
 



Цели и задачи ресурсного центра по швейному и обувному производству 

 

Целями создания и деятельности Ресурсного центра по швейному и обувному производству 

является: 

 ресурсное обеспечение качественно нового уровня профессионального образования; 

 повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов, оказание 

методической помощи педагогам системы профессионального образования, удовлетворение 

кадровых потребностей работодателей, образовательных и профессиональных запросов 

молодежи; 

 развитие социального партнерства между сферой экономики и сферой образования на 

основе сетевого взаимодействия учреждений профессионального образования региона и их 

равного доступа к научно-методическим, материально-техническим, информационным, 

кадровым ресурсам. 

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач: 

 внедрение и использование современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий, мониторинг процесса обучения; 

 обучение на современном высокотехнологичном оборудовании; 

 организация взаимодействия с работодателями; 

 стажировка, повышение квалификации и аттестация преподавателей и мастеров 

производственного обучения учреждений профессионального образования и работников 

производства; 

 привлечение инвестиций в развитие условий для подготовки рабочих и специалистов 

по профилю Ресурсного центра колледжа. 



Отчет о деятельности ресурсного центра по швейному и обувному производству  

 

В 2020-2021 году в ресурсном центре по швейному и обувному производству организована 

работа по следующим направлениям: 

 

 

- Организация обучения безработных граждан города Кузнецка и Кузнецкого района, 

стоящих на учѐте в Центре занятости населения. (человек) 

В периоды с07.09.2020-30.10.2020(9 чел.) и с 01.03.2021 -26.04.2021( 9 чел.), стоящих на учѐте в 

ГКУ ЦЗН Кузнецкого района проходили   обучение по программам профессиональной 

подготовки,  профессиональной переподготовки по профессии «Швея» и «Портной» В структуру 

программ  входили следующие циклы: теоретическое обучение, учебная практика, 

производственная  практика на предприятиях города Кузнецка и Кузнецкого района. 
 

- Конкурсы профессионального мастерства  

 

В декабре 2020на базе РЦ прошли два конкурса: начальные этапы конкурса WSR и 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.  

По итогам конкурса среди студентов 1 курса места распределились следующим образом: 1 

место –Конценебина В., 2 место – Филиппова А.,3 место – Федорович И., Аюшева А.Среди 

второкурсников: 1 место – Колесникова А.,2 место - Тимохина А.,Следько Т.,3 место –Мартынова 

Д.  Победители у студентов 3 курса: 1 место – Чемулова А., 2 место – Тебуева А., 3 место – 

Соломонова С., МакаеваЭ.Среди студентов, обучающихся по специальности КМТ призовые места 

распределились следующим образом: среди второкурсников 1 место-Затылкина Е.,2 место–

Нетишина А., Елина Д., 3 место – РузановаД.Средистудентов 4 курса: 1 место – Оглоблина Л., 2 

место – Бибикова Е., 3 место – СтукалинаА.Лучшие студенты по компетенции «Технологии 

моды», представляли наш колледж на региональном этапе.  

 

        - Участие во Всероссийских и региональных конкурсах   

 

1-5марта 2021 г на площадке WSR по компетенции «Технологии моды», которая расположена в 

Пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса прошѐл 8 открытый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы»WorldSkills. К участию в мероприятии были 

допущены победители начального этапаОглоблина Людмила, Бибикова Елизавета, Стукалина 

Алина,которым были вручены дипломы участников конкурса.  

 

 

   - Встречи с работодателями:  Цель – профориентация студентов швейного 

профиля. 
Студентам предоставлена информация о предприятиях, условиях работы, гарантиях при 

трудоустройстве, заработной плате.       

В течение 2020-2021 учебного года проведены  встречи: 

В ноябре 2020 г. прошла встреча студентов группы от ГЦЗН с исполнительным директором ООО 

«Верди» Гайнуллиной Н.А. 

          В декабре 2020 г. руководитель швейного предприятия «ИП Ильдейкина В.Е.» Ильдейкина 

Вера Егоровна провела беседу со студентами группы пШ 33. 

          В январе 2021 г. состоялась рабочая  встреча администрации и мастеров производственного 

обучения колледжа с руководителем мебельного предприятия «АнВик» Живаевым А.В. На 

встрече  обсуждался вопрос о взаимодействии предприятия и учебного заведения. 

В марте 2021 года была организована работа круглого стола, на котором присутствовали 

руководители  швейных предприятий г. Кузнецка: Ильдейкина В.Е. от ИП Ильдейкина В.Е., 

Воробьѐва Т.Н.от ИП Воробьѐва Т.Н., Краснянник Е.Н. от «Кузнецкая одежда плюс», Гайнуллина 



Н.А. от ООО ПФ «Верди», Курушина Ю.В. от ИП Кутьменѐва В.В. А также представители ГЦЗН 

г. Кузнецка О.В.Клименко и руководитель Муниципального казѐнного учреждения «Агенство по 

развитию предпринимательства г. Кузнецка» Калмыков А.А. От колледжа  в работе круглого 

стола принимали участие студенты выпускных групп швейного профиля, старший мастер 

Сорокина Е.А., зав.отделением Башкирова Н.В.  

В апреле 2021г.  в рамках взаимодействия с социальными партнерами были проведены 

встречи с работодателями швейной отрасли: руководителями Воробьевой Т.Н., Ильдейкиной В.Е. 

и Шарониной Р.И. Были обсуждены наиболее актуальные вопросы: прохождение 

производственной практики на рабочих местах предприятия и проблемы трудоустройства  

выпускников. 

В течении года ежемесячно на базе Регионального ресурсного центра по швейному и обувному 

производству  прошла встреча студентов выпускных групп с представителем службы содействия 

трудоустройству выпускников колледжа И.И. Петровой.  

           В июне 2021 года состоялась встреча руководителя швейного предприятия ИП Фомичѐв 

Д.А. с выпускниками, на которой он презентовал пензенское предприятие по изготовлению 

специальной одежды из нетканых материалов. 

Студенты колледжа ходили на экскурсии на швейные предприятия города Кузнецка (ООО 

«Кузнецкая одежда плюс», ИП Ильдейкина В.Е., ИП Воробьева Т.Н., различные ателье).  

- Методическая помощь мастерам производственного обучения колледжа и 

профильных учебных заведений области, преподавателям технологии школ города. 

В течение 2020-2021учебного года проведены:  

семинары - 4 
- преподавателей спецдисциплин - 1 

- для воспитателей дошкольных учреждений города – 1 

- для преподавателей и мастеров швейного профиля – 1 

-практикумы – 3: 

- «Моделирование юбки карандаш» для студентов групп специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» 

- «Рациональная раскладка лекал» для студентов выпускных групп 

- «Изысканный корсет» для группы 44 ТК 

показаны  презентации – 4: 
- «Анализ производственной практики» группы 1, 5 

«Трудоустройство выпускных групп на предприятиях г. Кузнецка» группы № 4,7  по 

профессии «Оператор швейного оборудования» и «Закройщик», 

- «История и традиции праздника Пасха» для студентов группы 34ГД 

- «История создания куклы-масленицы»  для студентов и преподавателей колледжа, 

- «Украшение для окон»  для  студентов колледжа 

  мастер – классы – 15: 

- Цикл МК в рамках проекта «Билет в будущее» в МОУ СОШ 4,6,16,17 

- «Килт» - предмет банной одежды.  

- «Платки, шарфы и ваша фантазия» 

- «Аппликация на ткани» 

- «Калейдоскоп игольниц» 

- «Моделирование жилетов» 

- «Печворк- лоскутное шитьѐ» 

- «Символ нового года» 

- «Маленькие хитрости нашего дела» 

- «Истоки швейных ремѐсел» 

- «Цветы в нашей жизни» 

- «Волшебный артишок» 



- «Сарафан за 20 мин» 

- «Берегиня» 

- «Головные уборы для маленьких модниц» 

 

- Профориентационная работа 

В задачи ресурсного центра входит не только качественная профессиональная подготовка 

рабочих кадров, но и пропаганда профессий швейного и обувного профиля. Преподаватели 

специальных дисциплин Сорокина Е.А. и Суханова Е.Н. приняли активное участие в проекте 

WORLDSKILLS «Билет в будущее», который нацелен на раннюю профориентацию школьников. 

В проекте приняли участие школьники МОУ СОШ № 4, 6, 16, 17, которым Сорокина Е.А. 

рассказывала и наглядно продемонстрировала различные способы декорирования женского 

платья. А Суханова Е.Н. провела он-лайн обучение по пошиву туники женской из платков для 

ребят из других регионов России. Самыми активными слушателями он-лайн курсов были ребята 

из Самарской области. 

Педагогический состав неоднократно выходил на встречи с родительской общественностью 

школ города и района. 

В рамках программы промышленного туризма и  ранней профориентации организовано 3 

экскурсии учащихся школ  города и студентов профильных учреждений.  Всего посетили 

ресурсный центр с экскурсией  45 человек .Для проведения профориентационных мероприятий 1 

раз в квартал организовывались  выставки технического творчества студентов и мастеров 

Ресурсного центра в каждой швейной учебно-производственной мастерской. 

 

              - Внебюджетная деятельность 
           Статьей дохода внебюджетной деятельности является выполнение заказов на уроках 

производственного обучения и практики в швейных мастерских, ателье «Фантазия», магазине 

«Гном» и уличной торговой палатке .Всего в 2020-2021 учебном году было сшито и продано 

изделий на сумму 407552 руб.. 

 

 

Содержание работы ресурсного центра 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответствен 

ный 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

I Работа по согласованию и утверждению локальных нормативных актов  

1 Составление плана работы Ресурсного 

центра   по профессиям швейного и 

обувного профиля  

август 

2021 г. 

Зам директора  

по УПР , 

руководитель РЦ, 

методист 

 

 

2 Разработка и корректировка нормативной 

документации.  

Сентябрь – 

июнь 

2021-2022 г. 

Зам директора  

по УПР , 

руководитель РЦ 

 

 

II Работа по совершенствованию материально-технической базы 

1 Разработка и  утверждение плана ремонта 

и оснащения и учебно-производственных 

мастерских по профессиям Ресурсного 

центра на 2021-2022 учебный год 

сентябрь 

2021 г., 

 

Зам.директора  

по УПР, 

руководитель РЦ,  

зав.мастерскими 

 

 

III Работа по формированию комплексно-методического обеспечения  



1 Корректировка образовательных программ   

профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации работников профильных 

предприятий 

Октябрь 

2021г. 

Руководитель РЦ, 

зав.отделением, 

методист 

мастера п/о 

 

 

2 Разработка  и  корректировка   

методических рекомендаций  

- по  выполнению курсовых работ 

поспециальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий» 

Декабрь 

2021г 

 

Зав. отделением, 

старший мастер,  

преподаватели  

профессионального 

цикла 

 

3 Разработка методических рекомендаций по 

выполнению самостоятельной работы по 

дисциплинам, МДК 

В течении 

года 

Преподаватели  

профессионального  

цикла 

 

4 Корректировка и разработка ОПОП 

(ППКРиС и ППССЗ швейного профиля); 

корректировка рабочих программ учебной 

и производственной практик ( по 

требованию работодателей)  

Сентябрь-

октябрь 

2021г 

Зам. директора 

по УПР, 

зав.отделением 

 

 

5 Организация, подготовка  и проведение 

конкурсов профессионального мастерства 

По графику Руководитель РЦ, 

зав. отделением, 

методист 

мастера п/о 

 

6 Организация государственной итоговой 

аттестации выпускников 

Июнь  

2022г 

Руководитель РЦ, 

зав. отделением, 

старший мастер 

мастера п/о 

 

7 Повышение квалификации мастеров п\о и 

преподавателей спец. дисциплин 

В течении 

года 

Зав.отделением  

8 Организация стажировок мастеров п/о,  

преподавателей профессионального цикла 

В течении 

года 

Зав. отделением, 

старший мастер 

 

9 Проведение педагогических советов По плану 

колледжа 

Руководитель РЦ, 

зав. отделением  

 

10 Организация работы предметно-цикловой 

комиссии швейного цикла 

В течении 

года 

Зав. отделением,  

председатель 

ПЦК 

 

IV Профориентационная работа 

1 Проведение мониторинга изменений рынка 

труда. 

Ежеквар-

тально 

Руководитель РЦ   

2  Содействие по трудоустройству 

выпускников по профилю профессии 

швейного цикла совместно со службой 

содействия трудоустройству выпускников 

колледжа. 

В течение 

года 

Руководитель РЦ, 

руководитель 

службы 

трудоустройства 

 

3 Профориентационная работа  и пропаганда В течение  Руководитель РЦ,  



рабочих профессий  по профессиям  

швейного цикла 

года методист 

4 Разработка и изменение презентаций по 

профессиям  швейного и обувного 

производства   

Январь 

2022г. 

Преподаватели 

спец. дисциплин 

по профилю РЦ 

 

V Профориентационные мероприятия 

1.  МК «Домик для иголок» Сентябрь 

2021 

Бояжова И.Ю.  

2.  Шапочка  «Бини» из трикотажа Октябрь 

2021 

Бояжова И.Ю.  

3.  Презентация «История и секреты швейной 

машины» 

Октябрь 

2021 

Моисеева М.А.  

4.  МК «Игрушки – подушки» Октябрь 

2021 

Китова А.В  

5.  МК  «Раскрой подкладки по верху изделия» Ноябрь 

2021 

Горелова И.М.  

6.  МК «Украшаем столовые салфетки». 

Машинная вышивка 

Ноябрь 

2021 

Бояжова И.Ю  

7.  МК «Тѐплое чаепитие» Ноябрь 

2021 

Китова А.В  

8.  Новогодний символ года Декабрь 

2021 

Пчелякова Т.П.  

9.  МК «Хитрости закройщика» Декабрь 

2021 

Жаркова В.В.  

10.  МК «Учимся шить шторы» Декабрь 

2021 

Маризина Г.Н  

11.  Практикум с демонстрацией презентации 

«Красота изнанки» 

Январь 

2022 

Сорокина Е.А.  

12.  МК «Волшебство в реальности – это 

интересно», изготовление поделок в технике 

«артишок». 

Январь 

2022 

Жаркова В.В.  

13.  МК «Уголок к уголку» Февраль 

2022 

Маризина Г.Н.  

14.  Практикум «Моделирование юбок» Февраль 

2022 

Суханова Е.Н.  

15.  МК «Пэчворк- лоскутное искусство» Февраль 

2022 

Горелова И.М.  

16.  МК «Пасхальный петушок» Март 2022 Моисеева М.А.  

17.  Подушки в детском интерьере Март 2022 Пчелякова Т.П.  

18.  Декорирование изделий из трикотажа Март 2022 Сорокина Е.А.  

19.  Практикум «Отделка кожи. Декорирование 

кожи» 

Апрель 

2022 

Суханова Е.Н.  

20.  МК «Универсальная туника Апрель 

2022 

Моисеева М.А  

21.  МК «Жилет без швов» Апрель Сорокина Е.А.  



2022 

22.  Презентация «Отделка в трикотажных 

изделиях» 

Май 2022 Горелова И.М.  

23.  Практикум «Обработка застѐжки на целой 

детали рукава» 

Май 2022 Маризина Г.Н.  

24.  Идеи кухонного фартука Июнь 

2022 

Китова А.В  

25.  «Фишка» в шитье Июнь 

2022 

Пчелякова Т.П.  

26.  МК «Море зовѐт» Июнь 

2022 

Жаркова В.В.  

27.  Организация экскурсий для школьников 

города и района в швейные мастерские 

колледжа в рамках программы 

промышленного туризма 

В течение 

года 

Руководитель РЦ,  

старший мастер 

 

28. Работа кружков технического творчества:  

    

«Радуга творчества» 3 раза в 

неделю 

Мастер п\о 

Пчелякова Т.П. 

 

«Студия творческих идей» 3 раза в 

неделю 

Мастер п\о 

Китова А.В. 

 

  VI Сотрудничество с социальными партнерами 

1 Сотрудничество Ресурсного центра со 

швейными и обувными предприятиями  

Пензенской области: 

-организация дуального обучения; 

-обучение работников швейных 

предприятий не имеющих квалификацию 

(по заявкам работодателей) 

-проведение встреч студентов с 

работодателями; 

-привлечение работодателей к разработке 

учебных планов и программ; 

- привлечение работодателей к проведению 

ПА и ГИА; 

-организация конкурсов профмастерства. 

В течение  

года 

Зам. директора по 

УПР, 

руководитель РЦ, 

методист, зав 

отделения, 

старший мастер 

 

2 Сотрудничество  Ресурсного центра и  

профильных учебных заведений   

В течение  

года 

Руководитель РЦ, 

старший мастер 

 



 
 


