
Цикловая методическая комиссия № 5 «Дисциплин 

профессионального цикла по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)» 

 

Специальность по подготовке дизайнеров была открыта в нашем 

колледже в 2010 г. Направление подготовки – дизайн интерьера и среды.  

В результате процесса становления и формирования кадрового 

педагогического состава преподавателей ЦМК №5 значительно возрос 

уровень профессиональной подготовки обучающихся. 

Состав цикловой методической комиссии №5. 

 
№  

Фамилия, имя, отчество 

Квалифи-

кационная 

категория 

Стаж 

работы 

Образование 

1 Хатибова 

Ольга 

Алексеевна, 

председатель 

ЦМК №5 

 

 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

2019 

6 лет 

Полтавский 

национальный 

технический 

университет 

им. Ю.Кондратюка.  

Архитектура 

зданий и 

сооружений. 

Магистр 

архитектуры. 

2008г. 

2 Марченко 

Владимир 

Иванович 

 

 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

2017 

45 лет Полтавский 

инженерно-

строительный 

институт. 

Сельскохозяйствен

ное строительство. 

Инженер-

строитель.  

1975 г. 

3 Подлесный 

Владимир 

Васильевич 

 

 

Преподава-

тель 

 

39 лет 

Одесский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. К.Д. 

Ушинского. 

Рисование и 

черчение. Учитель 

рисования и 

черчения.  

1977 г. 



4 Ямщикова 

Светлана 

Андреевна 

 

 

 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

2018 

7 лет 

 

Национальная 

академия 

природоохранного 

и курортного 

строительства. 

Градостроитель-

ство. Архитектор. 

2011 

 

Цель цикловой методической комиссии №5 на 2020-21 уч.год: 

«Создание творческой образовательной среды преподавателей и 

обучающихся по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

методическое обеспечение и сопровождение процесса формирования 

конкурентноспособности будущего дизайнера». 

Задачи цикловой методической комиссии №5: 

–  обновление содержания подготовки специалистов (совершенствование 

учебного плана и ППССЗ, УМК дисциплин), внедрение современных 

технологий обучения, обеспечивающих  повышение качества учебного 

процесса в колледже; 

–  обеспечение методического сопровождения управления инновационными 

процессами, качеством образования и образовательной системой в целом 

(подготовка методических указаний по проведению курсовых проектов, 

самостоятельной работы обучающихся); 

–  совершенствование уровня учебно-методической, научно-методической и 

организационно-методической работы педагогического коллектива для 

повышения качества обучения (работа малоопытных преподавателей с 

наставниками); 

–  создание условий для развития творческой инициативы и повышения 

профессионального мастерства педагогов, оказание им своевременной 

методической помощи (педагогический дизайн). 

Заседания цикловой методической комиссии проводятся ежемесячно 

согласно плану работы ЦМК. Цикловая методическая комиссия 

организовывает работу по консультированию преподавателей по наиболее 

трудным разделам рабочих программ; подготовке фонда оценочных средств, 

итоговых оценочных материалов; подготовке мероприятий по обмену 

опытом (взаимопосещение, открытые занятия, неделя цикловой комиссии).  

На заседаниях рассматриваются вопросы качественной организации 

учебного процесса и учебно-методической работы преподавателей, 

результаты учебных практик и др. 



    
 

Работа преподавателей ЦМК в целом способствует сохранению 

контингента обучающихся, воспитывает осознанное, добросовестное 

отношение обучающихся к учебной и профессиональной деятельности, 

направлена на создание в колледже благоприятных условий для умственного 

и физического развития, формирование ценности здорового образа жизни у 

обучающихся. 

 

   
 

Активизирована работа по привлечению обучающихся к участию в 

различных художественных мероприятиях, выставочной деятельности, 

олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общественной жизни 

колледжа (конкурс плакатной графики, оформление тематических фотозон, 

выставка творческих работ в коридоре 2-го корпуса). 

 

   
 



   
 

Для повышения интереса к специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и возможности проявить свой творческий потенциал дизайнеров 

доброй традицией в нашем колледже стало ежегодное проведение Недели 

цикловой методической комиссии. В рамках недели проводятся мастер-

классы («Керамическое искусство», «Плетение из бумажной лозы»), 

выставки по результатам учебной пленэрной, макетной практики, по 

изготовлению дизайн-объекта, конкурс «Лучший курсовой проект», 

открытые занятия, деловые игры, экскурсии и др.. В колледж приглашались 

художник-керамист Ушакова Ирина Владимировна, мастера по декору 

интерьера и отделочным материалам и др. 

 

 
 


