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2018 Министерство образования  и науки ЛНР 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

Луганской Народной Республики 

«Луганский колледж моды,  парикмахерского искусства  

и  компьютерных технологий» 
 

ЛУГАНСК 2018-19 

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» со-

здан 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 



 

 

1. В рамках реализации образовательной функции связанной с подготовкой, пере-

подготовкой и повышением квалификации  педагогических работников системы 

среднего профессионального образования и работников производства с учетом 

новых швейных технологий ресурсным центром были разработаны: 

 

Рабочие программы, разработанные согласно утвержденных  учебных планов  

основной программы профессионального обучения  

(программа повышения квалификации рабочих, служащих) 

Дневная форма обучения: 

1.  Рабочая программа профессионального обучения по программе повышения 

квалификации рабочих и служащих по профессии «Портной» 4 разряда   

2.  Рабочая программа профессионального обучения по программе повышения 

квалификации рабочих и служащих по профессии «Портной» 5 разряда   

3.  Рабочая программа профессионального обучения по программе повышения 

квалификации рабочих и служащих по профессии «Портной» 6 разряда   

4.  Рабочие программы профессионального обучения по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих по профессии «Закройщик» 5,6,7разряда   

5.  Рабочая программа профессионального обучения по программе повышения 

квалификации рабочих и служащих по профессии «Закройщик» 5 разряда   

6.  Рабочая программа профессионального обучения по программе повышения 

квалификации рабочих и служащих по профессии «Закройщик» 6 разряда   

7.  Рабочая программа профессионального обучения по программе повышения 

квалификации рабочих и служащих по профессии «Закройщик» 7 разряда   

Очно - заочная форма обучения (на базе Ресурсного центра): 

1.  Рабочая программа профессионального обучения по программе повышения 

квалификации рабочих и служащих по профессии «Портной» 4 разряда   

2.  Рабочая программа профессионального обучения по программе повышения 

квалификации рабочих и служащих по профессии «Портной» 5 разряда   

3.  Рабочая программа профессионального обучения по программе повышения 

квалификации рабочих и служащих по профессии «Портной» 6 разряда   

4.  Рабочие программы профессионального обучения по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих по профессии «Закройщик» 5,6,7разряда   

5.  Рабочая программа профессионального обучения по программе повышения 

квалификации рабочих и служащих по профессии «Закройщик» 5 разряда   

6.  Рабочая программа профессионального обучения по программе повышения 

квалификации рабочих и служащих по профессии «Закройщик» 6 разряда   

7.  Рабочая программа профессионального обучения по программе повышения 

квалификации рабочих и служащих по профессии «Закройщик» 7 разряда   

 

 

 



Для проведения дистанционного этапа курсов повышения квалификации ра-

бочих, служащих по очно  - заочной форме на базе Ресурсного центра современных 

технологий и дизайна одежды в течение 2018-2019 уч. года разработана следующая 

учебно - планирующая документация: 

 тематика ВПЭР и пробной работы слушателей; 

 методические рекомендации по выполнению ВПЭР. 

 методические рекомендаций по прохождению стажировки; 

 дневник прохождения стажировки; 

 образец отчета по производственной практике (стажировке на предприятии); 

 информационное письмо для слушателей курсов с указанием порядка работы 

на дистанционном этапе курсов. 

 

 

 

Руководителем Ресурсного центра современных технологий и дизайна одежды 

была оказана практическая помощь руководителю Ресурсного центра парикмахер-

ского искусства, ногтевой эстетики и визажа по разработке учебно - планирующей 

документации для проведения очного и дистанционного этапов курсов повышения 

квалификации рабочих и служащих, а именно; 

 

 методические рекомендации по выполнению ВПЭР. 

 методические рекомендаций по прохождению стажировки; 

 дневник прохождения стажировки; 

 образец отчета по производственной практике (стажировке на предприятии); 

 информационное письмо для слушателей курсов с указанием порядка работы 

на дистанционном этапе курсов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В период 2018-19 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  

 «Разработка комплектов 

оценочных средств (КОС)»; 

«Профессиональные олим-

пиады по требованиям ори-

ентированные на требования 

международного  конкурса 

профессионалов «World 

Skills», как фактор повыше-

ния профессиональных ком-

петенций преподавателей и 

обучающихся». 

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 образования 

2.  Семинар -  

практикум 

«Современная отделка 

швейных изделий при по-

мощи трафаретной печати» 

Руководители кружков 

швейного направления и вя-

зания образовательных ор-

ганизаций и учреждений 

Луганской Народной Рес-

публики, учителя предмета 

технология. 

3.  Семинар -  

практикум  

 «Разработка комплектов 

оценочных средств (КОС)»; 

«Профессиональные олим-

пиады по требованиям ори-

ентированные на требования 

международного  конкурса 

профессионалов «World 

Skills», как фактор повыше-

ния профессиональных ком-

петенций преподавателей и 

обучающихся». 

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 образования 



 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

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 примерку 

изделия на смоделированную в программе фигуру, внести 

коррективы в лекала и выполнить моделирование разрабаты-

ваемой модели. Использование данной в программы в процес-

се обучения не только повышает профессиональный уровень  будущих специали-

стов 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 дополнительных 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 участие: Тихонская Наталья Владимировна, Заме-

ститель Председателя Совета Министров Луганской Народной Республики; пред-

ставители Министерства образования и науки Луганской Народной Республики; ру-

ководители управлений и / или отделов образования Администраций городов  и/или 

районов Луганской Народной Республи-

ки. 

      Одним из вопросом, вынесенным на 

рассмотрение коллегии был вопрос о 

профессиональной компетентности пе-

дагога как инструмента повышения ка-

чества среднего профессионального об-

разования. 

Данный аспект озвучила в своем 

докладе руководитель Ресурсного цен-

тра современных 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


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; 

 

 

  

 

 

 

 

    

        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В период с ноября 2018 года по декабрь 2018 года  на базе Ресурсного центра 

современных технологий и дизайна одежды  ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж 

моды парикмахерского искусства и компьютерных технологий» прошли два этапа   

отработки профессиональных умений и навыков мастеров производственного обу-

чения и преподавателей швейного направления. 

1 этап:   

 Разработка моделей швейных изделий с ис-

пользованием инновационных технологий 

моделирования и технологического процес-

са изготовления модели.  

 Апробация разработанного технологическо-

го процесса с целью внедрения его в обра-

зовательный процесс. 

  

В ходе проведения 1-го этапа за мастерами п/о для разработки технологическо-

го процесса были закреплены следующие темы: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О мастера п/о,  

преподавателя 

Наименование темы 

1.  Мокрицкая Валентина 

Анатольевна 

Моделирование воротников сложных форм:  

моделирование и изготовление двойного объемно-

го  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 цельно-

кроеного воротника объемной формы 

4.  Чекунова Вероника 

Викторовна  

Моделирование мультидетальных швейных изде-

лий - винтовой крой в проектировании  

 

2 этап:  

 разработка макетов изделий (разработка эс-

киза, разработка конструкции и моделиро-

вание опытной модели, раскрой и изготов-

ление макета); 

 изготовление образца модели и использова-

нием новых методов обработки 

Опытный образец прошел апробацию ма-



стерами производственного обучения, а это значит, что полностью отработаны сле-

дующие процессы: 

 процесс создания новых композиционных приемов в моделировании (с учетом 

новизны модели и ее актуальности); 

 процесс творческого нешаблонного мышления при создания лекал; 

 процесс технологии изготовления модели с учетом новых швейных техноло-

гий. 

Отработка профессиональных умений и навыков мастеров производственного 

обучения швейного направления предполагает 3-й этап - этап разработки методиче-

ских рекомендаций в виде инструкционно - технологических карт по выполнению 

процесса изготовления опытной модели. На данный момент ведется работа по отра-

ботке 3-го этапа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: 

«Современные отделки 

швейных изделий при по-

мощи трафаретной печати» 

 

2.  Методические  

рекомендации 
Тема: 

«Инновационный крой в 

моделировании одежды» 

 



3.  Методические  

рекомендации 
Тема: 

«Конструирование поясных 

изделий по различным ме-

тодикам» 

 

4.  Методические  

рекомендации 
Тема: 

«Моделирование воротни-

ков сложных форм: модели-

рование и изготовление 

двойного объемного  ворот-

ника» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



 

Для проведения курсов переподготовки и повышения квалификации рабочих, 

служащих были разработаны калькуляции по следующим профессиям: 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии 

1.  Калькуляция для проведения курсов по переподготовке рабочих, служащих 

по профессии «Портной» 4,5,6 разряда (центр занятости) 

2.  Калькуляция для проведения курсов по переподготовке рабочих, служащих 

по профессии «Закройщик» 5,6,7 разряда (центр занятости) 

3.  Калькуляция для проведения курсов повышения квалификации рабочих, 

служащих по профессии «Портной» 4,5,6 разряда (центр занятости) 

4.  Калькуляция для проведения курсов повышения квалификации рабочих, 

служащих по профессии «Закройщик» 5,6,7 разряда (центр занятости) 

5.  Калькуляция для проведения курсов повышения квалификации рабочих, 

служащих по профессии «Портной» 4,5,6 разряда (на базе Ресурсного центра) 

6.  Калькуляция для проведения курсов повышения квалификации рабочих, 

служащих по профессии «Закройщик» 5,6,7 разряда (на базе Ресурсного цен-

тра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 марте 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, 

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 

образовательную 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 реализа-

ции образовательных программ профессионального обучения (программы 

переподготовки 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 

рабочих, служащих) по профессиям: 

 Портной 2,3 разряда; 

 Закройщик 4 разряда,  

 Парикмахер;  

 Оператор по обработке информации и программного обеспечения (2 кате-

гории); 

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 нор-

мам; 

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

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

ного 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 кате-

гории); 

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

фессионального образования к 2018-2019 уч. году; 

12. Заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


