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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Нормативные документы.
Образовательная программа разработана в соответствии с нормативными документами:
1.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17 декабря 2011 г. № 1897.
3.
СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 г. №
189.
4.
Федеральный
перечень
учебников,
рекомендованных
Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской федерации 27 декабря 2011г. № 2885.
5.
Примерная основная образовательная программа основного общего образования.
6.
Сборник учебных планов и программ для профессиональной подготовки и
повышения квалификации рабочих по профессии «Швея».
7.
Учебный план и программы для подготовки и повышения квалификации рабочих
на производстве по профессии «Парикмахер».
8.
Устав
Муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации»
(постановление Администрации Городского округа Верхняя Пышма № 560 от 31.03.2014).
9.
Локальные документы, регламентирующие деятельность образовательного
учреждения.
10.
Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ).
11.
Конвенция о правах ребенка.
12.
Постановление Минтруда РФ от 27 сентября 1996 г. N 1 "Об утверждении
Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в
Российской Федерации".
13.
Концепция организационно-педагогического сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования (доработанная версия
25.08.2012).
14.
Концепция программы профориентационной работы в системе образования
Свердловской области (проект).
15.
Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г. N
1472-ПП "Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования в
Свердловской области («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» (с изменениями от 10 марта
2011 г.).
16.
Положение
о
сопровождении
профессионального
самоопределения
обучающихся, другие нормативно-правовые акты.
Сведения об учредителе.
Функции и полномочия учредителя образовательной организации от имени городского
округа Верхняя Пышма осуществляет администрация городского округа Верхняя Пышма.
Местонахождение Учредителя: 624091, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица
Красноармейская, дом 13.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией
(регистрационный номер 17080 от 12 марта 2013 года).
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Социальные и экономические особенности ГО Верхняя Пышма.
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр образования и
профессиональной ориентации» находится в городе Верхняя Пышма. Социальные и
экономические особенности района обусловлены наличием крупных промышленных
предприятий, обеспечивающих большое количество рабочих мест. К числу таковых можно
отнести:
 ООО «УГМК – Холдинг»;
 ОАО «Урлэлектромедь»;
 ООО «Уральские локомотивы»;
 ООО «Компания Металл Профиль»;
 ОАО «Уралредмет»;
 ООО «УГМК-Сталь»;
 ЗАО СП «Катур Инвест»;
 ОАО «Уральский завод химреактивов».
Контингент обучающихся.
Количество обучающихся, принявших участие в программе по
сопровождению профессионального самоопределения в 2013-2014
учебном году:
Количество педагогических работников:

3390 человек
20 человек

Сетевое взаимодействие.
На сегодняшний день Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр
образования и профессиональной ориентации» на договорной основе сотрудничает со всеми
школами ГО Верхняя Пышма, а также с рядом предприятий.
Взаимодействие осуществляется с учредителем и органами управления, школами,
социальными партнерами, образовательными организациями, родителями (законными
представителями):
Учредитель и органы
управления
Школы
Социальные партнеры





















МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма»;
Администрация ГО Верхняя Пышма.
№№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33
ГКУ «Верхнепышминский центр занятости»;
ООО «УГМК – Холдинг»
ОАО «Урлэлектромедь»;
ООО «Уральские локомотивы»;
ООО «Компания Металл Профиль»;
ОАО «Верхнепышминский хлебокомбинат»;
МО МВД России «Верхнепышминский» (отделение ГИБДД);
Пожарная часть г. Верхней Пышмы;
ООО «Гостиничный комплекс» (гостиница «Элем»);
ОАО «Автотранспорт»;
ООО «Компания «Таис» (Швейная фабрика);
Салон красоты «Престиж»;
Салон красоты «Модерн»;
ОАО «Дар»;
Военная часть № 74291;
ООО «Уральская медицинская компания «Свет»;
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 Верхнепышминский молодежный парламент.
 Учреждения СПО Верхней Пышмы: ГБОУ СПО СО
Верхнепышминский механико-технологический техникум
«Юность», ГБОУ СПО СО «УГК им. И.И. Ползунова»
(филиал Верхнепышминский);
 Учреждения
СПО
Екатеринбурга:
Екатеринбургский
автомобильно-дорожный колледж, Уральский колледж
недвижимости
и
управления,
Уральский
колледж
строительства, архитектуры и предпринимательства, Колледж
автоматики, Свердловский областной медицинский колледж,
Техникум дизайна и сервиса;
 Технический университет УГМК.
Родители (законные представители) обучающихся.
Образовательные
организации
ГО
Верхняя Пышма и
Екатеринбурга

Схема взаимодействия:

Цель и задачи программы.
Целями программы являются:
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
обучающихся;
 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
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формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся;
выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности.

Адресность программы.
Программа адресована следующим целевым группам:
Обучающимся и

для информирования о целях, содержании, организации и
родителям (законным предполагаемых результатах деятельности учреждения по
представителям)
достижению каждым обучающимся образовательных результатов;

для определения сферы ответственности за достижение
результатов образовательной деятельности ОУ ДО «Центр
образования и профессиональной ориентации», родителей
(законных представителей) и обучающихся, а также возможностей
взаимодействия.
Педагогическим

для углубления понимания смыслов образования и в
работникам
качестве ориентира в практической образовательной деятельности.
Администрации

для координации деятельности педагогического коллектива
по выполнению требований к результатам и условиям освоения
обучающимися общеобразовательных программ;

для
регулирования
взаимоотношений
субъектов
образовательного процесса.
Учредителю и

для повышения объективности оценивания образовательных
органам управления
результатов учреждения в целом;

для принятия управленческих решений на основе
мониторинга эффективности процесса, качества, условий и
результатов образовательной деятельности учреждения.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования:
Обучающийся, освоивший общеобразовательную программу Муниципального
автономного образовательного учреждения «Центр образования и профессиональной
ориентации»:
на уровне личностных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования:
– принимает ценности семьи, здоровья, труда и другие;
– следует в поведении моральным нормам в образовательном учреждении, дома и во
внеурочных видах деятельности, имеет опыт социальных и межличностных отношений;
– умеет совершать осознанный выбор и нести за него ответственность;
– имеет определенный социальный опыт, способствующей успешной социальной
адаптации;
– испытывает потребность в самовыражении и самореализации в различных видах
деятельности;
– имеет опыт пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры;
– осознает значимость образования, имеет мотивацию на продолжение обучения на
ступени среднего общего образования, проявляет готовность к профессиональному выбору и
выбору направления профильного образования;
на уровне метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования:
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– имеет навыки поиска, преобразования и интерпретации информации с помощью
компьютерных и некомпьютерных источников информации, имеет опыт критического
отношения и оценки получаемой информации;
– умеет ставить учебные задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор
эффективных средств решения задач, контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение;
– имеет навык рефлексии собственной учебной деятельности с позиции оценки
полученных результатов и качества выполнения заданий;
– умеет планировать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми,
устанавливать контакты с другими людьми, работать в команде;
– имеет опыт проектной и учебно-исследовательской деятельности;
на уровне предметных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования:
– владеет умениями по освоению знаний, самостоятельному приобретению, переносу и
интеграции знаний, а также системой предметных способов и средств действий по всем
учебным предметам учебного плана основного общего образования.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Оценка результатов освоения образовательной программы Муниципального автономного
образовательного учреждения «Центр образования и профессиональной ориентации»
осуществляется через:
1. анкетирование обучающихся (Приложение 2),
2. защита индивидуального итогового проекта (работ или изделий обучающихся).
Оценка осуществляется по следующим критериям:
 обоснование выбора темы проекта и его актуальности;
 качество изделия (работы);
 использование профессиональных терминов;
 полнота раскрытия темы;
 умение
изложить
последовательность
действий
(технологическая
последовательность);
 ответы на вопросы.
3. презентация творческих работ. Результатом («продуктом») ряда творческих
конкурсов (например, таких как «Профессии моей семьи», «Профессии, которые
принесли Победу» и других) является компьютерная презентация в формате Power
Point, творческий номер (выступление обучающегося с родителями/ законными
представителями), песня или стихотворение. При этом оцениваются следующие
критерии:
 соответствие заявленной теме,
 артистизм,
 оригинальность,
 совместная работа обучающегося и родителей (законных представителей),
 соблюдение отведенного времени.
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2. Содержательный раздел
Данный раздел образовательной программы
определяет предмет деятельности
Муниципального автономного образовательного учреждения «Центр образования и
профессиональной ориентации»:
 реализация дополнительных общеобразовательных программ;
 реализация программ профессионального обучения и профессиональной ориентации.
Раздел включает в себя:
 комплект учебно–программной документации дополнительной общеобразовательной
программы «Школа юного парикмахера»;
 комплект учебно–программной документации дополнительной общеобразовательной
программы «Шьем для себя»;
 программа по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся
1-11 классов общеобразовательных организаций.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШЬЕМ ДЛЯ СЕБЯ»

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
2014 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по курсу «Шьем для себя» разработана для дополнительного образования без
присвоения квалификационного разряда. Содержание данной программы ориентировано на
формирование у обучающихся базовых навыков для самостоятельного изготовления швейных
изделий; необходимость удовлетворения у обучающихся познавательных потребностей в сфере
современной швейной индустрии; развитие и совершенствование творческих способностей;
личностное саморазвитие и повышение самооценки обучающихся.
Программа содержит следующие основные разделы:
 Вводное занятие.
 Швейные инструменты и их назначение. Швейное оборудование.
 Материаловедение.
 Технология изготовления швейных изделий.
 Последовательность изготовления легкой одежды.
 Защита практической работы.
В комплект учебно-программной документации входят: пояснительная записка, учебный
план, содержание разделов и тем, календарно-тематическое планирование, учебно-методическое
и материально-техническое обеспечение программы, перечень тем индивидуальных итоговых
проектов с критериями оценок,
методические материалы, список учебно-методической
литературы.
Программа разработана на 74 часа, в том числе теория 23 часа, практические занятия
составляют 51 час. Продолжительность одного занятия составляет 2 академических часа.
Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, практические работы и
рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). Значительное количество заданий
направлено на практическую деятельность. Итоги курса проводятся после выполнения работы на
тему, выбранную из перечня тем индивидуальных итоговых проектов.
Основной целью программы является получение необходимой информации о технологии
изготовления швейных изделий, формирование у обучающихся базовых навыков шитья и
активное применение полученных знаний, навыков в дальнейшей практической деятельности
обучающихся.
Задачи программы:
 приобретение обучающимися знаний о технологиях в современном дизайне
одежды, о рациональных приемах ручной и машинной обработки материалов;
 овладение обучающимися способами деятельности в организации трудового
процесса, обеспечение безопасности труда;
 формирование у обучающихся навыков работы в обработке отдельных деталей
швейного изделия и навыков последовательного изготовления легкой одежды;
 ознакомление обучающихся с общим устройством швейных машин, спектром
инструментов, необходимых при создании швейного изделия.
Реализация поставленных задач программы, с учетом возрастных особенностей
обучающихся, обеспечивает освоение основных умений и компетенций в рамках следующих
принципов:
 Принцип совместной деятельности. Данный принцип предусматривает
совместную деятельность обучающегося с педагогом, а также с другими
обучающимися по планированию, организации, оцениванию и коррекции
процесса обучения.
 Системность обучения. Этот принцип предусматривает соблюдение
соответствия целей, содержания, форм, методов, средств обучения и оценивания
результатов обучения.
 Принцип опоры на опыт обучающегося. Согласно этому принципу, жизненный
(бытовой, социальный, профессиональный) опыт обучающегося используется в
качестве одного из источников обучения самого обучающегося.



Принцип актуализации результатов обучения. Данный принцип предполагает
безотлагательное применение на практике приобретенных знаний, навыков и
качеств.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
«ШЬЕМ ДЛЯ СЕБЯ»

№

Разделы и темы

Кол-во часов
общее теории практ
ики

1.
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2
6.
Всего

Вводное занятие.
Швейные инструменты и их назначение. Швейное
оборудование.
Швейные инструменты и их назначение.
Устройство швейных машин. Техническое обслуживание
швейных машин.
Материаловедение.
Виды тканей по назначению.
Классификация тканей по составу. Свойства тканей.
Технология изготовления швейных изделий.
Ручные работы. Фурнитура.
Машинные работы.
Влажно-тепловая обработка.
Правила снятия мерок для выкроек.
Последовательность изготовления легкой одежды.
Последовательность изготовления юбки.
Последовательность изготовления платья.
Защита практической работы.

2

2

4

2

2

2

1

1

2

1

1

8
4
4
10
2
2
2
4
48
22
26
2

4
2
2
5
1
1
1
2
10
4
6

4
2
2
5
1
1
1
2
38
18
20
2
51

23
74

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
РАЗДЕЛ 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ.
Ознакомление с учебным кабинетом (мастерской), организацией рабочего места,
основными правилами работы со швейным оборудованием. Инструктаж по охране труда и
пожарной безопасности в учебном кабинете (мастерской), правилами внутреннего распорядка.
Цели и задачи курса.
РАЗДЕЛ 2. ШВЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ. ШВЕЙНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ.
2.1. Швейные инструменты и их назначение.
Инструменты, принадлежности и материалы: сантиметровая лента, мелок портновский,
швейные булавки, ножницы, нитки, иглы, утюг и гладильная доска.
Техника безопасности при работе с иглами, булавками, ножницами. Техника
безопасности при работе с утюгом.
2.2. Устройство швейных машин. Техническое обслуживание швейных машин.
Классификация швейного оборудования. Швейная машина и оверлок. Основные органы
швейной машины. Общее устройство швейных машин. Детали для соединения отдельных
частей машины. Детали для передачи вращательного движения. Дополнительные лапки для
швейной машинки. Набор игл для швейной машинки.
Челночный стежок. Свойства челночного стежка. Швейные машины цепного стежка
специального назначения. Правила безопасности на специальной машине.
Диагностика отказов работы оборудования. Виды ремонта швейных машин. Уход за
швейной машиной. Контроль за работой оборудования. Чистка и смазка машин. Виды
неполадок в работе швейных машин, причины возникновения и устранения. Техника
безопасности на машинных местах. Отвертки.
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.
3.1. Виды тканей по назначению.
Блузочные, плательные, костюмные, пальтовые и бельевые ткани.
Ассортимент прокладочных материалов. Ассортимент швейных ниток. Материалы для
скрепления материалов одежды. Обработка краев косой бейкой. Виды и способы обработки
изделий тесьмой.
3.2. Классификация тканей по составу. Свойства тканей.
Свойства тканей. Понятие о волокне. Натуральные волокна растительного и животного
происхождения. Химические и неорганические волокна. Способы определения нитей основы и
утка в ткани. Способы определения лицевой и изнаночной стороны ткани. Кромка.
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
4.1. Ручные работы. Фурнитура.
Технические условия на выполнение ручных работ. Рабочие места для ручных работ.
Основные приемы ручных работ. Стежки и строчки. Прямые стежки. Косые стежки.
Крестообразные и петлеобразные стежки. Инструменты
приспособления. Техника
безопасности при работе. Способы пришивания фурнитуры.
4.2. Машинные работы.
Технические условия на выполнение машинных работ. Организация рабочего места для
выполнения машинных работ. Машинные стежки и строчки. Основные приемы освоения
машинных работ. Машинные ниточные швы. Соединительные швы. Техника безопасности при
работе.
4.3. Влажно-тепловая обработка.
Технические условия на выполнение ВТО (влажно-тепловой обработки). Оборудование
и приспособления для влажно-тепловой обработки. Режимы влажно-тепловой обработки.
Применение клеевых материалов при изготовлении одежды. Техника безопасности при работе.
4.4. Правила снятия мерок для выкроек.

Основные мерки и правила их снятия: обхват груди, обхват талии, обхват бедер, высота
груди, длина переда, длина изделия, длина спины, ширина спины, ширина плеч, длина плеча,
длина рукава, обхват предплечья, обхват запястья и другие.
РАЗДЕЛ 5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ.
5.1. Последовательность изготовления юбки.
Ассортимент швейных изделий. Построение юбки. Основные детали кроя. Ширина юбки.
Линия бедер. Расчет глубины вытачек на линии талии. Боковая вытачка юбки. Передняя и
задняя вытачки юбки. Линия талии задней половинки юбки. Последовательность обработки
отдельных деталей и узлов. Подготовка изделия к первой примерке. Перенос конструктивных
линий. Сметывание, пошив.
5.2. Последовательность изготовления платья.
Основные детали кроя. Последовательность обработки отдельных деталей и узлов.
Перенос конструктивных линий. Сметывание. Подготовка изделия к первой примерке.
Обработка талевых и нагрудных выточек. Обработка плечевых и боковых швов.
Обработка горловины в изделиях без воротников. Обработка рукавов. Соединение рукавов с
проймами. Обработка низа платьев и блузок. Виды отделочных строчек. Способы обработки
прорезной петли. Окончательная влажно-тепловая обработка.
РАЗДЕЛ 6. ЗАЩИТА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.
Итоги курса проводятся после выполнения работы на тему, выбранную из перечня тем
индивидуальных итоговых проектов.

№

1 занятие

2 занятие

3 занятие

4 занятие
5 занятие

6 занятие

Разделы и темы

Вводное занятие.
Вводное занятие. Ознакомление с учебным кабинетом (мастерской), организацией рабочего места,
основными правилами работы со швейным оборудованием. Инструктаж по охране труда и пожарной
безопасности в учебном кабинете (мастерской), правилами внутреннего распорядка. Цели и задачи курса.
Швейные инструменты и их назначение. Швейное оборудование.
Швейные инструменты и их назначение. Инструменты, принадлежности и материалы: сантиметровая лента,
мелок портновский, швейные булавки, ножницы, нитки, иглы, утюг и гладильная доска.
Техника безопасности при работе с иглами, булавками, ножницами. Техника безопасности при работе с
утюгом.
Устройство швейных машин. Техническое обслуживание швейных машин.
Классификация швейного оборудования. Швейная машина и оверлок. Основные органы швейной машины.
Общее устройство швейных машин. Детали для соединения отдельных частей машины. Детали для передачи
вращательного движения. Дополнительные лапки для швейной машинки. Набор игл для швейной машинки.
Челночный стежок. Свойства челночного стежка. Швейные машины цепного стежка специального
назначения. Правила безопасности на специальной машине.
Диагностика отказов работы оборудования. Виды ремонта швейных машин. Уход за швейной машиной.
Контроль за работой оборудования. Чистка и смазка машин. Виды неполадок в работе швейных машин, причины
возникновения и устранения. Техника безопасности на машинных местах. Отвертки.
Материаловедение.
Виды тканей по назначению.
Блузочные, плательные, костюмные, пальтовые и бельевые ткани.
Виды тканей по назначению.
Ассортимент прокладочных материалов. Ассортимент швейных ниток. Материалы для скрепления
материалов одежды. Обработка краев косой бейкой. Виды и способы обработки изделий тесьмой.
Классификация тканей по составу. Свойства тканей.
Свойства тканей. Понятие о волокне. Натуральные волокна растительного и животного происхождения.
Химические и неорганические волокна.

Кол-во
часов

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Неделя

2
2

1 неделя
сентября

4
2

2 неделя
сентября
3 неделя
сентября

2

8
2

2

2

4 неделя
сентября
5 неделя
сентября-1
неделя
октября
2 неделя
октября

7 занятие

8 занятие

9 занятие

10
занятие

11
занятие
12
занятие

13
занятие
14
занятие
15
занятие
16
занятие
17
занятие
18

Классификация тканей по составу. Свойства тканей.
Способы определения нитей основы и утка в ткани. Способы определения лицевой и изнаночной стороны
ткани. Кромка.
Технология изготовления швейных изделий.
Ручные работы. Фурнитура.
Технические условия на выполнение ручных работ. Рабочие места для ручных работ. Основные приемы
ручных работ. Стежки и строчки. Прямые стежки. Косые стежки. Крестообразные и петлеобразные стежки.
Инструменты приспособления. Техника безопасности при работе. Способы пришивания фурнитуры.
Машинные работы.
Технические условия на выполнение машинных работ. Организация рабочего места для выполнения
машинных работ. Машинные стежки и строчки. Основные приемы освоения машинных работ. Машинные
ниточные швы. Соединительные швы. Техника безопасности при работе.
Влажно-тепловая обработка.
Технические условия на выполнение ВТО (влажно-тепловой обработки). Оборудование и приспособления
для влажно-тепловой обработки. Режимы влажно-тепловой обработки. Применение клеевых материалов при
изготовлении одежды. Техника безопасности при работе.
Правила снятия мерок для выкроек.
Основные мерки и правила их снятия: обхват груди, обхват талии, обхват бедер, высота груди, длина переда,
длина изделия.
Правила снятия мерок для выкроек.
Длина спины, ширина спины, ширина плеч, длина плеча, длина рукава, обхват предплечья, обхват запястья
и другие.
Последовательность изготовления легкой одежды.
Последовательность изготовления юбки.
Ассортимент швейных изделий.
Последовательность изготовления юбки.
Построение юбки.
Последовательность изготовления юбки.
Основные детали кроя.
Последовательность изготовления юбки.
Ширина юбки. Линия бедер.
Последовательность изготовления юбки.
Расчет глубины вытачек на линии талии. Боковая вытачка юбки.
Последовательность изготовления юбки.

2

3 неделя
октября

10
2

2

2

4 неделя
октября
5 неделя
октября
2 неделя
ноября

2

3 неделя
ноября

2

4 неделя
ноября

48
2
2
2
2
2
2

5 неделя
ноября
1 неделя
декабря
2 неделя
декабря
3 неделя
декабря
4 неделя
декабря
3 неделя

занятие
19
занятие
20
занятие
21заняти
е
22
занятие
23
занятие
24
занятие
25
занятие
26
занятие
27
занятие
28
занятие
29
занятие

Передняя и задняя вытачки юбки.
Последовательность изготовления юбки.
Линия талии задней половинки юбки.
Последовательность изготовления юбки.
Последовательность обработки отдельных деталей и узлов.
Последовательность изготовления юбки.
Подготовка изделия к первой примерке.
Последовательность изготовления юбки.
Перенос конструктивных линий.
Последовательность изготовления юбки.
Сметывание, пошив.
Последовательность изготовления платья.
Основные детали кроя.
Последовательность изготовления платья.
Последовательность обработки отдельных деталей и узлов.
Последовательность изготовления платья.
Перенос конструктивных линий.
Последовательность изготовления платья.
Сметывание.
Последовательность изготовления платья.
Подготовка изделия к первой примерке.
Последовательность изготовления платья.
Обработка талевых и нагрудных вытачек.

30
занятие
31
занятие
32
занятие
33
занятие
34

Последовательность изготовления платья.
Обработка плечевых и боковых швов.
Последовательность изготовления платья.
Обработка горловины в изделиях без воротников.
Последовательность изготовления платья.
Обработка рукавов.
Последовательность изготовления платья.
Соединение рукавов с проймами.
Последовательность изготовления платья.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2

января
4 неделя
января
5 неделя
января
1 неделя
февраля
2 неделя
февраля
3 неделя
февраля
4 неделя
февраля
1 неделя
марта
2 неделя
марта
3 неделя
марта
4 неделя
марта
5 неделя
марта-1
неделя
апреля
2 неделя
апреля
3 неделя
апреля
4 неделя
апреля
5 неделя
апреля
2 неделя

занятие
35
занятие
36
занятие
37
занятие

Обработка низа платьев и блузок.
Последовательность изготовления платья.
Виды отделочных строчек.
Последовательность изготовления платья.
Способы обработки прорезной петли.
Окончательная влажно-тепловая обработка.
Защита практической работы.
Подведение итогов. Презентация обучающимся своего изделия, ответы на вопросы педагога.
Всего

2
2
2
74

мая
3 неделя
мая
4 неделя
мая
5 неделя
мая

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Печатные пособия

1. А.С.Ермаков. Оборудование швейных предприятий. Москва
«ПрофОбрИздат». 2002г. 5 шт.
2. А.Т.Труханова. Иллюстрированное пособие по технологии
легкой одежды. Москва «Академия». 2000г. Учебное пособие. 2
шт.
3. А.Т.Труханова. Основы технологии швейного производства.
Москва «Высшая школа». 2000г. Учебник. 19 шт.
4. А.Т.Труханова. Технология женской и детской легкой
одежды. Москва «Академия». 2001г. Учебник. 20 шт.
5. Б.С.Сакулин и др. Конструирование мужской и женской
одежды. Москва «Академия». 1998г. Учебник. 24 шт.
6. В.В.Ермилова и др. Моделирование и художественное
оформление одежды. Москва «Академия». 2001г. Учебное
пособие. 13 шт.
7. В.И.Сидоренко. Одежда для полных. Ростов-на-Дону
«Феникс». 2000г. 1 шт.
8. В.М.Корнеева. Художественная штопка. Москва «Высшая
школа». 1989г. Пособие по домоводству. 2 шт.
9. Г.Беляева. Вечерние, выпускные и свадебные платья. Ростовна-Дону «Феникс». 2001г Т.А.Сунцова. Легкая женская одежда.
Конструирование и моделирование. Ростов-на-Дону «Феникс».
2001г. Учебник. 1 шт.
10. Г.М.Кибирева.
Дидактический
материал
по
спецтехнологии по профессии «Портной верхней одежды».
Москва «Центр Академии профессионального образования».
2000г. 20 шт.
11. Е.В.Бровина и др. Швея, портной легкого женского платья.
Комплект
инструкционно-технологических
карт
по
производственному обучению. Ростов-на-Дону «Феникс». 2001г.
1 шт.
12. Е.Устинова. Полный курс кройки и шитья. Как шить
красиво. Москва «Внешсигма». 2000г. 1 шт.
13. И.Селютин и др. Шьем сами. Деловой костюм. Москва
«Сталкер». 2001г. 1 шт.
14. К.Б.Шаффер. Энциклопедия быстрого шитья. Москва
«Аквариум». 1994г. 1 шт.
15. К.Р.Лазур. Методические рекомендации по выполнению
лабораторно-практических
работ
по
материаловедению
швейного производства. Москва «Научно-методический центр
профессионального образования». 1994г. 1 шт.
16. Л.Кокарева. Одежда для беременных. Ростов-на-Дону
«Феникс». 2000г. 1 шт.
17. Л.М.Дашкевич. Швея, портной. Лабораторный практикум.
Ростов-на-Дону «Феникс». 2000г. Учебное пособие. 1 шт.
18. Л.Н.Зевакова и др. Техника раскроя одежды по
индивидуальным заказам. Ростов-на-Дону «Феникс». 2001г. 1
шт.
19. Ли Фэлдон. Как выглядеть безупречно. Москва «ЭКСМОПресс». 2001г. 2 шт.
20. Лин Жак. Техника кроя, или я шью сама. Екатеринбург

Оборудование

«Газета». 1992г. 1 шт.
21. Н.А.Савостицкий и др. Материаловедение швейного
производства. Москва «Академия». 2000г. Учебное пособие. 20
шт.
22. О.В.Суворова. Швейное оборудование. Ростов-на-Дону
«Феникс». 2000г. Учебное пособие. 1 шт.
23. О.Глебова. Юбки и брюки. Москва «АСТ». 2001г. 1 шт.
24. О.Озерова перевод. Школа шитья. Москва «ЭКСМОПресс». 2002г. 1 шт.
25. О.В.Суворова. Материаловедение швейного производства.
Ростов-на-Дону «Феникс». 2001г. Учебное пособие. 14 шт.
26. Р.Х.Нуриманшина. Как стать портным. Екатеринбург
«Горизонт-авиа». 2003г. Учебное пособие. 1 шт.
27. Т.Е.Воротилова.
Учитесь
шить
красиво.
Москва
«Легпромбытиздат». 1993г. 4 шт.
28. Т.О.Бердник. Основы художественного проектирования
костюма и эскизной графики. Ростов-на-Дону «Феникс». 2001г.
Учебное пособие. 1 шт.
29. Ю.М.Васильев и др. Дорожные одежды с основаниями из
укрепленных материалов. Москва «Транспорт». 1989г. 3 шт.
 Классная доска 1 шт.
 Магнитная доска 1 шт.
 Шкаф для бумаг 2 шт.
 Стол учительский 2 шт.
 Стул учительский 1 шт.
 Парта ученическая двухместная 8 шт.
 Стул ученический 16 шт.
 Сейф 1 шт.
 Стеллаж металлический 2 шт.
 Стеллаж 1 шт.
 Стол для раскроя 2 шт.
 Машина швейная 6 шт.
 Столы для швейных машин 6 шт.
 Оверлок 1 шт.
 Стол для оверлока 1 шт.
 Стулья 7 шт.
 Лампа настольная 1 шт.
 Утюг 1 шт.
 Доска гладильная 1 шт.
 Линейка масштабная 5 шт.
 Ножницы закройщика 2 шт.
 Ножницы канцелярские 5 шт.
 Комплект швейных иголок, булавок и ниток 5 комплектов
 Набор игл для швейной машинки 1 набор
 Сантиметровая лента 5 шт.
 Мелок портновский 2 шт.
 Манекен 1 шт.
 Зеркало для примерки 1 шт.
 Образцы обработки узлов 21 шт.

 Учебно-методическая разработка «Виды тканей» 1
комплект
 Учебно-методическая разработка
«Прорезной карман в рамку» 1 шт.
 Учебно-методическая разработка
«Прорезной карман с листочкой» 1 шт.
 Учебно-методическая разработка
«Карман с отрезным бочком в брюках» 1 шт.
 Учебно-методическая разработка
«Прорезной карман с клапаном» 1 шт.
 Плакат «Регуляторы. Натяжки. Нити» 1 шт.
 Плакат «Построение чертежа жилета», «Чертеж основы
конструкции прямой юбки», «Размерные признаки для
построения поясных изделий» 1 шт.
 Плакат «Чертеж основы конструкции плечевых изделий»
1шт.
 Плакат «Чертеж основы конструкции халата» 1 шт.
 Ведро мусорное, совок, веник 2 комплекта
 Уголок по охране труда 1 шт.
 Огнетушитель 1 шт.

Итоги программы подводятся в соответствии с перечнем тем индивидуальных
итоговых проектов и критериями оценок освоения программы обучающимися.
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИТОГОВЫХ ПРОЕКТОВ




Изготовление юбки.
Изготовление платья.
Изготовление туники.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
1.
Обучающийся выполнил проект.
2.
Представленное изделие без видимых дефектов.
3.
Обучающийся понимает и владеет основной терминологией.
4.
Обучающийся умеет снять мерки, построить базовую выкройку; умеет
определить фасон, вид ткани, может ответить на соответствующие вопросы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
2. ШВЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ. ШВЕЙНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ.
Для того, чтобы процесс шитья был наиболее легким и не доставлял вам неудобств,
первое на что нужно обратить внимание — базовый набор инструментов, которые нужны
для шитья. Если вы сможете запастись этими предметами для занятия швейным делом, то
результат окажется более красивым, а работу вы сможете сделать намного быстрее и
качественнее.
Сантиметровая лента

Мелок портновский

Швейные булавки

Без нее вы не сможете измерить себя, а также сделать
необходимые измерения на ткани.
Иногда, кроме сантиметровой ленты может понадобиться
метровая линейка, которой очень удобно выполнять расчеты на
ткани.
Необходим для перерисовки выкройки на ткани.
Для белой ткани нужен цветной мелок, для ткани других
цветов — белый.
Если у вас не нашлось мелка, то вы сможете легко его заменить
тонким куском мыла, тем более, что оно прекрасно
выстирается с готового изделия.
Необходимы для шитья, лучше покупать сразу 30-100штук.

Ножницы

Обычные ножницы не подойдут вам для работы с различными
материалами, так что нужно будет купить портновские
ножницы, лучше с лазерной заточкой.

Нитки

Для шитья нужно иметь нитки всех цветов радуги, а не только
черные и белые.

Иглы

Набор игл разной толщины и длины позволят вам легко
работать с любым видом тканей различной толщины.

Швейная машинка

Дополнительные лапки для
швейной машинки
Набор игл для швейной
машинки

Оверлок

Утюг и гладильная доска

Отвертки

Сейчас на рынке можно купить машину любой комплектации,
которые будут стоить столько, сколько программ они
выполняют и каким способом управляются. Можно работать и
на обычной электрической машинке, которая умеет шить
вперед, назад и зигзагом.
Ручной шов не сможет сравниться с машинным, если вы не
мастерица в этом деле с многолетним опытом.
Бывают необходимы для некоторых видов шитья (для шитья
кожи, для пришивания потайной змейки и др.).
Иглы очень часто выходят из строя, так что всегда нужно иметь
их по нескольку штук разной ширины. Может пригодиться
игла для шитья кожи.

Оверлок (от англ. overlock) — вид швейной машины для
обмѐтывания срезов текстильных материалов при изготовлении
швейных изделий Обмѐтывание предотвращает осыпание
(распускание) срезов материалов и придаѐт им красивый вид.
Одновременно с обмѐтыванием оверлок обрезает излишки
ткани. Вместе с обмѐтыванием, некоторые оверлоки могут
одновременно стачивать детали изделий, выполняя строчку
цепного стежка (стачивающе-обмѐточные машины).
Оверлоки, способные выполнять плоские (распошивальные)
швы для обработки трикотажных изделий,
называются каверлоками (coverlock). Каверлоки также
выполняют стачивающе-обмѐточные швы.
После пошива изделия, а также во время раскроя деталей
нужно применять утюг (лучше с вертикальным отпариванием).
Чтобы процесс глажки и отпарки был более удобен необходима
гладильная доска.

Необходимы для правильной настройки швейной машинки и
оверлока, смены лапок для шитья, возможности смазки
машины.

3. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.
Виды тканей по назначению.
Блузочные ткани.
Основные свойства:
 воздухопроницаемость,
 стойкость к истиранию.
К ним относятся:
 атлас,
 органза полиэстеровая,
 атлас – стрейч,
 парча,
 атлас – крэш,
 парча-лайкра,
 гипюр,
 шелковая парча,
 кружевное полотно,
 тафта-атлас,
 крэш,
 фукра,
 лайкра,
 шелк,
 органза,
 мокрый шелк,
 органза "Цветы",
 шелк "Кошибо".
 органза-крэш,
Плательные ткани
Основные свойства:
 износостойкость, уменьшение усадки,
 воздухопроницаемость,
 иногда
повышенная
электризуемость,
требующая
применения
антистатических препаратов.
К ним относятся:
 вискоза,
 х/б поплин,
 вискоза-шифон,
 нейлоновый поплин,
 вискоза с добавлением
 сатин,
шерсти и синтетики,
 хлопчатобумажный сатин,
 джерси,
 шерстяной сатин,
 "Бета-джерси",
 сетка,
 жаккард,
 сетка – стрейч,
 жоржет,
 сетка-кружево,
 креп,
 трикотаж,
 шерстяной креп,
 трикотаж-джерси,
 креп-сатин,
 шанжан,
 креп-шифон,
 шифон,
 мосс – креп,
 двусторонний шифон,
 креп-жоржет,
 шифон с вышивкой,
 креп двойной,
 шифон с люрексом,
 крепдешин,
 шифон с блестками,
 льняное полотно,
 шифон-атлас,
 лен с лавсаном,
 шифон – жаккард,
 лен с вискозой,
 хлопок – стрейч.
 поплин,
Костюмные ткани
Качество внешнего вида костюмов зависит от внешнего костюмных тканей, которое
обуславливается стабильностью структуры, показателями физико-механических свойств.
Важными свойствами костюмных тканей являются:
 несминаемость;
 малая загрязняемость;

 малая усадка;
 способность к формообразованию;
 формоустойчивость;
 стойкость окраски.
К ним относятся:
 бархат,
 костюмная ткань из 98%
шерсти,
 бархат – стрейч,
 костюмный репс бархат-хамелеон,
компаньон,
 панбархат,
 костюмная ткань с
 букле,
бахромой,
 вельвет,
 костюмная – стрейч,
 велюр,
 коттоник – шелк,
 габардин,
 лаковые ткани,
 двухлицевые ткани
 лен-букле,
(даблфейс),
 рогожка,
 джинсовые ткани,
 спандекс,
 деним,
 твид,
 джинса с вышивкой,
 ткани-компаньоны,
 джинса – стрейч,
трикотаж:
 немецкая джинса,
 джерси –
 джинса - с эффектом
 джерси-меланж,
"рваных" цветов и узоров,
 трикотаж-лапша,
 кожа искусственная,
 трикотаж в рубчик,
 костюмная купра,
 трикотаж под кожу,
 купра - "шанель",
 трикотаж под мех,
 костюмная ткань под лен,
 фланель – стрейч,
 лен –полоска,
 "Шанель",
 костюмная – лен,
 шотландка.
 костюмная из 100% шелка,
Пальтовые ткани
Основные свойства:
 водонепроницаемость,
 высокая износоустойчивость,
 повышенные тепло— и ветрозащитные свойства.
К ним относятся:
 пальтовая ткань (40%
ангоры, 40% шерсти, 20%
 букле,
полиамида),
 валяный трикотаж,
 пальтовая ткань из 100%
 драп,
мохера,
 двусторонний драп,
 пальтовая ткань с шерстью
 дубленочная
ламы,
ткань (искусственная
 пальтовая ткань (100%
овчина),
шерсть),
 искусственный мех,
 сукно,
 блестящий искусственный
 флис,
каракуль,
 флис – букле,
 трикотажный мех,
 кожа – флис.
 пальтовая,
Бельевые ткани
Бельевые ткани должны обладать следующими свойствами:

 высокая гигроскопичность,
 воздухо- и паропроницаемость,
 мягкость,
 невысокий % усадки,
 хорошая степень белизны,
 высокая прочность.
К ним относятся:
 бязь,
 фланель,
 мадаполам,
 поплин,
 махровая ткань,
 шелковый атлас.
Подкладочные ткани
Особая группа тканевых материалов, основной упор в которых делается на наличие
определѐнных свойств и характеристик. Такие ткани не несут в себе особой эстетической
ценности, используется для придания изделиям требуемых свойств и качеств.
Основные свойства:
 такие ткани должны хорошо пропускать воздух;
 поглощать влагу, которая выделяется из организма человека;
 обладать достаточной мягкостью, прочностью и стойкостью к механическим
воздействиям (трению, различным видам деформации и другим);
 не вызывать аллергические реакции организма;
 иметь небольшой вес, чтобы не создавать излишнюю нагрузку при носке
изделия.
К ним относятся:
 атлас,
 бортовка,
 вискоза,
 батист,
 полиэстер,
 ватин,
 саржа подкладочная,
 синтепон,
 сатин подкладочный,
 шелковая органза,
 тафта,
 флизелин.
 трикотажная подкладка,

Классификация тканей по составу. Свойства тканей.
В настоящее время промышленность предлагает огромный ассортимент различных
тканей, которые различаются по составу волокон и назначению. Свойства тканей
определяются характеристиками входящего в их состав волокна. Сегодня материалы для
шитья выпускают на основе натуральных и химических волокон.
Часто приходится сталкиваться с представлением, что ткани делятся на
натуральные и синтетические. Это не совсем верно. Правильно ткани разделять по
способу производства применяемых текстильных волокон. Соответственно, текстильные
волокна делятся на два основных класса: натуральные и химические.
химические
волокна
разделяются
на
два
подкласса
–
искусственные и синтетические.
При производстве тканей используют как волокна одного класса (чистошерстяные
ткани, натуральный шелк), так и волокна разного типа в различных сочетаниях (шерсть с
лайкрой, вискоза с эластаном). Свойства и сочетания волокон, использованных в процессе
производства в целом и определяют качественные характеристики тканей.
Натуральные волокна по происхождению волокнообразующего вещества
подразделяют на три подкласса: растительного, животного и минерального
происхождения.
К тканям животного происхождения относят шерстяные ткани и шелк.
К натуральным тканям растительного происхождения в основном относят
хлопковые
и льняные
ткани.
К натуральным тканям растительного происхождения относятся также купра (водоросли),
ткани из волокон крапивы, конопли, сои, бамбука. Ткани из этих волокон занимают пока
небольшой сегмент в текстильной промышленности и довольно редко бывают в
свободной продаже из-за нестабильного спроса на них, относительно небольших объемов
производства, дороговизны и других факторов.
Хлопоковые ткани производят из волокон хлопчатника. Хлопковое волокно почти
полностью состоит из целлюлозы. Для производства прочной, плотной и ровной по
толщине хлопковой пряжи используется только длинноволокнистый хлопок. Из такой
пряжи производятся тонкие и легкие ткани - батист, маркизет, сатин.
Главными положительными качествами хлопковых тканей является высокая
гигроскопичность,
гигиеничность,
прочность,
высокая
термостойкость.
Из-за малой упругости волокна хлопковые ткани имеют высокую сминаемость и дают
большую усадку. Сминаемость хлопка нужно учитывать при выборе фасона изделия, а
запас на усадку закладывать в расчет необходимого количества ткани. Перед раскроем
хлопка
обязательно
произвести
влажно-тепловую
обработку.
Хлопок используется в очень широком спектре одежды, но в основном это легкая одежда
– весенне-летние брюки, костюмы, блузки, рубашки и т.д. В нашем магазине мы
представляем в основном хлопок-стрейч (хлопок с небольшим процентом эластана).
Сминаемость хлопка-стрейч ниже, чем чистого хлопка, он лучше держит форму,
позволяет использовать его в облегающих фасонах.

Льняные волокна, в отличие от хлопковых, имеют сравнительно толстые стенки,
узкий канал, закрытый с обоих концов; поверхность волокна более ровная и гладкая,
поэтому льняные ткани меньше, чем хлопчатобумажные, загрязняются и легче
отстирываются.
Льняное волокно отличается и тем, что оно быстрее других текстильных волокон
поглощает и выделяет влагу; кроме того, оно прочнее, чем хлопковое.
Льняные ткани весьма устойчивы к воздействию света, погоды, микроорганизмов,
обладают
высокими
гигиеническими
свойствами.
Термического разрушения льняных волокон не происходит до + 160°С.
Льняные ткани обладают естественным красивым шелковистым блеском.
Но нужно учитывать, что льняные ткани из-за низкой упругости волокон сильно мнутся,
заломы
и
замятия
восстанавливаются
только
после
глажения.
В пошиве одежде лен, как правило, используется в качестве летних костюмных тканей.
Химические волокна получаются при химической переработке природных
(целлюлозы, белков и др.) или синтетических высокомолекулярных веществ (полиамидов,
полиэфиров и др.).
Искусственные волокна
получают
из
природных
высокомолекулярных
соединений — целлюлозы, белков, металлов, их сплавов, силикатных стекол.
Наиболее распространенные искусственные волокна – вискозное, вырабатывается из
целлюлозы (используется преимущественно еловая целлюлоза) и ацетатное
(вырабатывается из хлопковой целлюлозы). Расщепленная и размельченная древесина
обрабатывается химическими реагентами и превращается в прядильный раствор –
вискозу. Одним из ярких примеров искусственного волокна, получаемого из белка,
является волокно, вырабатываемое из молока (молочного белка).
Синтетическое волокно – химическое волокно, изготовленное из синтетических
высокомолекулярных веществ.

Свойства тканей
Как уже было замечено выше, все ткани различаются по свойствам, которые
зависят от качества и характерных особенностей исходного сырья. Ниже предложены
характеристики наиболее распространенных и часто используемых в швейном деле
тканей.
Хлопчатобумажные ткани. Это один из наиболее распространенных материалов
для изготовления одежды, белья, а также аксессуаров домашнего обихода. Популярность
их обусловлена высоким качеством и особыми свойствами, к числу которых можно
отнести гигроскопичность, прочность и высокую степень гигиеничности.
Выполненные из хлопчатобумажных тканей изделия отличаются привлекательным
внешним видом. К тому же их легко стирать и гладить.
Хлопчатобумажные ткани выпускают как с использованием чистого сырья
(хлопка), так и с добавками (натуральным и искусственным волокном).
Льняные ткани. Равно как и хлопчатобумажные, льняные ткани относятся к
группе плательно-бельевых. В сравнении с первыми они несколько грубее по фактуре,
однако не уступают им в гигиеничности, износостойкости и прочности, легко стираются.
Известно, что ткани, изготовленные из чистого льна, сильно мнутся и их довольно
трудно гладить. Добавление в процессе производства к исходному сырью искусственного
или синтетического волокна позволяет придать льняным тканям значительную большие
упругость и несминаемость.
Для тканей, изготовленных из высококачественных сортов льна, характерны
шелковистость, блеск, пластичность и упругость.

Натуральные шелковые ткани. Ткани из натурального шелкового волокна имеют
очень привлекательный внешний вид. Их главные характеристики – гигиеничность,
износостойкость и прочность. Шелк отличается характерным блеском, степень которого
зависит от способа переплетения и вида крутки нитей основы и утка.
Шелковое полотно легкое и нежное по фактуре. Оно пластично, что позволяет
драпировать его при шитье одежды, его легко стирать и гладить. Шелковые ткани
креповой группы устойчивы к сминанию.
Шерстяные ткани. Исходным сырьем для производства шерстяных тканей
являются шерсть и пух животных (овец, кроликов, ламы и т. д.). Ткани из шерсти
характеризуютсяпрочностью, гигиеничностью. Кроме того, они хорошо сохраняют тепло.
В зависимости от толщины нитей шерстяные ткани бывают тонкими (креповые) и
толстыми (драп, твид). Тонкое шерстяное полотно отличается легким шелковистым
блеском.
Ткани из шерсти пластичны, мягки, прочны. Добавление в сырье волокон других
видов позволяет сделать их более упругими, устойчивыми к свойлачиваемости
(образованию катышков) и сминанию.
Вискозные ткани. По химическому составу вискозные ткани сходны с льняными и
хлопчатобумажными. Равно как и последние, они отличаются гигиеничностью и имеют
привлекательный внешний вид. Кроме того, их легко стирать.
Особенно популярен в швейном производстве вискозный штапель, основными
характеристиками которого являются легкий шелковистый или матовый блеск, мягкость,
пластичность, текучесть, благодаря которым его можно драпировать.
Главным недостатком вискозного полотна является сравнительно низкая прочность
(особенно при увлажнении). К тому же после стирки оно дает значительную усадку и
легко сминается.
Указанные выше негативные свойства вискозных тканей в процессе их
производства уменьшают путем добавления в исходное сырье синтетического и иных
видов волокна.
Ацетатные ткани. Эти ткани относятся к группе искусственных, различаются по
внешнему виду и фактуре. В большинстве случаев ацетатное полотно своей блестящей и
гладкойповерхностью напоминает шелковое.
Ацетатные ткани имеют ряд существенных недостатков, среди которых следует
указать легкую сминаемость, невысокую гигиеничность, сравнительно низкую прочность.
Глажению такое полотно подвергается лишь во влажном состоянии.
Полиамидные ткани. Главными свойствами полиамидных тканей являются
привлекательный внешний вид, прочность, устойчивость к сминанию, низкая
гигроскопичность. Такие ткани
отличаются шелковистой поверхностью. Их легко стирать. Помимо прочего, к
главным преимуществам полиамидного полотна относятся высокие грязе– и
водоотталкивающие свойства.
Среди недостатков следует упомянуть снижение прочности и уменьшение яркости
цвета при длительном воздействии солнечных лучей, а также быстрое впитывание жира.
Смесовые ткани. Смесовыми называют ткани, при производстве которых было
использовано волокно нескольких видов. Большинство таких тканей характеризуется
повышенной устойчивостью к сминанию, гигиеничностью и прочностью. Как правило, их
легко стирать и гладить.
Трикотажное полотно
Трикотажным называют полотно, изготовленное из одной или нескольких нитей.
Его производят с использованием специальных вязальных машин.

При пошиве и эксплуатации изделий из трикотажа учитывайте его основные
свойства. Главной характеристикой трикотажного полотна является значительная в
сравнении с другими тканями растяжимость. При этом растянуть его можно в разных
направлениях.
Одним из достоинств трикотажа является низкая сыпучесть. Благодаря этому края
выкроенных деталей можно не обрабатывать, оставляя срезы открытыми. Однако к
повреждению полотна может привести прорубание нитей, что впоследствии приводит к
распусканию петель.
Нетканое полотно
Нетканые материалы – синтепон, флизелин, прокламелин и пр. – используют
главным образом для укрепления основных деталей кроя.
Флизелин – современный материал, широко применяемый в швейном
производстве для выполнения прокладочных деталей. Сегодня он заменил такие
прокладочные ткани, как коленкор, бортовка и бязь.
Прокладками, выкроенными из него, чаще всего укрепляют пояса, воротники и
манжеты.
Свойствами флизелина являются устойчивость к сминанию, способность
удерживать форму. Кроме того, он не линяет и не растягивается.
Синтепон, некогда заменивший такой популярный подкладочный материал, как
ватин, изготавливают из синтетического волокна.
Главными характеристиками синтепона являются упругость, способность
сохранять тепло и удерживать форму. Помимо этого, он негигроскопичен, вследствие чего
не промокает. Его легко стирать и сушить.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
Технические условия на выполнение ручных работ.
При выполнении ручных работ в процессе изготовления изделий необходимо
соблюдать следующие технические условия:
1. Наличие вспомогательных линий производят по лекалам или линейке. Толщина
меловой линии не должна превышать 0,1 см.
2. Концы насечек и линии разрезов детали не должны доходить до линии строчки
0,1- 0,15 см.
3. При переводе линий резцом колесико резца должно проходить по середине
толщины линии.
4. При подготовке изделия к примерке и выполнения других строчек временного
назначения следует применять хлопчатобумажные нитки контрастного цвета
(лучше белого цвета).
5. Чтобы облегчить и ускорить процесс сметывания, а также улучшить качество
выполняемой операции, детали предварительно скалывают булавками.
6. Все сметочные работы выполняют на расстоянии 0,1-0,15 см от намечен
меловой линии в сторону среза деталей (припуска на швы), чтобы сметочная
строчка не попала под машинную строчку.
7. Концы сметочных строчек закрепляют 1-2 обратными стежками.
8. Пуговицы со сквозным отверстием пришиваются нитками в цвет пуговицы, а
пуговицы со стойкой – нитками в цвет ткани.
9. Номера игл должны соответствовать толщине ткани и характеру выполняемой
операции.

Технические условия на выполнение машинных работ.
1. Внутренние строчки выполняют нитками в цвет основной ткани.
2. Номера ниток, машинных игл и частота строчек при выполнении машинных
работ должны соответствовать толщине ткани и характеру выполняемой
операции.
3. Цвет ниток для отделочных строчек должен соответствовать цвету ткани верха
или быть другого цвета, если это предусмотрено моделью.
4. Концы верхних ниток отделочных строчек выводят на изнанку и завязывают
узелком.
5. Концы всех внутренних строчек, выполняемых на стачивающей машине,
например, при стачивании боковых срезов, плечевых срезов, деталей рукавов и
т.д., закрепляют двойной обратной строчкой. Длина строчки: 0,7 – 1 см.
6. При прокладывании строчек по замкнутым линиям (например, втачивании
рукавов, застрачивании низа изделия) строчки в концах швов должны заходить
одна на другую не менее чем на 1,5-2 см.
7. Стачивание деталей, настрачивание швов, прокладывание отделочных строчек
рекомендуется выполнять с помощью направляющих линеек. Фигурные
отделочные строчки выполняют по линиям, намеченным лекалом.
8. При соединении двух деталей из тканей разной толщины вниз следует
положить деталь из толстой ткани.
9. При соединении двух деталей с посадкой, одну из них – деталь, которую
посаживают, следует положить на игольную пластину.
Технические условия на выполнение влажно-тепловых работ (ВТР/ВТО).
1. При выполнении ВТО применяют льняную или хлопчатобумажную ткань, а для
изделий из ткани, содержащих синтетические волокна – марлю или мягкие
хлопчатобумажные ткани.
2. Разутюживание, приутюживание краев деталей и складок производят на столе и
использованием специальных колодок.
3. Детали или готовые изделия предварительно увлажняют из пульверизатора.
4. Окончательное ВТО швейных изделий выполняют согласно всем требованиям,
высушивая при этом ткань до конца; при этом продолжительность просушки
изделий из шерстяных тканей составляет 20-25 минут, из шелковых и
хлопчатобумажных тканей – 10-15 минут.
Правила снятия мерок для выкройки.
Важно: перед тем как приступить к снятию мерок, наденьте белье, которое вы
предполагаете носить под это изделие, поскольку современные колготки могут давать
эффект «утяжки» и убирать от 1 до 3 см. в объеме, а бюстгальтеры, напротив – прибавлять
объем.
Перед тем, как приступить к пошиву любого изделия, необходимо снять мерки.
Профессиональная портниха знает, что если правильно снять мерки с женской фигуры –
это уже половина успеха. И если даже вы никогда не снимали мерки, строго следуя
инструкциям, приведенным ниже, сможете сделать это без труда.
Перед тем как снять мерки, повяжите вокруг талии тонкую матерчатую бейку,
этот нехитрый прием используют все профессиональные портнихи. Он облегчает снятие
мерок, сопряженных с линией талии.
При снятии мерок стойте прямо, без напряжения, не сутультесь, не сгибайте ногу в
колене.

1. Обхват груди
Эта мерка снимается по самым выступающим точкам груди. Сантиметр не следует слишком сильно
натягивать или ослаблять. Он должен плотно, но без натяга прилегать к телу.
2. Обхват талии
Снять мерку нужно по самому узкому месту, плотно обхватив талию.
3. Обхват бедер
Мерка измеряется по самым выпуклым точкам ягодиц. Для женщин, у которых есть «эффект галифе»,
рекомендуется также продублировать – снять мерку (измерить объем чуть ниже ягодиц по выступающим
линиям «галифе»).
Если вторая снятая мерка значительно меньше первой, используйте вторую, особенно в изделиях,
которые предполагают узкие силуэты, например юбка-футляр. Подгонку изделия в этом случае придется
производить непосредственно при примерке сметанного изделия.

4. Высота груди
Мерку нужно снять от точки перехода шеи в плечо до наиболее выступающей точки груди.
5. Длина переда
Длина переда до талии – эта мерка снимается от точки перехода шеи в плечо (основания шеи) через
самую выступающую точку груди до талии.
6. Длина изделия
Мерку снять от талии до желаемой длины изделия.

7. Длина спины
Мерку снять от седьмого шейного позвонка до линии талии.
8. Ширина спины
Мерку снять горизонтально по выпрямленной спине через центр лопаток.
9. Ширина плеч
Эту мерку снять горизонтально по самым выступающим точкам от одного плеча до другого.

10. Длина плеча
Мерку снять от основания шеи до крайней точки плеча (точки сочленения плеча с рукой).

5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ.
Последовательность изготовления юбки.
Пошив практически любой юбки начинается с построения выкройки основы.
Исключение составляют юбки широкого силуэта – юбка-солнце, юбка-полу солнце, юбка на
резинке и т. п.
СОВЕТ! Постройте выкройку основу юбки на миллиметровой бумаге и у вас
будет выкройка, по которой вы сможете смоделировать огромное количество
различных фасонов юбок.
СОВЕТ! Мерки снимайте на нижнее или корректирующее белье, в зависимости
от того, с чем вы планируете носить вашу юбку.
Для построения чертежа выкройки основы прямой юбки (рис. 1), необходимо
снять следующие мерки:
1. Длина юбки
2. Полуокружность талии
3. Полуокружность бедер

Выкройка юбки – описание построения
Для построения чертежа выкройки основы прямой юбки применим следующие значения
мерок:
1. Длина юбки………………………72 см
2. Полуокружность талии………..36 см
3. Полуокружность бедер……… 50 см
• Начертить прямоугольник ABCD.
• Ширина юбки. Линии прямоугольника АВ и DС равны 51 сантиметрам
(полуокружности бедер по мерке плюс 1 сантиметр для всех размеров): 50 + 1 = 51.
Длина юбки. Линии прямоугольника AD и ВС равны 72 см (длина юбки по мерке).
Линия бока. От точки А вправо откладывают 1/2 отрезка АВ и ставят точку Т.
Из точки Т вниз опускают перпендикуляр до пересечения с линией DC.
• Линия бедер. От точек А, Т, В откладывают вниз по 20-22 сантиметра, ставят точки
Л, Л1 и Л2 и соединяют их пунктирной линией.
• Расчет глубины вытачек на линии талии. Определяют разницу между
полуокружностью бедер по мерке (вместе с прибавкой) и полуокружностью талии по
мерке с прибавкой 1 см: 51-37=14.
Разница равна 14 сантиметрам. В боковую вытачку убирают 7 сантиметров (половина
разницы), в переднюю – 3 сантиметра и в заднюю – 4 сантиметра (остаток от
разницы).
• Боковая вытачка юбки. Боковая вытачка равна 7 сантиметрам. От точки Т вправо и
влево откладывают по 3,5 сантиметра (половина глубины боковой вытачки): 7 : 2=3,5.
От точек 3,5 вверх откладывают по 1 сантиметру. Точки 1 соединяют пунктирными
линиями с точкой Л1, делят их пополам и от точек деления левой вправо и правой
влево откладывают по 0,5 сантиметра. Линию слева проводят через точки 1, 0,5, Л1,
линию справа – через точки 1, 0,5, Л1.
• Передняя вытачка юбки. Глубина передней вытачки равна 3 сантиметрам. От линии
бока вправо отложить5-6 см, провести перпендикуляр вниз, длина передней вытачки –
9-10см. От точки пересечения перпендикуляра с линией талии вправо и влево
откладывают по 1,5 сантиметра (половина глубины передней вытачки) 3 : 2=1,5.
Нижний конец вытачки отводят на 0, 5 см к боковому шву.
• Задняя вытачка. Глубина задней вытачки равна 4 сантиметрам. АТ делят пополам и
от точки деления влево и вправо откладывают по 2 сантиметра.
Длина задней вытачки – 12-13 см.
• Линия талии задней половинки юбки. Точку 1 соединяют с точкой 2 (вытачки).
Линия талии передней половинки юбки. Точку 1 соединяют с точкой 1,5 (вытачки).
• Примечание. Если разница между полуокружностью бедер по мерке с прибавкой и
полуокружностью талии по мерке с прибавкой больше 14 см, на задней половинке
юбки делают 2 вытачки. Первую располагают на расстоянии 5-7 см от середины
спинки, раствор вытачки 3-4 см, длина – 13-15 см. Оставшееся расстояние делят
пополам, раствор второй вытачки – 2-3 см, длина – 12-13 см.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых» Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гласит, что «дополнительное
образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном… совершенствовании, а также на организацию их
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни
в обществе, профессиональную ориентацию, а так же выявление и поддержку детей,
проявивших выдающиеся способности».
Успешная реализация вышеперечисленных позиций возможна через «Программу по
сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 1-11 классов
общеобразовательных организаций».
В
комплект программной документации
входят: пояснительная записка, план
мероприятий программы, содержание программы, учебно-методическое и материальнотехническое обеспечение программы, список литературы и Интернет-ресурсов.
Цель: создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и
профессионального самоопределения обучающихся.
Задачи общие:
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
-обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.
Задачи для каждого уровня общего образования:
Уровень общего
образования
Начальное общее
образование

Основное общее
образование
(5-7 кл.)
Основное общее
образование
(8-9 кл.)

Задачи
- Выработка ценностно-мотивационных основ саморазвития и
самоопределения.
- Формирование позитивного отношения к профессиональнотрудовой деятельности; устойчивого интереса к миру труда и
профессий; элементарных представлений о многообразии профессий
и о роли современного производства в жизни человека и общества.
- Формирование готовности к саморазвитию и самоопределению.
- Формирование успешного опыта создания полезных продуктов в
результате практической деятельности и на этой основе мотива
стремления к успеху в деятельности.
- Определение образовательных и профессиональных интересов и
мотивов.
- Формирование обучающимися собственной жизненной позиции на
этапе первичного профессионального выбора и проектирования
успешной карьеры.
- Формирование умения соотносить собственные притязания и
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склонности с общественными интересами.
- Построение обучающимися личной профессиональной
перспективы.
Среднее общее
образование

-Проектирование послешкольного образовательнопрофессионального маршрута.
- Знакомство со специфическими особенностями конкретных
выбираемых специальностей и направлений подготовки.
- Формирование ценности самообразования и саморазвития.

Общие понятия сопровождения профессионального самоопределения обучающихся.
Сопровождение
профессионального
самоопределения
обучающихся
–
многоуровневая деятельность, включающая организационно-педагогическое и психологопедагогическое сопровождение профессионального самоопределения.
Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения
обучающихся – совместная деятельность сопровождаемого и сопровождающего с целью
достижения оптимального результата профессионального самоопределения.
Самоопределение – центральный механизм становления личностной зрелости,
состоящий в осознанном выборе человеком своего места в системе социальных отношений.
Профессиональное самоопределение – процесс формирования личностью своего
отношения к профессионально-трудовой среде и способ ее самореализации; длительный
процесс согласования внутри личностных и социально-профессиональных потребностей,
который происходит на протяжении всего жизненного и трудового пути.
Саморазвитие - это процесс, ведущий к достижению определенной цели, который
зависит от уровня осознанности, самодисциплины, умения рисковать и т.д.
Профессиональная ориентация – система научно обоснованных мероприятий,
направленных на подготовку различных групп населения к выбору профессии с учѐтом
особенностей личности и социально-экономической ситуации на рынке труда, на оказание
помощи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве.
Нормативно-правовая
основа
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся.
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
 Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ);
 Конвенция о правах ребенка;
 Постановление Минтруда РФ от 27 сентября 1996 г. N 1 "Об утверждении Положения
о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в
Российской Федерации";
 Концепция организационно-педагогического сопровождения профессионального
самоопределения
обучающихся
в
условиях
непрерывности
образования
(доработанная версия 25.08.2012);
 Концепция программы профориентационной работы в системе образования
Свердловской области (проект);
 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 2015 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р);
 Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г. N 1472-ПП
"Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования в
Свердловской области («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» (с изменениями от
10 марта 2011 г.);
 Устав Муниципального автономного образовательного учреждения «Центр
образования и профессиональной ориентации».
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«Программа по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 1-11
классов общеобразовательных организаций» реализуется с 1 сентября в течение всего
учебного года, включая каникулярное время.
Мероприятия «Программы по сопровождению профессионального самоопределения
обучающихся» посещаются на основе свободного выбора обучающихся, законных
представителей и общеобразовательных организаций.
Прием несовершеннолетних обучающихся осуществляется по личному заявлению
родителей.
Для организованных групп из общеобразовательных организаций необходимо заявка
ответственного
работника
образовательной
организации,
заверенная
печатью
образовательной организации.
Подведение итогов программы различны в зависимости от формы мероприятия:
анкетирование, защита индивидуального итогового проекта (работы или изделия
обучающихся), презентация творческих работ.
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классы

№

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
«ПРОГРАММЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1-11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
НА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
Мероприятие

Формирование у обучающихся представлений об индивидуальных личностных особенностях, возможностях, представлений о
перспективах профессиональной деятельности
1.
Профессиональная диагностика
1-11
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2.
Профессиональное консультирование
1-11
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
3.
Профессиональное информирование
1-11
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
4.
Профориентационные классные часы «Узнай себя»
1-11
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Формирование у обучающихся умений работы с информацией о профессиональной деятельности, профессиональном образовании,
рынке труда
5.
Цикл экскурсий «Профессии нашего города»
1-11
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
6.
Оформление профориентационных стендов
1-11
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
7.
Профориентационное анкетирование обучающихся
9
*
*
8.
Элективный курсы совместно с ОАО «Уралэлектромедь»
8-9
*
*
*
*
*
*
*
9.
Фестиваль профессий
8-11
*
10. Конкурс творческих работ (эссе) обучающихся старших классов
9-11
*
«Моя будущая профессия: от мечты к действию»
11. Семейный творческий конкурс «Профессии, которые принесли
5-11
*
Победу»
12. Профессиональные пробы «Попробуй себя»
*
*
13. Встречи обучающихся с профессионально успешными людьми «Будь
7-9
*
*
успешен»
14. Профориентационная интеллектуально-развлекательная игра «Путь к
9
*
*
успеху» совместно с колледжем им. И.И. Ползунова
15. Этнофестиваль профессий
1-11
*
16. Совместные профориентационные уроки с Центром занятости
*
*
*
17. Ежегодная встреча родителей с директором по работе с персоналом
8-9
*
*
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ОАО «Уралэлектромедь»
Технологический квест
5-8
*
Проектирование и реализация обучающимися индивидуальных образовательных программ в соответствии с профессиональной
направленностью
19. Рождественская выставка-ярмарка
*
20. Профориентационный конкурс «Папа может…»
5-7
*
21. Профориентационный конкурс «Мамы разные нужны, мамы разные
5-7
*
важны…»
22.
Совместный проект с ОАО «Уралэлектромедь» творческий конкурс
5-11
*
«Поздравительная открытка участнику ВОв и труженику тыла»
23. Выставка «Город мастеров»
5-11
*
24. Программа «Интеграция системы мероприятий Муниципального 8-9
*
*
*
*
*
*
*
18.

автономного образовательного учреждения «Центр образования и
профессиональной
профессионального

ориентации»
самоопределения

по

сопровождению

обучающихся

и

кадровой

политики ОАО «Уралэлектромедь»
25.

Дополнительные общеобразовательные программы общеразвивающие программы

5-11

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

43

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Профессиональная диагностика направлена на изучение обучающимися
личностных особенностей, а также их профессиональных желаний, интересов, склонностей,
направленности. Диагностика реализуется в двух формах: на бумажных носителях и в
компьютерном варианте. Компьютерная диагностика (проект) позволяет одновременно
обрабатывать результаты, а также выдавать рекомендации для группы обучающихся.
Проводится во время профориентационных классных часов, индивидуальных консультаций
обучающихся.
2. Профессиональное консультирование – оказание обучающемуся помощи в
профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о выборе
профессионального пути с учетом его психологических особенностей и возможностей, а
также потребностей общества. Консультации проводятся на основе профессиональной
диагностики. Консультации могут проводится с обучающимся, родителем (законным
представителем).
3. Профессиональное информирование – ознакомление обучающихся с
современными видами производства, состоянием рынка труда, потребностями
хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами
развития рынка профессий, формами и условиями их освоения, требованиями,
предъявляемыми
профессиями
к
человеку,
возможностями
профессиональноквалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой деятельности.
Профессиональное
информирование:
индивидуальное,
групповое,
массовое,
непосредственное (лекция, беседа), опосредованное (средствами массовой информации).
4. Профориентационные классные часы «Узнай себя» (1-11 класс).
Для каждой параллели разработан цикл профориетационных классных часов
(с 1 по 11 классы), которые являются взаимодополняющими, и могут изучаться как
непрерывно, так и изолированно. Каждый цикл состоит из девяти занятий (по 1 занятию в
месяц). Классные часы призваны оказать помощь обучающимся в профессиональном
самоопределении. Основные задачи классных часов: актуализировать процесс
профессионального самоопределения; обеспечить системой сведений о мире современного
профессионального труда; развить способность адаптироваться в реальных социальноэкономических условиях. Все программы содержат психологическую составляющую изучение «образа Я» - и профессиоведческую составляющую-изучение мира труда и
профессий. Основными методами, направленными на реализацию программ являются:
психологическая диагностика, беседа, игры, тренинговые упражнения и др.
5. Цикл экскурсий «Профессии нашего города» - экскурсии на предприятия ГО
Верхняя Пышма. В ходе экскурсий обучающиеся, родители (законные представители)
знакомятся с миром профессий, организацией производства, техникой, технологией и
профессиями различных отраслей хозяйства, состоянием рынка труда на конкретном
производстве, путями получения профессии, перспективами профессионального роста и
возможностями трудоустройства на предприятия нашего города. Целевые экскурсии.
Участниками целевой экскурсии становятся обучающиеся и родители, чей интерес
направлен на конкретные профессии с целью дальнейшего продолжения обучения
обучающегося по данной профессии. В заключение экскурсий проводится анкетирование
обучающихся с целью выявления удовлетворенностью экскурсиями и заинтересованностью
профессиями предприятия. На сегодняшний день социальными партнерами МАОУ МУК для
проведения экскурсий является ряд предприятий (Приложение 1).
6. Оформление профориентационного стенда. Основная цель оформления
профориентационного стенда – профориентационное просвещение обучающихся.
Информационный стенд содержит сведения о профессиональных образовательных
организациях (перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка, условия
приема и учебы), о предприятиях и организациях района, города, центре занятости
населения, центре профессиональной ориентации; профессиографические описания
основных массовых профессий, справочную, научно-популярную, и другую литературу о
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мире профессий, образовательных организациях, различных отраслях народного хозяйства, о
людях труда;
модели, схемы, таблицы, знакомящие с содержанием работы,
технологическими
процессами,
организацией
производства.
Сменяемость
профориентационного стенда – один раз в месяц.
7. Профориентационное анкетирование
обучающихся проводится среди
выпускников 9 классов с целью определения уровня профессионального самоопределения
обучающихся. По результатам анкетирования желающим предлагается посетить
профориентационные мероприятия программы. В апреле проводится завершающее
профориентационное
анкетирование
с
целью
выявления
динамики
уровня
профессионального самоопределения обучающихся (Приложение 2).
8. Элективный курсы совместно с ОАО «Уралэлектромедь». Элективные курсы
призваны познакомить обучающихся с градообразующим предприятием города и
востребованными профессиями предприятия. В ходе элективных курсов обучающиеся
знакомятся с историей предприятия и основным видом деятельности, перспективами,
корпоративной культурой, социальной политикой предприятия, с функциями молодежной
организации и востребованными профессиями предприятия (Приложение 3).
9. Фестиваль профессий - это мероприятие для обучающихся 8-11 классов с целью
знакомства с профессиональными образовательными организациями и образовательными
организациями высшего образования. Фестиваль отличают нестандартные формы
представления образовательных организаций и предлагаемых специальностей: деловые
игры, мастер-классы, круглые столы, оригинальные презентации, презентации студенческой
жизни, выступления творческих студенческих коллективов. Для обучающихся - это
интересный формат и возможность узнать о разных образовательных организациях на одной
площадке, возможность пообщаться с представителями организаций, задать интересующие
вопросы.
10. Конкурс творческих работ (эссе) обучающихся старших классов «Моя
будущая профессия: от мечты к действию». Конкурс способствует формированию у
обучающихся
потребности в самовыражении и самореализации, размышлению о
профессиональных предпочтениях и выявлению талантливых подростков.
11. Семейный творческий конкурс «Профессии, которые принесли Победу»,
посвященный 70-летию Победу в Вов. В ходе конкурса обучающиеся 5 – 11 классов
совместно с родителями, бабушками и дедушками представляют профессии своей семьи в
годы Вов и рассказывают о вкладе данных профессий в Победу. Конкурс проходит в рамках
ежегодного конкурса «Профессии моей семьи», призванного расширить границы
представлений ребенка о профессиональном прошлом и настоящем его семьи.
12. Профессиональные пробы обучающихся «Попробуй себя». В ходе
профессиональных проб обучающимся даются базовые сведения о конкретных видах
профессиональной деятельности; моделируются основные элементы разных видов
профессиональной деятельности; определяется уровень их готовности к выполнению проб;
обеспечиваются условия для качественного выполнения профессиональных проб.
Профессиональные пробы осуществляются на базе профессиональных образовательных
организаций городского округа Верхняя Пышма в следующих формах или их сочетании:
трудовое задание, связанное с выполнением технологически завершенного изделия (узла,
технологически взаимосвязанных законченных операций); серия последовательных
имитационных (деловых) игр.
13. Встречи обучающихся с профессионально успешными людьми города и
области «Будь успешен». Во время встреч обучающиеся получают возможность больше
узнать о профессиях, о том, как человек может себя реализовать в выбранной специальности,
достичь успеха, творчески самореализоваться, а также какие возможности открывает работа
по любимой профессии. Мероприятие подразумевает встречи с советом молодежи
предприятий (с лучшими рабочими и специалистами.
14. Профориентационная интеллектуально-развлекательная игра «Путь к
успеху» совместно с колледжем им. И.И. Ползунова. Цель: создание условий для
определения профессиональных склонностей обучающихся, формирование культуры
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профессионального самоопределения школьников и развитие профоориентационной работы
в школах. Игра проходит среди обучающихся 9 классов в два этапа: школьный и городской.
Школьный этап состоится в ноябре и заключается в отборочном тестировании участников
игры. По итогам школьного этапа формируется команда из 3 человек, которая представит
школу на городском этапе в апреле.
15. Этнофестиваль профессий предполагает презентацию профессий своего народа
в творческой форме: рассказ-презентация о редких и популярных профессиях, выставка
национальных костюмов, проведение мастер-классов, творческие номера.
16. Совместные профориентационные уроки с Центром занятости позволяют
информировать обучающихся о востребованных профессиях на рынке региональном рынке
труда. Совместные уроки проходят по следующим темам:
 «Данные о кадровом составе и уровне квалификации» (9 класс);
 «Проектирование в профессиональной деятельности» (10 класс);
 «Профессиональное самоопределение» (11 класс).
17. Ежегодная встреча родителей с директором по работе с персоналом ОАО
«Уралэлектромедь». Родители знакомятся с градообразующим предприятием города и
востребованными профессиями предприятия. В ходе беседы родители узнают историю
предприятия и основные виды деятельности, перспективы, принципы корпоративной
культуры, социальной политики предприятия,
функции молодежной организации и
востребованные профессии предприятия. Родители могут задать все интересующие их
вопросы.
18. Технологический квест - творческая игра, одна из основных целей которой –
профориентационная: знакомство обучающихся с историей градообразующих предприятий
города и профессиями городского округа. В ходе игры обучающиеся выполняют
практические задания в мастерских. Игра проводится в конце учебного года для
обучающихся 5- 8 классов. Ежегодно задаѐтся тематика игры.
19. Рождественская выставка-ярмарка – выставка поделок и изделий обучающихся
5-11 классов на рождественскую тематику. Конкурс способствует развитию творческих
способностей обучающихся, прививает ценности труда. На ярмарке обучающиеся могут
пройти профессиональные пробы в качестве менеджера по продажам, выставляя свои
изделия на продажу.
20.21. Профориентационные конкурсы «Папа может…», «Мамы разные нужны,
мамы разные важны…» - целью конкурса является формирование положительного
отношения обучающихся 5-7 классов, их родителей к труду и людям рабочих профессий.
Обучающиеся вместе с родителями (или законным представителем) соревнуются в трех
турах: творческом, интеллектуальном и практическом.
22. Совместный проект с ОАО «Уралэлектромедь» - творческий конкурс среди
обучающихся 5- 11 классов «Поздравительная открытка участнику ВОв и труженику
тыла». Конкурс направлен на воспитание гордости у обучающихся за своѐ Отечество,
участников ВОв и работников градообразующего предприятия в годы ВОв. Для
изготовления поздравительной открытки может быть использован любой материал (бумага,
картон, папье-маше, дерево, магнит, природный материал, части растений, глина, стекло,
камень, ткань, пластилин, пенопласт, тесто, карамель, бисер, стразы и т.д.).
23. Выставка «Город мастеров» - выставка творческих работ обучающихся 511классов и педагогов образовательных организаций и организаций дополнительного
образования городского округа Верхняя Пышма на тему, которая утверждается ежегодно.
Конкурс способствует
развитию творческих способностей обучающихся, прививает
ценности труда.
24. Программа «Интеграция системы мероприятий Муниципального
автономного образовательного учреждения «Центр образования и профессиональной
ориентации» по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся и
кадровой политики ОАО «Уралэлектромедь». Программа является сетевой формой
реализации образовательных программ (Содержание в Приложение 4).
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25. Дополнительные общеобразовательные программы–общеразвивающие
программы имеют профессиональную направленность и знакомят обучающихся в ходе
занятий с той или иной профессией. Учебные занятия проходят в специализированных
учебных кабинетах и учебных мастерских Центра образования и профессиональной
ориентации, где обучающиеся получают теоретические знания и начальные практические
навыки и умения по выбранной профессии. (Учебно-программная документация по
программам приведена выше).

47

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Печатные пособия

1. А.В.Меренков. Самоопределение в сфере образования и профессиональной
деятельности. Примерная программа для 10-11 кл. Москва «Академия».
2006г. 1 шт.
2. А.Н.Бобровская. Технология. «Профессиональное самоопределение».
Волгоград «Учитель». 2007г. 1 шт.
3. В.И.Жильцова и др. Справочник по первичной профессиональной
ориентации. Екатеринбург «Дом учителя». 2000г. 3 шт.
4. Г.В.Резапкина. Секреты выбора профессии. Москва «Генезис». 2003г. 1 шт.
5. Г.В.Резапкина. Я и моя профессия. Программа профессионального
самоопределения для подростков. Москва «Генезис». 2000г. 1 шт.
6. Г.М.Шеламова. Культура делового общения при трудоустройстве. Москва
«Академия». 2008г. 1 шт.
7. Д.Баррет. Выбор профессии. Тесты способностей. Москва «Астрель». 2007г.
1 шт.
8. Е.Ю.Пряжникова и др. Профориентация. Москва «Академия». 2007г. 1 шт.
9. И.П.Арефьев и др. Твоя профессиональная карьера. Дидактический материал
по курсу. Москва «Просвещение». 2000г. 15 шт.
10. Л.В.Сафонова. Дневник самоопределения для 10-11 кл. Екатеринбург «Дом
учителя». 1999г. 1 шт.
11. Л.В.Сафонова. Дневник самопознания ч.1; для 8-9 кл. Екатеринбург «Дом
учителя». 1999г. 1 шт.
12. Л.Н.Бобровская и др. Элективный курс профориентационной
направленности «Человек и профессия» 8-9 кл. Москва «Глобус». 2007г. 1
шт.
13. М.С.Гуткин и др. Твоя профессиональная карьера. Москва «Просвещение».
2000г. Учебник. 14 шт.
14. Н.В.Афанасьева. Профориентационный тренинг для старшеклассников
«Твой выбор». Петербург «Речь». 2007г. 1 шт.
15. Н.С.Пряжников. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники 811 кл. Москва «Вако». 2005г. 1 шт.
16. Н.Ф.Дик. Лучшие профильные классные часы в школе «моя будущая
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Оборудование

профессия». Ростов-на-Дону «Феникс». 2007г. 1 шт.
17. Под ред. С.Н.Чистяковой. Технология -профессиональный успех 10-11 кл.
Москва «Просвещение». 2008г. 1 шт.
18. С.Н.Чистякова и др. Твоя профессиональная карьера. Методика
преподавания курса. Москва «Просвещение». 1999г. 1 шт.
19. Т.В.Черникова. Профориентация старшеклассников. Сборник учебно –
методических материалов. Волгоград «Учитель». 2007г. 1 шт.
20. Твоя будущая профессия. Сборник тестов по профессиональной ориентации.
Ростов-на-Дону «Феникс». 2006г. 1 шт.
21. Тесты по профориентации для учащихся. Минск «Современная школа».
2008г. 1 шт. А.В.Меренков. Самоопределение в сфере образования и
профессиональной деятельности 8-9 кл. Москва «Академия». 2006г. 1 шт.
22. Э.Ф.Зеер. Психология профессий. Екатеринбург «Полиграфист». 1997г. 1 шт.
23. Ю.Тюшев. Выбор профессии (тренинг для подростков). Петербург «Питер».
2008г. 1 шт.
Учебный кабинет:
 Парта двухместная 8 шт.
 Стул ученический 16 шт.
 Стол учительский 1 шт.
 Стул учительский 1 шт.
 Экран 1 шт.
 Классная доска магнитная распашная 1шт.
 Софиты 2 шт.
 Огнетушитель 1 шт.
 Аптечка 1 шт.
Учебный кабинет:
 Классная магнитная доска 1 шт.
 Стол учительский 2 шт.
 Стул учительский 2 шт.
 Софиты 1 шт.
 Стол ученический 6 шт.
 Стул ученический 12 шт.
 Экран для проектора 1 шт.
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 Стеллаж 1 шт.
 Шкаф 1 шт.
 Музыкальный центр 1 шт.
 Умывальная раковина 1 шт.
 Ведро для мусора 2 шт.
 Совок 1 шт.
 Щетка-сметка 1 шт.
 Уголок по охране труда 1 шт.
 Огнетушитель 1 шт.
 Аптечка 1 шт.
Учебный кабинет:
 Парта двухместная 14 шт.
 Стул ученический 28 шт.
 Классная доска 1шт.
 Флипчарт 1шт.
 Софиты 1шт.
 Стол учительский 1шт.
 Стул учительский мягкий 1шт.
 Стенд «Сам себе психолог» 1шт.
 Стенд «Программа профориентационных мероприятий» 1 шт.
 Полки 2 шт.
 Песочница 1 шт.
 Электрощит 1 шт.
 Огнетушитель 1шт.
 Ящик с песком, совок 1шт.
 Аптечка 1шт.
Учебный кабинет:
 Парта ученическая двухместная 11 шт.
 Стул ученический 22 шт.
 Классная доска 1 шт.
 Софиты 1 шт.
 Стол учительский 1шт.
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Стул учительский 1 шт.
Шкаф для бумаг 2 шт.
Выставочные витрины 3 шт.
Информационный стенд со сменной информацией «Наука. Техника.
Производство» 1 шт.
 Информационный стенд со сменной информацией «Профессиональное
самоопределение и карьера» 1 шт.
 Информационный стенд со сменной информацией «Основы
предпринимательства. Технологии управленческой деятельности»
1 шт.
 Кафедра для выступлений 1 шт.
 Проектор 1шт.
 Ноутбук 1 шт.
 Экран 1 шт.
 Электрощит 2 шт.
 Огнетушитель 1шт.
 Уголок по охране труда 1шт.
 Аптечка 1 шт.
Учебный кабинет (информатики) и лаборантская:
 Стол ученический (одноместный) 16 шт.
 Стул ученический 16 шт.
 Стол учительский 1 шт.
 Стул учительский 1 шт.
 Классная доска 1 шт.
 Софиты 2 шт.
 Шкаф для бумаг 3 шт.
 Стол компьютерный 8 шт.
 Стол 2 шт.
 Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) 8 шт.
 Стулья для компьютера 8 шт.
 Лампа настольная 8 шт.
 Принтер 1 шт.
 Сканер 1 шт.
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 Информационный стенд «Архитектура ЭВМ»1 шт.
 Информационный стенд «Профессии ЭВМ настоящего и будущего времени»
1шт.
 Информационный стенд «Здоровье школьника» 1 шт.
 Электрощит 2 шт.
 Устройство защитного отключения электрооборудования 1 шт.
 Умывальная раковина 1 шт.
 Уголок по охране труда 1шт.
 Ящик с песком, совок 1шт.
 Огнетушитель 1 шт.
 Умывальная раковина 1 шт.
 Аптечка 1 шт.
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Поиск учебных заведений по специальностям, информация о
днях открытых дверей в ОУ, отзывы об учебных заведениях,
форум, статьи об образовании, информация о ОУ за рубежом.
http://www.art-lichnost.ru/
Тренинги по профессиям, психологические тестирования,
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prof.php
какими качествами надо обладать. Справочник учебных
заведений.
http://www.edu.ru/abitur/act.15/inde Федеральный портал.
x.php
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Есть бесплатный тест по профориентации.
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компетенций.
proforientator.ru
Профессиональная помощь в выборе и принятии жизненно
важных решений.
proekt-pro.ru
Экскурсии в лучшие компании, тесты профориентации,
консультирование, бизнес-игры для подростков
profguide.ru
Углубленный психологический анализ вашей личности,
интеллекта, желаний.
http://proforientation.ru/
Авторская профориентация.
http://www.proforientator.ru/index. ―Профориентация кем стать?‖. Тема плюсов и минусов
php?option=com_content&view=art предпрофильной подготовки классов.
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http://verscool2010.siteedit.su/page Предоставлена полная форма продуктов деятельности по
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специальностей, работа с родителями по профориентационной
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http://www.edu.ru/abitur/act.15/inde оказание помощи в профессиональном самоопределении и
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x.php

предоставление рекомендаций о возможных направлениях
профессиональной деятельности.

http://www.statusbt.ru
http://tendryakovka.ru/prof

Тесты на выбор профессии
"Новые книги по профориентации"

http://moeobrazovanie.ru/tags

В данном разделе собраны уроки по профориентации, которые
участвовали во Всероссийском профориентационном конкурсе
методических разработок «Экскурс в мир профессий».

http://profcenter.altrrc.ru/index.ph
p?option=com_content&task=vie
w&id=59&Itemid=36

Информацию, предназначенная субъектам профориентации.

http://psihotesti.ru/gloss/tag/professi Консультации психолога он-лайн.
onalnoe_samoopredelenie/
http://psy.1september.ru/psyarchive. Большое количество диагностических материалов. Полезные
php
тесты. Обмен тематическими статьями.
http://http://www.proforientator.ru/s Группа для обсуждения вопросов, связанных с выбором
pb
профессии и планированием карьеры, рынком труда,
профессиональным образованием.
http://www.newseducation.ru/topic/ Сайт для школьников и их родителей ―Большая перемена‖ news/xPages/entry.3631.html
новости, программы, инфографика (в том числе по вопросам
профориентации)
http://nsportal.ru/shkola/dopolniteln Социальная сеть работников образования, программы
oe-obrazovanie/library/programma- элективных курсов по профессиональному самообразованию
elektivnogo-kursa-poproforientatsii-proektiruemhttp://www.minobraz.ru/
министерство образования СО. Содержит нормативно-правовые
документы
http://www.vashpsixolog.ru/index.p Ваш психолог: анкеты для учащихся, классные часы и беседы
hp
по профориентации; работа с родителями по профориентации,
тренинги; программы и курсы
http://szn.gossaas.ru/article/show/id/ Департамент по труду и занятости населения Свердловской
79
области.
Центр тестирования и развития, гуманитарные технологии:
тесты по профориентации, каталог профессий.
http://www.edu.ru/
Российское образование федеральный портал
http://www.uralucheba.ru/index.php Все об образовании на Урале.
?option=com_content&task=blogcat
egory&id=35&Itemid=43
http://www.proforientator.ru/
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Приложение 1
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
«Центр образования и
профессиональной ориентации»
Лицензия № 17080 Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области
624090 г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1а
(34368) 5-42-95, 4-31-54 www.muk-vp.ru mou_muk@mail.ru

Памятка предприятиям для организации экскурсий
Цель: знакомство обучающихся (родителей) с востребованными профессиями предприятия.
Возможно посещение экскурсии родителями (законными представителями) обучающихся.
1.

2.

Краткое знакомство с

история предприятия и основной вид
историей предприятия и
деятельности.
основным видом
деятельности
Экскурсия по предприятию.

4.


называние профессии;

основные должностные обязанности по данной
профессии;

характер и условия работы в данной профессии;

требования, предъявляемые профессией
(образование, опыт, моральные психофизиологические
качества, медицинские противопоказания);

где можно получить данную профессию;

перспективы карьерного роста;

социальные льготы, поощрения для сотрудников
данной профессии (если есть на данном предприятии).
Знакомство с программой привлечения рабочих и молодых специалистов

5.

Знакомство с оборудованием, техникой

3.

Знакомство с профессиями
данного предприятия

Показ естественного рабочего процесса, либо мастер – класса

6.

Беседы учащихся с
сотрудниками
организации:
Условия набора на целевое
обучение* по
востребованным
профессиям
Заключительный этап


с руководителем, лучшими специалистами,
рабочими, молодыми кадрами, ветеранами (по
возможности).
* при реализации данной программы на предприятии.


обмен впечатлениями, ответы на вопросы
обучающихся (родителей).
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Приложение 2
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
«Центр образования и
профессиональной ориентации»
Лицензия № 17080 Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области
624090 г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1а
(34368) 5-42-95, 4-31-54 www.muk-vp.ru mou_muk@mail.ru
АНКЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (входная)
Уважаемый обучающийся! Приглашаем тебя принять участие в анкетировании, которое
касается выбора будущей специальности. Анкетирование является анонимным.
Школа № ____ класс____
М
Ж
1. Определился ли ты с выбором профессии?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
2. Что может повлиять на твой выбор профессии и учебного заведения? (не более 3 вариантов)
Собственное желание
Желание и советы родителей
Престиж профессии
Материальное благополучие (высокая зарплата)
Советы, выбор друзей, знакомых
Престиж учебного заведения
Интерес к профессии
Собственные способности
Близость к дому
Реклама учебного заведения
Советы педагога-психолога, профконсультанта
3. Из каких источников ты получаешь информацию о профессиях? (не более 3 вариантов)
Родители, родственники
Друзья, знакомые
Учителя
Интернет
Телевидение, радио
Газеты, журналы, литературные источники
Профориентатор, психолог
4. Что нужно учитывать при выборе профессии?
Свои желания
Свои возможности
Потребности рынка труда
Все варианты верны
5. Какие профориентационные мероприятия кажутся тебе наиболее интересными и
эффективными?
фестиваль профессий
профессиональные пробы
городские творческие конкурсы («Профессии моей семьи», «Моя династия»)
встречи с профессионально успешными людьми нашего города и области
профессиональная диагностика и консультирование
классные часы по профориентации
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дни открытых дверей
экскурсии
другой вариант (что именно?)
БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ!
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Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Центр образования и профессиональной ориентации»
Лицензия № 17080 Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области
624090 г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1а
(34368) 5-42-95, 4-31-54 www.muk-vp.ru mou_muk@mail.ru

АНКЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (завершающая)
Уважаемый обучающийся! Приглашаем тебя принять участие в анкетировании, которое
касается выбора будущей специальности. Анкетирование является анонимным.
Школа № ____ класс____
1. Определился ли ты с выбором профессии?
Да (какая именно?)
Нет
Затрудняюсь ответить
2. В учебном заведении какого типа ты бы предпочел продолжить учебу?
ГБОУ СПО СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум
«Юность»
Филиал Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова (В.Пышма)
Иду в 10-11 классы
Другой вариант (укажите, какой именно колледж/ техникум)
3. Что может повлиять на твой выбор профессии и учебного заведения?
(не более трех вариантов)
Собственное желание
Желание и советы родителей
Престиж профессии
Материальное благополучие (высокая зарплата)
Престиж учебного заведения
Советы и выбор друзей, знакомых
Интерес к профессии
Собственные способности
Близость к дому
Реклама
Советы педагогов, психолога, профконсультанта
4. На каком из предприятий г. Верхняя Пышма ты бы мог работать после получения
профессии:
ОАО «Уралэлектромедь»
ООО «Уральские локомотивы»
ООО «Уральский Завод Металл Профиль»
ОАО «Автотранспорт»
Медицинские учреждения
Учреждения образования и воспитания
Учреждения правоохранительных органов
Финансовые учреждения
Свой вариант (укажите)
5. Какие профориентационные мероприятия кажутся тебе наиболее эффективными и
интересными?
фестиваль профессий
профессиональные пробы
городские творческие конкурсы («Профессии моей семьи», «Моя династия»
и др.)
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встречи с профессионально успешными людьми нашего города и области
профессиональная диагностика и консультирование
классные часы по профориентации
дни открытых дверей
экскурсии
другой вариант (что именно?)

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ!
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Приложение 3
Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Центр образования и профессиональной ориентации»
Лицензия № 17080 Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области
624090 г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1а
(34368) 5-42-95, 4-31-54 www.muk-vp.ru mou_muk@mail.ru

Памятка при проведении вводного занятия элективного курса
«Знакомство с ОАО «Уралэлектромедь»
Цель: знакомство обучающихся 8-9 с градообразующим предприятием
«Уралэлектромедь».
№
п/п
1.

Тема

ОАО

Содержание
 история развития предприятия и основной вид
деятельности;
 структура предприятия (производство).

2.

Краткое знакомство с
историей предприятия и
основным видом
деятельности
Перспективы предприятия

3.

Корпоративная культура

4.

Функции молодежной
организации

 помощь молодым работникам в период
адаптационного срока и на протяжении всего периода
работы на предприятии;
 помощь молодым работникам в разрешении форсмажорных ситуаций;
 организация научной деятельности молодежи
предприятия;
 проведение общественной работы с
образовательными организациями ГО Верхняя Пышма,
приютами;
 организация культурно – массовых мероприятий
корпоративных и городских (форумы молодежи,
конференции, праздники);
 сотрудничество со СМИ (печатные издательства,
телевидение предприятия и ГО).

5.

Знакомство с программой
привлечения рабочих и
молодых специалистов
Заключительный этап



6.





перспективные направления развития предприятия;
новые виды продукции.
знакомство с корпоративной культурой.

актуализация востребованных профессий.

 обмен впечатлениями, ответы на вопросы
обучающихся.
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Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Центр образования и профессиональной ориентации»
Лицензия № 17080 Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области
624090 г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1а
(34368) 5-42-95, 4-31-54 www.muk-vp.ru mou_muk@mail.ru

Памятка по организации встреч «Будь успешен»
с лучшими рабочими ОАО «Уралэлектромедь»
(Элективные курсы)
Цели:
 знакомство обучающихся с возможностями реализации человека в выбранной
специальности,
 информирование о достижении успеха в любимой профессии;
 информирование о возможностях творческой самореализации.
Условия:
 знакомство с одной или двумя профессиями;
 возможно выступление лучшего рабочего совместно с мастером или руководителем
подразделения (цеха).
Тема
№
Содержание
п/п
1.

Краткое знакомство
подразделением (цехом)

2.

Рассказ лучшего
рабочего о своей
профессии

3.

Заключительный этап


название подразделения (цеха);

основной вид деятельности в подразделении
(цехе).

название профессии;

требования,
предъявляемые
профессией
(образование, опыт, моральные психофизиологические
качества, медицинские противопоказания),

какое образовательное учреждение закончил (НПО,
СПО, ВУЗ);

стаж работы на предприятии;

основные должностные обязанности по данной
профессии;

характер и условия работы в данной профессии;

социальные льготы, поощрения для сотрудников
данной профессии (если есть на данном предприятии);

возможности реализации в любимой профессии;

указать на возможность карьерного роста;

рассказать, как профессия помогает в жизни.

обмен впечатлениями,

ответы на вопросы обучающихся.
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Приложение 4

ПРОГРАММА
«ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ» ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ ОАО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

г. Верхняя Пышма
2014 г.
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1. Общие положения
1.1.Настоящее

Положение

разработано

на

основании

совместной

программы

ОАО

«Уралэлектромедь» с образовательными организациями ГО Верхняя Пышма и ГКУ
«Верхнепышминский

ЦЗ»

по

сопровождению

профессионального

самоопределения

обучающихся на 2013 -2015 г.г., утвержденной директором по работе с персоналом ОАО
«Уралэлектромедь», далее Положение.
1.2.Положение предназначено для реализации совместной Программы Муниципального
автономного

образовательного

учреждения

«Центр

образования

и

профессиональной

ориентации» и ОАО «Уралэлектромедь» «Интеграция системы мероприятий Муниципального
автономного

образовательного

учреждения

«Центр

образования

и

профессиональной

ориентации» по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся и
кадровой политики ОАО «Уралэлектромедь».
1.3. Программа по значимости является городской. Реализуется при поддержке МКУ
«Управления образованием ГО Верхняя Пышма».
1.4.Программа рассчитана на два учебных года: 2013-2014,2014-2015 учебные года.
1.5. Актуальность и новизна Программы обусловлена статьей 15 Федерального Закона №273
«Об образовании в Российской Федерации»:

«сетевая форма реализации образовательных

программ обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной программы с
использованием

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную

деятельность… также в сетевой форме взаимодействия могут участвовать иные организации,
обладающие ресурсами, необходимых для обучения, учебной практики иных видов учебной
деятельности…»
1.6. Социальная значимость: реализация государственной кадровой политики, принятие мер по
устранению дисбаланса между кадровыми потребностями рынка труда ГО Верхняя Пышма и
подготовкой невостребованных

специалистов. Педагогическая значимость:

обучение и

воспитание востребованных человеческих ресурсов.
1.7. Заказчик Программы – градообразующее предприятие ОАО «Уралэлектромедь».
1.8.Данное Положение должны использовать в своей работе участники Программы:
1.8.1.

директор

Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

«Центр

образования и профессиональной ориентации»;
1.8.2.заместители директора

Муниципального автономного образовательного учреждения

«Центр образования и профессиональной ориентации»;
1.8.3. педагогические сотрудники Муниципального автономного образовательного учреждения
«Центр образования и профессиональной ориентации».
1.9.Данное Положение является действительным до момента внесения в него изменений или до
его отмены.
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1.10.Ответственность за разработку и внесения изменений несет заместитель директора по
профориентационной работе,

оригинал данного Положения находится на хранении у

директора, копии у заместителей директора и секретаря учреждения, а так же в открытом
доступе, без права копирования документа, корпоративной сети «Work».
2. Цели и задачи
2.1.Цель Программы: формирование готовности обучающихся к освоению профессий,
востребованных на градообразующем предприятии ОАО «Уралэлектромедь».
2.2.Задачи Программы:
2.1 Проведение анализа состояния потребности ОАО «Уралэлектромедь» на период 20132018г.г.

для

обеспечения

действующего

и

перспективного

высококвалифицированными рабочими кадрами, подготовленных

производства

в организациях СПО ГО

Верхняя Пышма.
2.2. Реализация системы мероприятий Муниципального автономного образовательного
учреждения «Центр образования и профессиональной ориентации» по сопровождению
профессионального самоопределения обучающихся через комплекс совместных с ОАО
«Уралэлектромедь» мероприятий.
2.3. Имиджирование рабочих профессий ОАО «Уралэлектромедь».
2.4.Формирование единого информационного пространства сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся ГО Верхняя Пышма.
2.5. Разработка и внедрение форм сетевого взаимодействия ОАО «Уралэлектромедь» с
образовательными организациями

ГО Верхняя Пышма по вопросам профессионального

самоопределения обучающихся.
3. Механизм внедрения
Программа состоит из трех этапов:
3.1. I этап – подготовительный (март-сентябрь 2013года)
Цель: Создание нормативно-правового пространства для реализации Программы.
Задачи:
1. Создание нормативной базы.
2. Информирование СОШ ГО Верхняя Пышма о запуске Программы.
3. Определение «пилотных» классов из обучающихся 8- 9 классов по заявке от СОШ
(Приложение 1).
3. Разработка и утверждение ежегодного (ежемесячного) плана мероприятий по
сопровождению профессионального самоопределения обучающихся (Приложение 2).
3.2. II этап - реализация Проекта (октябрь 2013- июнь 2015 г.г.)
Цель: внедрение мероприятий.
Задачи:
1. Информирование обучающихся, родителей о Программе.
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2. Выполнение плана мероприятий всеми участниками Программы.
3.3. III этап - аналитический (август 2014, 2015 г.г.)
Цель: анализ итогов реализации Программы.
Задачи:
1. Обобщить результаты работы реализации Программы.
2. Провести коррекцию затруднений в реализации Программы.
3. Спланировать работу на следующий период.

4. Информационное обеспечение
4.1. При освещении Программы

используются информационные ресурсы: корпоративные

сайты Муниципального автономного образовательного учреждения «Центр образования и
профессиональной ориентации», ОАО «Уралэлектромедь», СМИ (портал Grigoninfo.ru, газета
«Красное знамя», газета «За медь», информационная программа «ИнфоЛайн», телевидение и
др.).
4.2. Информация о публикациях в электронных СМИ собирается в папку Work/Методист/СМИ
о МУК (с указанием гиперссылки на публикацию), публикации в печатных СМИ подшиваются
в соответствующую папку.

5. Нормативно – правовая база
5.1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации";
5.2.Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ);
5.3.Конвенция о правах ребенка;
5.4.Постановление Минтруда РФ от 27 сентября 1996 г. N 1 "Об утверждении Положения о
профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской
Федерации";
5.5.Концепция
организационно-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся в условиях непрерывно СТИ образования (доработанная версия
25.08.2012);
5.6.Концепция программы профориентационной работы в системе образования Свердловской
области (проект);
5.7.Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы
(утв. распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р);
5.8.Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г. N 1472-ПП "Об
утверждении областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области
(«Наша новая школа») на 2011-2015 годы» (с изменениями от 10 марта 2011 г.);
5.9.Положение о сопровождении профессионального самоопределения обучающихся в
Муниципальном автономном образовательном учреждении «Центр образования и
профессиональной ориентации».
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Приложение 1
ЗАЯВКА НА ФОРМИРОВАНИЕ «ПИЛОТНЫХ» КЛАССОВ ОТ СОШ №___

Школа,
класс

Кол – во человек

Классный
руководитель,
телефон

Удобный день для
мероприятий, время
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Приложение 2
ШАБЛОН ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ
НА 201__ -201__УЧ.Г.
Мероприятия для обучающихся (обязательное посещение)
№

Название

Название

Название

п/п

мероприятия

мероприятия

октябрь

ноябрь

Название

Название

Название

мероприятия мероприятия мероприятия

мероприятия

мероприятия мероприятия

декабрь

февраль

март

апрель

май

Название

Название

Название

Название

январь

Название

Название

Мероприятия для обучающихся (посещение факультативное)
№

Название

Название

Название

Название

п/п

мероприятия

мероприятия

мероприятия мероприятия мероприятия

мероприятия

мероприятия мероприятия

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Название

Название

Название

Название

Название

Мероприятия для родителей
№

Название

Название

Название

п/п

мероприятия

мероприятия

мероприятия мероприятия мероприятия

мероприятия

мероприятия мероприятия

октябрь

ноябрь

декабрь

март

апрель

январь

февраль

май

ШАБЛОН ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ
НА __________(МЕСЯЦ)
№
п/п

Время

Программа

Программа

Программа

Программа

«Познай себя»

«Познай себя»

«Познай себя»

«Познай себя»

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Понедельник
СОШ, класс,
мероприятие
Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота
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3. Организационный раздел
Данный раздел образовательной программы определяет особенности организации
деятельности, механизмы реализации и систему условий для реализации образовательной
программы Муниципального автономного образовательного учреждения «Центр
образования и профессиональной ориентации».
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр образования и
профессиональной ориентации» организует свою деятельность в соответствии с
муниципальным заданием и вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, для граждан и
юридических лиц.
Дополнительные общеобразовательные программы и программа по сопровождению
профессионального самоопределения обучающихся 1-11 классов общеобразовательных
организаций являются основным механизмом реализации образовательной программы
Муниципального автономного образовательного учреждения «Центр образования и
профессиональной ориентации».

Система условий реализации образовательной программы включает:
 кадровые;
 материально-технические;
 информационно-методические;
 финансовые;
 психолого-педагогические условия.
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Кадровые условия.
Должность

Колво
рабков

Уровень
образования

Квалификационная
категория

Лица, имеющие без
1
среднее и (или) категор катег
высшее
ии
ория
профессиональ
ное
образование

Административноуправленческий
персонал
Методист
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Педагог
дополнительного
образования
Мастер
производственного
обучения
Преподаватель
специальных
дисциплин
Итого

выс
шая

Повышение квалификации (за последние 5 лет)

Кол-во
чел.

Профессиональ
Программа
ная
повышения
переподготовка
квалификации:
в
области «Профориентация
Управления
и профилизация в
персоналом и
системе
др. программы
непрерывного
образования» (480
часов), 2013 г.

Программа повышения
квалификации:
«Государственное
общественное
управление
образровательной
организацией в
условиях реализации
ФГОС общего
образования» (108
часов), 2013 г.
3

3

3

1

2

0

3

3

1

1
1
5
4

1
1
5
4

1
1
4
3

0
0
1
1

0
0

1
0
0
0

1
1

1

0

1
1
5
4

5

5

3

2

0

5

0

1

1

1

0

0

1

0

20

20

14

6

0

20

4

3

4
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Материально-технические условия.
Название
мастерской
(учебного кабинета)
Учебный кабинет

Учебный кабинет

Учебный кабинет

Оборудование мастерских (учебного кабинета)
для проведения занятий, мероприятий





























Парта двухместная 8 шт.
Стул ученический 16 шт.
Стол учительский 1 шт.
Стул учительский 1 шт.
Экран 1 шт.
Классная доска магнитная распашная 1шт.
Софиты 2 шт.
Огнетушитель 1 шт.
Аптечка 1 шт.
Парта двухместная 14 шт.
Стул ученический 28 шт.
Классная доска 1шт.
Флипчарт 1шт.
Софиты 1шт.
Стол учительский 1шт.
Стул учительский мягкий 1шт.
Стенд «Сам себе психолог» 1шт.
Стенд «Программа профориентационных мероприятий» 1 шт.
Полки 2 шт.
Песочница 1 шт.
Электрощит 1 шт.
Огнетушитель 1шт.
Ящик с песком, совок 1шт.
Аптечка 1шт.
Парта ученическая двухместная 11 шт.
Стул ученический 22 шт.
Классная доска 1 шт.
Софиты 1 шт.
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Учебный кабинет
(информатики) и
лаборантская:

























Стол учительский 1шт.
Стул учительский 1 шт.
Шкаф для бумаг 2 шт.
Выставочные витрины 3 шт.
Информационный стенд со сменной информацией «Наука. Техника.
Производство» 1 шт.
Информационный стенд со сменной информацией «Профессиональное
самоопределение и карьера» 1 шт.
Информационный стенд со сменной информацией «Основы
предпринимательства. Технологии управленческой деятельности» 1 шт.
Кафедра для выступлений 1 шт.
Проектор 1шт.
Ноутбук 1 шт.
Экран 1 шт.
Электрощит 2 шт.
Огнетушитель 1шт.
Уголок по охране труда 1шт.
Аптечка 1 шт.
Стол ученический (одноместный) 16 шт.
Стул ученический 16 шт.
Стол учительский 1 шт.
Стул учительский 1 шт.
Классная доска 1 шт.
Софиты 2 шт.
Шкаф для бумаг 3 шт.
Стол компьютерный 8 шт.
Стол 2 шт.
Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) 8 шт.
Стулья для компьютера 8 шт.
Лампа настольная 8 шт.
Принтер 1 шт.
Сканер 1 шт.
Информационный стенд «Архитектура ЭВМ»1 шт.
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Учебный кабинет
(парикмахерского
искусства)



































Информационный стенд «Профессии ЭВМ настоящего и будущего времени» 1шт.
Информационный стенд «Здоровье школьника» 1 шт.
Электрощит 2 шт.
Устройство защитного отключения электрооборудования 1 шт.
Умывальная раковина 1 шт.
Уголок по охране труда 1шт.
Ящик с песком, совок 1шт.
Огнетушитель 1 шт.
Умывальная раковина 1 шт.
Аптечка 1шт.
Классная магнитная доска 1 шт.
Стол учительский 2 шт.
Стул учительский 2 шт.
Софиты 1 шт.
Стол ученический 6 шт.
Стул ученический 12 шт.
Экран для проектора 1 шт.
Стеллаж 1 шт.
Подставка передвижная для клиентов 2 шт.
Стойка передвижная для моющих средств 2 шт.
Стойка передвижная для стайлинговых средств 1 шт.
Столик передвижной 1 шт.
Ванночка для дезинфекции инструментов 1 шт.
Лампа для дезинфекции инструментов 1 шт.
Мойка для клиента 1 шт.
Кресло для клиента 1 шт.
Умывальная раковина 1 шт.
Шкаф для материалов 1 шт.
Кресло для клиента 6 шт.
Ножницы прямые парикмахерские Dewal 1 шт.
Ножницы филировочные парикмахерские Dewal 1 шт.
Диффузор пальчиковый 1 шт.
Фен Dewal 1 шт.
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Фен Scarlett 1 шт.
Щипцы выпрямители Dewal 1 шт.
Весы цифровые 1 шт.
Зеркало стационарное 4 шт.
Зеркало переносное 1шт.
Набор расчесок в чехле 1 комплект (8 шт.)
Щетка для волос 4 шт.
Аппликатор 1 шт.
Термобрашинг 1 шт.
Зажимы комбинированные 1 комплект (12 шт.)
Коробка для аксессуаров 1 шт.
Стакан мерный 2 шт.
Губки для химической завивки 4 шт.
Держатель для губки 2 шт.
Кисть для окрашивания волос 7 шт.
Миска для окрашивания волос 4 шт.
Бигуди мягкие «Бумеранги» 5 комплекта (109 шт.)
Бигуди-коклюшки 4 комплекта (99 шт.)
Комплект стайлинговых средств для волос 1 комплект
Макет головы со штативом 2 шт..
Плакат «Строение стержня волоса» 1 шт.
Плакат «Фаза роста волоса» 1 шт.
Плакат «Строение корня волоса» 1шт.
Плакат «Волосы» 1 шт.
Плакат «Кожа головы» 1 шт.
Плакат «Макияж» 1шт.
Демонстрационный плакат «Виды причесок, стрижек» 6 шт.
Палитра для окрашивания волос 5 шт.
Фартук парикмахера 4 шт.
Пеньюар для клиента 4 шт.
Полотенце 20 шт.
Музыкальный центр 1 шт.
Корзина для белья 1 шт.
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Учебная
мастерская
(швейная) и
кладовая учебного
инвентаря:

 Ведро для мусора 2 шт.
 Ведро для волос 1 шт.
 Совок 1 шт.
 Щетка-сметка 1 шт.
 Уголок по охране труда 1 шт.
 Огнетушитель 1 шт.
 Аптечка 1 шт.
 Классная доска 1 шт.
 Магнитная доска 1 шт.
 Шкаф для бумаг 2 шт.
 Стол учительский 2 шт.
 Стул учительский 1 шт.
 Парта ученическая 14 шт.
 Стул ученический 22 шт.
 Сейф 1 шт.
 Стеллаж металлический 2 шт.
 Стеллаж 1 шт.
 Стол для раскроя 2 шт.
 Зеркало для примерки 1 шт.
 Машина швейная 6 шт.
 Оверлок 1шт.
 Лампа настольная 1 шт.
 Утюг 1 шт.
 Доска гладильная 1 шт.
 Линейка масштабная 5 шт.
 Ножницы закройщика 2 шт.
 Ножницы канцелярские 5 шт.
 Пяльцы (5 шт.);
 Комплект иголок ниток 5 комплектов
 Образцы обработки узлов 21 шт.
 Манекен 1шт.
Учебно-методическая разработка «Прорезной карман в рамку» 1 шт.
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Учебная
мастерская
(поварская)

 Учебно-методическая разработка
«Прорезной карман с листочкой» 1 шт.
 Учебно-методическая разработка
«Карман с отрезным бочком в брюках» 1 шт.
 Учебно-методическая разработка
«Прорезной карман с клапаном» 1 шт.
 Плакат «Регуляторы. Натяжки. Нити» 1 шт.
 Плакат «Построение чертежа жилета», «Чертеж основы конструкции прямой
юбки», «Размерные признаки для построения поясных изделий» 1 шт.
 Плакат «Чертеж основы конструкции плечевых изделий» 1шт.
 Плакат «Чертеж основы конструкции халата» 1 шт.
 Ведро мусорное 1 шт.
 Ведро для пыли 1 шт.
 Ведро для мытья пола 1 шт.
 Совок 2 шт.
 Веник 2 шт.
 Швабра для пола 1 шт.
 Уголок по охране труда 1 шт.
 Огнетушитель 1 шт.
 Диэлектрические коврики 8 шт.
 Аптечка 1 шт.
 Парта ученическая двухместная 6 шт.
 Стул ученический 12 шт.
 Классная доска 1 шт.
 Софиты 1 шт.
 Стол учительский с тумбой 1шт.
 Стул учительский 1 шт.
 Стеллаж для бумаг 1 шт.
 Шкаф для бумаг 1 шт.
 Шкаф для столовой посуды 2 шт.
 Шкаф для кухонной посуды 2 шт.
 Стол разделочный с ящиками 5 шт.
 Электроплита 4 шт.
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Жарочный шкаф 1 шт.
Весы настольные 3 шт.
Печь СВЧ 1шт.
Сушка для посуды 2 шт.
Холодильник 1 шт.
Раковина 3 шт.
Миксер профессиональный 1 шт.
Кухонная машина «Белка» 1 шт.
Мясорубка 1 шт.
Водонагреватель 1 шт.
Кастрюля 20 шт.
Миска эмалированная 10 шт.
Таз 1 шт.
Сковорода 11 шт.
Пароварка 1 шт.
Вафельница 1 шт.
Ковш 1 шт.
Лопатка деревянная 7 шт.
Лопатка металлическая 5 шт.
Толкушка (Картофелемялка) 4 шт.
Шумовка поварская 1 шт.
Дуршлаг 3 шт.
Венчик для взбивания 4 шт.
Ситечко для сыпучих продуктов 2 шт.
Совок для сыпучих продуктов 1 шт.
Терка 8 шт.
Универсальная терка 1 шт.
Механическая терка 1 шт.
Открывалка 2 шт.
Щипцы для удаления костей 1 шт.
Ножницы кухонные 1 шт.
Овощечистка 1 шт.
Разделочные доски 3 комплекта (19 шт.)
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Комплект кухонных ножей с маркировкой 2 комплекта
Сито 1 шт.
Скалка для теста 5 шт.
Доска для теста 1 шт.
Форма для выпечки 1 шт.
Форма для выпечки хлебобулочных изделий 2 шт.
Форма для выпечки бисквитов 1 шт.
Противень для духовки 7 шт.
Сервиз чайный 6 персон 2 шт.
Сервиз кофейный 1 шт.
Набор стаканов 2 комплекта (по 6 шт.)
Сервиз столовый на 6 персон 2 шт.
Комплект столовых приборов на 6 персон 2 комплекта
Супница 1 шт.
Менажница 1 шт.
Комплект для сервировки стола 1 шт.
Прихватки 8 шт.
Полотенца 10 шт.
Комплект спецодежды для учащихся (фартук, косынка) 12 шт.
Образцы нарезки овощей 6 шт.
Образцы макаронных изделий 3 шт.
Плакат по охране руда « Охрана труда в пищеблоке» 1 шт.
Плакат по охране руда « Охрана труда в пищеблоке. Изготовление
полуфабрикатов», 1 шт.
Плакат по охране руда « Охрана труда в пищеблоке. Официантка» 1 шт.
Плакат по охране руда « Охрана труда в пищеблоке при аварии» 1 шт.
Плакат по охране руда « Охрана труда в пищеблоке. Чистка корнеплодов» 1 шт.
Плакат «Устройство жарочно-кондитерского шкафа» 1 шт.
Плакат « Схема устройства весов» 1 шт.
Плакат « Шкаф пароварочный» 1 шт.
Плакат «Общерезательная машина» 1 шт.
Плакат «Хлеборезательная машина» 1 шт.
Плакат «Формы нарезки картофеля и корнеплодов» 1 шт.
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Учебная
мастерская
(столярная)

























Плакат «Первичная обработка. Нарезка. Тепловая обработка» 1 шт.
Плакат «Нарезка овощей» 1 шт.
Плакат «Полуфабрикаты из говядины» 1 шт.
Плакат «Промысловые рыбы» 1 шт.
Плакат «Классификация мяса» 1 шт.
Плакат «Классификация колбасных изделий» 1 шт.
Плакат «Колбасы копченые и полукопченые» 1 шт.
Плакат «Колбасы вареные»
Плакат «Классификация овощей» 1 шт.
Плакат «Классификация плодовоовощных продуктов» 1 шт.
Плакат «Пищевые вещества» 1 шт.
Плакат «Химический состав корнеплодов» 1 шт.
Ведро мусорное 1 шт.
Ведро для пищевых отходов 1 шт.
Ведро для пыли 1 шт.
Ведро для мытья пола 1 шт.
Совок 2 шт.
Веник 2 шт.
Швабра для пола 1 шт.
Диэлектрические коврики 8 шт.
Электрощит 1 шт.
Уголок по охране труда и техники безопасности 1шт.
Огнетушитель 1 шт.
Аптечка 1 шт.









Станок токарный по дереву 3 шт.
Станок сверлильный 2 шт.
Станок заточной 2 шт.
Деревофуговальный станок 1 шт.
Верстак столярный двухместный 2 шт.
Верстак столярный четырехместный 5 шт.
Верстак слесарный 2 шт.
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Стул ученический 24 шт.
Стол учительский 2 шт.
Стул учительский 1 шт.
Классная доска 1 шт.
Софиты 1 шт.
Шкаф для бумаг 2 шт.
Шкаф для демонстрации изделий 1 шт.
Скамья для портфелей 2 шт.
Стеллаж для инструмента 3 шт.
Лобзик 36 шт.
Выпиловочный столик 16 шт.
Ножовка столярная 16 шт.
Стусло 4 шт.
Угольники 16 шт.
Рубанок 14 шт.
Стамеска 3 комплекта (18 шт.)
Стамеска для деревообрабатывающего станка 7 шт.
Набор напильников 7 комплектов (22 шт.)
Ручная дрель 7 шт.
Киянка 4 шт.
Молотки 10 шт.
Набор для резьбы по дереву 3 комплекта
Набор для чеканки 1 шт.
Чеканы 10 шт.
Устройство для выжигания по дереву 6 шт.
Рейсмус 1 шт.
Разметочный циркуль по древесине 1 шт.
Контрольно-измерительный инструмент 9 шт.
Упор 2 шт.
Плоскогубцы 5 шт.
Круглогубцы 1 шт.
Кусачки 3 шт.
Отвертка универсальная 6 шт.
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Набор сверл по дереву 9 шт.
Ключ 5 шт.
Металлическая щетка 1 шт.
Комплект инструментов для ремонтно-отделочных работ 3 комплекта
Комплект вспомогательного оборудования для ремонтно-отделочных работ 3
комплекта
Сантехнические установочные изделия 8 комплектов
Комплект бытовых приборов и оборудования для ухода за жилищем, одеждой,
обувью 1 комплект
Информационной стенд «Изделия из древесины» 1шт.
Информационной стенд «Плоско-рельефная резьба» 1 шт.
Информационной стенд «Фрагменты геометрической резьбы» 1 шт.
Информационной стенд «Породы дерева» 1 шт.
Плакат «Правила поведения в мастерских» 1шт.
Плакат «Ручной столярный инструмент» 1 шт.
Плакат «Устройство столярного верстака» 1 шт.
Плакат «Типы графических изображений» 1 шт.
Плакат «Чтение чертежа» 1 шт.
Плакат «Технологическая карта» 1 шт.
Плакат «Разметка заготовок» 1 шт.
Плакат «Строгание. Сверление. Долбление» 1 шт.
Плакат «Пиление. Выпиливание. Зачистка» 1 шт.
Плакат «Сборка изделия» 1 шт.
Плакат «Традиционные виды декоративно-прикладного творчества» 1 шт.
Плакат «Инструменты и приспособления для выпиливания» 1шт.
Плакат «Технология выпиливания» 1 шт.
Плакат «Инструменты и приспособления для выжигания» 1 шт.
Плакат «Технология выжигания» 1 шт.
Плакат «Виды выжигания» 1 шт.
Плакат Правила безопасного труда при выпиливании и выжигании 1 шт.
Плакат Инструменты и приспособления для резьбы по древесине 1 шт.
Плакат Резьба по тонированной древесине 1 шт.
Плакат Виды плоскорельефной резьбы 1шт.
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Учебная
мастерская
(токарная)



































Плакат Правила безопасного труда по резьбе 1 шт.
Спецодежда (фартуки) 16 шт.
Очки защитные 6 шт.
Щетки-сметки, совки 8 шт.
Уголок по охране труда 1 шт.
Диэлектрические коврики 8 шт.
Ящик с песком, совок 1шт.
Огнетушитель 2 шт.
Электрощит 2 шт.
Электрополотенца 2 шт.
Умывальная раковина 2 шт.
Аптечка 1 шт.
Верстак слесарный 8 шт.
Станок сверлильный 1 шт.
Станок заточной 1 шт.
Станок токарно - винторезный ТВ – 4 9 шт.
Стол ученический двухместный 10 шт.
Стул ученический двухместный 20 шт.
Стол учительский 2 шт.
Стул учительский 1 шт.
Классная доска 1 шт.
Софиты 1 шт.
Шкаф встроенный 1 шт.
Шкаф для инструмента 1 шт.
Витрина для демонстрации изделий 1 шт.
Линейка металлическая масштабная 14 шт.
Кернер 7 шт.
Чертилка 17 шт.
Угольник 4 шт.
Циркуль разметочный 5 шт.
Ножницы слесарные 11 шт.
Ножовка слесарная 6 шт.
Напильники 2 комплекта (15 шт.)
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Плоскогубцы 8 шт.
Круглогубцы 5 шт.
Набор надфилей 7 комплектов
Молотки 4 шт.
Зубило 10 шт.
Киянка 10 шт.
Устройство для клепки 7 шт.
Набор резьбонарезного инструмента 10 комплектов
Отвертка универсальная 6 шт.
Набор сверл по металлу 9 шт.
Контрольно-измерительный инструмент 8 шт.
Ключ 2 шт.
Щетка металлическая 1 шт.
Информационной стенд «Компетенции 5,6,7 классов» 2 шт.
Информационный стенд «Востребованные профессии» 8 шт.
Информационный стенд «Правильные приемы работы на станках» 3 шт.
Плакат «Токарный и сверлильный станки» 1 шт.
Плакат «Сборка изделия» 1 шт.
Плакат «Сверление. Точение» 1 шт.
Спецодежда (фартуки) 16 шт.
Очки защитные 9 шт.
Щетки-сметки, совки 8 шт.
Уголок по охране труда 1 шт.
Диэлектрические коврики 1 шт.
Деревянные решетки 10 шт.
Электрощит 2 шт.
Электрополотенца 2 шт.
Умывальная раковина 2 шт.
Ящик с песком, совок 1шт.
Огнетушитель 2 шт.
Аптечка 1 шт.
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Учебная
мастерская
(слесарная)



































Классная доска 1 шт.
Стол учительский 1шт.
Стул учительский 1 шт.
Шкаф для бумаг 2 шт.
Верстак слесарный 14 шт.
Стулья ученические 14 шт.
Станок токарно - винторезный ТВ – 4 1 шт.
Станок сверлильный 3 шт.
Станок заточной 1 шт.
Станок горизонтально – фрезерный 1 шт.
Линейка металлическая масштабная 11 шт.
Циркуль разметочный 10 шт.
Кернер 10 шт.
Чертилка 12 шт.
Ножницы по металлу 13 шт.
Ножовка слесарная 12 шт.
Набор напильников 5 комплектов (16 шт.)
Набор надфилей 10 комплектов
Набор резьбонарезного инструмента 10 комплектов
Молотки 20 шт.
Зубило 10 шт.
Киянка 3 шт.
Клещи 9 шт.
Плоскогубцы 10 шт.
Круглогубцы 10 шт.
Пробойник 7 шт.
Контрольно-измерительный инструмент 8 шт.
Угольники 4 шт.
Отвертка универсальная 16 шт.
Металлическая щетка 1 шт.
Сверла по металлу 9 шт.
Демонстрационный комплект электроизмерительных приборов 1 комплект
Демонстрационный комплект проводов и кабелей 1 комплект
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 Лабораторный комплект для сборки электрических цепей, для моделирования
источников получения электрической энергии 8 комплектов
 Информационные стенды «Слесарные работы» 4 шт.
 Информационный стенд «Правила работы на сверлильном станке» 1шт.
 Плакат «Общие правила поведения в учебных мастерских» 1 шт.
 Плакат «Рабочее место учащегося» 1 шт.
 Плакат «Инструменты для ручной обработки» 1 шт.
 Плакат «Графическое изображение деталей» 1 шт.
 Плакат «Технологическая карта» 1 шт.
 Плакат «Разметка заготовок» 1 шт.
 Плакат «Правка, гибка, рубка металла» 1 шт.
 Плакат «Резание металла. Опиливание заготовок» 1 шт.
 Плакат «Сборка деталей. Отделка изделий» 1 шт.
 Спецодежда (фартуки) 16 шт.
 Очки 3 шт.
 Щетки-сметки, совки 8 шт.
 Уголок по охране труда и техники безопасности 1 шт.
 Диэлектрические коврики 5 шт.
 Деревянные решетки 1 шт.
 Электрощит 4 шт.
 Умывальная раковина 1шт.
 Ящик с песком, совок 1 шт.
 Огнетушитель 2 шт.
 Аптечка 1 шт.
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Информационно-методические условия.
Наименование
1. Технические средства

Количество

Мультимедийный проектор
1
Ноутбук
1
Экран
3
Принтер
5
Сканер
3
Цифровой фотоаппарат
1
Музыкальный центр
2
Компьютер для обучающихся
8
Компьютер административного и педагогического персонала
7
2. Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции
А.В.Меренков. Самоопределение в сфере образования и профессиональной
1
деятельности. Примерная программа для 10-11 кл. Москва «Академия». 2006г.
А.В.Меренков. Самоопределение в сфере образования и профессиональной
1
деятельности 8-9 кл. Москва «Академия». 2006г.
А.Н.Бобровская. Технология. «Профессиональное самоопределение».
1
Волгоград «Учитель». 2007г.
5
А.С.Ермаков. Оборудование швейных предприятий. Москва
«ПрофОбрИздат». 2002г.
2
А.Т.Труханова. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды.
Москва «Академия». 2000г. Учебное пособие.
19
А.Т.Труханова. Основы технологии швейного производства. Москва «Высшая
школа». 2000г. Учебник.
20
А.Т.Труханова. Технология женской и детской легкой одежды. Москва
«Академия». 2001г. Учебник.
24
Б.С.Сакулин и др. Конструирование мужской и женской одежды. Москва
«Академия». 1998г. Учебник.
13
В.В.Ермилова и др. Моделирование и художественное оформление одежды.
Москва «Академия». 2001г. Учебное пособие.
В.И.Жильцова и др. Справочник по первичной профессиональной
3
ориентации. Екатеринбург «Дом учителя». 2000г.
1
В.И.Сидоренко. Одежда для полных. Ростов-на-Дону «Феникс». 2000г.
2
В.М.Корнеева. Художественная штопка. Москва «Высшая школа». 1989г.
Пособие по домоводству.
1
Г.Беляева. Вечерние, выпускные и свадебные платья. Ростов-на-Дону
«Феникс». 2001г Т.А.Сунцова. Легкая женская одежда. Конструирование и
моделирование. Ростов-на-Дону «Феникс». 2001г. Учебник.
Г.В.Резапкина. Секреты выбора профессии. Москва «Генезис». 2003г.
1
Г.В.Резапкина. Я и моя профессия. Программа профессионального
1
самоопределения для подростков. Москва «Генезис». 2000г.
20
Г.М.Кибирева. Дидактический материал по спецтехнологии по профессии
«Портной верхней одежды». Москва «Центр Академии профессионального
образования». 2000г.
Г.М.Шеламова. Культура делового общения при трудоустройстве. Москва
1
«Академия». 2008г.
Д.Баррет. Выбор профессии. Тесты способностей. Москва «Астрель». 2007г.
1
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Е.В.Бровина и др. Швея, портной легкого женского платья. Комплект
инструкционно-технологических карт по производственному обучению.
Ростов-на-Дону «Феникс». 2001г.
Е.Устинова. Полный курс кройки и шитья. Как шить красиво. Москва
«Внешсигма». 2000г.
Е.Ю.Пряжникова и др. Профориентация. Москва «Академия». 2007г.
И.П.Арефьев и др. Твоя профессиональная карьера. Дидактический материал
по курсу. Москва «Просвещение». 2000г.
И.Селютин и др. Шьем сами. Деловой костюм. Москва «Сталкер». 2001г.
И.Ю.Одинокова,Т.А.Черниченко.Технология парикмахерских работ.Учебное
пособие. «Академия» Москва, 2007г.
К.Б.Шаффер. Энциклопедия быстрого шитья. Москва «Аквариум». 1994г.
К.Р.Лазур. Методические рекомендации по выполнению лабораторнопрактических работ по материаловедению швейного производства. Москва
«Научно-методический центр профессионального образования». 1994г.
Л.В.Сафонова. Дневник самоопределения для 10-11 кл. Екатеринбург «Дом
учителя». 1999г
Л.В.Сафонова. Дневник самопознания ч.1; для 8-9 кл. Екатеринбург «Дом
учителя». 1999г.
Л.Кокарева. Одежда для беременных. Ростов-на-Дону «Феникс». 2000г.
Л.М.Дашкевич. Швея, портной. Лабораторный практикум. Ростов-на-Дону
«Феникс». 2000г. Учебное пособие.
Л.Н.Бобровская и др. Элективный курс профориентационной направленности
«Человек и профессия» 8-9 кл. Москва «Глобус». 2007г.
Л.Н.Зевакова и др. Техника раскроя одежды по индивидуальным заказам.
Ростов-на-Дону «Феникс». 2001г.
Ли Фэлдон. Как выглядеть безупречно. Москва «ЭКСМО-Пресс». 2001г.
Лин Жак. Техника кроя, или я шью сама. Екатеринбург «Газета». 1992г.
М.С.Гуткин и др. Твоя профессиональная карьера. Москва «Просвещение».
2000г. Учебник.
Н.А.Савостицкий и др. Материаловедение швейного производства. Москва
«Академия». 2000г. Учебное пособие.
Н.В.Афанасьева. Профориентационный тренинг для старшеклассников «Твой
выбор». Петербург «Речь». 2007г.
Н.С.Пряжников. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники 8-11
кл. Москва «Вако». 2005г.
Н.Ф.Дик. Лучшие профильные классные часы в школе «моя будущая
профессия». Ростов-на-Дону «Феникс». 2007г.
О.В.Суворова. Материаловедение швейного производства. Ростов-на-Дону
«Феникс». 2001г. Учебное пособие.
О.В.Суворова. Швейное оборудование. Ростов-на-Дону «Феникс». 2000г.
Учебное пособие.
О.Глебова. Юбки и брюки. Москва «АСТ». 2001г.
О.Н.Кулешкова. Технология и оборудование парикмахерских работ.
Учебник.. «Академия» Москва, 2002г.
О.Озерова перевод. Школа шитья. Москва «ЭКСМО-Пресс». 2002г.
Парикмахерские санитарно эпидемиологические требования к устройству,
оборудованию и содержанию СанПин 2.1.2.1199-03. «ДЕАН» СанктПетербург, 2003г.
Под ред. С.Н.Чистяковой. Технология -профессиональный успех 10-11 кл.

1

1

15
1
1

1

1
1
1
1
1
1
2
14
20
1
1
1
14
1
1
20
1
1

1
88

Москва «Просвещение». 2008г.
Р.Х.Нуриманшина. Как стать портным. Екатеринбург «Горизонт-авиа». 2003г.
Учебное пособие.
С.Н.Чистякова и др. Твоя профессиональная карьера. Методика
преподавания курса. Москва «Просвещение». 1999г
Т.В.Черникова. Профориентация старшеклассников. Сборник учебно –
методических материалов. Волгоград «Учитель». 2007г.
Т.Е.Воротилова. Учитесь шить красиво. Москва «Легпромбытиздат». 1993г.
Т.О.Бердник. Основы художественного проектирования костюма и эскизной
графики. Ростов-на-Дону «Феникс». 2001г. Учебное пособие.
Твоя будущая профессия. Сборник тестов по профессиональной ориентации.
Ростов-на-Дону «Феникс». 2006г.
Тесты по профориентации для учащихся. Минск «Современная школа». 2008г
Э.Ф.Зеер. Психология профессий. Екатеринбург «Полиграфист». 1997г.
Ю.М.Васильев и др. Дорожные одежды с основаниями из укрепленных
материалов. Москва «Транспорт». 1989г.
Ю.Тюшев. Выбор профессии (тренинг для подростков). Петербург «Питер».
2008г.
3. Информационно образовательные ресурсы сети Интернет
Сайт: www.muk-vp.ru
Группа в социальной сети ВКонтакте: vk.com/muk-vp

1
1
1
4
1
1
1
1
3
1

1
1

Финансовые условия.
Финансирование осуществляется за счет субсидий на выполнение муниципального
задания в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Муниципального
автономного образовательного учреждения «Центр образования и профессиональной
ориентации» на 2014 г.
Психолого-педагогические условия.
Для выполнения психолого-педагогические условий в штате Муниципального
автономного образовательного учреждения «Центр образования и профессиональной
ориентации» имеется 1 ставка педагога-психолога. Для психологических консультаций
оборудован специальный кабинет.
Деятельность педагога-психолога
Обучающиеся и родители
Педагогические сотрудники
 психологические
 ежемесячные тренинги по развитию
консультации обучающихся и
психолого-педагогической
родителей;
компетентности (тематика задается
ежегодно).
 психолого-педагогические
консультации обучающихся и
родителей;
 сопровождение
профессионального
самоопределения
обучающихся, консультации
родителей.
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