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– это мастер, занимающийся на предприятиях сферы услуг раскроем 
изделий из различных материалов для шитья одежды по индивидуальным 
заказам, а также осуществляющий ремонт одежды. 

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). 

 



        Испокон веков люди шили одежду. Сменялись тысячелетия, появлялись новые 
ткани и фасоны, но одежда оставалась незаменимым атрибутом человеческой жизни. 
Первые закройщики появились в Древней Греции в III веке до нашей эры. Эти 
специалисты пользовались большим почетом и уважением, а лучшие мастера имели 
честь одевать самих королей и королев.  

        В России в период с 18 по 20 века профессия закройщика была актуальна и 
востребована. Обычно закройщиками становились мужчины. К их услугам 
обращались не только высшие слои общества, но и простые люди. Дореволюционная 
Россия могла похвастаться обилием модных домов, ателье и мастерских. Только в 
Петербурге в 1900-е годы их насчитывалось более 120-ти.  
        В начале постсоветского периода в Россию хлынул поток дешевой и не всегда 
качественной готовой одежды, люди практически перестали обращаться к услугам 
закройщиков. Но на сегодняшний день ситуация в корне изменилась: интерес со 
стороны потребителей вновь обращен к индивидуальности,  
качеству и эксклюзивности одежды. 

 



К профессионально важным качествам 
 закройщика относятся: 

• высокий уровень развития наглядно-образного  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. 



       Плюсы профессии: 
 
• актуальность при любых условиях; 
• возможность трудиться в индивидуальном порядке, вести 

самостоятельный бизнес; 
• художественный подход к созданию одежды; 
• активное общение и работа как с одним человеком 

(клиентом), так и в коллективе; 
• возможность работать людям с ограничениями по здоровью; 
• возможность получения высокой зарплаты; 
• высокий уровень востребованности на рынке труда.  
• имеется шанс на карьерный рост. 



Пути получения профессии 

      Для того, чтобы стать закройщиком, вам вовсе не обязательно 
иметь высшее образование. Профессии закройщика обучают в 
учреждениях среднего профессионального образования и на 
курсах повышения квалификации в системе дополнительного 
профессионального образования. 
     На базе  11 классов общеобразовательной школы  
наш колледж осуществляет подготовку таких специалистов.  
На обучение принимаются и лица с ограниченными 
возможностями здоровья. 



проходит не только за партой в аудитории, но 
и при проведении мастер-классов, 
презентаций, фестивалей, творческих 
конкурсов и выставок, конкурсов 
профессионального мастерства на площадке 
колледжа и за пределами региона. 



Мастер-класс  
«Построение основы и  
лекал женского корсета» 

Мастер–класс – это особая форма учебного занятия, 
которая основана на «практических» действиях показа 
и демонстрации творческого решения определенной 
познавательной и проблемной педагогической задачи. 



Мастер-класс  
«Раскрой корсета без построения» 





Были представлены шесть моделей трикотажных платьев, выполненных 
на одной базовой конструкции  платья с цельновыкроенными рукавами.  
             



Фестиваль  
«Фантазии без границ» 
 



Фестиваль  
«Формула успеха моды» 
 





Конкурс «Подиум новых идей»  
"Женский взгляд на мужские вещи" 
 Мужская рубашка в гардеробе мужчин появилась давно, так давно, что 
дамы решили позаимствовать у них их же рубашки. 
Все вы знаете, что для женщины - одежды много не бывает. Мы считаем 
точно так же. Традиционные формы рубашки просты по крою и не менялись 
в течение длительного времени. Наши "Новые" рубашки отражают сущность 
моды сегодняшнего дня. Простору воображения нет предела и для наших 
обучающихся. 



Выставка творческих работ 



Конкурсы профессионального мастерства- 
на площадках колледжа  



Конкурсы профессионального  
мастерства- региональные 





Конкурсы профессионального  
мастерства- за пределами региона 

Наши обучающиеся по итогам конкурсов стабильно 
входят в десятку лучших 



Финал V Национального 
чемпионата  
«Молодые профессионалы » 
 по компетенции Технологии моды 
 – это самые масштабные в России 
соревнования профессионального мастерства  
по стандартам WorldSkills  
среди студентов средних профессиональных 
образовательных учреждений 
 в возрасте от 16 до 22 лет 

Наивысший пока результат- 3 место по 
итогам Национального чемпионата. 

Винникова Светлана 



Участие в отборочном этапе и финале 
 V Национального чемпионата 
профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью 
«Абилимпикс». 
По результатам отборочного этапа 
наш участник -закройщик  
Триголова Галина вышла в финал. 



Демонстрационный  экзамен 

Последний шаг к профессиональной  

деятельности и получению диплома 



• В колледже созданы все условия для успешного обучения по 
профессии «Закройщик».  

• Мастерские и кабинеты оборудованы по последним 
требованиям в соответствии с ФГОС.  

• Подготовку будущих рабочих осуществляют 
высококвалифицированные преподаватели и мастера 
высшей категории. 




