
Учебно-методический комплекс 
 
№ Раздел Содержание 
1 Нормативное обеспечение 
  Список нормативных документов. 
  Инструкции по технике безопасности по направлению 

деятельности 
  1. Инструкция № 1 по пожарной безопасности в СПб 

ЦД(Ю)ТТ.1/1.   
2. П-1 Памятка «О мерах безопасности в чрезвычайных 
ситуациях социального характера и при возникновении 
пожара»   
3. Инструкция № 32/1 По обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности администрации, 
персонала и обучающихся образовательного учреждения в 
условиях повседневной жизнедеятельности. 
4. Инструкция № ИОТ-031 по охране труда по охране труда 
обучающихся (вводный инструктаж). 
5. Инструкция № ИОТ-034 по охране труда по охране труда 
для учащихся при работе на швейном оборудовании (швейная 
машина, оверлок, петельная машина и т.п.) 
6. Инструкция № ИОТ-035 по охране труда по охране труда 
для учащихся на занятиях при работе с ножницами, шилом, 
булавками, ножами-лезвиями. 
7. Инструкция № ИОТ-039 по охране труда для обучающихся 
по правилам безопасности при поездках в автобусе.   
8. Инструкция № ИОТ-040 для учащихся при проведении 
массовых выездных мероприятий (походов, экскурсий, 
посещение театра, музеев и т.д.)   
9. По охране труда при проведении занятий в объединении 
«Инструкция № ИОТ-049 по охране труда по охране труда 
для учащихся на занятиях прикладного творчества. 
10. Инструкция № ИОТ-058 правила поведения при 
проведении массовых мероприятиях 
(вечеров, утренников, концертов, конкурсов и др.) для 
учащихся 

  Положения по массовым мероприятиям, в которых 
принимают участие обучающиеся 

  Положение о городском фестивале – конкурсе по 
направлению дизайн одежды «Первое дефиле» 
Положение о городском конкурсе юных дизайнеров 
«Белология» 
Положения об открытом городском конкурсе дизайна одежды 
«Мода. Стиль. Творчество» 
Положение о городском конкурсе молодых дизайнеров 
«Футболка превращается…» 
 

2 Методические материалы для педагогов 



  Методические пособия, разработки, сценарии, 
рекомендации для педагогов (собственные) 

   Разработка «Творческий проект создания коллекции 
«Фейерверк» 
Разработка «Творческий проект создания коллекции «Черное 
и белое, строчка и стежок» 
Разработка «Творческий проект создания модели «Туманный 
Петербург» 
    

  Методические пособия, разработки, сценарии, 
рекомендации для педагогов (из опыта работы других 
ПДО) 

  Методические рекомендации по проведению массовых 
мероприятий по технике с младшими школьниками (автор 
Давыдова В.Ю.) 
Методическая разработка «Валяние войлока» 
Методическое пособие для педагогов дополнительного 
образования «Основы художественной работы с непряденой 
шерстью и преподавания войлоковаляния детям» 
Методическая разработка деловой игры 

  Тематические папки (по разделам и темам программы) 
  Папки, содержащие образцы обработки типовых узлов 

одежды различного ассортимента 
  Планы, конспекты занятий, разработки открытых 

занятий, разработки проведения соревнований, 
конкурсов, выставок 

  План – конспект занятия по теме «Изготовление верхней 
детали изделия – декоративной подушки (начало работы)»  
 План – конспект занятия по теме «Размерные признаки 
плечевой одежды. Снятие мерок в индивидуальном 
производстве одежды (ателье)» 
План – конспект занятия по теме «Изготовление накладного 
кармана в плательно – блузочном ассортименте (новый 
материал)» 
План – конспект занятия «Классицизм: прошлое и настоящее» 

3 Учебно-методические материалы для обучающихся 
  Рабочие тетради для обучающихся 
  Индивидуальные тетради «Творческий дневник проектов» для 

исследовательской и проектной деятельности 
  Раздаточные материалы для самостоятельной работы 

(подборки заданий по темам) 
  Папки, содержащие образцы обработки типовых узлов 

одежды различного ассортимента  
Технологические карты 
Инструкционные карты 

  Наглядные материалы 
   Плакаты; Схемы; Образцы 
4 Диагностические и контрольные материалы 



  Вводный контроль (задания по каждому году обучения) 
  Промежуточный контроль (задания по каждому году 

обучения) 
  Итоговый контроль (задания по каждому году обучения) 
5 Средства обучения (материалы по использованию современных средств 

обучения в образовательном процессе, например, ЭОР, ТСО и др.) 
  Использование Интернет-ресурсов (список в приложении) 

Видеоматериалы к занятиям (документальные фильмы по 
истории развития различных видов рукоделия, мастер - 
классы) 
Презентации к занятиям (список в приложении) 
Фото с выставок 
Плакаты, чертежи 

6 Воспитательная работа 
  Анкеты для родителей 
  Анкета-знакомство 

 Анкета для родительского собрания по итогам года 
 
 


