
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И  

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ППКРС по профессии  43.01.02 Парикмахер 

 

В ОБПОУ «КЭМТ» непрерывно развивается система методического 

обеспечения и методического сопровождения образовательной 

деятельности, обеспечивающей качественную реализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) по реализуемым  

направлениям подготовки в контексте модернизации среднего 

профессионального образования и требований ФГОС СПО, ФГОС СОО, 

профессиональных стандартов,  стандартов WorldSkills. 

Работа в данном направлении осуществляется в соответствии со 

следующими локальными нормативными актами: 

– Положением о методической работе и методической деятельности в 

ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением об учебно-методическом комплексе учебного предмета 

(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ 

«КЭМТ»; 

– Положением о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением о мастере производственного обучения ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением об индивидуальном плане работы на учебный год  

преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением об отчете о работе за учебный год преподавателя 

(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»; 

– иными локальными актами, регламентирующими вопросы 

методического обеспечения и сопровождения образовательных программ. 

В помощь заведующим отделениями, председателям П(Ц)К, 

преподавателям и мастерам производственного обучения методической 

службой разработаны методические материалы, освещающие различные 

аспекты методического обеспечения образовательной деятельности и 

содействующие развитию современной образовательной среды в ОБПОУ 

«КЭМТ»: 

  Требования к современному уроку в контексте реализации ФГОС 

СПО, компетентностного и системно-деятельностного подходов к 

образовательной деятельности / Галахова Г.Н.,  Стифеева П.А., – Курск: 

ОБПОУ «КЭМТ», 2015. – 53 с.; 



Мастер-класс как форма рефлексии профессионального мастерства 

педагога / Галахова Г.Н., Стифеева П.А. – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2016. – 34 с.; 

Методические рекомендации по обобщению опыта работы /             

Галахова Г.Н., Стифеева П.А. – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2016. – 48 с.; 

Учимся вместе: Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы студентов в ОБПОУ «КЭМТ» / Галахова Г.Н., 

Стифеева П.А. – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2015. – 258 с.; 

Методические рекомендации по составлению методических 

разработок педагогическими работниками областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»). Изд. 2-е, перераб. / 

Галахова Г.Н., Стифеева П.А., Полякова Т.В., Саушкина Э.И.; рец. Ильина И.В., 

докт. пед. наук, проф., директор Института непрерывного образования 

ФГБОУ ВО «КГУ». – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2019.  

В приложении 1 представлен перечень учебно-методических 

материалов для обеспечения образовательного процесса по профессии  

43.01.02 Парикмахер.  

Данный перечень включает методические разработки, 

представленные на выставках методической продукции различного уровня. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень учебно-методических материалов для обеспечения образовательного процесса  

по профессии  43.01.02 Парикмахер  

 

№ 
п/п 

Наименование  
профессионального 

модуля 

наименование 
разработки 

Ф.И.О. разработчика 
(-ов), должность 

Краткое описание 

профессиональные модули ПМ 

1 ПМ.01 Выполнение 
стрижек и укладок волос 

Методическая 
разработка мастер-
класса «Тридинг. 
Биотатуаж бровей» 
(2017 г.) 

ПОБЕДИТЕЛЬ  
областного конкурса 
педагогической и 
методической 
продукции ПОО 
«Ярмарка 
педагогических 
достижений – 2018» 

Майсурадзе С.А., 
мастер 
производственного 
обучения 

в методической разработке 
представлены  различные 
виды  современных техник 
окрашивания, оформления 
бровей с учетом 
индивидуальных особенностей 
клиентов 

Методическая 
разработка мастер-
класса «Выполнение 
женской стрижки 
«Каре» с удлинёнными 
передними прядями»  
(2015 г.) 

Прокопова Л.Ф., 
мастер 
производственного 
обучения 

мастер-класс направлен на  
ознакомление его участников с 
особенностями выполнения 
женской стрижки «Каре» с 
удлиненными передними 
прядями 



Методическая 
разработка мастер-
класса «Косоплетение: 
новое видение»  
(2016 г.) 

Майсурадзе С.А., 
мастер 
производственного 
обучения 

мастер-класс знакомит с 
современными техниками  
плетения кос  для создания 
новых креативных образов 

Методическая 
разработка по 
организации и 
проведению конкурса 
профессионального 
мастерства  
по профессии  
43.01.02 Парикмахер 
(2016 г.)  

Майсурадзе С.А., 
мастер 
производственного 
обучения, 
Прокопова Л.Ф. 
мастер 
производственного 
обучения 

конкурс профессионального 
мастерства направлен на 
повышения качества 
профессионального 
образования и выявление 
творческих и талантливых 
студентов, формирование 
общих и профессиональных 
компетенций обучающихся 

2 УП.01 Выполнение 
стрижек и укладок 

Методическая 
разработка открытого 
урока «Выполнения 
накручивания волос на 
щипцы для 
выпрямления 
различными 
способами» (2018 г.) 

Майсурадзе С.А., 
мастер 
производственного 
обучения 

в методической разработке 
представлен урок по 
первичному формированию 
умений и навыков, 
полученных при освоении 
темы «Выполнение 
накручивания волос на щипцы 
для выпрямления различными 
способами» 

 


