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Компания ЭЛФОРТ является:
• официальным партнёром Союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) по всем существующим направлениям Чемпионата:
• основной национальный чемпионат WorldSkills Russia по
профессиональному мастерству между студентами колледжей и
техникумов в возрасте до 22 лет
• межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills
• национальный чемпионат юниоров WorldSkills Russia Juniors между
школьниками в возрасте 12-14 лет и 14-16 лет
• новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills «Навыки
мудрых» для профессионалов старше 50 лет

• партнёром и участником Ассоциации участников рынка артиндустрии,
развивающей образование в области науки и искусства, российскую
артиндустрию и индустрию средств обучения и учебного оборудования
• официальным техническим партнёром по оснащению учебных классов
компании Академия Бурда, развивающей швейные студии по европейским
стандартам в более чем 10-ти регионах России
• генеральным партнёром международного фестиваля QuiltFest в Москве
и проводимой в рамках фестиваля молодежной олимпиады молодых
дизайнеров ELNA FASHION SHOW
• участником Ассоциации мастеров лоскутного шитья и официальным
партнёром международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России»
• партнёром Национальной премии детского патриотического творчества
в номинации «Мода»
• официальным партнером движения «Абилимпикс» в Российской
Федерации в трех компетенциях: Портной, Закройщик и Швея.

Технологии моды являются
креативными технологиями,
которые способны развивать
текстильную и швейную
промышленность регионов и
поднимать процесс основного
общего образования и среднего
профессионального
образования (СПО) на новый
качественный и
содержательный уровень.

Креативное мышление и
технологии моды.
•

Если мы говорим об индустрии
моды и непосредственно о
технологиях моды, то по мнению
большинства экспертов, изучение
креативных и очень творческих по
своему содержанию технологий
моды должно являться важным
составляющим программ
образования в различных учебных
заведениях, прежде всего в
общеобразовательных
учреждениях начального и
среднего образования,
профессионального среднего
образования, в школах искусств, в
различных учреждениях
дополнительного образования и в
культурно-досуговых организациях
клубного типа на территориях
сельских поселений.

Креативное мышление и
технологии моды.
•

На прошедшем еще в 2019 году Петербургском Международном
Экономическом Форуме активно обсуждалась реформа российской
индустрии моды, ее экономический потенциал на внутреннем и внешнем
рынках. Особо отмечалось, что мировая индустрия моды – один из
быстрорастущих секторов мировой экономики, ежегодный оборот которой
по разным оценкам составляет более 3 триллионов долларов США. При этом
мировая индустрия моды в настоящий момент проходит через период
комплексной трансформации, вызванной кардинальным изменением модели
потребления и взрывным развитием технологий и дизайна. Как результат –
устойчивый рост интереса к индустрии моды у инвесторов во всем мире.
Сегодня не только Москва, но и многие другие регионы нашей страны
привлекают самых креативных специалистов в области моды и дизайна, что в
будущем открывает большие перспективы для России как мирового центра
моды, построенного на новых именах и молодых талантах, которые должны
появляться у нас в стране. При этом востребованность в специалистах
индустрии моды максимально возможная. Изделия модной индустрии
любой человек использует в своей повседневной жизни постоянно и
круглосуточно. Актуальность всех составляющих индустрии моды всегда
очень высока.

Креативное мышление и
технологии моды.

Креативное мышление и
технологии моды.
•

Индустрия моды охватывает как разработку и
создание тканей различного назначения,
различных типов, свойств, внешнего вида и
дизайна, так и изготовление множества
разнообразных изделий (различных типов
одежды, обуви, головных уборов, разнообразных
модных аксессуаров, изделий для интерьера,
домашнего уюта, игрушек и прочих изделий).
Очень важным фактором в процессе
качественной подготовки специалистов для
индустрии моды является художественное
образование и развитие творческих
способностей, развитие креативного мышления.

Креативное мышление и
технологии моды.
•

Развитие креативного мышления и творческих
способностей учащихся является одной из
главных задач любого обучения.
Разнообразные глубокие и прочные знания,
навыки и умения, любознательность,
инициативность, максимальная
целеустремленность и настойчивость в
решении задач – это все предпосылки для
творчества. Развивать творческие способности
человека – это значит развивать его
воображение, развивать креативное
мышление, способность находить новые,
необычные, красивые решения. Прививать
художественный вкус – значит способствовать
гармоничному развитию личности.

Креативное мышление и
технологии моды.
•

•

Одним из путей решения задачи развития
творческих и художественных способностей
обучаемых является изучение и освоение
технологий моды.
Технологии моды – это совокупность приемов,
применяемых в процессе создания изделий
модной индустрии. В технологии моды входят:
создание эскизов, конструирование от руки,
конструирование в системе
автоматизированного проектирования (САПР),
моделирование, макетирование,
проектирование, построение шаблонов, навыки
раскроя, пошив, изготовление сложных
комбинированных изделий, а также для
создания современных изделий
дополнительное изучение высоких технологий
(оптические волокна, лазерная перфорация,
цифровая печать, 3D печать и прочее).
Освоение технологий моды активно
способствует развитию креативного мышления
и творческих способностей учащихся.

Креативное мышление и
технологии моды.
• создание эскизов

• конструирование от руки

• конструирование в системе
автоматизированного
проектирования (САПР)

Креативное мышление и
технологии моды.
• моделирование

• макетирование

• проектирование

Креативное мышление и
технологии моды.
• построение шаблонов

• навыки раскроя

• пошив

• изготовление сложных
комбинированных изделий

Технологии моды и новая
Концепция преподавания
предметной области «Технология».
•

В 2018 году протоколом заседания коллегии Минпросвещения России была утверждена Концепция
преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы. Концепция была разработана на основании
поручения Президента Российской Федерации от 4 мая 2016 г. с учетом Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016
г. № 642, Национальной технологической инициативы, (постановление Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы») и Программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.

•

В Концепции особо отмечено, что накопленный в нашей стране опыт преподавания предметной области
«Технология» является базой для ее модернизации. Успешный опыт включения России в международное
движение «WorldSkills International» при этом является основой для оценки качества образования и
трансляции практики по модернизации содержания профессионального обучения.

Технологии моды и новая
Концепция преподавания
предметной области «Технология».

Технологии моды и новая
Концепция преподавания
предметной области «Технология».

Технологии моды и новая
Концепция преподавания
предметной области «Технология».
•

•

В предметной области «Технология» на всех уровнях
общего образования реализуются три
взаимосвязанных ключевых направления и одно их
них - получение опыта персонифицированного
действия и трудовое воспитание в процессе
разработки технологических решений и их
применения, изучения и анализа меняющихся
потребностей человека и общества.
По этим причинам мы считаем, что методики и
стандарты компетенции «Технологии моды»
WorldSkills Russia Juniors, предназначенные для
школьников и WorldSkills Russia для учащихся в
учебных учреждениях среднего профессионального
образования (СПО) должны активно использоваться
для обеспечения и организации учебного процесса в
предметной области «Технология» в школах и для
подготовки профильных специалистов в СПО.

Технологии моды и новая
Концепция преподавания
предметной области «Технология».
•

•

•

Методики и стандарты WorldSkills успешно
используются в самых современных технологических
решениях большинства действующих производств во
множестве стран.
Однако в процессе преподавания предметной области
«Технология» мы обязаны учитывать какие технологии
доступны и безопасны для изучения и освоения в
рамках основных часов школьной программы из-за
возрастных групп учащихся и требований
соответствующих ФГОС, а какие необходимо изучать в
учреждениях дополнительного образования.
Методики и стандарты компетенции «Технологии
моды» WorldSkills Russia Juniors специально
разработаны и безусловно подходят для изучения в
школах Российской Федерации.

Пример оборудования
рабочего места творческой
студии «Технологии моды»
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ФГОС основного общего
образования и Технологии моды.
•
•
•
•
•
•
•

28 ноября 2019 года Совет по федеральным государственным образовательным
стандартам (ФГОС) при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил обновлённые
стандарты общего образования с последующей доработкой и утверждением.
Согласно ФГОС основного общего образования (в редакции Приказа Минобрнауки
России от 29.12.2014 № 1644) предметные результаты изучения предметной области
"Технология" должны отражать
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач,
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда,
а также овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации.

Абсолютно все эти перечисленные результаты соответствуют методам и стандартам
компетенции «Технологии моды» WorldSkills Russia Juniors и могут успешно использоваться
в предметной области «Технология».

ФГОС основного общего
образования и Технологии моды.
•
•

В проекте нового ФГОС основного общего образования в требованиях к предметным
результатам освоения учебного предмета «Технология», выносимым на
промежуточную и итоговую аттестацию, указаны два модуля.
В первом модуле «Производство и технологии» предметные результаты изучения
должны отражать сформированность умений, в частности: использовать инструменты
и оборудование для обработки текстиля; использовать материалы (текстиль);
применять технологии обработки текстильных материалов.

ФГОС основного общего
образования и Технологии моды.
•

•

Во втором модуле «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»
предметные результаты изучения должны отражать сформированность умений, в
частности: использовать инструменты, приспособления и технологическое
оборудование; выполнять технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений, технологического оборудования; изготавливать
изделие из конструкционных или поделочных материалов; выполнять декоративноприкладную обработку материалов; выполнять художественное оформление
изделий; презентовать изделие (продукт).
Все эти перечисленные результаты в проекте нового ФГОС основного общего
образования также полностью соответствуют методам и стандартам компетенции
«Технологии моды» WorldSkills Russia Juniors и могут успешно использоваться в
предметной области «Технология».

Пример оборудования
рабочего места творческой
студии «Технологии моды»

ФГОС основного общего
образования и Технологии моды.

Технологии моды в профориентации по
стандартам WorldSkills.
•

Креативные технологии – это инструменты,
которые использует творчески мыслящая
личность, и в то же время это достаточно
мощные рычаги, грамотное использование
которых позволяет активизировать творческую
направленность мыслительного процесса.

•

Сегодня существует запрос на формирование
инновационной экономической, социальной и
образовательной моделей, что требует прежде
всего формирования нового мышления,
отличительной чертой которого является его
творческая и проблемная направленность.
Движение в этом направлении размывает
традиционно существовавший барьер между
«технарями» и «гуманитариями». Развитие
науки, искусства, технологий всегда происходит
благодаря рождению новых идей, с этой точки
зрения ученый, изобретатель, художник –
творцы в равной мере.

Технологии моды в профориентации по
стандартам WorldSkills.
•

Необходимо особо отметить, что в новой Концепции преподавания предметной
области «Технология» как раз и предлагается использовать ресурсы различных
образовательных учреждений, организаций дополнительного образования,
центров технологической поддержки образования, детских технопарков, включая
«Кванториумы», центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ),
площадок для проверки бизнес-идей, связанных с промышленным производством
(фаблабы), специализированных центров компетенций (включая Ворлдскиллс),
музеев, организаций, осуществляющих обучение по программам
профессионального образования и профессионального обучения, а также
государственных и частных корпораций, их фондов и образовательных программ.
Эти ресурсы предполагается использовать для создания и апробации модулей
учебного предмета «Технология» и межпредметных проектных модулей.

Технологии моды в профориентации по
стандартам WorldSkills.
Как уже было сказано ранее, Технологии моды – это совокупность приемов, применяемых в процессе
создания изделий модной индустрии.
Основные профессии Технологии моды:
Менеджер в индустрии моды.
Менеджер в индустрии моды создает и реализует стратегию компании, работающей в индустрии моды,
эффективно управляет ее операционной деятельностью и корректирует политику развития в самых
различных аспектах. Для этого он должен не только быть менеджером, но и профессионально разбираться
в истории и тенденциях современной моды, понимать, как формируется fashion-бизнес в России и за
рубежом.
•
Такой специалист должен владеть спецификой модной индустрии:
•
стратегическим менеджментом и управлением финансами, включая стратегии ценообразования и
управления рисками в компаниях индустрии моды;
•
маркетингом в индустрии моды; особенностями маркетинговых стратегий в различных ценовых сегментах
рынка: от бюджетного до премиального;
•
особенностями управления различными стратегиями сбыта продукции индустрии моды: оптовые и
розничные продажи, собственная розница и франшиза, традиционный ритейл и мультиканальные
продажи;
•
современными стратегиями работы с клиентами, эффективного управления программами лояльности в
розничных компаниях индустрии моды;
•
управлением персоналом в компаниях индустрии моды, включая управление творческими коллективами.

Технологии моды в профориентации по
стандартам WorldSkills.
•

Менеджер в индустрии моды может занимать самые разные позиции в модных домах, СМИ, работающих
в сфере моды: байер, маркетолог, бренд-менеджер, менеджер по маркетингу, категорийный менеджер,
менеджер по продажам, fashion-мерчендайзер, тренд-аналитик, консультант в области дизайна одежды,
редактор отдела моды в СМИ, Privat label manager, event-менеджер, директор по маркетингу,
коммерческий директор, бренд-директор.

Технологии моды в профориентации по
стандартам WorldSkills.
•

Модельер. Специалист в сфере создания
одежды, обуви, аксессуаров. В данный
процесс входит не только разработка
дизайна, но и конструкторское и
технологическое обеспечение
производства изделия: модельер создает
выкройки, осуществляет подбор
материалов, фурнитуры и курирует сам
процесс пошива, нередко самостоятельно
выполняет первые образцы новых
коллекций одежды. Модельер
контролирует весь спектр процессов
изготовления одежды и добивается
необходимого качества.

Технологии моды в профориентации по
стандартам WorldSkills.
•

Модельер-закройщик. Создает базовую
конструкцию модели с рекомендациями
для предприятий по разработке на этой
основе серии моделей; подготавливает
методические и иллюстрационные
материалы, контролирует изготовление
изделий в массовом производстве;
снимает необходимые мерки с заказчика;
изготавливает лекала для раскроя,
проверяет качество ткани и готовит ее к
раскрою, раскраивает и осуществляет
примерки.

Технологии моды в профориентации по
стандартам WorldSkills.
•

•

Модельер-конструктор. Специалист, который
разрабатывает новые модели модной одежды. Он
делает эскизы, выкройки для пошива одежды, в том
числе, для массового производства. Модельеры
востребованы в салонах одежды, домах моды,
ателье, на предприятиях швейной промышленности.
Модельер-конструктор одежды отвечает в том
числе и за техническую сторону создания
коллекций. Это «инженер моды» с творческом
талантом. Помимо работы модельера-дизайнера по
созданию идей, набросков, эскизов будущих
изделий, он должен уметь прорабатывать
техническую сторону всех моделей: выкройки и
лекала. В процессе работы он решает следующие
задачи: получится ли с помощью этой ткани создать
нужный объем; как обработать края среза,
нарисованного на эскизе; какие припуски оставить.
Он решает множество важнейших вопросов, от
которых зависит конечный результат внешнего вида
всей коллекции.

Технологии моды в профориентации по
стандартам WorldSkills.
•

•

Технолог легкой промышленности. Специалист,
который осуществляет технологическое
обеспечение выпуска изделий легкой
промышленности (тканей, обуви, швейных изделий
и других товаров народного потребления) от
разработки изделия, подбора материалов,
оборудования, закупки и контроля качества сырья,
до контроля технологического процесса выпуска
изделия и его качества. Повседневная
профессиональная деятельность технолога легкой
промышленности зависит от отрасли, в которой он
работает.
Главным образом, технолог разрабатывает изделия
легкой промышленности: ткани, изделия из кожи и
меха, обувь, одежду и т. д.). При этом он следит,
чтобы данные разработки соответствовали
установленным стандартам, техническим условиям
и нормативным документам. Технолог легкой
промышленности контролирует качество
продукции и изделий на разных этапах
изготовления. Анализируя процессы производства
и качество продукции, он планирует способы
оптимизации технологических процессов,
рассчитывает затраты на материалы и
оборудование. Технолог легкой промышленности
также занимается разработкой проектной и
технической документации.

Технологии моды в профориентации по
стандартам WorldSkills.
•

Специалист по рециклингу одежды.
Специалист, отлично разбирающийся в
экологии, материаловедении и
технологиях переработки материалов. Его
задачей является разработка
оптимального способа переработки
старой одежды и ее вторничного
использования. Профессия получит
широкое распространение в будущем,
потому что в любой деятельности
большой упор будет делаться на
безвредность воздействия на
окружающую среду и оптимизацию
любого производства.

Технологии моды в профориентации по
стандартам WorldSkills.
ФГОС среднего профессионального образования
• Специальность 29.02.01 Конструирование, моделирование и
технология изделий из кожи. Квалификация технолог-конструктор.
•

Специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий. Квалификация технолог-конструктор.

•

Профессия 262019.01 Художник по костюму

•

Профессия 262019.02 Закройщик

•

Профессия 262019.03 Портной

•

Профессия 262019.04 Оператор швейного оборудования

•

Профессия 262019.05 Вышивальщица

Технологии моды в профориентации по
стандартам WorldSkills.
Освоение креативных технологий, технологий моды активно способствует
развитию креативного мышления и творческих способностей учащихся,
способствует подготовке гармонично развитых специалистов, способных к
творчеству и поиску новых решений.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

