
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 

5 Милентьева 

Людмила 

Олеговна 

 

Преподава-

тель 

2021 

 

Севастопольский 

профессиональный 

художественный 

лицей. Художник-

оформитель 

помещений, витрин 

и зданий. 2011. 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. 

В.И.Вернадского» 

Академия 

строительства и 

архитектуры. 

Градостроитель-

ство. Архитектор. 

2016 

 

Цель цикловой методической комиссии №5 на 2021-22 уч.год: 

«Повышение качества подготовки будущих дизайнеров к художественно-

проектной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и запросами 

современными рынка труда». 

Задачи цикловой методической комиссии №5: 

–  реализация федеральных государственных образовательных стандартов; 

–  сохранение контингента студентов; 

–  информатизация обучения и внедрение новых информационных 

технологий в учебный процесс (в том числе дистанционных); 

–  систематическое повышение квалификации работников колледжа; 

–  организация проведения конференций, конкурсов, олимпиад с целью 

развития и совершенствования научно-методической работы преподавателей 

и активизации познавательной деятельности студентов; 

–  разработка новых подходов к трудоустройству выпускников колледжа; 

–  активизация и развитие форм патриотического, нравственного и 

физического воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа 

жизни; 

–  пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями ФГОС. 



Заседания цикловой методической комиссии проводятся ежемесячно 

согласно плану работы ЦМК. Цикловая методическая комиссия 

организовывает работу по консультированию преподавателей по разделам 

рабочих программ; подготовке фонда оценочных средств, итоговых 

оценочных материалов, методических указаний. На заседаниях 

рассматриваются вопросы качественной организации учебного процесса и 

учебно-методической работы преподавателей, анализируются результаты 

практического обучения, открытые занятия 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 и среды 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). 

 



Под руководством преподавателей ЦМК№5 во время учебных и 

производственных практик обучающимся группы Д-45 удалось разработать и 

реализовать дизайн-проект интерьера столовой и аудитории 604. 

 

  
УП.02.01 Выполнение дизайн-объекта в материале. Аудитория 604 

 

   
 

       
ПП.02.01 Решение интерьера столовой БКСАиД 



 

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. С 14 декабря  по 18 декабря 2020 года 

состоялась НЕДЕЛЯ ДИЗАЙНА под девизом «Мандариновое настроение». 

Все мероприятия проводились в дистанционном режиме в сообществе 

социальной сети ВКонтакте по ссылке https://vk.com/club199154748 

 

   
Мастер-класс «Плетение из бумажной лозы», «Керамическое искусство» 

 

В рамках недели проводятся мастер-классы, выставки по результатам 

учебной пленэрной, макетной практики, по изготовлению дизайн-объекта, 

конкурс «Лучший курсовой проект», открытые занятия, деловые игры, 

экскурсии и др. 

   
Конкурс «Лучший курсовой проект» 

 

В колледж приглашались художник-керамист Ушакова Ирина 

Владимировна, мастера по декору интерьера и отделочным материалам. В 

этом году на базе колледжа организован ознакомительный курс обучения по 

работам на объектах культурного наследия в «Школе волонтеров наследия». 

 

https://vk.com/club199154748


   
«Школа волонтеров наследия 2021» 

 

Обучающиеся 4-го курса проходили преддипломную практику на базе 

Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-

заповедника, где выполнили обмеры 6-ти залов Художественного музея и 

подбор штор для данных интерьеров. 

 

     

 

23-25 июня 2021 года состоялась защита дипломных проектов 

обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

   
 



 
Защита дипломного проекта 

 

 
Выпуск дизайнеров 2021 

 


