
       В декабре впервые в Удмуртской Республике на базе Автономного  профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Экономико—технологический 

колледж» в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально- технической базы современным требованиям федерального проекта 

«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», открылись 5 мастерских по 

группе компетенций – «Технологии моды», «Парикмахерское искусство», «Визаж  и 

стилистика», «Цифровой модельер» и «Бухгалтерский учет», оснащенных современной 

материально-технической базой, современнейшим программным обеспечением и 

оборудованием. То, о чем мечтали годами и студенты, и преподаватели, стало возможным 

благодаря реализации проекта.  

В декабре 2019, январе 2020, в рамках открытия, мастерские посетили директора 

профессиональных образовательных организаций Удмуртии, Министр образования и 

науки УР Болотникова С.М., Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов. Гостям 

колледжа были продемонстрированы новые возможности мастерских, направленные на 

совершенствование образовательной деятельности колледжа. 

      Мастерские снабжены самым современным оборудованием, которое позволит 

студентам сразу же после теории оттачивать свои знания на практике. Теперь знания по 

мировым стандартам в новых мастерских смогут получать не только студенты, но и 

педагоги образовательных организаций по различным программам.  

В рамках гранта разработаны: 

-  комплекты программ профессионального обучения по профессиям: «Парикмахер», 

«Визажист- стилист», переработаны комплекты программ профессионального обучения по 

профессиям «Швея», «Портной».  

- новые дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

переподготовки рабочих и служащих и «Технология пошива детской одежды на основе 

готовых лекал», «Реставрация и обновление одежды», «Конструирование одежды по 

системе Мюллер и сын», «Построение мужской одежды», «Изготовление 

производственных лекал», «Колористика для парикмахеров», «Колористика для 

визажистов» 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей и 

взрослых «Сам себе визажист», «Декорирование одежды», «Основы парикмахерского 

искусства», «Дизайн прически», «Прически с нуля», «Конструирование, моделирование и 

технология пошива плечевых изделий верхнего ассортимента», «Конструирование, 

моделирование и технология пошива женской легкой одежды», «Конструирование, 

моделирование и технология пошива женских поясных изделий» 

- новые дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

«Ведение складского учета», «Бухгалтер- кассир», «Бухгалтер по зарплате», «Налоговый 

учет», «Бухгалтерский учет в торговле», «Бухгалтерский учет на малом предприятии», 

«Эскизирование», «Основы конструирования и моделирования с помощью САПР», 

«Выполнение специфического макияжа» 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


