проекта «Билет в будущее» 

В течение 

года 

Сторублева 

И.Н. 

 

4. - Методическая разработка урока 

практического обучения по техниче-

ским специальностям по дисциплине 

«Инженерная графика» с применени-

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ем графического редактора КОМПАС 

3D LT 

- Разработка заданий для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме ДЗ по дисципли-

не Инженерная графика для студен-

тов технических специальностей в 

гугл форме 

- Разработка открытого урока в неде-

ле УМК 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Федорова 

Л.В. 

5. - Методические рекомендации по вы-

полнению самостоятельных работ по 

дисциплине «Спецрисунок и художе-

ственная графика» 

- Методические указания по выпол-

нению практических работ по УД 

«Спецрисунок и художественная гра-

фика» для обучающихся по специ-

альности «Конструирование, модели-

рование и технология швейных изде-

лий» 

- Методическая разработка урока 

 по дисциплине «Материаловедение» 

и «Спецрисунок и художественная 

графика» 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Михайлова 

А.А. 

 

6. - Разработка УМК по УП ПМ 01. 

«Изготовление изделий по индивиду-

альным заказам» по профессии                   

«Портной». 

- Методические разработки открытых 

уроков 

 

 

В течение 

года 

 

 

Борисова 

Н.А. 

 

7. Методическая разработка открытого 

урока по теме «Изготовление женско-

го платья» 

В течение 

года 

 

Зайцева О.В. 

 

8. Методические указания по выполне-

нию практических работ МДК 03.01   

Технологии каменных работ  

В течение 

года 

 

Ильин А.В. 

 

9. Подготовка студентов к участию в 

чемпионате WSR по профессии 

«Мастер общестроительных работ» 

по компетенции «Кирпичная кладка» 

 

В течение 

года 

 

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 студента-

ми 3 курса 

 

ноябрь 

 

 

апрель 

 

Иванова Т.В. 

 

2. - В рамках контроля по внедрению 

активных и интерактивных методов 

обучения на уроках п/о в группе 

34КМТ 

ПМ 01 «Пошив швейных изделий по 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

Борисова 

Н.А. 

 



индивидуальным заказам». 

 - Декада УМК, группа 34КМТ 

апрель 

3. - Открытый урок в рамках проведе-

ния уроков с применением активных 

и интерактивных форм обучения  

- В рамках декады 

ноябрь 

 

 

апрель 

Михайлова 

А.А. 

 

4. Проведение открытых уроков с при-

менением активных и интерактивных 

форм и методов обучения, в рамках 

декады УМК по теме: «Мода и 

стиль»; 

Заседание РУМО: 

 Мастер-класс «Оптические иллюзии 

в моделировании одежды» 

Апрель 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Сторублева 

И.Н. 

 

5. - Обмен опытом работы:  

Мастер-класс: «Опыт применения иг-

ровых методов обучения для актива-

ции обучающихся» (РУМО) 

Построение геометрических тел в 

ручной и машинной графике 

- Декада УМК 

Первый этап республиканского кон-

курса по инженерной графике (Рес-

публиканская олимпиада) 

- Декада УМК 

Выполнение чертежа детали средст-

вами КОМПАС 

- Каменщик - творческая профессия  

(профориентационная работа) 

- День открытых дверей 

Каменщик - профессия настоящих 

мужчин 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

 

февраль 

 

март 

 

 

 

 

 

 

Федорова 

Л.В. 

 

6. - Открытый урок с группой 44 КМТ 

по теме: «Построение чертежа конст-

рукции юбки в САПР Грация»; 

- Мастер-класс в рамках декады 

ноябрь 

 

 

апрель 

 

Игнатьева 

Л.И. 

 

7. - В рамках проведения открытых уро-

ков с применением активных и инте-

рактивных форм и методов обучения: 

- в рамках Дня открытых дверей; 

-в рамках декады; 

- мастер-класс на заседании РУМО  

декабрь 

апрель 

 

по графику 

 

сентябрь 

 

 

 

Зайцева О.В. 

 

8. - В рамках проведения открытых уро-

ков с применением активных и инте-

рактивных форм и методов обучения 

на тему «Выполнение сварки элек-

тродом» 

- В рамках декады открытый урок 

 

ноябрь 

 

 

 

апрель 

 

 

Ильин А.В. 

 

9. -Открытый урок с применением ак-

тивных и интерактивных форм и ме-

тодов обучения на тему «Кирпичная 

кладка по стандартам WSR»; 

ноябрь 

 

 

 

 

Горшков 

Ю.А. 

 



В рамках декады открытый урок на 

тему: «Сварка швов встык» 

апрель 

 

IV. Взаимопосещение занятий 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателей  

У кого посещает  Примерные сроки  

1. Иванова Т.В. Михайлову А.А., Зайцеву О.В.,  

Григорьеву И.М. 

Апрель, декабрь, ноябрь  

2. Михайлова А.А. Сторублеву И.Н., Иванову Т.В., 

Игнатьеву Л.И., Александрову 

Н.Ю. 

Декабрь, апрель, ноябрь, де-

кабрь 

3. Борисова Н.А. Зайцеву О.В., Игнатьеву Л.И. Апрель, апрель 

4. Зайцева О.В. Федорову Л.В., Сторублеву И.Н., 

Игнатьеву Л.И., Григорьеву И.М., 

Михайлову А.А., Иванову Т.В. 

Ноябрь, апрель, апрель, 

март, апрель, ноябрь 

5. Сторублева И.Н. Игнатьеву Л.И., Михайлову А.А. Апрель, апрель 

6. Федорова Л.В. Ефимова В.Н., Ильина А.В., Иг-

натьеву Л.И., Сторублеву И.Н., 

Горшкова Ю.А., Егорова В.Л. 

Сентябрь, ноябрь, ноябрь, 

декабрь, декабрь, январь, 

октябрь 

7. Игнатьева Л.И. Федорову Л.В., Сторублеву И.Н., 

Борисову Н.А., Иванову Т.В., Зай-

цеву О.В. 

Октябрь, декабрь, ноябрь, 

февраль, октябрь 

8. Ильин А.В. Сторублеву И.Н, Иванову Т.В.,  

Григорьеву И.М., 

Ноябрь, апрель, февраль 

9. Горшков Ю.А. Федорову Л.В., Ильина А.В., 

Горшкову А.В. 

Ноябрь, апрель, апрель 

V. Методическая проблема, над которой работает преподаватель 

1. Иванова Т.В. Применение активных и интерактивных форм и методов обуче-

ния, формирующих общие и профессиональные компетенции с 

учетом потребностей рынка труда и работодателей  

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

3. Зайцева О.В. Формирование профессионально значимых компетенций с ис-

пользованием проблемного метода обучения в учебной практике 

4. Сторублева И.Н. Совершенствование образовательной среды при подготовке спе-

циалистов швейного производства в соответствии с требования-

ми WSR по компетенции «Технология моды» 

5. Федорова Л.В. Внедрение активных и интерактивных методов обучения в пре-

подавание специальных дисциплин 

6. Игнатьева Л.И. Применение активных методов обучения на уроках конструиро-

вания швейных изделий 

7. Борисова Н.А. Формирование профессиональных и общих компетенций на уро-

ках производственного обучения с использованием частично-

поисковых методов 

8. Ильин А.В. Использование интерактивных методов обучения при проведе-

нии теоретических занятий 

9. Горшков Ю.А. Совершенствование образовательной среды при подготовке спе-

циалистов по профессии «Мастер общестроительных работ» по 

компетенции «Кирпичная кладка» 

 
 


