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ЛУГАНСК 2020-2021 

Отчет составил: 
Руководитель РЦ  
Канивец Татьяна Владимировна 



Являясь структурным подразделением ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж 
моды, парикмахерского искусства и компьютерных технологий» ресурсный центр 
современных технологий и дизайна одежды реализует   одно из направлений обес-
печивающее повышение качества подготовки будущих квалифицированных рабо-
чих, специалистов среднего звена и профессионального мастерства мастеров произ-
водственного обучения, преподавателей общепрофессионального и профессиональ-
ного циклов.  

В рамках работы по реализации методической функции по изучению и обоб-
щению инновационного опыта подготовки квалифицированных рабочих кадров и 
специалистов  швейных предприятий,  сотрудниками Ресурсного  центра современ-
ных технологий и дизайна одежды в период 2018-2021 уч., года были запланирова-
ны и проведены мероприятия (семинары - практикумы),  в которых принимали уча-
стия мастера п/о и преподавателей швейного направления, учителя технологии и 
профильного труда, а также руководители кружков швейного направления Луган-
ской Народной Республики. 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 

Тематика  
мероприятия 

Целевая  
аудитория 

Кол- во 
слуша-
телей 

2018-2019 гг. 
1.  Профориента-

ционный  
семинар -  
практикум 

«Системы автоматизиро-
ванного проектирования 
(САПР) в современном  
швейном производстве». 

обучающихся об-
разовательных 
организаций 
(учреждений) 
среднего профес-
сионального об-
разования швей-
ной отрасли,  
учащихся школ г. 
Луганска и ЛНР. 

25 чел. 

2.  Семинар -  
практикум  

 «Разработка комплектов 
оценочных средств 
(КОС)»; 
«Профессиональные олим-
пиады по требованиям 
ориентированные на тре-
бования международного  
конкурса профессионалов 
«World Skills», как фактор 
повышения профессио-
нальных компетенций пре-
подавателей и обучающих-
ся». 

Преподаватели 
образовательных 

учреждений сред-
него профессио-
нального образо-
вания ЛНР, кото-
рые являются 
слушателями кур-
сов повышения 
квалификации от-
дела СПО ГУ 
ДПО ЛНР «Рес-
публиканский 
центр развития 
образования 

18 чел. 

 



3.  Семинар -  
практикум 

«Современная отделка 
швейных изделий при по-
мощи трафаретной роспи-
си» 

Руководители 
кружков швейного 
направления и вя-
зания образова-
тельных организа-
ций и учреждений 
Луганской Народ-
ной Республики, 
учителя предмета 
технология. 

25 чел. 

4.  Семинар -  
практикум  

 «Разработка комплектов 
оценочных средств 
(КОС)»; 
«Профессиональные олим-
пиады по требованиям 
ориентированные на тре-
бования международного  
конкурса профессионалов 
«World Skills», как фактор 
повышения профессио-
нальных компетенций пре-
подавателей и обучающих-
ся». 

Преподаватели 
образовательных 

учреждений сред-
него профессио-
нального образо-
вания ЛНР, кото-
рые являются 
слушателями кур-
сов повышения 
квалификации от-
дела СПО ГУ 
ДПО ЛНР «Рес-
публиканский 
центр развития 
образования 

15 чел. 

2019-2020 гг. 
5.  Семинар -  

практикум  
«Система автоматизиро-
ванного проектирования в 
моделировании одежды». 

Преподаватели 
предмета «Техно-
логии» средних 
образовательных 
учреждений ЛНР, 
которые являются 
слушателями кур-
сов повышения 
квалификации от-
дела СПО ГУ 
ДПО ЛНР «Рес-
публиканский 
центр развития 
образования». 

15 чел. 

6.  Семинар - 
практикум 

«Моделирование складок с 
эффектом 3- D» 

Руководители 
кружков швейного 
направления и вя-
зания образова-
тельных организа-
ций и учреждений 
Луганской Народ-
ной Республики, 

18 чел. 



учителя предмета 
технология. 

7.  Семинар -  
практикум  

 «Моделирование воротни-
ков сложных форм». 

Преподаватели 
образовательных 

учреждений сред-
него профессио-
нального образо-
вания ЛНР, кото-
рые являются 
слушателями кур-
сов повышения 
квалификации от-
дела СПО ГУ 
ДПО ЛНР «Рес-
публиканский 
центр развития 
образования» 

15 чел. 

2020-2021 гг. 
8.  on – line  

Воркшоп 

«Инновации в моделиро-
вании – винтовой крой в 
одежде» 

Преподаватели и 
мастера п/о обра-
зовательных 

учреждений сред-
него профессио-
нального образо-
вания ЛНР 

25 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НА ТЕМУ: 
«Системы автоматизированного проектирования (САПР) в современном  

швейном производстве». 
 

 
 

повышение  интереса школьников старших классов к профессиям швейного направ-
ления (Портной, Закройщик, Техник - конструктор), создание условий по формиро-
ванию у старшеклассников  представлений об основах организации труда и произ-
водства на современных швейных предприятиях. 
 

 

 

 ознакомление  с историей швейного ремесла; 
 формирование устойчивого интереса к профессиональной деятельности швей-

ного направления; 
 повышение интереса школьников к профессии путем ознакомления с САПР 

программой предназначенной для проектирования швейных изделий на про-
изводстве (САПР «Julivi»). 

 развитие интеллектуальной и  творческой инициативы школьников при работе 
в комплексе программ САПР «Julivi» (практическое построение женской кли-
ньевой юбки). 

 

Руководителем центра Канивец Т.В. была представлена презентация по исто-
рии портновского ремесла, которая раскрывает истоки профессии от исторических 
времен до наших дней. В ходе показа презентаций была дана краткая характеристи-
ка смежных профессий, которые существуют в наше время.  

Слушателям семинара были представленные коллекции моделей одежды, которые 
изготовлены обучающимися колледжа: 

 коллекция «Сумасшедший квилт» - изготовлена учащимися гр. № 11 
профессии «Портной»; 

 коллекция деловой одежды «Пре - та порте» -  изготовлена студентами 
гр. № 503 специальности «Конструирование, моделирование и техноло-
гия швейных изделий»; 

 коллекция «Полёт фантазии в крое»-  изготовлена студентами              гр. 
№ 501 и 503 специальности «Конструирование, моделирование и техно-
логия швейных изделий»; 

Показ моделей швейных изделий способство-
вал популяризации специальностей швейного 
и дизайнерского профиля и в очередной раз 
продемонстрировал высокий уровень про-
фессиональной подготовки наших обучаю-
щихся. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть профориен-
тационного семинара - практикума 
была направлена на ознакомление 
слушателей  с программным ком-
плексом САПР «Julivi».  

Преподавателем дисциплин 
общепрофессионального и профес-
сионального циклов Павловой В.В. 
была презентована технология ис-
пользования систем автоматизиро-
ванного проектирования (САПР) и 
программы Julivi в швейной отрасли, 
применение плоттера в изготовлении 
лекал, работа 3-D манекена при раз-
работке швейных изделий с исполь-
зованием САПР.  

Участникам семинара – практи-
кума  была предоставлена возмож-
ность  получить практические навы-
ки работы в САПР и освоить техно-
логию построения поясного изделия 
в программном комплексе САПР 
«Julivi». 

По результатам семинара-практикума все участники получили сертификаты.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НА ТЕМУ: 
«Разработка комплектов оценочных средств (КОС). 

«Профессиональные олимпиады по требованиям ориентированные на требова-
ния международного  конкурса профессионалов «World Skills», как фактор по-
вышения профессиональных компетенций преподавателей и обучающихся». 

 

 

повышение  профессиональной компетенции педагогов по разработке и формирова-
нию комплекта оценочных средств учебной дисциплины и профессионального мо-
дуля в образовательной деятельности,  в условиях реализации ГОС СПО ЛНР. 
Ознакомления с историей, правилами и требованиями чемпионатов профессиональ-
ного мастерства международного уровня World Skills 

 
 

 изучение методики разработки КОС,  использование КОС в образовательной 

деятельности; 

 способствование профессиональному самосовершенствованию и творческой 
самореализации педагогов; 

 развитие интеллектуальной и  творческой инициативы педагогов.  
 

28 сентября 2018 г.  и 28 мая 2019 г. на базе 
Ресурсного центра современных технологий и ди-
зайна одежды ГБОУ СПО ЛНР «ЛКМПИКТ», 
прошли семинары для преподавателей образова-
тельный учреждений среднего профессионального 
образования ЛНР, которые являются слушателями 
курсов повышения квалификации отдела СПО ГУ 
ДПО ЛНР «Республиканский центр развития обра-
зования». На семинарах присутствовало в общей 
сложности 40 человек. 

Для участников семинаров была запланированы актуальные на данный момент  
темы: 

1.   «Разработка комплектов оценочных средств (КОС)  
2.   «Профессиональные олимпиады по требованиям ориентированные на тре-

бования международного  конкурса профессионалов «World Skills», как фактор по-
вышения профессиональных компетенций преподавателей и обучающихся». 



В первой части семинаров  методист, руководитель 
Ресурсного центра Канивец Татьяна Владимировна озна-
комила слушателей с нормативной базой регламентиру-
ющей формирование фондов оценочных средств (ФОС) 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программам подготовки специалистов средне-
го звена (приказ МОН ЛНР № 254 от 27.04.2017 г.). Од-
ним из компонентов ФОС является комплект оценочных 
средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся. В своих выступлениях Канивец Т.В. подели-
лась со слушателями наработками преподавателей колле-
джа по формированию комплекта, разработке критериев оценивания заданий про-
межуточной аттестации, формировании пакета экзаменатора для проведения экза-
мена квалификационного. Слушателями был отмечен факт практической значимо-
сти выбранной темы. 

Во второй части семинаров  Чекуновой Веро-
никой Викторовной, преподавателем - методистом 
колледжа, к вниманию слушателей  была пред-
ставлена  актуальная тема,  раскрывающая одно из 
направлений повышения педагогической компе-
тентности преподавателя, непосредственно влия-
ющих на повышение профессиональной компе-
тенции обучающихся: «Профессиональные олим-
пиады по требованиям ориентированные на тре-
бования международного  конкурса профессионалов «World Skills». 

В своих выступлениях преподаватель не только раскрыла история появления 
конкурса, его развитие, начиная с 1947 года до нашего времени, но и подчеркнула 
значимость данных конкурсов на международной арене профессионалов. Также бы-
ли раскрыты аспекты отбора участников на данные конкурсы, преимущество про-
фессионального развития для участников мероприятий.    

В практической части своего выступлений Чекунова В.В. поделилась со слуша-
телями опытом проведения олимпиады профессионального мастерства, которая 
проходила на базе Ресурсного центра современных технологий и дизайна одежды по 
специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий». В ходе своих выступлений Вероника Викторовна обозначила необходи-
мость проведения олимпиад, для повышения профессиональных компетенций обу-
чающихся и поднятия престижа специальности.  

Слушателями семинаров  была отмечена актуальность предложенных тем, их 
практическая значимость для использования в образовательном процессе. 

 



 

 

НА ТЕМУ: 
««Современная отделка швейных изделий при помощи трафаретной печати». 

 

 

 передача участникам семинара - практикума  «инновационных» принципов по 
оформлению и отделке  швейных изделий с учетом современного направления 
моды; 

 ретрансляция  практического опыта по выполнению трафаретной печати на 
ткани; 

 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 отделке швейных изделий при помощи трафаретной пе-
чати; 

 организация взаимодействия между Ресурсным центром и руководителями 

кружков швейного направления образовательных организаций (учреждений) 
дополнительного образования 

 

Продолжая традицию проведения семинаров на 
базе Ресурсного центра современных технологий и 
дизайна одежды 12 февраля 2019 г. прошел семинар 
- практикум на тему «Отделка швейных изделий при 
помощи трафаретной росписи». В качестве слуша-
телей выступали руководители кружков швейного 
направления образовательных организаций (учре-
ждений) дополнительного образования. Проводили 
семинар Рыбалка Татьяна Михайловна - преподава-
тель общепрофессиональных дисциплин «Рисунок»;  
«Живопись» и Канивец Татьяна Владимировна - ру-
ководитель Ресурсного цента. 

Тема семинара была подобрана сотрудниками 
центра не случайно -  на данный момент роспись по 
ткани стала популярным видом отделки швейных 
изделий. Это настоящее искусство, благодаря кото-
рому можно придать одежде, обуви, текстилю и 
прочим изделиям оригинальность и красоту. Вы-



полняется роспись акриловыми красками – они самые качественные и позволяют 
получить идеальный результат. Создавая активную атмосферу творчества в рабочей 
обстановке семинара, сотрудники центра представили вниманию коллег презента-
ционный материал  с подбором моделей изделий выполненных с использованием 
трафаретной росписи от ведущих мировых дизайнеров, что в полной мере отразило 
актуальность выбранной темы. 

 Практическая часть семинара была направле-
на на изучение методов изготовления трафаретов 
для росписи и изучению техники нанесения краски 
на ткань. Что касается самой техники то, трафарет-
ная роспись одна из самых простых видов росписи 
применяемых в декоре одежды. Чтобы нарисовать 
рисунок, совсем необязательно обладать художе-
ственными навыками. Можно воспользоваться 
трафаретом. Трафареты можно изготовить самостоятельно, что и было предложено 
нашим слушателям.  

В ходе мероприятия участники семинара не только освоили, но смогли срав-
нить две техники изготовления трафарета - вырезание макетным ножом и выжига-
ние паяльником.  

Дальнейший этап связанный непосредственно 
с росписью по ткани погрузил наших слушателей в 
увлекательный мир творчества. И это неудивитель-
но – попробовав хоть раз создать такую красоту 
своими руками, уже невозможно остановиться. Так 
и случилось -  два часа работы пролетели не замет-
но, за это время участники не только освоили тех-
нику нанесения краски на различные виды ткани, 
но и научились выполнять растяжку цвета, т.е плавно переходить от одного цвета в 
другой на рисунке. 

Доброжелательная, теплая атмосфера, 
хорошее настроение сопровождали работу 
семинара-практикума. Все участники выра-
зили мнение, что семинар прошел на высо-
ком уровне, а выбранная тема актуальна, 
полученный практический опыт – это важ-
но.  

В завершении мероприятия участники 
выразили надежду на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество с Ресурсным цен-
тром. 



 

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 ро-
ста, 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 учре-
ждений СПО и дополнительного обра-
зования на базе Ресурсного центра со-
временных технологий и дизайна 
одежды 05 декабря 2019 г. состоялся  
семинар - практикум на тему «Моде-
лирование 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 ди-



зайне 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 
Народной Республики, а именно  пре-
подаватели дисциплин общепрофес-
сионального 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 кон-
структивно - 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 про-
порции 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 
направлена на изучение технологии 
проектирования цельнокроеного во-
ротника переходящего в складку по 
горловине изделия и    технологическо-
го процесса обработки деталей.  

В ходе  работы  царила творческая, доброжелательная атмосфера, поэтому 
участники освоили не только процесс моделирования, но и выполнили практиче-
ский 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. 



 
 

НА ТЕМУ: 
ИННОВАЦИИ В МОДЕЛИРОВАНИИ – ВИНТОВОЙ КРОЙ В ОДЕЖДЕ 

 

В рамках работы «Творческой 
мастерской»  на базе Ресурсного 
центра современных технологий и 
дизайна одежды 26 января 2021 г. со-
стоялся  on- line Воркшоп (мастер – 

класс) на тему: «Инновации в моде-
лировании – винтовой крой в одеж-
де», в котором приняли участие  пе-
дагогические работники  образова-
тельных учреждений швейного 
направления Луганской Народной 
Республики,  

Целью on- line Воркшопа (ма-
стер – класса) являлось ознакомление 
слушателей с инновационными ме-
тодами моделирования современных 
швейных изделий.  

Тема on- line Воркшопа (мастер 
– класса) подобрана сотрудниками 
центра не случайно -  на данный мо-
мент новые методы моделирования 
одежды помогают создать специали-
стам швейного направления 
незабываемые, экстрава-
гантные и эксклюзивные 
модели за счет  впечатляю-
щих и выразительных кон-
структивно - декоративных 
элементов, которые нахо-
дятся в центре внимания мо-
ды и  являются украшением 
любого наряда. Винтовой 
крой был изучен и апроби-
рован сотрудниками центра, 
как креативный метод моде-
лирования, для создания  



моделей необычных форм, которые невозможно создать расчетно-графическим спо-
собом. Использование метода в работе требует высокой квалификации специалистов 
в проектировании одежды на индивидуальные фигуры без дополнительных приме-
рок.  Основоположниками современного винтового кроя являются ведущие дизай-
неры Востока, одним из которых является Шинго Сато.   

Провели on- line Воркшоп Канивец Татьяна Владимировна - руководитель Ре-
сурсного цента, и преподаватель – методист  колледжа Чекунова Вероника Викто-
ровна. 

В ходе мастер - класса слушателей ознакомили с современными акцентами мо-
ды в изделиях сложного моделирования, представив   незабываемые модели винто-
вого кроя ведущих специалистов – дизайнеров работающих в данном направлении. 

 Практическая часть была 
направлена на изучение техноло-
гии проектирования изделий вин-
тового кроя  и   технологического 
процесса обработки деталей.  

По окончании мероприятия  
участники отметили, что кажущее-
ся на первый взгляд сложное фор-
мообразование имело в своей ос-
нове доступное конструкторское 
решение, с которым им помогли 
разобраться сотрудники Ресурсного центра. 

В завершении мероприятия участники выразили мнение, что мастер - класс 
прошел на высоком уровне, выбранная тема актуальна, полученный практический 
опыт – это важно, а также выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество с Ресурсным центром с целью изучения и внедрения инновационных ме-
тодов проектирования одежды в учебно-производственный процесс,  для повыше-
ния качества подготовки будущих специалистов швейного направления. 

 



 

В рамках реализации образовательной функции на базе Ресурсного центра со-
временных технологий и дизайна одежды были запланированы и проведены про-
фессиональные декады швейного мастерства для обучающихся групп № 11- Ш 
(профессия 29.01.07 Портной) и № 501,502 (специальность 29.02.04 Конструирова-
ние, моделирование и технология швейных изделий). 

В подготовке мероприятий были задействованы преподаватели предметов об-
щепрофессионального и профессионального циклов, а также мастера производ-
ственного обучения. 

 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

мероприя-
тия 

Тематика  
мероприятия 

Целевая  
аудитория 

Кол- во 
слуша-
телей 

2018-2019 гг. 
1.  Ознакоми-

тельный 
семинар  

«Неделя высокой моды» Обучающиеся 
групп профессии 
«Портной» и  спе-
циальности «Кон-
струирование, мо-
делирование и 
технология швей-
ных изделий» 

20 чел. 

2.  Мастер - 
класс 

 

«Обработка двойного во-
ротника сложной формы в 
легкой одежде» 

Обучающиеся 
групп профессии 
«Портной» и  спе-
циальности «Кон-
струирование, мо-
делирование и 
технология швей-
ных изделий» 

20 чел. 

3.  Мастер - 
класс 

 

«Декорирование одежды 
методом гильежирование» 

Обучающиеся 
групп профессии 
«Портной» и  спе-
циальности «Кон-
струирование, мо-
делирование и 
технология швей-
ных изделий» 

20 чел. 

 

 

 

 



4.  Мастер - 
класс 

 

«Обновление морально 
устаревшей одежды» 

Обучающиеся 
групп профессии 
«Портной» и  спе-
циальности «Кон-
струирование, мо-
делирование и 
технология швей-
ных изделий» 

20 чел. 

5.  Мастер - 
класс 

 

«Михенди, как аспект ком-
позиции костюма» 

Обучающиеся 
групп профессии 
«Портной» и  спе-
циальности «Кон-
струирование, мо-
делирование и 
технология швей-
ных изделий» 

20 чел. 

2019-2020 гг. 
1.  Семинар – 

практикум 

 

«Моделирование воротни-
ков сложных форм: Моде-
лирование воротника цель-
нокроеная стойка со склад-
кой». 

Обучающиеся 
групп профессии 
«Портной» и  спе-
циальности «Кон-
струирование, мо-
делирование и 
технология швей-
ных изделий» 

20 чел. 

2.  Семинар – 

практикум 

 

«Проектирование женского 
нижнего белья» 

Обучающиеся 
групп профессии 
«Портной» и  спе-
циальности «Кон-
струирование, мо-
делирование и 
технология швей-
ных изделий» 

20 чел. 

3.  Семинар – 

практикум 

 

«Моделированию складок 
с эффектом 3 – D» 

Обучающиеся 
групп профессии 
«Портной» и  спе-
циальности «Кон-
струирование, мо-
делирование и 
технология швей-
ных изделий» 

20 чел. 



4.  Семинар – 

практикум 

 

«Раскрой и пошив тапочек 
– сапожек». 

Обучающиеся 
групп профессии 
«Портной» и  спе-
циальности «Кон-
струирование, мо-
делирование и 
технология швей-
ных изделий» 

20 чел. 

5.  Семинар – 

практикум 

 

«Моделирование лифа в 
виде «Розы»». 

Обучающиеся 
групп профессии 
«Портной» и  спе-
циальности «Кон-
струирование, мо-
делирование и 
технология швей-
ных изделий» 

20 чел. 

6.  Семинар – 

практикум 

 

«Моделирование рукавов – 

«Фентези». 
Обучающиеся 
групп профессии 
«Портной» и  спе-
циальности «Кон-
струирование, мо-
делирование и 
технология швей-
ных изделий» 

20 чел. 

7.  Семинар – 

практикум 

 

«Основы композиционного 
моделирования» 

Обучающиеся 
групп профессии 
«Портной» и  спе-
циальности «Кон-
струирование, мо-
делирование и 
технология швей-
ных изделий» 

20 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема:  «Моделирование воротников сложных форм:  
Моделирование воротника цельнокроеная стойка со складкой» 

Мокрицкая В.А. 
В ходе семинара  

обучающимся были 
продемонстрированы 
модели швейных изде-
лий с различными ви-
дами воротников, с ак-
центировано  их вни-
мание на актуальности 
использования ворот-
ников сложных форм 
при изготовлении из-
делий. В процессе ра-
боты  мастером  произ-
водственного обучения 
продемонстрированы  
практические приемы  
моделирования воротника данного вида, с процессом преобразования лекал, что 
позволило обучающимся повысить уровень своих профессиональных компетенций 
 

 

 

Тема:  «Проектирование женского нижнего белья» 

Чекунова В.В. 
В ходе проведения семинара участники были ознакомлены с историей появле-

ния и развития предметов женского белья, с видами и типами их современного раз-
нообразия. Для проек-
тирования были обо-
значены необходимые 
мерки, а также рас-
смотрен принцип по-
строения конструкции 
и получение лекал 
бюстгальтера – основы 
и трусиков – слипы. В 
процессе практической 
отработки, обучающи-
еся  не только изучили 
особенности конструи-
рования изделий груп-
пы «нижнее белье», но 
и повысили уровень 
своих профессиональ-
ных компетенций. 



 

Тема:  «Раскрой и пошив тапочек – сапожек» 

Калинина Т.И. 
В ходе проведения 

мастер - класса участ-
никам были продемон-
стрированы различные 
модели тапочек – сапо-
жек в натуральную ве-
личину, выполненных 
из различных материа-
лов, таких как искус-
ственный мех, флис, 
замша. Для раскроя 
данного вида изделия 
были продемонстриро-
ваны приемы снятия  
мерок, а так же процесс  
построения чертежа.  
Обучающимся была предоставлена возможность выполнить самостоятельно 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 профессио-
нальных навыков обуча-
ющихся в процессе созда-
ния изделий с объемными 
деталям.  В ходе семинара 
участников ознакомили с 
историей появления скла-
док в одежде, коллекцией 
современных изделий с 
использованием складок, 
 как элемента декора, а так 
же этапами моделирова-
ния лифа изделия со 
складками которые создают эффект 3 – D (придают объемность деталям). В практи-
ческой части семинара участники выполнили моделирование переда изделия, полу-
чили лекала и выполнили технологический процесс сборки элементов лифа. 

 



 
 

 

Тема:  «Моделирование рукавов – «Фентези» 

Гоменко Г.Ю. 
В ходе проведения семина-

ра - практикума  обучающимся  
были продемонстрированы раз-
личные модели современных 
рукавов сложных покроев, по-
казан процесс  выполнения мо-
делирования предложенного 
рукава – «Фентези» с дальней-
шей  практической отработкой 
приемов моделирования и сбор-
ки. Семинар – практикум был 
направлен на развитие творче-
ских способностей и повыше-
ние профессиональных навыков 
обучающихся.  
 

 

 

 

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

 

Семинар – прак-
тикум был направлен 
развитие творческих 
способностей обуча-
ющихся при создании 
сложных форм одеж-
ды и возможность ис-
пользования данного 
метода моделирования 
в своем практическом 
опыте. Преподавате-
лем были продемон-
стрированы модели 
швейных изделий с 
различными видами 
моделирования объ-
емных деталей в 
одежде, в частности в виде  роз, что особенно актуально при использовании прие-
мов сложного моделирования при создании индивидуальных моделей вечерних пла-
тьев.  
 

 

 



 

 
 

 

 

 

В период с  23.11.20  по 05.02.2021 г. на базе ресурсного центра современных 
технологий и дизайна одежды проходил очный этап курсов по программе повыше-
ния квалификации рабочих, служащих по профессии 7433 Портной, в котором при-
нимали  участие слушатели образовательных учреждений швейного направления 
Луганской Народной Республики. 

Курсовая подготовка слушателей предполагала по очно — заочной форме с 
применением электронного обучения и дистанционного освоения образовательных 
программ 

Очный этап курсов проходил  в период с 01.02.2021по 05.02.2021 и предусмат-
ривал изучение слушателями инновационных швейных технологий 

 

Список  
слушателей основной программы профессионального обучения: 

программа повышения квалификации рабочих, служащих  
по профессии 7433 «Портной 4,5,6 разряда» 

 

Образователь-
ное учрежде-

ние 

Ф.И.О.  
слушателя 

Занимае-
мая долж-

долж-
ность 

Уровень 

   квалифика-
ции (разряд) 

Профессия, 
по которой  
необходимо 

повысить  
квалифика-

цию 

На какой 
(разряд) 
необхо-
димо по-
высить 
квали-

фикацию 

ГБОУ СПО 
ЛНР 

«Антрацитов-
ский колледж» 

Горожеева 

Надежда 
Алексан-
дровна 

мастер 
п/о 

4 разряд портной 5 разряд 

ГОУ СПО 
ЛНР 

«Луганский 
техникум – 

интернат» 

Сынгаевская 

Наталья  
Леонидовна 

мастер 
п/о 

5 разряд портной 5 разряд 

ГБОУ СПО 
ЛНР 

«Брянковский 
колледж» 

Малеваная 
Ольга  

Геннадиевна 

мастер 
п/о 

4 разряд портной 5 разряд 

ОП «Колледж 
технологии и 
дизайна Лу-
ганского госу-
дарственного 

Усов  
Михаил  

Викторович 

мастер 
п/о 

6 разряд портной 6 разряд 



педагогиче-
ского универ-
ситета» 

ГБОУ СПО 
ЛНР 

«Луганский 
колледж моды, 
парикмахер-
ского искус-
ства и компь-
ютерных тех-
нологий» 

Калинина 

Татьяна 

Ивановна 

мастер 
п/о 

5 разряд портной 5 разряд 

Титова 

Анна 

Алексан-
дровна 

мастер 
п/о 

5 разряд портной 6 разряд 

Рыбалка  
Татьяна  

Михайловна 

мастер 
п/о 

6 разряд портной 6 разряд 

Чекунова  
Вероника 

Викторовна 

мастер 
п/о 

6 разряд портной 6 разряд 

Канивец  
Татьяна  

Владими-
ровна 

мастер 
п/о 

5 разряд портной 6 разряд 

 
 

В рамках реализации образовательной функции связанной с подготовкой, пе-
реподготовкой и повышением квалификации  педагогических работников системы 
среднего профессионального образования и работников производства с учетом но-
вых швейных технологий ресурсным центром были разработаны и утверждены 
учебные планы по следующим направлениям и профессиям: 

 

Основная программа профессионального   обучения  
(программа переподготовки рабочих, служащих) 

Дневная форма обучения: 
1.  Учебный план профессионального обучения по программе переподготовки 

рабочих, служащих по профессии 7433 Портной (2, 3 разряда) 
2.  Учебный план профессионального обучения по программе переподготовки 

рабочих, служащих по профессии 7435 Закройщик (4 разряда) 
Основная программа профессионального обучения  

(программа повышения квалификации  рабочих,  служащих) 
Дневная форма обучения: 

3.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения ква-
лификации рабочих, служащих по профессии 7433 Портной (4 разряда) 

4.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения ква-
лификации рабочих, служащих по профессии 7433 Портной (5 разряда) 

5.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения ква-
лификации рабочих, служащих по профессии 7433 Портной (6 разряда) 

6.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения ква-
лификации рабочих, служащих по профессии 7435 Закройщик (5 разряда) 



7.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения ква-
лификации рабочих, служащих по профессии 7435 Закройщик (6 разряда) 

8.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения ква-
лификации рабочих, служащих по профессии 7435 Закройщик (7 разряда) 

Очно - заочная форма обучения: 
9.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения ква-

лификации рабочих, служащих по профессии 7433 Портной (4 разряда) 
10.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения ква-

лификации рабочих, служащих по профессии 7433 Портной (5 разряда) 
11.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения ква-

лификации рабочих, служащих по профессии 7433 Портной (6 разряда) 
12.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения ква-

лификации рабочих, служащих по профессии 7435 Закройщик (5 разряда) 
13.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения ква-

лификации рабочих, служащих по профессии 7435 Закройщик (6 разряда) 
14.  Учебный план профессионального обучения по программе повышения ква-

лификации рабочих, служащих по профессии 7435 Закройщик (7 разряда) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 февраля 2021 года на базе ре-
сурсного центра современных техноло-
гий и дизайна одежды стартовал очный 
этап курсов по программе повышения 
квалификации рабочих, служащих, в ко-
тором принимают участие слушатели 
образовательных учреждений швейного 
направления Луганской Народной Рес-
публики. 

Директор колледжа Макеева Ната-
лья Николаевна, торжественно открыла 
очный этап курсов, акцентируя внима-
ние слушателей на значимость повыше-
ния рабочей квалификации мастеров 
производственного обучения для подго-
товки высококвалифицированных кад-
ров молодой Республики. 

Модератор курсов Канивец Татьяна 
Владимировна ознакомила слушателей 
с насыщенной программой семинаров - 

практикумов, подготовленных сотруд-
никами центра и направленных на изучение современных швейных технологий.  

Первое мероприятие на тему: «Отделка швейных изделий при помощи трафа-
ретной росписи», провела Рыбалка Татьяна Михайловна - преподаватель общепро-
фессиональных дисциплин «Рисунок»; «Живопись». 

Тема занятия была подобрана сотрудниками центра не случайно -  на данный 
момент роспись по ткани стала популярным видом отделки швейных изделий. Это 
настоящее искусство, благодаря которо-
му можно придать одежде, обуви, тек-
стилю и прочим изделиям оригиналь-
ность и красоту. Выполняется роспись 
акриловыми красками – они самые каче-
ственные и позволяют получить идеаль-
ный результат. Создавая активную атмо-
сферу творчества в рабочей обстановке 
семинара, сотрудники центра представи-
ли вниманию коллег презентационный 
материал  с подбором моделей изделий 



выполненных с использованием трафаретной росписи от ведущих мировых дизай-
неров, что в полной мере отразило актуальность выбранной темы. 

 Практическая часть занятия была направлена на изучение методов изготовле-
ния трафаретов для росписи и изуче-
нию техники нанесения краски на 
ткань. Что касается самой техники то, 
трафаретная роспись одна из самых 
простых видов росписи применяемых в 
декоре одежды. Чтобы нарисовать ри-
сунок, совсем необязательно обладать 
художественными навыками. Можно 
воспользоваться трафаретом. Трафаре-
ты можно изготовить самостоятельно, 
что и было предложено нашим слуша-
телям.  

В ходе занятия слушатели не толь-
ко освоили, но смогли сравнить две 
техники изготовления трафарета - вы-
резание макетным ножом и выжигание 
паяльником.  

Дальнейший этап связанный непо-
средственно с росписью по ткани по-
грузил наших слушателей в увлека-
тельный мир творчества. И это неуди-
вительно – попробовав хоть раз создать 
такую красоту своими руками, уже невозможно остановиться. Так и случилось -  че-
тыре часа работы пролетели не заметно, за это время слушатели не только освоили 
технику нанесения краски на различные виды ткани, но и научились выполнять рас-
тяжку цвета, т.е. плавно переходить от одного цвета в другой на рисунке. 

Доброжелательная, теплая атмосфера, хорошее настроение сопровождали рабо-
ту первого дня курсов, по завершении которого курсанты выразили мнение, что за-
нятие прошло на высоком уровне, выбранная тема актуальна, а полученный практи-
ческий опыт – это важно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Продолжая работу «Творческой ма-
стерской»  на базе Ресурсного центра 
современных технологий и дизайна 
одежды 02 февраля 2021 прошел второй 
день курсов по программе повышения 
квалификации рабочих, служащих. 

Сегодня нашим слушателям была 
предложена интересная тема: «Креатив-
ные идеи в дизайне одежды. Карманы 
оригами». Тематика занятия направлена 
на изучение инновационных методов об-
работки карманов в одежде с использо-
ванием приемов моделирования от ве-
дущих дизайнеров Востока. 

Провела мероприятие преподава-
тель высшей квалификационной катего-
рии, преподаватель – методист Чекунова 
Вероника Викторовна. 

В ходе семинара слушателей озна-
комили с современными акцентами мо-
ды в изделиях с элементами оригами, 
последовательностью проектирования 
лекал для кармана, а также с технологи-
ей поэтапной сборки кармана из одной 
детали. 

Творческая атмосфера и хорошее 
настроение были неизменными спутни-
ками наших слушателей в течение всего 
занятия, а процесс сборки кармана «по-
глотил» всех, не оставив никого равно-
душным. Осваивать этот сложный про-
цесс помогли слушателям методические 
рекомендации с подробными инструкционно – технологическими картами, разрабо-
танные сотрудниками центра. 



Время работы пролетело не заметно, 
оригинальный карман внес новую «нот-
ку» в процесс создания моделей сложных 
форм, тем самым пополнил багаж знаний 
наших слушателей. 

По завершению работы слушатели 
курсов выразили мнение, что занятие 
прошло на высоком уровне, выбранная 
тема актуальна, а полученный практиче-
ский опыт будет внедряться в учебно – 

производственный процесс. 
 

 

 

 

 

 

 

Продолжая работу «Творческой мастерской» на базе Ресурсного центра со-
временных технологий и дизайна одежды 
03 февраля 2021 прошел третий день 
курсов по программе повышения квали-
фикации рабочих, служащих. 

Сегодня нашим слушателям была 
предложена интересная тема: «Модели-
рование и технология пошива ассимет-
ричной блузы с одним боковым швом». 
Тематика занятия направлена на изуче-
ние приемов моделирования базовой ос-
новы блузы для получения ассиметрич-
ного кроя модели. Актуальность темы 
заключается в том, что женские блузы 
всегда в моде, а представленный нашими 
специалистами акцент сделан не только 
на нежности фасона, но и на оригиналь-
ности кроя.  

Провела мероприятие преподаватель 
высшей квалификационной категории, 
преподаватель – методист Титова Анна 
Александровна, которая в ходе занятия 



ознакомила наших слушателей с новинками блуз, представленных на модных поди-
умах, а также с алгоритмом выполнения приемов проектирования модели и техно-
логическими аспектами обработки. 

Сложность работы заключалась в использовании тонкой шифоновой ткани, из 
которой наши слушатели изготовили образец изделия. 

Работа наших курсантов сопровождалась выдачей методических рекомендаций 
с пошаговыми инстукционно – технологическими кармами по выполнению модели-
рования и технологии обработки блузы.  

По окончанию работы наши слушатели отметили, что кроме отличного настро-
ения, творческого подъема, они приобрели и новые знания, которые в дальнейшем 
будут использовать при обучении молодых специалистов швейного направления т.е. 
своих обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Продолжая работу «Творческой ма-
стерской» на базе Ресурсного центра со-
временных технологий и дизайна одежды 
04 февраля 2021 прошел четвертый день 
курсов по программе повышения квали-
фикации рабочих, служащих. 

Каждый день наши слушатели изу-
чали инновационные швейные техноло-
гии в моделировании и технологии обра-
ботки, сегодняшнее занятие не стало ис-
ключением. На последний день занятий, 
сотрудниками центра была запланирована 
одна из сложных тем: «Обработка объем-
ного кармана с листочкой». Для Разра-
ботки темы была использована методика 
«TR» ведущего модельера Востока – 

Шинго Сато  
TR — расшифровывается как 

«Трансформация и реконструкция» — 

техника построения выкроек сочетающая 
в себе драпировку, традиционное модели-
рование и оригами. 

Провели занятие руководитель ре-
сурсного центра, преподаватель – мето-
дист Канивец Татьяна Владимировна и 
преподаватель – методист Чекунова Ве-
роника Викторовна. 

В ходе мероприятия слушатели кур-
сов выполнили сложную разработку ле-
кал кармана макетным методом и освоили 
технологический процесс сборки узла. 
Решение творческой задачи по обработке 
узла, дало возможность нашим слушателям, основываясь на изученном методе TR 

«Трансформация и реконструкция», развить новые креативные решения в изготов-
лении карманов. 

 



Сложный процесс по разработке лекал и обработке кармана сопровождался вы-
дачей методических рекомендаций с пошаговыми инстукционно – технологически-
ми кармами изготовлению узла. 

Доброжелательная, творческая и теплая атмосфера, хорошее настроение сопро-
вождали работу четвертого дня курсов, по завершении которого курсанты выразили 
мнение, что занятие прошло на высоком уровне, выбранная тема актуальна, а полу-
ченный практический опыт будет использован при обучении молодых специалистов 
швейного направления т.е. обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

05 февраля 2021 г. на базе Ресурс-
ного центра современных технологий и 
дизайна одежды состоялся выпуск пер-
вой группы слушателей курсов по про-
грамме повышения квалификации ра-
бочих, служащих по профессии Порт-
ной. 

Курсовая подготовка слушателей 
проходила по очно - заочной форме с 
применением электронного обучения и 
дистанционного освоения образова-
тельных программ 

Очный этап курсов прошел в пе-
риод с 01.02.21 по 05.02.21г. и предпо-
лагал насыщенную программу семина-
ров - практикумов, подготовленных со-
трудниками центра, направленных на 
изучение инновационных швейных 
технологий с их практической отработ-
кой.  

В ходе работы сотрудники центра 
поделились со слушателями своими 
секретами мастерства, раскрыли все 
тонкости моделирования и технологи-
ческой обработки швейных изделий, а 
также художественного оформления 
моделей при помощи трафаретной рос-
писи. Изюминкой обучения стало изу-
чение методики «TR» («Трансформация 
и реконструкция»)  от ведущего моде-
льера Востока – Шинго Сато. 

 



За сравнительно короткий период времени слушатели освоили новые креатив-
ные решения в изготовлении карманов, моделировании ассиметричных изделий, 
проектировании моделей и узлов сложного кроя. 

По результатам итоговой аттестации (квалификационного экзамена) члены гос-
ударственной квалификационной комиссии во главе с директором ателье г. Луган-
ска Бородиной Юлией Александровной отметили высокий уровень теоретической и 
практической подготовки слушателей курсов. 

Доброжелательная, творческая и теплая атмосфера, хорошее настроение сопро-
вождали работу очного этапа курсов. По завершению работы, курсанты  
отметили высокий уровень организации курсов и практических занятий, актуаль-
ность выбранных тем, а также методическое сопровождение обучения. 

Поздравляем наших курсантов с успешной сдачей квалификационного экзамена 
на присвоение рабочей квалификации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В рамках реализации методической функции сотрудники ресурсного центра со-
временных технологий и дизайна одежды неоднократно принимали участие в меро-
приятиях различного уровня. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цель участия 

2018-2019 гг. 
1.  1 Международный образова-

тельный форум Луганской 
Народной Республики «Обра-
зование и вызовы современно-
сти: завтра начинается сегодня» 

Демонстрация  инновационных тех-
нологий, используемых для образова-
тельного процесса студентов по спе-
циальности 29.02.04 Конструирова-
ние, моделирование и технология 
швейных изделий и обучающихся по 
профессии 29.01.07 Портной (пред-
ставлена работа программного ком-
плекса для проектирования одежды 
САПР «Julivi», а именно программы 
используемой для виртуальной при-
мерки швейных изделий CLO-3D ма-
некен). 

2.  Круглый стол на тему «Взаи-
модействие учреждений допол-
нительного образования с семь-
ей». 

Представление образовательного 
учреждения, его материальной базы и  
направлений обучения по програм-
мам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих (профессии 
«Портной», «Парикмахер», «Мастер 
по обработке цифровой информа-
ции», а также по программам подго-
товки специалистов среднего звена 
(специальности «Конструирование, 
моделирование и технология швей-
ных изделий», «Парикмахерское ис-
кусство»).       
Налаживание организации сетевого 
взаимодействия по подготовке кадро-
вого потенциала Республики. 

3.  Коллегия Министерства  обра-
зования и науки Луганской 
Народной Республики по теме 
«Качество образования: про-
блемы, пути их решения и пер-
спективы» 

Выступление с докладом  по теме: 
«Профессиональная компетентность 

педагога, как инструмент  повышения 
качества среднего профессионально-
го образования» 



 

 

 

 

 

В рамках реализации методической функции руководитель  Ресурсного центра 
современных технологий и дизайна одежды  Канивец Т.В. стала участником             
1 Международного образовательного форума Луганской Народной Республики 
«Образование и вызовы современности: завтра начинается сегодня», в работе кото-
рого приняли участие более четырех тысяч педагогов ЛНР, ДНР, России, Абхазии, 
Южной Осетии и Палестины. 

В выставочном зале руководи-
тель Ресурсного центра Канивец Т.В. 
представила инновационные техноло-
гии, используемые для образователь-
ного процесса студентов по специ-
альности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швей-
ных изделий и обучающихся по про-
фессии 29.01.07 Портной. 

Татьяной Владимировной была 
представлена работа программного 
комплекса для проектирования одежды САПР «Julivi», а 
именно программы используемой для виртуальной примерки 
швейных изделий CLO-3D манекен. Программа позволяет 
без непосредственного участи заказчика, произвести при-
мерку изделия на смоделированную в программе фигуру, 
внести коррективы в лекала и выполнить моделирование 
разрабатываемой модели. Использование данной в програм-
мы в процессе обучения не только повышает профессиональный уровень  будущих 
специалистов швейной отрасли, но и позволяет им быть востребованными на рынке 
труда. 

Выставку посетил глава  Республики Л.И. Пасечник, министр образования и 
науки ЛНР С.А. Цемкало,  председатель Общереспубликанского профессионального 
союза работников образования и науки ЛНР Олег Коваль. 

По результатам выставки колледж был награждён дипломом участника. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

30 октября 2018 года в Государ-
ственном бюджетном образовательном 
учреждении Луганской Народной Рес-
публики «Лутугинское внешкольное об-
разовательное учреждение «Дом детско-
го и юношеского творчества» состоялся 
круглый стол на тему «Взаимодействие 
учреждений дополнительного образова-
ния с семьей». На мероприятии присут-
ствовали 50 представителей учреждений 
дополнительного образования, среднего 
профессионального образования и го-
родских / районных родительских сове-
тов со всех территорий Луганской 
Народной Республики. 

Одним из направлением работы яв-
лялось сетевое взаимодействие образо-
вательных организаций (учреждений), в 
том числе образовательных организаций 
(учреждений) среднего профессиональ-
ного образования при реализации до-
полнительных общеразвивающих программ. 

Участвуя в работе заседания круглого стола, руководитель  Ресурсного центра 
современных технологий и дизайна одежды  Канивец Т.В. представила свое образо-
вательное учреждение, его материальную базу, направления обучения по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (профессии «Портной», 
«Парикмахер», «Мастер по обработке цифровой информации», а также по програм-
мам подготовки специалистов среднего звена (специальности «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий», «Парикмахерское искусство»).      
В ходе своего выступления Татьяна Владимировна пригласила к сотрудничеству ру-
ководителей кружков с целью организации сетевого взаимодействия по подготовке 
кадрового потенциала Республики. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

29.05.2019 состоялась кол-
легия Министерства  образования и 
науки Луганской Народной Респуб-
лики по теме «Качество образова-
ния: проблемы, пути их решения и 
перспективы» в зале защит Государ-
ственного образовательного учре-
ждения высшего профессионального 
образования Луганской Народной 
Республики «Луганский националь-
ный университет имени Тараса 
Шевченко». 

В работе коллегии приняли уча-
стие: Тихонская Наталья Владими-
ровна, Заместитель Председателя Со-
вета Министров Луганской Народной 
Республики; представители Мини-
стерства образования и науки Луган-
ской Народной Республики; руково-
дители управлений и / или отделов 
образования Администраций городов 
 и/или районов Луганской Народной 
Республики. 
      Одним из вопросов, вынесенным на рассмотрение коллегии был вопрос о про-
фессиональной компетентности педагога как инструмента повышения качества 
среднего профессионального образования. 

Данный аспект озвучила в своем докладе руководитель Ресурсного центра со-
временных технологий и дизайна одежды Канивец Т.В. 

В своем выступлении Татьяна Владимировна осветила нормативно - правовой 
аспект регламентирующий повышение уровня квалификации преподавателей,  реа-
лизующих  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС) и программы специалистов среднего звена (ППССЗ), в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях, не реже 1 раза в 3 года. Перечислила Ре-
сурсные центры созданные приказом МОН ЛНР в Луганской Народной Республики,  

https://minobr.su/uploads/posts/2019-05/1559200058_w620h420wm.jpg
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озвучила цели и задачи, которые стоят перед центрами, подчеркнула о необходимо-
сти работы данных центров, способствующей  изучению новых производственных 
технологий. Изучение производственных технологий преподавателями способствует 
повышению не только уровня профессиональной компетенции педагога, но и уровня  
профессиональных компетенций обучающихся, а значит, помогает им стать более 
профессиональными в своей области и конкурентоспособными на рынке труда. 

В завершении своего выступления Канивец Т.В. внесла в проект решения кол-
легии, следующие предложения: 
 расширить сеть ресурсных центров образовательных организаций среднего 

профессионального образования по всем отраслевым направлениям подготовки; 
 разработать механизм проведения профессиональных олимпиад среди обучаю-

щихся образовательных организаций СПО; 
 

 

  

 

 

 

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О мастера п/о,  
преподавателя 

Наименование темы 

2018-2019 гг. 
1.  Мокрицкая Валентина 

Анатольевна 

Моделирование воротников сложных форм:  
моделирование и изготовление двойного 
объемного  воротника  

2.  Гоменко Галина     
Юрьевна 

Моделирование складок с эффектом 3- D на 
лифе  

3.  Калинина Татьяна   
Ивановна 

Моделирование воротников сложных форм: 
моделирование и изготовление фигурного 
цельнокроеного воротника объемной формы 

4.  Чекунова Вероника 
Викторовна  

Моделирование мультидетальных швейных 
изделий - винтовой крой в проектировании  
2019-2020 гг. 

1.  Мокрицкая Валентина 
Анатольевна 

«Моделирование воротников сложных форм: 
Моделирование воротника цельнокроеная 
стойка со складкой». 

2.  Гоменко Галина     
Юрьевна 

«Моделирование рукавов – «Фентези». 

3.  Чекунова Вероника 
Викторовна 

«Проектирование женского нижнего белья» 

4.  Канивец Татьяна  
Владимировна 

«Моделированию складок с эффектом 3 – D» 

5.  Титова Анна         
Александровна 

«Моделирование лифа в виде «Розы»». 

6.  Калинина Татьяна   
Ивановна 

«Разработка лекал и обработка тапочек - са-
пожек»  
2020-2021 гг. 

1.  Чекунова Вероника 
Викторовна 

«Моделирование и обработка карманов 
сложных форм: обработка объемного карма-
на с листочкой» 

2.  Канивец Татьяна  
Владимировна 

«Моделирование и обработка карманов 
сложных форм: карман листочка фигурная на 
ножке» 

3.  Титова Анна            
Александровна 

«Моделирование и обработка блузы косого 
кроя» 

4.  Рыбалка Татьяна      
Михайловна 

«Декорирование одежды при помощи трафа-
ретной росписи» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В рамках реализации методической функции по оказанию профессионального 
консультирования, методической и практической помощи образовательным учре-
ждениям по вопросам внедрения в учебный процесс современных производствен-
ных технологий швейного направления, в том числе и компьютерных сотрудниками  
Ресурсного 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.  Презентацион-
ный материал 

Тема: 
«Моделированию 

складок с  
эффектом 3 – D» 

 

 



3.  Технологиче-
ская последова-
тельность обра-

ботки в нату-
ральную вели-

чину. 
Образец - эталон 

Тема: 
«Моделированию 

складок с  
эффектом 3 – D» 

 

 

4.  Методические  
рекомендации 

Тема: 
«Моделирование 
воротников слож-

ных форм:  
Моделирование во-
ротника цельнокро-

еная стойка со 
складкой». 

 

5.  Презентацион-
ный материал 

Тема: 
«Моделирование 
воротников слож-

ных форм:  
Моделирование во-
ротника цельнокро-

еная стойка со 
складкой». 

 



6.  Технологиче-
ская последова-
тельность обра-

ботки в нату-
ральную вели-

чину. 
Образец - эталон 

Тема: 
«Моделирование 
воротников слож-

ных форм:  
Моделирование во-
ротника цельнокро-

еная стойка со 
складкой». 

 

7.  Методические  
рекомендации 

Тема: 
«Моделирование 
воротников слож-
ных форм: модели-
рование и изготов-
ление двойного 
объемного  ворот-
ника» 

 

8.  Технологиче-
ская последова-
тельность обра-

ботки в нату-
ральную вели-

чину. 
Образец - эталон 

Тема: 
«Моделирование 
воротников слож-

ных форм: модели-
рование и изготов-

ление двойного 
объемного  ворот-

ника» 

 



9.  Презентацион-
ный материал 

Тема: 
 «Система автома-

тизированного про-
ектирования в мо-
делировании одеж-

ды». 
 

 

10.  Методические  
рекомендации 

Тема: 
«Современные от-
делки швейных из-
делий при помощи 
трафаретной печа-

ти» 

 

11.  Методические  
рекомендации 

Тема: 
«Инновационный 

крой в моделирова-
нии одежды» 

 



12.  Видео ролик Тема: 
«Винтовой крой в 

моделировании 
одежды». 

 

13.  Технологиче-
ская последова-
тельность обра-

ботки в нату-
ральную вели-

чину. 
Образы - этало-

ны 

Тема: 
«Винтовой крой в 

моделировании 
одежды». 

 

14.  Методические  
рекомендации 

Тема: 
«Конструирование 

поясных изделий по 
различным методи-

кам» 

 



15.  Презентацион-
ный материал 

Тема: 
«Конструирование 

поясных изделий по 
различным методи-

кам» 

 

16.  Методические  
рекомендации 

Тема: 
«Обработка объем-
ного кармана с ли-
сточкой» 

 

17.  Презентацион-
ный материал 

Тема: 
«Обработка объем-
ного кармана с ли-

сточкой» 

 



18.  Технологиче-
ская последова-
тельность обра-

ботки в нату-
ральную вели-

чину. 
Образец - эталон 

Тема: 
«Обработка объем-
ного кармана с ли-

сточкой» 

 

19.  Методические  
рекомендации 

Тема: 
«Изготовление кар-

манов оригами» 

 

20.  Презентацион-
ный материал 

Тема: 
«Изготовление кар-

манов оригами» 

 



21.  Технологиче-
ская последова-
тельность обра-

ботки в нату-
ральную вели-

чину. 
Образец - эталон 

Тема: 
 «Изготовление 

карманов оригами» 

 

22.  Методические  
рекомендации 

Тема: 
«Моделирование и 
технология пошива 
ассиметричной блу-
зы с одним боковым 

швом» 

 

23.  Презентацион-
ный материал 

Тема: 
«Моделирование и 
технология пошива 
ассиметричной блу-
зы с одним боковым 

швом» 

 



24.  Технологиче-
ская последова-
тельность обра-

ботки в нату-
ральную вели-

чину. 
Образец - эталон 

Тема: 
«Моделирование и 
технология пошива 
ассиметричной блу-
зы с одним боковым 

швом» 

 

 

 

 

 
 

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 2018,2019,2020  руководителем ресурсного центра современных техноло-
гий и дизайна одежды Канивец Т.В. были сформированы пакеты документов для 
участия в отборе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
учреждений для организации профессионального обучения и получения дополни-
тельного 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; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Организация сотрудничества со швейными предприятиями с целью изучения  
инновационных технологий швейного направления. 

3. Обобщение опыта работы ведущих швейных предприятий  и ателье ЛНР.  
4. Обобщение опыта работы ведущей фирмы по разработке программного обеспе-

чения для конструирования одежды и управления швейным производством СА-
ПРЛЕГПРОМ.  

5. Обобщение опыта работы Региональных Ресурсных центров РФ швейного 
направления. 

6. Продолжение работы по поиску и апробации производственных технологий 
швейного направления с использованием интернет источников 

7. Содействие в реализации ГОС СПО ЛНР по основным профессиональным обра-
зовательным программам (ОПОП) колледжа (в соответствии с направлением ра-
боты РЦ): 
1. Участие в работе ЦК швейного направления по вопросам реализации совре-

менных швейных технологий в обучении учащихся и студентов колледжа. 
2. Проведение семинаров – практикумов, мастер – классов направленных на изу-

чение современных швейных для преподавателей общепрофессиональных и 
профессиональных циклов и мастеров п/о, преподавателей предмета «Техно-
логия» для девочек (школы ЛНР), руководителей  кружков технического 
творчества. 

4. Изучение технического описания компетенции «Технология моды» междуна-
родного чемпионата профессионалов «World Skills» с целью ознакомления с 
требованиями, предъявляемыми к профессиональным компетенциям участ-
ников чемпионата. 

5. Ознакомление членов ЦК швейного направления с требованиями к професси-
ональным компетенциям, предъявляемым к участникам чемпионата. 

6. Организация и проведение олимпиады профессионального мастерства по спе-
циальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных 
изделий» согласно требований «World Skills» на базе РЦ. 

8.  Работа с кафедрами швейного направления ВУЗ ЛНР. 
9. Организация методической работы по подготовке к реализации программ повы-

шения квалификации рабочих и служащих: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


