
 



 

  
 

На основе обобщенного опыта работы провести: 

1. Обновление, внесение изменений в действующие 

и разработку новых инструкционно - технологи-

ческих карт, методических рекомендаций, посо-

бий с учетом изученных технологий швейного 

направления. 

2. Тиражирование методических рекомендаций, ин-

струкционно - технологических карт, пособий по 

передовому практическому опыту с целью оформ-

ления тематических папок по новым технологиям 

швейного направления. 

 В течение года 

  

 

Руководитель РЦ, 

преподаватели 

МК  профессио-

нального швейно-

го цикла, мастера 

п/о 

Образовательная деятельность 

5.  Содействие в реализа-

ции ГОС СПО ЛНР по 

основным профессио-

нальным образователь-

ным программам 

(ОПОП) колледжа (в 

соответствии с направ-

лением работы РЦ) 

1. Участие в работе МК профессионального швейно-

го цикла по вопросам реализации современных 

швейных технологий в обучении учащихся и сту-

дентов колледжа. 

2. Разработка и согласование тематики семинаров - 

практикумов, мастер – классов на заседании МК. 

3. Рассмотрение и согласование положения и сцена-

рия олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моде-

лирование и технологии швейных изделий» на за-

седании МК; 

4. Рассмотрение и согласование заданий теоретиче-

ского и практического этапов профессиональной 

олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моде-

лирование и технологии швейных изделий» на за-

седании МК; 

5. Проведение on –line «WorkShop» семинаров – 

практикумов, мастер – классов направленных на 

изучение современных швейных для преподавате-

лей общепрофессиональных и профессиональных 

циклов и мастеров п/о, преподавателей предмета 

«Технология» для девочек (школы ЛНР), руково-

дителей  кружков технического творчества: 

Мастера п/о и пре-

подаватели МК 

профессионального 

швейного цикла 
 

 

В течение года 

 

 

Председатель МК  

профессионально-

го швейного цик-

ла, преподаватели 

общепрофессио-

нальных и про-

фессиональных 

циклов, мастера 

п/о 

 

Октябрь  

 

Ноябрь 

 

Председатель МК  

профессионально-

го швейного цик-

ла 

Преподаватели 

предмета «Техно-

логия» школ ЛНР, 

руководители 

кружков тех. 

творчества, ма-

стера п/о 

Согласно  

графика 

Председатель МК  

профессионально-

го швейного цик-

ла 

 



 

  1) Семинар – практикум на тему: «Конструирование 

женских брюк  по различным методикам». (Китай-

ская методика, методика Мюллер и Сын». 

Ответственный: Чекунова В.В. 
2) Семинар – практикум: «Обработка горловины с 

имитацией лацкана».  

Ответственный: Рыбалка Т.М. 
3) Семинар – практикум на тему: «Сложное модели-

рование: разработка лифа в виде розы». 

Ответственный: Титова А.А. 

4) Семинар – практикум на тему: «Моделирование 

воротников сложных форм. Фигурный воротник - 

складка  с цельнокроеным лацканом». 

Ответственный: Калинина Т.И. 

5) Семинар – практикум на тему: « Моделирование 

изделий косого кроя».  

Ответственный: Титова А.А. 

6) Семинар – практикум на тему: «Моделирование 

рукавов со складкой - переплетом».  

Ответственный: Калинина Т.И. 

7) Семинар – практикум на тему: «Проектирование 

женского нижнего белья».  

Ответственный: Чекунова В.В. 

   

6. Проведение олимпиады профессионального ма-

стерства по специальности 29.02.04 Конструиро-

вание, моделирование и технологии швейных из-

делий» согласно требований «World Skills» на базе 

РЦ. 

Ответственные: Канивец Т.В.; Чекунова В.В. 

Студенты групп 

№ 501,401, 

мастера п/о и 

преподаватели ЦК 

швейного направ-

ления 

Февраль   Председатель МК  

профессионально-

го швейного цик-

ла 

 

6.  Оказание платных  до-

полнительных образо-

вательных услуг  

1. Разработка и утверждение тематики семинаров - 

практикумов, мастер - классов швейного направ-

ления на платной основе. 

2. Разработка программ  занятий с обучающимися по 

углубленному изучению предметов, по подготовке 

к поступлению в учреждения профессионального 

образования. 

 

 Январь - 

Июнь 

 

Зам. директора по 

УПР колледжа; 

Бухгалтерия  

ГБОУ СПО ЛНР 

«ЛКМПИКТ» 

 

 



7.  Организация работы с 

ГУ ДПО ЛНР «Респуб-

ликанский центр разви-

тия образования» 

 

1. Проведение семинаров – практикумов, мастер – 

классов для слушателей курсов повышения ква-

лификации при ГУ ДПО ЛНР «РЦРО». 

Слушателей кур-

сов повышения 

квалификации при 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

Согласно  

графика курсов 

Зам. директора по 

УПР колледжа; 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

 

Работа по организации сетевого взаимодействия  

8.  Организация работы со 

школами, кружками 

технического творче-

ства ЛНР  

1. Изучение потребности и возможности взаимо-

действия школ ЛНР и колледжа по вопросам: 

 Сотрудничество с преподавателями предмета тех-

нология у девочек с целью профориентации 

школьников по профессии «Портной». 

 Сотрудничество с руководителями кружков тех-

нического творчества и конструирования модели-

рования одежды ЛНР с целью профориентации 

школьников по профессии «Портной». 

 Участие колледжа в организации предпрофессио-

нальной подготовки школьников. 

 Проведения семинаров – практикумов, мастер – 

классов для преподавателей школ, кружков тех-

нического творчества и учащихся. 

 В течение года  Начальник управ-

ления образова-

ния Администра-

ции города Лу-

ганска ЛНР 

Кияшко В.Г.; 

МОН ЛНР 

9.  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 швейного 

направления   

ВУЗ ЛНР 

10.  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» 

 

 

 

 

 

https://rcro.su/
https://rcro.su/
https://rcro.su/


Информационная деятельность 

11.  Информационная под-

держка деятельности 

РЦ 

1. Предоставление информации о запланированных 

мероприятиях на базе РЦ (семинары – практику-

мы, мастер  классы)  в отдел методического со-

провождения профессионального образования ГУ 

ДПО ЛНР «Республиканский центр развития обра-

зования». (Арт – афиша семинаров). 

2. Рассылка информационных сообщений о предсто-

ящих мероприятиях на базе РЦ (семинары – прак-

тикумы, мастер  классы) по учебным заведениям 

соответствующего профиля. 

3. Разработка презентационных материалов с ин-

формацией о деятельности  РЦ. 

4. Отражение информации на сайте колледжа. 

Мастера п/о и 

преподаватели 

СПО ЛНР соот-

ветствующего 

профиля, руково-

дители кружков 

технического 

творчества ЛНР, 

учащие школ ЛНР 

В течение года Зам. директора по 

УПР  

колледжа; 

 

12.  Профориентационная 

работа 

1. Проведение групповых и индивидуальных меро-

приятий по профориентации будущих абитуриен-

тов колледжа; 

2. Участие в мероприятиях Дней открытых дверей 

Преподаватели и 

учащие школ ЛНР 
В течение года Зам. директора по 

УВР  

колледжа; 

 

 

 

 

 

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


