


Задачей мероприятия стало выявление и 

развитие творческих способностей обучаю-

щихся, повышение интереса обучающихся к 

избранной профессии, формирование мотиви-

рованного выбора учащейся молодёжи к полу-

чению профессий и специальностей, наиболее 

востребованных на региональном рынке труда. 

 

«Золотая нить» 
В декабре в Ивановской области прошёл областной конкурс профессионального мастерства 

«Золотая нить», посвящённый 80-летию создания государственной системы профессионально-

технического образования в России.  

В связи со сложившейся эпидемиологиче-

ской ситуацией, выполнение задания проводи-

лось на площадках своих образовательных 

учреждений. Тема конкурсного задания 

«МОДА.ЛЕН.21».  Все участники были в оди-

наковых условиях, так как задание включало 

изготовление молодежного платья из красной 

льняной ткани, предоставленной всем участни-

кам в равном количестве метров. А вот стиль, 

силуэт, длина, конструктивное решение, отдел-

ка, использование дополнительных материа-

лов, способы обработки определялись участни-

ками самостоятельно.  



- В 2021 году в модных показах присутствует 

большое количество элементов из костюмов 

эпохи "Возрождения": объемные рукава, склад-

ки, корсеты, сборки, горловины квадратной 

формы. В своем изделии я решила использо-

вать объемные рукава со встречными склад-

ками по окату, горловину квадратной формы, 

имитацию корсета. Эти элементы делают ве-

чернее платье элегантным и легким, подчер-

кивают достоинства фигуры, выделяют ли-

нию груди и линию талии. Длина до щико-

лотки добавляет изделию сдержанности и за-

гадочности. Манжет с застежкой на навесные 

петли пуговицы придает хрупкости, не смот-

ря на массивные рукава. Это платье сочетает 

в себе тренды 2021 года и будет смотреться 

стиль в гардеробе любой девушки. 

Техническим руководителем нашей студент-

ки являлась Анна Евгеньевна Бокарева, а ху-

дожественным вдохновителем - Сергеевна 

Кондратьева. Наша команда сработала на 

“отлично” – Виктория заняла 2 место! Мы от 

всей души поздравляем! 

Участники выполняли технический рису-

нок модели, разрабатывали комплект лекал, 

делали раскладку и обмеловку лекал, раскрой 

деталей и их 

подготовку для 

пошива, изго-

тавливали пла-

тье в соответ-

ствии с техни-

ческим рисун-

ком. И все это 

проходило под 

прицелом каме-

ры.  

От нашего 

колледжа в кон-

курсе принима-

ла участие сту-

дентка 3 курса 

Виктория Арзу-

манян. Как она 

оценивает свое 

участие. 

Анна Евгеньевна Бокарева является веду-

щим преподавателем, по специальности 

«Конструирование, моделирование и техноло-

гия швейных изделий». В колледже работает с 

2007 года, педагогический стаж 30 лет. 

Анна Евгеньевна является экспертом 

WorldSkills Russia по компетенции 

«Технологии моды», осуществляющим подго-

товку студентов к чемпионатам WorldSkills по 

компетенции «Технологии моды». Она подго-

товила 5-х победителей региональных чемпио-

натов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Ивановской области, четверо из кото-

рых подтвердили высокий профессиональный 

уровень на отборочных соревнованиях среди 

45 регионов Российской федерации и в Финале 

национального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia), 2-х членов 

национальной сборной по компетенции 

«Технологии моды»: 

За период работы в колледже Анна Евгень-

евна обеспечила высокие качественные резуль-

таты в подготовке молодых специалистов для 

швейной отрасли региона. Как преподаватель и 

представитель регионального экспертного со-

общества по компетенции «Технологии моды» 

пользуется заслуженным авторитетом среди 

представителей работодателей региона и педа-

гогического сообщества, студентов колледжа.  

Ее выпускники работают на ведущих швей-

ных предприятиях г. Иваново. 

За многолетнюю трудовую деятельность в 

системе профессионального образования Анна 

Евгеньевна подготовила сотни специалистов и 

рабочих для швейной отрасли, которые трудят-

ся на предприятиях Ивановской области и за ее 

пределами. При ее непосредственном участии 

осуществлялась подготовка кадров по рабочим 

профессиям «Портной», «Закройщик», «Швея». 

Анна Евгеньевна является организатором кон-

курсов профессионального мастерства, чемпио-

натов WorldSkills по компетенции «Технологии 

моды». 

Дорогая Анна Евгеньевна! 

Многолетний опыт и искренняя преданность 

ежедневно служат развитию уровня студентов 

Ваша работа – это пример энтузиазма и самоот-

дачи. Вы способны заря-

дить положительным 

настроением, на достиже-

ние наилучших результа-

тов. Спасибо огромное за 

ваш труд.  Искренне же-

лаем Вам новых профес-

сиональных достижений, 

только позитивных эмо-

ций и море соленных 

дней! 



Центр обучения по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Технология моды» 

 Выбор профессии – дело не легкое. И 

прежде, чем определиться, мы не раз примеря-

ем ее на себя. И пока ты молод, можно сделать 

не одну “примерку”. Но как быть, если со вре-

менем полученная профессия становится неак-

туальной и невостребованной? Пришло время 

выбирать новый путь. 

 Для этого существуют курсы профессио-

нальной подготовки. Многие учебные заведе-

ния предлагают свои услуги. И наш колледж не 

является исключением. Он предложил програм-

му профессионального обучения по профессии 

16185 «Оператор швейного оборудова-

ния» (профессиональная подготовка) с учетом 

спецификации стандарта WorldSkills по компе-

тенции «Технологии моды» с присвоением ква-

лификационного разряда. Стать слушателем 

мог любой, желающий получить востребован-

ную, особенно в нашем регионе, профессию  

- Слушатели собрались совершенно разные, - 

поделилась преподаватель Краскова Алла Юрь-

евна, - но их всех объединяет одно – желание 

всему научиться. А учиться тут надо много че-

му. Любые трудовые действия начинаются со 

знаний требований охраны труда, электробез-

опасности. Мы познакомились с швейным обо-

рудованием и оборудованием для влажно-

тепловой обработки при выполнении ремонта 

изделий бытовой и специальной одежды, до-

машнего текстиля. Научились осуществлять  



Проходила обучение по основной програм-

ме профессионального образования по про-

фессии "Оператор швейного оборудова-

ния" с учетом стандарта WorldSkills по 

компетенции "Технологии моды". За время 

обучения научились изготавли-

вать женские юбки, блузки, жакет. Выра-

жаю благодарность высококвалифициро-

ванным преподавателям Елене Алексан-

дровне, Алле Юрьевне, Анне Евгеньевне. 

Спасибо за доброжелательное отношение, 

дружескую атмосферу и те знания, кото-

рые я получила.  

Знания, полученные в школе на уроках 

труда по изготовлению текстильных изде-

лий, спустя большое количество лет приго-

дились мне при освоении основной про-

граммы профессионального образования 

по профессии 'Оператор швейного обору-

дования" с учетом стандарта Ворлдскилс 

по компетенции 'Технология моды". В про-

цессе обучения я приобрела новые навыки, 

многому научилась. Мы шили юбки, блуз-

ку, жакет. Я благодарна преподавателям за 

их профессионализм и доброе отношение к 

нам. Спасибо им большое! 

текущий уход за швейным обору-

дованием и оборудованием для 

влажно-тепловой обработки. И са-

мым сложным, на мой взгляд, вы-

полнять операции вручную или на 

машинах, автоматическом или по-

луавтоматическом оборудовании 

по пошиву деталей, узлов, изделий 

из текстильных материалов. А так 

же выполнять технологические 

операции изделий из простых в 

обработке материалов на машинах 

и вручную в соответствии с госу-

дарственными и отраслевыми 

стандартами, техническими условиями. И со 

всем этим наши слушатели справляются 

успешно.  

А после учебы состоялся демо-экзамен, по ре-

зультатам которого 4 слушателя из 6 проде-

монстрировали результаты,  набрав  более 500 

баллов, соответствующие стандартам Ворл-

дскиллс. В условиях соревнований это дает 

право на полуения медальона «За профессио-

нализм».  

4 декабря прошёл демо-экзамен у выпускников курсов переподготовки от Ивановского ЦЗ по профессии " Оператор 

швейного оборудования". Директор ИКЛП Опарина Ольга Петровна и администрация колледжа создали все условия для 

полноценной подготовки специалистов. 

Команда преподавателей швейных спец. дисциплин и мастеров сумели в сжатые сроки обучить "курсанток" швейному 

делу. О качестве подготовки говорят итоговые работы, представленные на манекенах. Эксперты проверили готовые из-

делия по множеству параметров  и показателей. Вердикт: "экзамен сдан успешно!" 

Педагоги знают, что легче научить, чем переучить. Тем более взрослых людей, которые теперь обладают навыками вос-

требованной профессии. Курсы вели мастера производственного обучения: Надеждина З.П., Ужова Н.М., Кравцевич 

Т.А., Санталова Е. А. и преподаватели швейных спец. дисциплин: Краскова А.Ю. (гл. эксперт), Бокарева А. Ю. Кочнева 

Е. В 

 .--------- 

Эксперт Девяткина М.В.   

                     И. Виноградова    А. Бузурина 



Прошел второй Всероссийский конкурс фотографического искусства «Молодой фотограф года». Конкурс 

дал участникам возможности в состязательной форме развить и продемонстрировать свои творческие способности; при-

влечь внимание общественности к роли фотографии в жизни современного общества, укрепить и расширить кругозор, 

развить создание новых фотографических традиций города. 

Наши студенты в очередной раз приняли участие и снова заняли призовые места. Екатерина Павлы-

чева «Сумрачный лес» - победитель, Анастасия Отменина «Пейзажи Плеса», Виктория Тесленко 

«Пейзажи Ивановской области» - дипломанты. 

- Я принимаю участие в конкурсе второй раз, - поделилась Виктория, - и мне захотелось показать 

жюри красоту нашего края. Особенно мне нравится лес, он всегда неповторим и очень завораживает. 

Давайте и мы посмотрим. И порадуемся за наших лауреатов. Так держать! 



Завершился VII Всероссийский конкурс изобразительного искусства 

«Родные просторы» 
Конкурс проводится в целях содействия развитию детского и молодежного изобразительного 

творчества; предоставление участникам возможности в состя-

зательной форме развить и продемонстрировать свои творче-

ские способности; укрепление и расширение кругозора, зна-

ний культуры края, развитие творческого и изобразительного 

воображения. 

Студенты нашего колледжа стали уже его постоянными участ-

никами. И в очередной работы были высоко оценены. Дипло-

мантами конкурса стали: Анастасия Баданова «У реки», Ири-

на Лебедева 

«Пасмурное утро», Ана-

стасия Отменина 

«Оттепель», Виктория 

Тесленко «Вечер», Ма-

рия Хромова «Памятник 

Фрунзе» - преподава-

тель Лапакас М. А.. 



Дипломы 1 степени получили: Юлия Глотова «За переулком», Элен Шахбазян «Осень» - препода-

ватель Лапакас М. А., Екатерина Бравая «Привокзальная площадь», Полина Коровятникова 

«Цветочное поле», Анастасия Никифорова «Просторы деревни Поляниново», Полина Пугаева 

«Тейково» - преподаватель Привезенцева И. В..   



   Творческое объединение «Арт ФЕИ» ведет 

свою работу второй год. И если в прошлом го-

ду нас радовали народными и интерьерными 

куклами, то в этот раз работы нас просто пора-

зили. 

   - «Авторская кукла» - это очень трудоемкий 

процесс, - поделилась Мария Александровна 

Лапакас, руководитель. - Ведь это бескаркас-

ная игрушка на начальном этапе просто ткань, 

нитки и краски. В процессе работы учащийся 

овладевает множеством видов рукоделия, таки- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ми как вязание крючком или спицами, вышива-

ние, валяние, батик, 

роспись и многое дру-

гое. Изюминка процесса 

- это конечно же оформ-

ление лица.  И тут все 

зависит от видения ху-

дожника. А итогом тру-

да всегда является кук-

ла, законченная, деталь-

ная с индивидуальной 

ноткой. 

   -    Работая над куклой, мы не думали о какой-

то программе, - поделились впечатлениями о 

своей работе девочки. – Мы просто шли к цели. 

А по пути узнали правила раскроя и построения 

выкройки, основы тонировки и покраски ткани, 

правила изготовления текстильной куклы. Мы 

научились самостоятельно разрабатывать эски-

зы, выполнить изделие от эскиза до воплоще-

ния, работать с акриловыми красками по ткани, 

рисовать лицо куклам, придавать анатомиче-

ские особенности фигуре, шить одежду, рабо-

тать с бисером, оказывать взаимопомощь и вза-

имовыручку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   

Осваивая данную программу, учащиеся не толь-

ко занимаются декоративно-прикладным твор-

чеством, они знакомятся с мировым искусством 

по созданию куклы, изучают историю ремесла и 

своего народа. Поэтому организация всего 

учебно-воспитательного процесса направлена 

на раскрытие подлинных человеческих способ-

ностей и качеств, приобщение студентов к выс-

шим духовно-нравственным ценностям через 

занятия декоративно-прикладным творчеством. 

Для некото-

рых из них 

ремесло и 

творчество 

может стать 

смыслом 

жизни, а не-

которых - за-

нятием для 

души. 



   На базе учебного корпуса на проспекте Строи-

телей был проведен турнир по баскетболу 3х3 

(стритболу) среди всех групп юношей.  

   -Такие соревнования я проводил первый раз,- 

поделился преподаватель физической культуры 

Евгений Николаевич. –Со стороны это выглядит 

как обычный баскетбол. Только в команде не 6 

человек, а 3. Это дает возможность создания 

больше команд. Игровой процесс осуществляет-

ся на половине обычной баскетбольной площад-

ки, на которой размещена одна корзина. 

Соревнования проводились в двух подгруппах: 

между первыми курсами и абсолютная подгруп-

па между всеми курсами колледжа.  

   1 место среди первого курса заняла группа 03 

в составе: Ильи Ванышева, Никиты Шумилова. 

Кирилла Лёвина, 2 место у группы 1/1 в соста-

ве: Алексея Уварова, Андрея Рыжова, Ивана Ко-

валева. 3 место у группы 1/12 в соста-

ве: Даниила Семченкова, Артёма Соболя, Вита-

лия Грицова. 

   А вот 1 место в абсолютной подгруппе завое-

вала команда третьего курса в соста-

ве: Владимира Трубникова, Никиты Леонтьева 

группа 3/12 и Александра Соловьёва группа 

3/1.  Поздравляем! 

А на базе учебного корпуса на улице Красных 

Зорь прошел турнир по шахматам. Турнир про-

шел в два этапа: групповой, в котором приняли 

участие все желающие, и финальный, в котором 

сражались победители первого этапа конкурса. 

В результате определились победители.  

1 место – Елизавета Ковалевич– гр. 4/11 

2 место – Александра Котова— гр. 3/11 

3 место –Екатерина Павлычева – гр. 4/11 

Поздравляем победителей и благодарим участни-

ков турнира! 

«ПАТРИОТ» в нашей студенческой жизни. 

   Военно – спортивный клуб «Патриот» являет-

ся отличительной чертой нашего колледжа 

больше пяти лет. За последнее время, наша ко-

манда успела многократно поучаствовать в Об-

ластном слете юных патриотов России, в акции 

«Свеча памяти». Наши студенты являются 

участниками городских торжественно – патрио-

тическим мероприятий, а также занимают пер-

вые места в различных патриотических играх. 

   Только летом закончили колледж старшие 

участники клуба, как в сентябре приходят но-

вые ребята. У всех новичков самые серьезные 

намерения. Ребята доказывают, прежде всего 

себе, что они достойны называться Патриотами 

и Защитниками Отечества. 

   Очень важно, что «Патриот» принимает в 

свои ряды всех – и мальчиков, и девочек. В не-

которых состязаниях – именно девушки пока-

зывают абсолютную сосредоточенность и му-

жественную выдержку. 

   В ноября 2020 года, руководителем ВСК 

«Патриот» стал Каримов Саловат Шамильевич. 

Всем новобранцам нравится, как он проводит 

занятия. Ребята учатся обращаться с оружием, 

ходить строем, 

оказывать 

первую меди-

цинскую по-

мощь. 

   Все учащиеся 

начинают це-

нить чужой 

труд, приобре-

тают такие ка-

чества, как от-

вага и благо-

родство, муже-

ство и честь. 



Пусть год уходящий с собой заберет 
Проблемы, недуги, ненастье, 

А новый − здоровье и радость несет, 
Любовь доброту и участье! 

 
Чудес новогодних, добра, волшебства, 

Уюта, семейного счастья, 
Улыбок, веселья, достатка, тепла, 
Не знать ни забот, ни напастей. 

 

Пусть Новый год откроет двери 
В мир волшебства, заботы, веры. 

И всё хорошее начнется! 
Удача пусть вам улыбнется! 


