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Ноябрь

Тема: Эффективная адаптация первокурсников
как фактор успеваемости обучающихся.

Мастера 1 курса

Утверждение вопросов для среза знаний и
подготовка к комплексным работам по
аттестации учащихся.

Преподаватели
и мастера.

Декада по профессии: Утверждение плана
мероприятий по декаде по профессии
«Портной»

ЛатышеваТ.В.
Поповкина С.М.

-Выпуск стенгазеты по профессии
- Викторина, пятиминутки с информацией о
направлении моды;

Поповкина С.М.

- Открытые уроки:
- «Ремонт и обновление одежды»- открытый
урок

Редут О.Ю

- «Коррекция фигуры человека с помощью
одежды»

Латышева Т.В.

- « Ремонт и обновление швейных изделий»

Поповкина С.М.

-Выставка
-«Художественное лоскутное шитье»

Поповкина С.М.

- КВН « Ремонт блузки( рубашки)

Редут О.Ю

- Творческая работа:
- « Детское платье»

Редут О.Ю

- « Светоотражающие элементы одежды»

Поповкина С.М.

- « Новая жизнь не модному изделию»

Латышева Т.В.

Заседания 4
Декабрь

Тема: Выполнение требований по заполнению
документов, журналов теоретического и
производственного обучения
1.О допуске выпускных групп к итоговой
государственной аттестации.

Кривицкая
Н.Г.МязинаЮ.Ч.
СараеваО.Г. и
члены МК

Открытые уроки:
- «Вкусовые товары»
Декада по профессии: Декада по профессии
«Продавец, контролёр-кассир».

Барышева Л.И.

- Выпуск стенгазеты по профессии

Барышева Л.И.

- Викторина, пятиминутки с информацией о;
-Соц.проект «»
- Классный час «»
Методическая разработка: «Организация
подготовки и участия обучаемых в конкурсах
по поварскому производству»

Алферова Н.Н.

Заседания 5
Январь

Тема: Итоги работы коллектива МК «Сферы
обслуживания» за первое полугодие 2016у.г.

Сараева О.Г.

- Анализ выполнения требований по
заполнению документов строгой отчетности
(журналов теоретического и практического
обучения)
- Обобщения опыта работы мастера
п/оПоповкина С.М., преподавателя Барышева
Л.И.
Заседания 6
Февраль Тема Организация и проведение смотраконкурса учебных кабинетов и мастерских

Сараева О.Г.

(Что такое WORLDSKILLS?)
Открытые уроки:
-«Ажурные шедевры из кос »
Декада по профессии: Утверждение плана
мероприятий по декаде по профессии
«Парикмахер».

Илюшникова
Е.Ю.
Илюшникова
Е.Ю

- Выпуск стенгазеты по профессии
-Викторина. Пятиминутки с информацией о
модных прическах.
- Исследовательский проект: «Линия средств
по уходу за волосами»
- Классный час « Моя профессия парикмахер»
Заседания 7
Март

Тема: «Организация и виды самостоятельной
деятельности студентов по предмету как

Барышева Л.И.

основа развития ключевых компетенций »

Панарина Г.А.

Открытые уроки: - «Холодные блюда и
закуски»
Обобщения опыта работы мастера
п/оАлферова Н.Н.., преподавателя Сараева О.Г.
Заседания 8
Апрель

Тема: « Формирование ключевых компетенций
студентов по профессии повар при изучении
кулинарии»
Открытые уроки: «Супы русской кухни»

Сараева О.Г.

Алферова Н.Н

Декада по профессии: Утверждение плана
мероприятий по декаде по профессии «Повар,
кондитер».
- Выпуск стенгазеты по профессии
-Викторина. пятиминутки с информацией о
здоровой пищи.

Панарина Г.А.
Алферова Н.Н
СараеваО.Г.

-Выставка-распродажа куличей и изделий из
дрожжевого теста.

Панарина Г.А.
Алферова Н.Н

- конкурс профессионального мастерства
«Десерт на столе»

Панарина Г.А.

-Классный час: «Традиции русской кухни»

Алферова Н.Н.

Заседания 9
Май

Тема: Психологический комфорт на уроке как
условие развития личности студентов
- Допуск учащихся к итоговой аттестации.
- Методическая тема « Формирование
устойчивого интереса к профессии портной»

Зыбина О.В.
Преподаватели
МК
Редут О.Ю

Заседания 10
Июнь

Тема: Анализ работы МК за 2016-2017у.г.
Подготовка плана работы МК на новый 20172018 учебный год.
- Внеклассное мероприятие «История супов»

Сараева О.Г.
Члены МК

Алферова Н.Н.

Председатель МК «Сфера обслуживания» Сараева Ольга Геннадьевна

