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- это специалисты, которые могут выполнить технологическую 
обработку любого, даже  самого сложного узла одежды и собрать все  
ее детали в готовое изделие. 

    Сегодня к качеству исполнения одежды предъявляются очень высокие 
требования.  
     В связи с этим современный портной должен быть 
высокообразованным человеком, которому уже недостаточно просто 
умелого владения определенным набором механических операций. 
Портной в наше время является технически грамотным специалистом, 
умеющим самостоятельно решать поставленные производством задачи. 
Требования профессии к человеку: усидчивость, трудолюбие,  
аккуратность, точный глазомер, согласованность  
движений рук. сосредоточенное внимание,  
конструктивное воображение. 
 
 



     Профессия «портной» имеет очень  древнюю   
историю и во все времена считалась весьма почетной,  
ведь от таланта и вкуса портных зависел внешний вид  
как простых горожан, так и самых высокопоставленных  
особ. 
      Издревле ремеслу портного обучали мальчиков.  
Дело передавали от отца к сыну. Когда ученик мог сам   
сшить и  отделать костюм, ему  присваивали  звание  
мастера. Такой  костюм во всех ремесленных    
мастерских носил  название – «шедевр». 
       Секреты портновского искусства накапливались в  
течение тысячелетий. Однако наибольшего подъема  
мастерство производства одежды достигло с  
изобретением швейных машин. Механизация всех  
швейных процессов привела к возникновению новых  
технологий, новых способов обработки одежды и к их  
дальнейшему совершенствованию.  



Портной должен уметь:  
 
• выполнять строчки ручных, машинных стежков;  
• изготовлять изделия постельного, столового 

ассортимента, передников, чехлов, штор, мешков;  
• соединять детали швейных изделий машинными 

строчками разной конфигурации;  
• дублировать мелкие детали;  
• ремонтировать на швейных машинах или вручную 

изделия, выполнять штопку; 
•  пришивать фурнитуру вручную или на спецмашинах;  
• чистить  готовый изделие;  
• упаковывать готовый изделие;  
• заправлять швейные машины, регулировать натянул 

нити. 
 



Портной должен знать:  
 
• ассортимент одежды;  
• технологию выполнения всех видов  
      ручных, машинных и влажно-тепловых работ,  
      технические условия на их выполнение;  
• терминологию ручных, машинных и влажно-

тепловых работ;  
• назначение швейных машин, утюгов;  
• заправку швейных машин и уход за ними; 
•  знать режимы ВТО;  
• производственные (эксплуатационные) инструкции.  
 



Если ты удачно выбрал труд, то счастье само найдет тебя.           
   К.Д. Ушинский.  

     В старину говорили: «Шить одежду — все равно, что иголками колодец 
копать». Этим хотели подчеркнуть, что работа портного трудная, требует 
старания и терпения. Время внесло в эту поговорку коррективы: машины 
намного облегчили труд портных. Но терпение и старание, как и прежде, 
очень нужны. Если у человека, выбирающего профессии портного, есть эти 
два качества, то и работа для него становится радостью. Смысл профессий 
портного, как и многих других профессий сферы обслуживания, 
действительно заключается в том, чтобы приносить людям радость. 
Приятно видеть красиво и со вкусом одетого человека,  

его счастливое лицо и сознавать свою причастность к  

этому. Глубокую моральную удовлетворенность  

испытывает портной, когда видит, что сшитое им платье  

или костюм радует заказчика четкими и стройными  

линиями, строгостью силуэта, изяществом отделки.  

Ради этого хочется еще лучше работать, фантазировать.  



Пути получения профессии 

• Выбор профессии дело нелегкое. Немало хлопот, волнений и 
огорчений доставляет выбор будущей профессии выпускникам 
школ и их родителям. Вот уже 80 лет наше учебное заведение 
готовит специалистов, создающих красоту и настроение людям.  

• Для того, чтобы стать портным, вам вовсе не обязательно иметь 
высшее образование. Профессии портной обучают в учреждениях 
среднего профессионального образования и на курсах повышения 
квалификации в системе дополнительного профессионального 
образования. 

•  На базе  9 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 по 
теме: «Съёмные 
воротнички и их 
декор» 
 



Мастер-класс «Оригами в одежде» 





Приятно получить подарок, а особенно сделанный своими руками  из обычных вещей. 

Мастер- класс «Поделки из носков».  
Активное участие, в нем, приняла группа детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их родители. 
 



Конкурс по изготовлению головных уборов  
«Точка над i» 



Конкурс «Вторая жизнь любимых вещей» 



Выставка «Матрешка-символ России» 



Выставка творческих работ 





Фестиваль «Фантазии без границ» 
 



Фестиваль «Формула успеха моды» 
 





Конкурсы профессионального мастерства- 
на площадках колледжа  

 



Конкурсы 
профессионального  
мастерства- 
региональные 
 



Конкурсы 
профессионального  
мастерства для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
«Абилимпикс»- 
региональные 
 



Конкурсы профессионального  
мастерства- за пределами региона 

 Отборочные соревнования восьмого Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы». Компетенция 

«Технологии моды» 

Эксперты дистанционно из города Кемерово  
по средствам визуального контроля  
оценили работу участницы – 505 баллов.  
Что позволило Алие получить Медальон за профессионализм 
 



VI Национальный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

Компетентное жюри 
по достоинству 
оценила работу 

нашего участника и  
 присудила ему 
первое место  

на VI Национальном 
чемпионате 

«Абилимпикс» 
 по компетенции 

«Портной» 

Конкурсы 
профессионального  
мастерства- за 
пределами региона 
 



Курсовая подготовка по профессии «Портной». 
Демонстрационный экзамен 



Выпускной квалификационный экзамен 
Последний шаг к профессиональной деятельности и получению диплома 

 



Выпускной экзамен в группах с 
ограниченными возможностями здоровья 



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

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

• Подготовку рабочих осуществляют 
высококвалифицированные преподаватели и мастера 
высшей категории. 



• Для людей с ограниченными возможностями здоровья в 
колледже созданы все условия для успешного обучения по 
профессии «Портной».  

•  Мастерские и кабинеты оборудованы по последним 
требованиям , имеется комната психологической разгрузки с 
различными тренажерами. 

• Подготовку  обучающихся осуществляют преподаватели и 
мастер высшей категории. 

• Адаптироваться в учебный процесс помогают  
    тьюттор и психолог. 

 



Группа портных с 
ограниченными 

возможностями здоровья 




