


 

5.  Провести анализ соот-

ветствия учебно - мето-

дической базы РЦ 

1. Анализ качества и соответствия современным 

направлениям в швейном производстве инструк-

ционно - технологических карт, методических ре-

комендаций, пособий разрабатываемых в РЦ. 

2. Организовать работу по обновлению и развитию 

учебно - методической базы РЦ. 

 Ноябрь -  

Декабрь,  

 

 
 

Январь - 

Июнь 

Председатель 

ЦК/МК  профес-

сионального 

швейного цикла 

6.  Организовать работу 

курсов повышения ра-

бочей квалификации 

мастеров п/о и препо-

давателей ЛНР швей-

ного направления 

Организация методической работы по реализации 

программ повышения квалификации 

 рабочих и служащих: 

1. Провести мониторинг образовательных учрежде-

ний СПО ЛНР в потребности  профессионального 

обучения по программам повышения квалифика-

ции рабочих и служащих по профессиям «Порт-

ной» 4,5,6 разряда,  «Закройщик» 5,6,7 разряда. 

2. Разработать и утвердить график курсов професси-

онального обучения по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих по професси-

ям «Портной» 4,5,6 разряда,  «Закройщик» 5,6,7 

разряда в МОН ЛНР. 

Мастера п/о и 

преподаватели 

образовательных 

учреждений 

СПО ЛНР  

швейного  

направления 

Октябрь 

 

Директор ГБОУ 

СПО ЛНР 

«ЛКМПИКТ»; 

Зам. директора по 

УПР колледжа; 

старший мастер 

Ноябрь Директор ГБОУ 

СПО ЛНР 

«ЛКМПИКТ»,  

Зам. директора 

по УПР колле-

джа; председа-

тель ЦК/МК  

профессиональ-

ного швейного 

цикла 

3. Разработать рабочие программы профессиональ-

ного обучения по программам повышения квали-

фикации рабочих и служащих по профессиям 

«Портной» 4,5,6 разряда,  «Закройщик» 5,6,7 раз-

ряда  согласно утвержденных  учебных планов. 

4. Разработать тематические планы очного этапа 

курсов по учебным дисциплинам программ по-

вышения квалификации рабочих и служащих по 

профессиям «Портной» 4,5,6 разряда,  «Закрой-

щик» 5,6,7 разряда  согласно утвержденных  учеб-

ных планов. 

5. Составление и утверждение расписания занятий 

очного этапа курсов. 

 

Декабрь Директор ГБОУ 

СПО ЛНР 

«ЛКМПИКТ»;  

Зам. директора по 

УПР колледжа 



  6. Подготовка материалов для проведения дистанци-

онного этапа курсов: 

 разработка и утверждение тематики ВПЭР и 
пробной работы слушателей; 

 разработка и утверждение методических реко-

мендации по выполнению ВПЭР. 

 разработка и утверждение методических реко-
мендаций по прохождению стажировки; 

 разработка и утверждение дневника прохож-
дения стажировки 

7. Подготовка материалов для проведения очного 

этапа курсов: 

 комплектование поурочных папок, наглядного 
и раздаточного материалов; 

 разработка презентационного материала по 

темам очного этапа; 
 

Организация работы со слушателями курсов по-

вышения квалификации рабочих и служащих: 

8. Формирование группы слушателей курсов 

9. Подготовка документации слушателей курсов по 

программам повышения квалификации рабочих и 

служащих для зачисления. 

10. Проведение курсов повышения рабочей квалифи-

кации рабочих и служащих. 

 Сентябрь- 

Ноябрь 

Зам. директора 

по УПР колле-

джа; 

председатель 

ЦК/МК  профес-

сионального 

швейного цикла 

Январь Преподаватели и 

мастера п/о кол-

леджа общепро-

фессионального и 

профессионально-

го циклов 

Согласно уста-

новленного гра-

фика курсов 

МОН ЛНР;  

ГУ ДПО ДНР 

«РЦРО» 

7.  Организовать работу 

курсов по переподго-

товке кадров по 

направлениям: «Порт-

ной», «Закройщик». 

1. Организация сотрудничества ресурсного центра с 

Фондом социального страхования на случай без-

работицы ЛНР по вопросам формирования групп 

курсов профессионального обучения по програм-

мам переподготовки рабочих, служащих по про-

фессиям «Портной» 3 разряда, «Закройщик» 4 

разряда. 

 

Незанятое 

 население,  

мастера п/о и 

преподаватели 

СПО ЛНР 

В течение года Фонд социального  

страхования на 

случай безрабо-

тицы ЛНР;  

Зам. директора по 

УПР колледжа, 

 методисты кол-

леджа 

 

 

 



  2. Разработать рабочие программы профессиональ-

ного обучения по программам переподготовки ра-

бочих, служащих по профессиям «Портной» 3 

разряда, «Закройщик» 4 разряда согласно утвер-

жденных  учебных планов. 

3. Разработать тематические планы по учебным дис-

циплинам программ переподготовки рабочих, 

служащих по профессиям «Портной» 3 разряда, 

«Закройщик» 4 разряда согласно утвержденных  

учебных планов. 

 Октябрь -  

Декабрь 

Зам. директора 

по УПР колле-

джа; 

председатель 

ЦК/МК  профес-

сионального 

швейного цикл; 

мастера п/о и пре-

подаватели кол-

леджа общепро-

фессионального и 

профессионально-

го циклов 

 

8.  Разработка и тиражиро-

вание методических ре-

комендаций, инструк-

ционно - технологиче-

ских карт, пособий по 

передовому практиче-

скому опыту 

1. Изучение передового практического опыта веду-

щих предприятий и ателье ЛНР. 

2. Организация сотрудничества со швейными пред-

приятиями и фирмами прикладных материалов 

для изделий с целью изучения  инновационных 

технологий швейного направления. 

3. Подать заявку МОН ЛНР на посещение олимпиа-

ды профессионального мастерства «World Skills 

Russia» в Ростовской области. 

4. Ознакомительная работа с профессиональными 

стандартами ФГОС ТОП 50 по профессии Порт-

ной, специальности «Конструирование, моделиро-

вание и технологии швейных изделий» 

5. Обобщение передового практического опыта. 

Мастера п/о и 

преподаватели 

СПО ЛНР 

В течение года ООО «Престиж»; 

авторское ателье  

«Краса и мода»;  

авторское ателье 

«Alecsander» 

Февраль -  

Март 

МОН ЛНР 

Март - Июнь ГБПОУ СПО РО 

«ШТДС Дон-

Текс» 

ГБПОУ СПО РО 

«ВТИТБиД» 

9.  Организация стажиров-

ки, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния, учебной и произ-

водственной практики 

1. Разработать калькуляцию на проведение курсово-

го и дипломного проектирования, стажировки на 

базе РЦ. Подать на согласование в МОН ЛНР. 

 

Обучающиеся 

учебных заведе-

ний СПО, студен-

ты ВУЗ  

Декабрь 

 - Январь 

Бухгалтерия  

ГБОУ СПО ЛНР 

«ЛКМПИКТ» 

 

10.  Оказание платных  до-

полнительных образо-

вательных услуг, как в 

пределах основных 

профессиональных про-

грамм, так и за их пре-

делами по 

1. Разработать  учебно - планирующей документа-

ции на проведение дополнительных образователь-

ных услуг по заявкам предприятий, учреждений. 

Учебные заведе-

ния СПО, пред-

приятия сферы 

парикмахерского 

направления, не-

занятое население  

Апрель Бухгалтерия  

ГБОУ СПО ЛНР 

«ЛКМПИКТ» 

 



 договорам с физиче-

скими и юридическими 

лицами 

2. Разработать калькуляцию на проведение дополни-

тельных образовательных услуг по заявкам пред-

приятий, учреждений.  Подать на согласование в 

МОН ЛНР. 

3. Разработать  учебно - планирующей документа-

ции на проведение специальных курсов и циклов 

дисциплин. 

5. Разработать калькуляции на проведение специ-

альных курсов и циклов дисциплин. Подать на со-

гласование в МОН ЛНР. 

6. Разработать тематику семинаров - практикумов, 

мастер - классов швейного направления 

7. Разработать калькуляцию на проведение семина-

ров - практикумов, мастер - классов парикмахер-

ского направления. Подать на согласование в 

МОН ЛНР. 

8. Разработка программ  занятий с обучающимися по 

углубленному изучению предметов, по подготовке 

к поступлению в учреждения профессионального 

образования. 

9. Разработать калькуляцию на проведение занятий с 

обучающимися.  Подать на согласование в МОН 

ЛНР. 

 Март -  

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь - 

Июнь 

Председатель 

ЦК/МК  профес-

сионального 

швейного цикл; 

мастера п/о и пре-

подаватели кол-

леджа общепро-

фессионального и 

профессионально-

го циклов 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерия 

ГБОУ СПО ЛНР 

«ЛКМПИКТ»;  

МОН ЛНР,  

ГУ ДПО ДНР 

«РЦРО» 

 

11.  Работа со школами, 

кружками технического 

творчества 

1. Изучение потребности и возможности взаимодей-

ствия школ ЛНР и колледжа по вопросам: 

 Сотрудничество с преподавателями предмета 

технология у девочек с целью профориентации 

школьников по профессии «Портной»; 

 Сотрудничество с руководителями кружков 
технического творчества и конструирования 

моделирования одежды ЛНР с целью профо-

риентации школьников по профессии «Порт-

ной»; 

 Участие колледжа в организации предпрофес-
сиональной подготовки школьников 

 В течение года  Зав. гороно  

ЛНР  

Кияшко В.Г.; 

МОН ЛНР 

 



12.  Работа с кафедрами 

швейного направления 

ВУЗ ЛНР  

1. Презентация функциональных возможностей цен-

тра преподавателям и студентам швейных кафедр 

ВУЗ ЛНР с целью сотрудничества  

2. Совместная работа с преподавателями кафедр 

швейного направления 

Швейные  

кафедры ВУЗ 

ЛНР 

В течение года  Преподаватели 

кафедр швейно-

го направления   

ВУЗ ЛНР 

13.  Консалтинговые услуги 1. Оказание консультативных услуг по применению 
передовых практических технологий в образова-

тельном процессе. 

2. Разработать калькуляции на проведение специ-

альных курсов и циклов дисциплин. Подать на со-

гласование в МОН ЛНР. 

Учебные заведе-
ния СПО, ВУЗ 

В течение года  Бухгалтерия 
ГБОУ СПО ЛНР 

«ЛКМПИКТ» 

 

 

 

Методист ГБОУ СПО ЛНР «ЛКМПИКТ» _______________ / Т.В. Канивец/ 


