
Методическая комиссия отделения «Художник по костюму» и «Пекарь» 
2016-2017 учебный год 

      Деятельность преподавателей МК специального цикла строится в 
соответствии с планом методической работы комиссии и направлена на 
достижение единой цели: Разработка и внедрение САПР одежды в учебный 
процесс для СПО. В качестве основных задач методической работы были 
выдвинуты следующие: 

1. Формирование устойчивых познавательных интересов обучающихся на 
уроках и  

через систему внеклассной работы по предметам; 
2. Использование инновационных образовательных технологий и методов 

обучения,  
обеспечивающих высокое качество преподавания; 

3.  Повышение уровня и качества обучения на основе диагностики и 
мониторинга  

результативности учебного процесса. 
      4.  Повышение готовности обучающихся к самореализации в выбранной 
профессии. 
      5. Повышение компетентности педагогов при работе с учебно-
планирующей  
документацией. 
В МК преподавателей специального  цикла работают 7 опытных и 
квалифицированных специалиста. Кадровые условия обучения студентов 
соответствуют требованиям, предъявляемым к уровню образования. 

Педагогический коллектив МК «Художник по костюму» и «Пекарь»  
№ Ф.И.О. Образование Должность Стаж 

работ
ы 

Категори
я 

1. Визерова 
Светлана 
Юрьевна  

ГУ 
г.Екатеринбург 
2007 г. 

Преподавате
ль 

3 года 1 

2 Курбанова 
ФайрузаЗарафетд
инова 

БирГПИ 
1985 г. 

Преподавате
ль  

31 лет - 

3 Шатунова 
Татьяна 
Николаевна 

УдГУ 
г. Ижевск 
2009 г. 

Мастер п/о 1 - 

4. СахиуллинаРаиля 
Альбертовна 

Уфимский филиал 
ОГУ 
2011 г. 

Мастер п/о 
Преподавате
ль 

3 - 

5. Трофименко 
АлияНагимовна 

СГИ 
г. Москва (филиал                      
г. Хабаровск) 
2007 г. 

Мастер п/о 2 - 

6 Ценёва Светлана Кустанайский Мастер п/о 24 лет Высшая 



Генадьевна индустриальный 
педагогический 
техникум 
1987г. 

категория 

7.  Зараева Венера 
Ришатовна 

БГАУ 
2015 г. 

Мастер п/о 1 - 

 
Заседания МК. 
Одной из форм повышения профессионального мастерства преподавателей 
специального цикла являетсяучастие в заседаниях МК. В течение всего учебного 
года организуются и проводятся заседания МК, где обсуждаются доклады по 
следующим темам: 
-анализ открытых уроков в рамках декадников; 
-изучение новинок специальной литературы; 
Работа членов МК между заседаниями 
1.Подготовка к педсовету. 
2. Оказание методической помощи преподавателям. 
3. Изучение и обобщение опыта работы преподавателей. 
4. Подготовка открытых уроков. 

Формы методической  работы комиссии: 
 Инструктивно-методическое совещание 
 Методические комиссии 
 Творческие микрогруппы 
 Открытые уроки 
 Взаимопосещение и анализ уроков 
 Мастер-классы 
 Обучающие семинары 
 Работа педагогов над темами самообразования 
 Конкурсы профессионального мастерства 

 
План индивидуальной методической работы преподавателей. 

№ Ф.И.О.  педагога Должность, предмет Тема самообразования 
1 Визерова С.Ю. Преподаватель спецдисциплин: 

«Конструирование и моделирование  
швейных изделий», «Технология 
изготовления швейных изделий», 
«История костюма» 

Использование в учебном 
процессе инновационных 
технологий в целях 
активизации 
познавательной 
активности учащихся; 
 

2 Курбанова Ф.З. Преподаватель спецдисциплин: 
«Процесс создания моделей 
одежды», «ИЗО», «Художественная 
графика», «Пластическая анатомия» 

Активизация творческой 
деятельности учащихся 
на теоретических и 
практических занятиях; 
 

3 Шатунова Т.Н. Преподаватель спецдисциплин: Развитие 



«Спецоборудование» и мастер 
производственного обучения 

профессиональных 
навыков на уроках 
производственного 
обучения; 
 

4 Сахиулина Р.А. Преподаватель 
спецдисциплин:«Технология 
 приготовления теста для 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий»,  
«Технологии упаковки и укладки 
готовой продукции». 

Развитие 
профессиональных 
навыков на теоретических 
и практических занятиях; 
 

5 Трофименко 
А.Н. 

Преподаватель спецдисциплин: 
«Технология приготовления теста 
для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий», 
«Технологии упаковки и укладки 
готовой продукции». 

Формирование 
познавательного интереса 
на уроках 
производственного 
обучения; 
 

6. Ценёва С.Г. Мастер производственного обучения Активация 
познавательной 
деятельности 
обучающихся на уроках 
учебной и 
производственной 
практики; 

7. Зараева В.Р. Мастер производственного обучения Современные 
образовательные 
технологии - условия 
успешной реализации 
ФГОС третьего 
поколения и 
совершенствование форм 
и методов учебного  
процесса». 

 
 

                             председатель МК «Художник по костюму» и «Пекари» - 
Визерова С.Ю. 


