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Отчет о работе секции  

УГС 29.00.00 Технологии лёгкой промышленности 

за 2021 год 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения в учебный процесс образовательных учреждений - цель 

работы секции УГС 29.00.00 Технологии лёгкой промышленности. 

Задачами работы секции являются: 

- повышение качества и развитие социального партнерства в подготовке 

специалистов; 

- создание и соблюдение условий по реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов по укрупненной группе 

специальностей  29.00.00 «Технологии лёгкой промышленности»;  

- изучение и обобщение опыта, повышение квалификации педагогических 

работников в области реализации ФГОС СПО; 

- разработка комплексного методического обеспечения реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов по укрупненной 

группе специальностей 29.00.00 «Технологии лёгкой промышленности». 

Согласно плану работы секции «Технологии лёгкой промышленности» 

проводилась работа по следующим направлениям: 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы 

секции 

В соответствии с предложениями образовательных учреждений, входящих 

в секцию, был разработан план работы секции. Между членами секции 

проводилась работа по организации сетевого взаимодействия.  Применялась 

дистанционная форма использования информационных технологий при 

работе членов секции (скайп, электронная почта и др.). 
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2. Учебно-методическое направление работы секции 

Основная работа членов секции  заключалась в организации деятельности 

ОУ по формированию и развитию профессионального и творческого 

потенциала выпускников. В течении года проводилась работа по подготовке 

участников региональных чемпионатов профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».  

Результаты подготовки участников к региональному и Национальному 

чемпионату профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс»: 

 

 

В соответствии с планом работы УГС 29.00.00 Технологии лёгкой 

промышленности 29 апреля 2021 года проведена онлайн-конференция 

«Развитие творческих способностей студентов как фактор успешности 

будущего специалиста». 

Участники конференции - студенты профессиональных образовательных 

учреждений Минтруда России - представили видеоролики с записью мастер-

классов, в которых они продемонстрировали свой опыт в оформлении 
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изделий лёгкой промышленности. Студенты показали 

нестандартный, творческий подход к выполнению 

задания и проявили творческий потенциал. Студенты 

Новочеркасского техникума-интерната в своём мастер-

классе «Шнуровка» показали, что любой наряд 

способен преобразиться с таким элементом и простая 

заурядная вещь приобретёт с ним изюминку.  

 

Участников конференции заинтересовал мастер-класс 

студентов 

Новокузнецкого государственного 

гуманитарного колледжа-интерната по 

изготовлению эко-сумок, плюс которых не 

только в их красоте, но и в безопасности 

для окружающей среды.  

 

В мастер-классе Межрегионального 

центра (колледжа) г. Павловска 

студенты смогли почувствовать себя 

волшебниками, создающим яркие 

рисунки удивительной красоты в 

технике «холодный батик».  

 

Участники конференции отметили разнообразие техник в мастер-классах 

Кинешемского технологического техникума-интерната. Обучающиеся 

показали изготовление браслетов из кожи с 

использованием техники «перфорация», в 

результате которой кожаное полотно 

превращается в лёгкое невесомое кружево. 

Также ребята показали, что можно изготовить 

красивые долговечные изделия в технике 

«аппликация», например, кожаные ключницы, 

а, освоив технику точечной росписи, можно 

открыть для себя восхитительный мир 

волшебных орнаментов и рисунков. 
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 Все представленные мастер-классы были 

актуальными и интересными, участники с 

удовольствием отвечали на все вопросы. Так 

же была отмечена огромная работа педагогов 

наставников в подготовке и проведении 

мастер-классов. Студенты отмечены 

сертификатами, а преподаватели – благодарностями. Работа конференции 

показала, что формировать мотивацию к творческой деятельности 

необходимо, т.к. с развитием мотивации у студентов будет положено начало 

к формированию нестандартной личности,  способной оригинально мыслить, 

а значит, качественно выполнять свою будущую работу и 

самосовершенствоваться в творческом плане.  

         Общее мнение участников конференции выразилось в решении 

продолжить работу в этом направлении и запланировать подобное 

мероприятие в апреле 2022 года. 

21 мая 2021 года в рамках работы секции УГС 29.00.00 Технологии 

лёгкой промышленности УМО Минтруда России проходил конкурс 

творческих работ студенческих театров моды «Мир красоты 2020-2021». 

 

Участники конкурса, студенты  

профессиональных образовательных 

учреждений Минтруда России,  представили  

видеоролики, в которых они 

продемонстрировали коллекции костюмов 

различной направленности. Студенты 

показали нестандартный, творческий подход 

к выполнению задания и  проявили свой творческий потенциал. 

 

Студенческий театр моды «Фантазия» Новочеркасского техникума-

интерната начал свою деятельность в конце 80-х годов прошлого столетия, а 

в 1997 году  театр моды «Фантазия» был преобразован в студенческий театр-

студию. В 1998 году впервые 

стал участником Южно-

Российского конкурса молодых 

модельеров и дизайнеров 

Подиум-98. Студенческий театр-

студия развивается, участвует в 

конкурсах различных уровней, 

коллекции становятся более 
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сложными в конструкторском и технологическом аспекте. За годы 

существования студенческий театр-студия «Фантазия» представил  более 

пятидесяти коллекций одежды и обуви. 

 В своём видеоролике  студенты Новочеркасского техникума-интерната 

представили коллекцию сценического костюма «Берегиня». 

 

Театр «Мода без  границ» Новокузнецкого 

государственного гуманитарного колледжа-

интерната существует с 1996 года. Студентами 

разработаны следующие коллекции «Шляпный 

бум», «Монохромное лето», «Костюмы народов 

мира» веков и другие. 

В конкурсном видеоролике была 

представлена удивительная коллекция «Из 

глубины веков», поразившая этническими 

мотивами.  
 

Студенческий театр моды «Fantasy» Калачевского 

техникума-интерната был создан на базе швейного 

отделения в 1995 году. В процессе обучения особое внимание уделялось 

творческому развитию студентов. При создании моделей  одежды 

применялись разнообразные техники 

отделок:  шитье и вышивка, 

лоскутная техника и вязание, 

расшивка бисером и пайэтками.  

Театр моды  «Fantasy» работает 

в двух направлениях: сценический 

театр моделей и мастерская 

декоративно-прикладного 

творчества. 

Разработаны коллекции 

«Стиль барокко», «Стиль эргономика», «Модели для осеннего бала», 

«Отражение дворянских времен», «Модели одежды для шуточных номеров» 

и другие. 

В видеоролике представлена коллекция «Цвет настроения – чёрный». 

 

Студенческий театр моды «Колорит» Кинешемского технологического 

техникума-интерната начал свою деятельность в 2010 году и  работает в 

четырёх направлениях:  

• изготовление изделий из кожи; 

• изготовление изделий в технике «холодный батик»; 
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• изготовление бижутерии в технике «точечная роспись»; 

• декорирование изделий. 

 

Более 20 лет студенты специальности Конструирование, 

моделирование и технология изделий из кожи  изготавливают изделия  с 

использованием различных техник художественного оформления.  

В 2016 году была создана и представлена на городском фестивале 

«Студенческая весна» коллекция обуви и сумок, декорированная 

аппликацией.    
По заказу Кинешемского драматического театра имени А.Н. 

Островского изготовлена коллекция исторической обуви для спектаклей 

«Юнона и Авось», «Остров сокровищ», «Огненная фея». 

Изготовление изделий в технике «холодный батик» началось с   

участия в чемпионатах по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в компетенции «Технология моды».  

Результаты работы студентов были представлены на выставках, 

показах, дефиле.  

С 2017 года студенты занимаются росписью по коже. Предметом 

росписи является бижутерия, 

сумки, обувь, верхняя одежда. 

В рамках внеаудиторной 

деятельности с 2010 года в 

техникуме действует студия 

«Флористика». Студенты 

являются победителями 

Национального и 

регионального чемпионатов 

«Абилимпикс» в компетенции «Флористика». Как результат работы студии, 

организуются отчетные  выставки и показы флористических композиций. 

В видеоролике была представлена коллекция декорированных платьев 

«Весеннее рандеву». 

        Все представленные на конкурс видеоролики были актуальными и 

интересными. Участники с удовольствием отвечали на  вопросы. Была 

отмечена огромная работа педагогов-наставников в подготовке коллекций 

одежды. Студенты отмечены дипломами в разных номинациях, а 

преподаватели – благодарностями. 

 

В рамках работы секции УГС 29.00.00 Технологии лёгкой промышленности 

учебно-методического объединения Минтруда России 24 июня 2021 года 

состоялся вебинар на тему «Вопросы и проблемы подготовки студентов к 
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конкурсу по профессиональному мастерству Абилимпикс». В вебинаре с 

докладами выступили представители техникумов-интернатов города 

Кинешмы, Новочеркасска и  Калача. Участники вебинара обсудили 

актуальные вопросы подготовки участников конкурсов по 

профессиональному мастерству среди лиц с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», обменялись 

опытом подготовки участников к конкурсам, обозначили проблемы и пути их 

решения. 

30 ноября 2021 года в рамках работы секции УГС 29.00.00 Технологии 

лёгкой промышленности УМО Минтруда России проходила презентация 

авторских видеороликов «Моя будущая профессия». 

Участники мероприятия, студенты  профессиональных 

образовательных учреждений Минтруда России,  

представили  видеоролики, в которых они 

продемонстрировали актуальность и 

престижность будущих профессий и 

специальностей.  

Студенты Кинешемского технологического 

техникума-интерната представили 

видеоролики «Дизайнер – это круто», 

«Заказ для президента».  

Студенты Новочеркасского 

технологического техникума-интерната 

представили видеоролики «Моя 

профессия – моё будущее», «Моя 

будущая профессия».  

Участники мероприятия 

обменялись мнениями и оценили высокий уровень  представленных 

видеороликов. Решили продолжать и совершенствовать работу по 

популяризации и положительному имиджу выбранной профессии. 

 

Работа секции УГС 29.00.00 Технологии лёгкой промышленности 

учебно-методического объединения Минтруда России показала, что 

мотивация к творческой деятельности студентов через подобные 

мероприятия является залогом развития личностных качеств будущих 

специалистов, способных оригинально мыслить, а значит, качественно 

выполнять свою будущую работу. 

 

Руководитель секции Кондратьева О.Б., ФКПОУ «КТТИ» Минтруда России 


