
ТЕХНОЛОГИЯ МОДЫ

24 МАРТА 2021 г.
ТЕМА ДНЯ: 

СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОО. 
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА

25 МАРТА 2021 г.

11.00-13.00

11.00-13.00

ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ В ШКОЛЕ.
ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТОВ «ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ» 
ПО СТАНДАРТАМ WSR JUNIOR (14-16 ЛЕТ)

Аннотация: На семинаре будут рассмотрены основные вопросы по организа-
ции кабинетов уроков «Технологии»:      
• Какое оборудование необходимо для оснащения кабинета «Технологии моды»?
• Какое оптимальное количество рабочих мест?
• Как выглядят рабочие места учащегося и преподавателя?
• В чём отличие оборудования рабочих мест компетенции «Технологии 

Моды» WSR JUNIOR (14-16 лет) и Абилимпикс (компетенции «Швея», 
«Портной», «Закройщик»  категории Школьники)?

Спикер: Михневич Олег, технический директор ООО «ЭЛФОРТ», Workshop 
manager Чемпионата мира WSI Kazan 2019.

Спонсор: ООО «ЭЛФОРТ»

СПО. КОМПЕТЕНЦИЯ «ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ» WSR. 
ОСНОВЫ, ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ОСНАЩЕНИЯ

Аннотация: На семинаре будут рассмотрены основные вопросы по подготовке 
площадок к соревнованиям по стандартам WSR (СПО):
• Какое оборудование необходимо для проведения  соревнованиям по 

стандартам WSR (СПО)?
• Почему так важно соответствовать стандартам WSR?
• Как застраивается площадка, на что стоит обратить особое внимание?
• Обзор основных документов.



Спикер: Михневич Олег, технический директор ООО «ЭЛФОРТ», Workshop 
manager Чемпионата мира WSI Kazan 2019.

Спонсор: ООО «ЭЛФОРТ»

15.00-17.00

12.00-14.00

СОВРЕМЕННОЕ ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
КАБИНЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Аннотация: 
Одним из самых интересных направлений предмета «Технология» является 
курс шитья.

Общий курс шитья включает в себя несколько профессий, а именно худож-
ник-модельер, конструктор-модельер, инженер-технолог, портной и дизай-
нер. Учащиеся могут попробовать себя во всех направлениях, начав с эскиза 
изделия, заканчивая пошивом готовой вещи.

Швейная индустрия развивается с каждым годом, поэтому необходимо, чтобы 
классы «Технологии» были оборудованы современной и безопасной техникой. 
Вебинар ответит на следующие вопросы: 
• какое оборудование необходимо и почему? 
• важен ли расширенный функционал у техники?
• нужны ли дополнительные аксессуары?

Спикер: Ионова Анна, руководитель отдела маркетинга ООО «ЭЛФОРТ»

Спонсор: ООО «ЭЛФОРТ»

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
(ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ)

Аннотация: 
На семинаре будут рассмотрены основные вопросы по развитию креативного 
мышления у учащихся на уроках «Технологии Моды»:
- Какие направления в рукоделии и шитье сейчас актуальны?
- Как увлечь школьника рукоделием?
- Что способствует развитию креативного мышления?
- Какое оборудование нужно для занятий?

Спикер: Ионова Анна, руководитель отдела маркетинга ООО «ЭЛФОРТ»

Спонсор: ООО «ЭЛФОРТ»

26 МАРТА 2021 г.


