
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение  

Иркутской области 

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма 

Профессия «Закройщик» 



∗ 4 марта 2009 года  - Профессиональный лицей № 38 
г. Иркутска и  Иркутский колледж права, финансов, 
связи реорганизованы путём слияния в  «Иркутский 
колледж экономики сервиса и туризма». 
(Основание: Приказ Министерства образования 
Иркутской области  № 210 -МПР от 10.11.2008). 

∗ 03.11.2010 года  Профессиональное училище № 37 г. 
Ангарска реорганизовано в форме присоединения к 
«Иркутский колледж экономики сервиса и туризма» 
на основании распоряжения министерства 
образования Иркутской области от 16.07.2010 года 
№ 588-мр. Создан филиал ОГОУ СПО ИКЭСТ.  
 

Дата создания образовательной 
организации: 

 



 

ДОКУМЕНТЫ 



В системе образования Наталья Францевна 
работает 39 лет, в системе профессионально-
технического образования 32  года: с 1985 года - 
преподавателем истории, с 1987 года - заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, затем 
по теоретическому обучению в Профессиональном 
училище № 65. 
     C 5 февраля 2001 года осуществляет руководство 
инженерно-педагогическим коллективом 
Профессионального лицея № 38, который с 
04.03.2009 года был реорганизован в  ОГОУ СПО 
ИКЭСТ. 
     Высокие интеллектуальные, организаторские и 
коммуникативные способности руководителя 
позволяют инженерно-педагогическому коллективу 
добиваться значимых результатов деятельности, 
подтверждаемые экспертами: победы педагогов и 
студентов на конкурсах и олимпиадах, фестивалях и 
соревнованиях,  присвоения звания «Лучшее 
образовательное учреждение профессионального 
образования Иркутской области».  
     Наталья Францевна награждена знаком «Отличник 
профессионально-технического образования 
Российской Федерации», знаком «Ветеран ПТО 
России». 

 

ДИРЕКТОР 



Ведущие преподаватели 
НовопашинаТатьяна Викторовна – преподаватель высшей 
категории.  
Педагогический стаж – 29 лет.  
Преподаваемые дисциплины –Черчение; Основы 
конструирования и моделирования одежды; Основы 
художественного проектирования одежды; Технология 
изготовления изделий из кожи и меха; Технология 
изготовления трикотажных изделий; Технология пошива 
швейных изделий по индивидуальным заказам. 
 

Богданова Наталья Ивановна– преподаватель высшей 
категории.  
Педагогический стаж – 31 год. 
Преподаваемые дисциплины –Основы материаловедения; 
Введение в профессию; Технология пошива швейных изделий 
по индивидуальным заказам; Устранение дефектов с учетом 
свойств ткани; Технология ремонта и обновления швейных 
изделий. 
 



Ведущие мастера производственного 
обучения по профессии «Закройщик» 

Васильева Людмила Михайловна – 
мастер производственного 
обучения высшей категории.  
Педагогический стаж – 17лет.  
Преподаваемые дисциплины – учебная 
практика. 



 
 

Все больше людей приобретают готовые изделия, но 
профессия не теряет своей актуальности и держится в 

топе самых востребованных в обществе. 
 Главное в деятельности закройщика – уметь «читать» эскизы моделей одежды и понимать, 

какими конструктивными средствами можно воплотить их в жизнь. К обязанностям закройщика 
относится: 
∗ снятие мерок с клиента (заказчика); 
∗ выяснение пожелания клиента и зарисовка выбранного варианта фасона, составление 
паспорта заказа; 
∗ изготовление лекала для раскроя; 
∗ выполнение экономичной раскладки лекала на ткани и раскрой ткани; 
∗ определение порядка операций пошива и их распределение между мастерами пошивочной 
бригады; 
∗ проверка качества готовых изделий, устранение выявленных дефектов; 
∗ перекраивание отдельных деталей (при ремонте одежды). 
 



Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

 Профессия закройщика подходит для людей, имеющих незначительное снижение слуха разной 
степени, на основе которого возможно самостоятельное развитие речи, так как предполагается 
вербальное общение с заказчиками работ. При необходимости допустимо использование 
специальных слуховых средств. 



 высокий уровень развития наглядно-образного и наглядно-
действенного мышления; 

 творческое мышление; 
 точный глазомер; 
 хорошо развитое цветоразличение; 
 развитое пространственное воображение; 
 развитая образная и зрительная память; 
 способность к концентрации внимания; 
 развитая зрительно-моторная координация и мелкая 

моторика рук; 
 интерес к новому; 
 художественные способности; 
 аккуратность, внимание к мелочам; 
 склонность к точной работе и ручному труду. 
     труду. 

 

К профессионально важным качествам 
закройщика относятся: 

 



КОМПЕТЕНЦИИ 
∗ 5.2. Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать  
∗ 5.2.1. Прием заказов на изготовление изделий. 
∗ ПК 1.1. Подбирать фасоны изделий с учетом особенностей фигуры и 

направления моды.  
∗ ПК 1.2. Выполнять зарисовку модели. 
∗ ПК 1.3. Снимать мерки с фигуры заказчика. 
∗ ПК 1.4. Выбирать размерные признаки типовой фигуры. 
∗ ПК 1.5. Оформлять документацию на пошив изделий. 
       ПК 1.6. Изготавливать лекала деталей изделий. 
∗ ПК 1.7. Выкраивать детали изделий.  
∗ ПК 1.8. Выполнять поэтапную обработку швейного изделия 

на машинах или вручную с разделением труда или индивидуально. 
∗ ПК 1.9. Подкраивать отделочные детали и детали подкладки. 
∗ ПК 10. Формировать объемную форму полуфабриката, изделия 

с использованием оборудованием для влажно-тепловой обработки. 
 



Перспективы карьерного роста 
∗ Зачастую профессиональный 

рост закройщика обусловлен 
освоением новых приемов и 
способов работы, 
получением нового 
профессионального опыта, 
повышением разряда. 
Существует такой путь 
развития карьеры 
закройщика, как освоение 
смежных профессий в сфере 
производства 
кожгалантерейных и 
меховых изделий. 

 



Профессиональные достижения: 
 встреча с  социальными партнёрами. 

∗ Группа Закройщиков принимали участие в благотворительном проекте 
«Поколение М». Темой этого года стало концертное платье для Полины 
Гагариной. Студенты нашего колледжа приняли активное участие в разработке 
моделей. За каждую модель, выложенную на сайте, в копилку 
благотворительного фонда добавлялся рубль. 
 



Возможность воплощать свои идеи 
в жизнь 



∗ На базе нашего колледжа  
проходит Международный 
фестиваль красоты и стиля 
«New Style Baikal». 
Студенты нашего колледжа 
по профессии «Закройщик» 
принимают активное 
участие в разработки 
коллекций и участвуют в 
конкурсах. Занимают 
призовые места.  

Участие в международных 
фестивалях и конкурсах 



∗ Студенты по профессии закройщик, 
разрабатывают коллекции и участвуют в 
городски мероприятиях. 
 

Разработка коллекций, участие в 
городских мероприятиях 



∗ Наши мастера п/ о и преподаватели регулярно 
проводят мастер – классы, тематические классные 
часы, экскурсии на предприятия города. 

∗ Проводятся встречи с социальными партнерами. 

Творческая работа студентов 



∗ В Сибэкспоцентре проводятся мастер – классы по 
темам: «Изготовление цветов», «Северная 
берегиня» 

Участие в городских 
мероприятиях 



Участие в профессиональных олимпиадах. 



∗ ООО ателье «МЕГа-стиль» руководитель  
Е.Г. Морозова 
∗ Ателье «An Mari» ИП Марченко руководитель  
О.И. Марченко 
∗ ООО «МГК - Союз» руководитель М.Г. Катаева 
∗ ООО «ПТК БАРК» руководитель Б.Т. Кондратенко 
∗ ИП руководитель Л.В. Глебова  
∗ ООО ателье «Экспресс» руководитель А.А. Данилова 

Социальные партнеры 



 

Условия приема 
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ, РОДИТЕЛИ, ЛИЦА ИХ ЗАМЕНЯЮЩИЕ!  
В соответствии со статьей 68 п. 4 ФЗ № 273 от 29.12.12. "Об образовании в РФ" прием на 
обучение по программам среднего профессионального образования, профессиональной 
подготовки осуществляется на  
ОБЩЕДОСТУПНОЙ ОСНОВЕ!  
Прием документов начинается 1.06.2018 г.  
Последняя дата подачи оригинала документа об образовании 14.08.2018 г.   
Зачисление на обучение проводится с учетом среднего балла по документу об 
образовании   
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
Заявление о приеме (установленной формы) 
Документ, удостоверяющий личность (оригинал или заверенная копия) 
Документ государственного образца об образовании (оригинал или заверенная копия) 
4 фотографии (3х4) 
Страховое свидетельство (копия) 
Медицинская справка (форма 086-У) с заключением о профессиональной пригодности 
Результаты флюорографии (текущего года) 
Сертификат о прививках 
Приписное свидетельство или военный билет (для юношей) (оригинал и копию) 



 

1. Конструирование мужской одежды – 48 часов – 5400,00 рублей 
Необходимые материалы: тетрадь формата А 4, чертежные инструменты и приспособления, 1 
рулон миллиметровой бумаги, 1 рулон кальки 
2. Изготовление мужской одежды – 138 часов – 12500,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Изготовление корсета – 70 часов – 7000,00 рублей 
Необходимые материалы для конструирования и моделирования: тетрадь формата А 
4, чертежные инструменты и приспособления, 2 метра миллиметровой бумаги, 3 метра кальки. 
Необходимые материалы для изготовления корсета: основная ткань – 60 см, кружево по 
модели – 60 см, клеевая корсетная ткань – 60 см, подкладочная ткань – 60 см, атласный шнур – 4 метра, 
кости – 8 шт.   

Название модуля Кол-во 
часов 

Необходимые материалы 

1. Изготовление мужской 
рубашки 

48 Ткань сорочечная 1,5-2,0 м; 
Ткань клеевая – 40 см 

2. Изготовление мужских 
брюк 

42 Ткань костюмная – 1,3-1,5 м; 
Ткань подкладочная – 1,0 м 
Ткань клеевая – 50 см 

3. Изготовление мужского 
жилета 

48  Ткань костюмная – 70 см; 
Ткань подкладочная – 70 см 
Ткань клеевая – 70 см 
 

Курсы дополнительного образования 



• После завершения обучения по профессии 
Закройщик наши выпускники могут устроиться на 
работу: 

• На предприятия легкой промышленности; 
• Швейные фабрики; 
• Ателье; 

 

Трудоустройство 



Если ВЫ человек творческий, активный 
приходите к нам учиться. Будет интересно! 
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