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Министерство образования  и науки ЛНР 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

Луганской Народной Республики 

«Луганский колледж моды,  парикмахерского искусства  

и  компьютерных технологий» 
 

ЛУГАНСК 2019-20 

Отчет составил: 

Руководитель РЦ  

Канивец Татьяна Владимировна 



В соответствии с частью 2 статьи 25 Закона Луганской Народной Республики 

от 30.09.2016 №128-11 «Об образовании», пунктом 3.1 раздела III Типового поло-

жения о ресурсном центре образовательной организации (учреждения) среднего 

профессионального образования, осуществляющей подготовку квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена (на базе рабочих профессий) (да-

лее — Типовое положение о ресурсном центре), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Луганской Народной Республики от 15.08.2017 №547, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 

14.09.2017 за №462/1513, с целью объединения, интеграции и концентрации матери-

ально-технических, учебно-методических, информационных, кадровых ресурсов 

для изучения и внедрения современных производственных технологий по опреде-

ленному отраслевому направлению с последующим их использованием в образова-

тельной деятельности образовательных организаций (учреждений) и в соответствии 

с приказом МОН ЛНР № 691 от 10.10.2017г. на базе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Луган-

ский колледж моды, парикмахерского искусства и компьютерных технологий» соз-

дан Ресурсный центр современных технологий и дизайна одежды. 
 

Основной целью работы Ресурсного центра современных технологий и дизай-

на одежды является: 

 объединение, интеграция и концентрация материально-технических, учебно-

методических, информационных, кадровых ресурсов для изучения и внедре-

ния современных производственных технологий швейного направления с по-

следующим их использованием в образовательной деятельности образова-

тельных организаций (учреждений); 

 обеспечение осуществления образовательной деятельности по реализации об-

разовательных программ по профессиям «29.01.07 Портной», «29.01.05 За-

кройщик» и специальности «29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» в соответствии с лицензией (специальным раз-

решением) образовательной организации (учреждения); 

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей различ-

ных возрастных, социально-профессиональных групп граждан, заказчиков 

кадров; 

 организация и обеспечение стажировки рабочих, служащих, специалистов 

предприятий, организаций, учреждений, педагогических работников образо-

вательных организаций (учреждений); 

 сотрудничество и взаимодействие с образовательными организациями (учре-

ждениями), предприятиями с целью распространения информации о совре-

менных производственных технологиях, новых материалах, инструментах, 

оборудовании, используемых в производстве. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

функции 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических 

работников однопрофильных организаций системы среднего профессио-

нального образования и работников производства с учетом новых швей-

ных технологий (технологий предприятий швейного направления) 

профессиональная подготовка незанятого населения, безработных раз-

личных возрастных групп по рабочим профессиям, специальностям, ви-

дам деятельности с учетом потребностей работодателей и возможностей 

заинтересованных образовательных организаций СПО по профессиям 

швейного направления «7433. Портной», «7435. Закройщик» 

 

создание учебных полигонов для освоения обучающимися современных 

производственных технологий швейного производства 

Методические  

функции 

изучение и обобщение инновационного опыта подготовки квалифициро-

ванных рабочих кадров и специалистов  швейных предприятий 

 

оказание профессионального консультирования, методической и практи-

ческой помощи образовательным учреждениям по вопросам внедрения в 

учебный процесс современных производственных технологий швейного 

направления, в том числе и компьютерных 

 

 

 Информационные 

функции 

использование возможностей информационных технологий для инфор-

мирования населения о возможностях и деятельности системы среднего 

профессионального образования по швейному направлению 

обеспечение потребителей образовательных услуг Ресурсного центра со-

ответствующими статистическими и информационными материалами 



 

Современный уровень развития швейной отрасли выдвигает новые требования 

к работающим в ней специалистам, что напрямую влияет на процесс их обучения и 

переподготовки. В образовательных учреждениях  ЛНР связанных со швейным на-

правлением среди обучающихся и преподавателей постоянно существует потреб-

ность в технологической информации, современным образом организованной, и её 

постоянном обновлении.  

В настоящее время в сети Интернет содержится немало ресурсов, посвященных 

индустрии моды. Для профессионала неоценимыми помощниками являются ресур-

сы-порталы, специализирующиеся на сборе, классификации и анализе информации 

в области индустрии моды, промышленные сайты, рассчитанные на информацион-

ное обслуживание специалистов. Однако как оказалось информация, представлен-

ная на страницах данных источников доступна не всем. Так, понравившаяся модель 

швейного изделия или узел доступны в понимании технологической обработки и 

моделирования далеко не каждому преподавателю или руководителю кружка швей-

ного направления. Для этого и необходима  работа Ресурсного центра по поиску, 

апробации и адаптации в образовательный  процесс новых технологий швейного 

направления. Высококвалифицированные сотрудники РЦ осуществляют процесс 

адаптации новых методов обработки или моделирования (конструирования) швей-

ных изделий путем отработки технологических нюансов определенной модели, раз-

работки технологической последовательности и отшива опытного  образца.  Конеч-

ный результат работы представлен в виде семинара - практикума, на котором для 

слушателей представлен весь процесс работы с методическими рекомендациями по-

следовательных действий  выполнения работы. Таким образом, новые швейные тех-

нологии или технологии проектирования одежды становятся доступны для препода-

вателя, а значит и для обучающихся  которых обучает данный специалист. 

 

В рамках работы по реализации методической функции по изучению и обобще-

нию инновационного опыта подготовки квалифицированных рабочих кадров и спе-

циалистов  швейных предприятий,  сотрудниками Ресурсного  центра современных 

технологий и дизайна одежды в период 2019-2020 уч., года были запланированы и 

проведены мероприятия (семинары - практикумы),  в которых принимали участия 

мастера п/о и преподавателей швейного направления, учителя технологии и про-



фильного труда, а также руководители кружков швейного направления Луганской 

Народной Республики. 

Обеспечивая практический этап обучения, связанный с освоением современных 

швейных технологий,  участникам семинаров - практикумов была предоставлена 

возможность работы со специализированными  компьютерными программами (в ча-

стности САПР «Julivi»), швейным оборудованием, которые  недоступны в отдель-

ных учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования.  Это  в свою 

очередь дало возможность сориентировать слушателей на современные требования 

в швейной отрасли и сформировать у них инновационные профессиональные ком-

петенции. 

Форма работы со слушателями в виде семинаров - практикумов была выбрана 

не случайно. На данный момент семинары-практикумы остаются самой эффектив-

ной формой изложения материала, которая направлена на повышение уровня не 

только теоретической, но в первую очередь практической подготовки участников 

семинара, на совершенствование практических навыков в процессе моделирования и 

изготовления швейных изделий и узлов.  

С целью реализации информационной функ-

ции тематика семинаров - практикумов была по-

строена на запросах возможных  участников меро-

приятий и связана со спецификой их работы. На по-

лученной информативной основе была разработана 

АРТ - АФИША семинаров, которая была передана в 

отдел СПО ГУ ДПО ЛНР "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" для информи-

рования образовательные (учебные) заведения. 
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В период 2019-20 уч. года Ресурсным центром современных технологий и ди-

зайна одежды были запланированы и проведены следующие мероприятия:   

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Тематика  

мероприятия 

Целевая аудитория 

1.  Семинар -  

практикум  

«Система автоматизирован-

ного проектирования в мо-

делировании одежды». 

Преподаватели предмета 

«Технологии» средних об-

разовательных учреждений 

ЛНР, которые являются 

слушателями курсов повы-

шения квалификации отдела 

СПО ГУ ДПО ЛНР «Рес-

публиканский центр разви-

тия образования». 

Кол-во слушателей - 15 чел. 

2.  Семинар -  

практикум 

««Моделирование складок с 

эффектом 3- D» 

Руководители кружков 

швейного направления и вя-

зания образовательных ор-

ганизаций и учреждений 

Луганской Народной Рес-

публики, учителя предмета 

технология. 

Кол-во слушателей - 18 чел. 

3.  Семинар -  

практикум  

 ««Моделирование воротни-

ков сложных форм». 

Преподаватели образова-

тельный учреждений сред-

него профессионального 

образования ЛНР, которые 

являются слушателями кур-

сов повышения квалифика-

ции отдела СПО ГУ ДПО 

ЛНР «Республиканский 

центр развития образова-

ния». 

Кол-во слушателей - 14 чел. 

 

 



НА ТЕМУ: 

«Система автоматизированного проектирования в моделировании одежды». 
 

 

Ознакомление участников семинара с современными информационными тех-

нологиями (компьютерными) используемыми в обучении студентов квалификации 

Технолог – конструктор,  с целью  повышения  профессиональной компетенции пе-

дагогов и профориентации профессии «Портной» и специальности «Конструирова-

ние, моделирование и технология швейных изделий» 

 
 

 изучение программного комплекса САПР «Julivi»., используемого при проек-

тировании современной одежды; 

 способствование профессиональному самосовершенствованию и творческой 

самореализации педагогов; 

 развитие интеллектуальной и  творческой инициативы педагогов.  
 

29 октября 2019 г. на базе Ресурсного центра современных технологий и ди-

зайна одежды Луганского колледжа моды, парикмахерского искусства и компью-

терных технологий прошел Республиканский семинар на тему: «Система автомати-

зированного проектирования в моделировании одежды». 

Цель семинара: Ознакомление участников семинара с современными информа-

ционными технологиями (компьютерными) используемыми в обучении студентов 

квалификации Технолог – конструктор. 

В семинаре приняли участие 15 преподавателей предмета «Технологии» сред-

них образовательных учреждений Луганской Народной Республики, которые явля-

ются слушателями курсов повышения педагогической 

квалификации ГУ ДПО ЛНР «Республиканский центр раз-

вития образования». 

В ходе проведения семинара участников ознакомили 

с полным комплексом  программы САПР, которая уста-

новлена на базе Ресурсного центра,  обозначили перспек-

тивы дальнейшего профессионального роста студентов 

при изучении программы и их возможности перспектив-

ного трудоустройства. 

В первой части семинара методист колледжа Канивец Татьяна Владимировна и 

преподаватель Чекунова Вероника Викторовна продемонстрировали практическую 

работу комплекса системы САПР «Julivi».   

В частности были продемонстрированы следующие программы: 

 программа «Дизайнер» (построение и моделирование базовых основ поясных и 

плечевых изделий); 



 программа ««Конструктор» - моделирование и разработка  лекал с учетом при-

пусков на швы, разработка мелких деталей (карманов, поясов, воротников). 

 программа «Раскладчик» - выполнение раскладки комплектов лекал в полуавто-

матическом и автоматическом режиме. 

 программа «Clo-3 D Манекен» - выполнение виртуальной примерки изделия на 

компьютерную 3D-модель человека (заказчика), который может не только пово-

рачиваться вокруг оси, изменяться по габаритам, но даже двигаться и дефилиро-

вать по виртуальному подиуму.   Данная программа позволяет посмотреть на го-

товую вещь (одежду) до ее изготовления с учетом подбора различных материа-

лов, добиться идеальных лекал, проверив их на разные типы фигур.  

В рамках семинара преподавателем Чекуновой Вероникой Викторовной был 

проведен мастер-класс по 

построению поясного из-

делия (женская двухшов-

ная юбка), продемонстри-

рована возможность про-

граммы по размножению 

лекала одного размера на 

различные размеры и рос-

та, возможность изменения ранее построенного лекала на определенные мерки (в 

соответствии с изменением мерок заказчика). 

Гостями был отмечен высокий уровень оснащенности колледжа, определены 

перспективы дальнейшего сотрудничества, отмечен высокий уровень проведения 

семинара.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НА ТЕМУ: 

«Моделирование складок с эффектом 3- D» 

 

 

 передача участникам семинара - практикума  «инновационных» методов по 

моделированию деталей объемных форм по принципу оригами; 

  по оформлению и отделке  швейных изделий с учетом современного направ-

ления моды; 

 ретрансляция  практического опыта по выполнению моделирования склад 

сложных форм; 

 популяризация профессий швейного направления 

 

 

 создание условий для профессионального общения, самореализации и стиму-

лирования роста творческого потенциала педагогов; 

 повышение профессионального мастерства и квалификации участников семи-

нара - практикума по моделированию в изделиях узлов сложных форм;  

 организация взаимодействия между Ресурсным центром и руководителями 

кружков швейного направления 

образовательных организаций 

(учреждений) дополнительного 

образования 

Продолжая традицию проведения 

семинаров по взаимодействию учреж-

дений СПО и дополнительного обра-

зования на базе Ресурсного центра со-

временных технологий и дизайна оде-

жды 05 декабря 2019 г. состоялся  се-

минар - практикум на тему «Модели-

рование складок с эффектом 3- D», в 

котором приняли участие 18 руково-

дителей кружков швейного направле-

ния Луганской Народной Республики.   

Тема семинара подобрана сотруд-

никами центра не случайно -  на дан-

ный момент складки, наверное, один 

из самых впечатляющих и вырази-

тельных конструктивно - декоратив-

ных элементов, применяемых в дизай-



не одежды, а  складки с объемными деталями, создающими эффект 3- D – на гребне 

волны. 

 Провели семинар Канивец Татьяна Владимировна - руководитель Ресурсного 

цента, методист колледжа и Чекунова Вероника Викторовна – преподаватель  мето-

дист предметов общепрофессионального и профессионального циклов. 

Создавая активную атмосферу 

творчества в рабочей обстановке се-

минара, сотрудники центра предста-

вили вниманию коллег презентацион-

ный материал  с историей появления 

складок, их использованием в одежде 

в различных исторических эпохах 

(эпоха Возрождения, Ренессанс), рас-

крыли творческое направление япон-

ского дизайнера Иссей Мияке, кото-

рого считают родоначальником скла-

док нового вида, которые в основе 

имеют пластику оригами.  

Практическая часть семинара была направлена на изучение технологии проек-

тирования складок данного вида, разработку деталей складок и последовательности 

их сборки.   

В ходе мероприятия участники семинара не только освоили приемы моделиро-

вания, но и практически выполнили образец лифа со складками. Доброжелательная, 

теплая атмосфера, хорошее настроение сопровождали работу семинара-практикума. 

Все участники выразили мнение, что семинар прошел на высоком уровне, а выбран-

ная тема актуальна, полученный практический опыт – это важно.  

В завершении мероприятия участники выразили надежду на дальнейшее плодо-

творное сотрудничество с Ресурсным центром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

НА ТЕМУ: 

«Моделирование воротников сложных форм» 
 

 
 

 передача участникам семинара - практикума  «инновационных» принципов по 

проектированию деталей швейных изделий, с учетом современного направле-

ния в моде; 

 ретрансляция  практического опыта по выполнению моделирования воротни-

ков сложных форм; 

 популяризация профессий швейного направления 

 
 

 создание условий для профессионального общения, самореализации и стиму-

лирования роста творческого потенциала педагогов; 

 повышение профессионального мастерства и квалификации участников семи-

нара - практикума по моделированию в изделиях узлов сложных форм;  

 организация взаимодействия между Ресурсным центром и руководителями 

кружков швейного направления образовательных организаций (учреждений) 

дополнительного образования и учреждений СПО ЛНР. 

 

Продолжая работу «Творческой 

мастерской»  на базе Ресурсного 

центра современных технологий и ди-

зайна одежды 05 декабря 2019 г. со-

стоялся  семинар - практикум на тему: 

«Моделирование воротников сложных 

форм», в котором приняли участие 13 

педагогических работников  образова-

тельных учреждений Луганской На-

родной Республики, а именно  препо-

даватели дисциплин общепрофессио-

нального и профессионального циклов, мастера производственного учреждений 

СПО, учителя предмета «Технология» (обслуживающий труд). 

Тема семинара подобрана сотрудниками центра не случайно -  на данный мо-

мент воротники, наверное, один из самых впечатляющих и выразительных 

конструктивно - декоративных элементов, которые находятся в центре внимания 

моды и  являются украшением любого наряда. При помощи воротника можно 

преобразить самую простую модель платья, блузы или пальто. Воротник способен 

изменить пропорции шеи и лица, стать акцентом дизайнерского изделия. 



Провели семинар Канивец Татья-

на Владимировна - руководитель Ре-

сурсного цента, методист колледжа и 

Мокрицкая Валентина Анатольевна – 

мастер производственного  обучения в 

группах специалистов среднего звена 

по специальности 29.02.04 Конструи-

рование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

В ходе семинара слушателей озна-

комили с современными акцентами мо-

ды в воротниках, последовательностью 

преобразования базовых лекал для вы-

полнения моделирования.  

Создавая благоприятную атмосфе-

ру творчества в рабочей обстановке се-

минара практическая часть была на-

правлена на изучение технологии про-

ектирования цельнокроеного воротника 

переходящего в складку по горловине 

изделия и    технологического процесса 

обработки деталей.  

В ходе  работы  царила творческая, доброжелательная атмосфера, поэтому уча-

стники освоили не только процесс моделирования, но и выполнили практический 

образец лифа изделия с воротником данного вида.  

Для себя участники семинара отметили, что кажущееся на первый взгляд слож-

ное формообразование имело в своей основе неожиданно простое конструкторское 

решение, с которым им помогли разобраться сотрудники Ресурсного центра. 

В завершении ме-

роприятия участники 

выразили мнение, что 

семинар прошел на вы-

соком уровне, а выбран-

ная тема актуальна, по-

лученный практический 

опыт – это важно, а так-

же выразили надежду на 

дальнейшее плодотвор-

ное сотрудничество с 

Ресурсным центром. 



 

 

 

В рамках реализации образовательной функции в декабре 2019 на базе Ресурс-

ного центра современных технологий и дизайна одежды была запланирована и про-

ведена профессиональная декада швейного мастерства для обучающихся групп № 

11- Ш (профессия 29.01.07 Портной) и № 501,502 (специальность 29.02.04 Конст-

руирование, моделирование и технология швейных изделий). 

В подготовке мероприятий были задействованы преподаватели предметов об-

щепрофессионального и профессионального циклов, а также мастера производст-

венного обучения. 

Так,  в период с 29.11.2019  по 13.12.2019  были проведены следующие меро-

приятия: 
 

№ 

п/п 

Дата 

 проведения        

мероприя-

тия 

Наименование 

мероприятия 

Тематика  

мероприятия 

Ответственный 

преподаватель/ 

мастер п/о 

1.  29.11.2019 Семинар - 

практикум 

 

 

Кол-во обу-

чающихся 20 

чел. 

«Моделирование воротни-

ков сложных форм: Моде-

лирование воротника цель-

нокроеная стойка со склад-

кой». 

Мокрицкая В.А. 

2.  02.12.2019 Семинар - 

практикум 

Кол-во обу-

чающихся 20 

чел. 

«Проектирование женского 

нижнего белья» 

Чекунова В.В. 

3.  03.12.2019 Семинар - 

практикум 

Кол-во обу-

чающихся 20 

чел. 

«Моделированию складок с 

эффектом 3 – D» 

Канивец Т.В. 

 

 

 

 



4.  04.12.2019 Мастер - класс 

Кол-во обу-

чающихся 20 

чел. 

«Раскрой и пошив тапочек – 

сапожек». 

Калинина Т.И. 

5.  09.12.2019 Семинар - 

практикум 

Кол-во обу-

чающихся 20 

чел. 

«Моделирование лифа в ви-

де «Розы»». 

Титова А.А. 

6.  10.12.2019 Семинар - 

практикум 

Кол-во обу-

чающихся 20 

чел. 

«Моделирование рукавов – 

«Фентези»». 

Гоменко Г.Ю. 

7.  13.12.19 Семинар - 

практикум 

Кол-во обу-

чающихся 20 

чел. 

«Основы композиционного 

моделирования» 

Рыбалка Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема:  «Моделирование воротников сложных форм:  

Моделирование воротника цельнокроеная стойка со складкой» 

Мокрицкая В.А. 
 

 

В ходе семинара  обу-

чающимся были продемонст-

рированы модели швейных из-

делий с различными видами 

воротников, с акцентировано  

их внимание на актуальности 

использования воротников 

сложных форм при изготовле-

нии изделий. В процессе рабо-

ты  мастером  производствен-

ного обучения продемонстри-

рованы  практические приемы  

моделирования воротника дан-

ного вида, с процессом преоб-

разования лекал, что позволило 

обучающимся повысить уро-

вень своих профессиональных 

компетенций. 
 

 

 

 

 

 

Тема:  «Проектирование женского нижнего белья» 

Чекунова В.В. 
В ходе проведения семинара участники были ознакомлены с историей появления и развития 

предметов женского белья, 

с видами и типами их со-

временного разнообразия. 

Для проектирования были 

обозначены необходимые 

мерки, а также рассмотрен 

принцип построения кон-

струкции и получение ле-

кал бюстгальтера – основы 

и трусиков – слипы. В про-

цессе практической отра-

ботки, обучающиеся  не 

только изучили особенно-

сти конструирования изде-

лий группы «нижнее бе-

лье», но и повысили уро-

вень своих профессио-

нальных компетенций. 
 

 

 



 

Тема:  «Раскрой и пошив тапочек – сапожек» 

Калинина Т.И. 
 

В ходе проведения 

мастер - класса участни-

кам были продемонстри-

рованы различные модели 

тапочек – сапожек в нату-

ральную величину, выпол-

ненных из различных ма-

териалов, таких как искус-

ственный мех, флис, зам-

ша. Для раскроя данного 

вида изделия были проде-

монстрированы приемы 

снятия  мерок, а так же 

процесс  построения чер-

тежа.  Обучающимся была 

предоставлена возмож-

ность выполнить само-

стоятельно снятие мерок и 

построить чертеж тапочек 

– сапожек, что дало им возможность «положить» в свою копилку знаний новые приемы работы. 
 

 

 

 

 
 

Тема:  «Моделированию складок с эффектом 3 – D» 

Канивец Т.В. 
 

 

Семинар – практикум был направлен на развитие творческих способностей и повышение 

профессиональных навыков 

обучающихся в процессе созда-

ния изделий с объемными дета-

лям.  В ходе семинара участни-

ков ознакомили с историей по-

явления складок в одежде, кол-

лекцией современных изделий с 

использованием складок,  как 

элемента декора, а так же эта-

пами моделирования лифа изде-

лия со складками которые соз-

дают эффект 3 – D (придают 

объемность деталям). В практи-

ческой части семинара участни-

ки выполнили моделирование 

переда изделия, получили лека-

ла и выполнили технологиче-

ский процесс сборки элементов 

лифа. 
 

 



 
 

 

Тема:  «Моделирование рукавов – «Фентези» 

Гоменко Г.Ю. 
В ходе проведения 

семинара - практикума  

обучающимся  были про-

демонстрированы различ-

ные модели современных 

рукавов сложных покроев, 

показан процесс  выполне-

ния моделирования пред-

ложенного рукава – «Фен-

тези» с дальнейшей  прак-

тической отработкой прие-

мов моделирования и сбор-

ки. 

Семинар – практикум был 

направлен на развитие 

творческих способностей и 

повышение профессио-

нальных навыков обучаю-

щихся в процессе создания 

изделий. 
 

 

 

 

 

 

Тема:  «Моделирование лифа в виде «Розы»». 

Титова А.А. 
 

Семинар – практи-

кум был направлен разви-

тие творческих способно-

стей обучающихся при 

создании сложных форм 

одежды и возможность 

использования данного 

метода моделирования в 

своем практическом опы-

те. Преподавателем были 

продемонстрированы мо-

дели швейных изделий с 

различными видами моде-

лирования объемных де-

талей в одежде, в частно-

сти в виде  роз, что осо-

бенно актуально при ис-

пользовании приемов 

сложного моделирования 

при создании индивидуальных моделей вечерних платьев.  
 

 



 

Тема: «Основы композиционного моделирования» 

Рабалко Т.М. 
 

В ходе проведения ме-

роприятия участников позна-

комили с различными видами 

композиции, присутствующих 

в живописи, графике, архи-

тектуре, дизайне костюма и 

причесок. Акцентировали их 

внимание на необходимости 

развития эстетического вос-

приятия мира благодаря про-

изведениям великих мастеров.  

Преподаватель разобрала и 

показала принципы создания 

ритмометрической, статиче-

ской и динамической компо-

зиции. Обучающиеся на при-

мерах работ Каземира Мале-

вича, Леонардо да Винчи, 

Пабло Пикассо определили 

виды композиции. В ходе мастер – класса преподаватель дала возможность участникам окунуться 

в творческий процесс создания  композиции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В рамках реализации методической функции по оказанию профессионального 

консультирования, методической и практической помощи образовательным учреж-

дениям по вопросам внедрения в учебный процесс современных производственных 

технологий швейного направления, в том числе и компьютерных сотрудниками  Ре-

сурсного центра была проведена работа по разработке следующих дидактических 

материалов: 
 

№ 
п/п 

Наименование 

методического 

материала 

Тематика  

материала 

Графическое  

изображение 

1.  Методические  

рекомендации 
Тема: 

«Моделированию 

складок с  

эффектом 3 – D» 

 

2.  Презентационный 

материал 
Тема: 

«Моделированию 

складок с  

эффектом 3 – D» 

 

 



3.  Технологическая 

последовательность 

обработки в нату-

ральную величину. 

Образец - эталон 

Тема: 
«Моделированию 

складок с  

эффектом 3 – D» 

 

 

4.  Методические  

рекомендации 
Тема: 

«Моделирование 

воротников 

сложных форм:  

Моделирование 

воротника цель-

нокроеная стой-

ка со складкой». 

 

5.  Презентационный 

материал 
Тема: 

«Моделирование 

воротников 

сложных форм:  

Моделирование 

воротника цель-

нокроеная стой-

ка со складкой». 

 



6.  Технологическая 

последовательность 

обработки в нату-

ральную величину. 

Образец - эталон 

Тема: 

«Моделирование 

воротников 

сложных форм:  

Моделирование 

воротника цель-

нокроеная стой-

ка со складкой». 

 

7.  Методические  

рекомендации 
Тема: 

«Моделирование 

воротников 

сложных форм: 

моделирование и 

изготовление 

двойного объем-

ного  воротника» 

 

8.  Презентационный 

материал 
Тема: 

 «Система авто-

матизированного 

проектирования 

в моделировании 

одежды». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Для проведения мероприятий  на платной основе на базе Ресурсного центра  

был выполнен расчет калькуляции, следующих семинаров - практикумов:  

 

№ 

п/п 

Наименование семинара - практикума  

на который разработана калькуляция 

1.  Современная отделка швейных изделий при помощи трафаретной печати 

2.  Конструирование поясных изделий по различным методикам 

3.  Инновационный крой в моделировании одежды 

 

 

С целью оказания содействия в реализации ГОС СПО ЛНР по основным про-

фессиональным образовательным программам (ОПОП) колледжа (в соответствии с 

направлением работы РЦ), а также с целью повышения уровня профессиональных 

компетенций обучающихся  сотрудниками Ресурсного центра современных техно-

логий и дизайна одежды были  разработаны следующие материалы для проведения 

олимпиады профессионального мастерства: 

 

1.  Положение проведения олимпиады профессио-

нального мастерства по специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технологии 

швейных изделий» на базе РЦ. 

 



2.  Сценарий проведения олимпиады профессио-

нального мастерства по специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технологии 

швейных изделий» на базе РЦ. 

 

3.  Презентационный материал по сценарию прове-

дения олимпиады профессионального мастерства 

по специальности 29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технологии швейных изделий» 

на базе РЦ. 

 

4.  Вопросы тестового задания теоретического этапа 

олимпиады 

 

5.  Задания практической части второго этапа олим-

пиады. 

Критерии оценивания практической части. 

 



 

 

В рамках реализации информационной функции по использованию информа-

ционных технологий для информирования населения о возможностях и деятельно-

сти системы среднего профессионального образования по швейному направлению 

сотрудники ресурсного центра участвовали в разработке тематики занятий курсов 

по переподготовке незанятого населения для составления смет на обучение.  

Так, в декабре  месяце 2019 г. руководителем ресурсного центра современных 

технологий и дизайна одежды Канивец Т.В. был сформирован пакет документов для 

участия в отборе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, уч-

реждений для организации профессионального обучения и получения дополнитель-

ного профессионального образования гражданам, ищущим работу. 

Перечень пакета документов сформированных для участия в конкурсе: 

 

1. Заявление для участия в конкурсном отборе организаций осуществляющих об-

разовательную деятельность (профессиональное обучение); 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации; 

3. Копия устава ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж моды, парикмахерского 

искусства и компьютерных технологий»; 

4. Изменения в устав ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж моды, парикмахер-

ского искусства и компьютерных технологий»; 

5. Специальное разрешение на осуществление деятельности в сфере реализации 

образовательных программ профессионального обучения (программы перепод-

готовки рабочих, служащих) по профессиям  Портной 2,3 разряда; Закройщик 4 

разряда, Парикмахер; Оператор по обработке информации и программного 

обеспечения (2 категории); 

6. Сметы расходов профессионального обучения (программы переподготовки ра-

бочих, служащих) по профессиям: 

 Портной 2,3 разряда; 

 Закройщик 4 разряда,  

 Парикмахер;  

 Оператор по обработке информации и программного обеспечения (2 катего-

рии); 

7. Информация об утверждении стоимости платных услуг № 115-од от 13.02.19; 

8. Информация  об обеспечении местами проживания граждан ищущих работу, в 

период обучения, условиях проживания и соответствии санитарным нормам; 

9. Информация об имеющейся в наличии материально - технической базе; 

 



 

 

10. Информация об учебно - методической базе (учебные планы профессионально-

го обучения по обучения (программы переподготовки рабочих, служащих) по 

профессиям: 

 Портной 2,3 разряда; 

 Закройщик 4 разряда,  

 Парикмахер;  

 Оператор по обработке информации и программного обеспечения (2 катего-

рии); 

11. Акт готовности образовательной организации (учреждения) среднего профес-

сионального образования к 2019-2020 уч. году; 

12. Заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности 

 

 

 

 

 

Ресурсный центр систематиче-

ски принимает участие в Днях от-

крытых дверей колледжа.  

День открытых дверей 

позволяет многим  школьникам 

определиться с будущей 

профессией. При посещении 

Ресурсного центра школьник имеет 

возможность посмотреть на 

аудитории и мастерские колледжа 

где прозодит   учебный процесс 

связанный с профессиями швейного направления, а также ознакомиться с 

инновационными методами конструирования и моделирования швейных изделий в 

условийх современного предприятия. Проведенные мероприятия позволяют в 

полной мере раскрыть нюансы данного направления в обучении, тем самым 

привлечь будущих абитуриентов в профессию.  
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