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План-график
проведения программ дополнительного образования
на период с сентября 2016 по июль 2017 года
Тематика

Месяц

Дни/время

Программа по эстетическому воспитанию школьников «Ты - художник»
2х-годичный курс, выдается сертификат об обучении

Сентябрь – май
с 10 сентября

1-2 раза в неделю
вторник, суббота
или среда, пятница

«Эскизирование» (модельерский рисунок). Обучение модульное

Сентябрь – май
с 15 сентября

четверг
с 17.00 до 20.00

Профессиональная переподготовка «Стилист моды»,
Выдается государственный диплом о профессиональной переподготовке

Сентябрь – май
с 12 сентября

понедельник, среда,
суббота, 8 месяцев

Основы изобразительной грамотности для взрослых (живопись,

Сентябрь – Май
с 13 сентября

вторник,
с 17.00 до 20.00

«Конструирование и моделирование женской одежды
«Система Мюллер и сын». Обучение модульное
Организационное собрание 16 сентября в 17.00

Сент.–октябрь
с 20 сентября
5 недель

вторник-пятница
с 9.30 до 14.00

По мере
комплектования групп

2-3 раза в неделю,
2 мес.

Сентябрьфевраль
с 8 октября

суббота,
с 16.30 до 19.30

Профориентационный курс для школьников «Основы дизайна
костюма и швейное дело»

Октябрь-май

Понедельник – четверг
С 15.30 до 17.00

«Изготовление цветов из ткани»

С 15 октября

рисунок, батик). Набор круглогодично

Компьютерное проектирование одежды в САПР одежды
«Ассоль»
«Художественный текстиль в костюме и интерьере. Фелтинг
(валяние из шерсти). Батик»

С 17 октября

3 раза в неделю

5 месяцев

суббота,
с 9.30 до 13.30

«Искусство изготовления штор».

Октябрь–декабрь
с 13 октября
Собр. 6 октября

четверг, пятница
с 17.00 до 20.00

Макетирование (муляжный метод конструирования и моделирования).

Октябрь – ноябрь
с 24 октября

Понедельник, среда
с 17.00 до 20.00

Ноябрь-май
С 20 ноября

Воскресенье
С 10.30 до 13.30

октябрь

1 раз в неделю
с 10.00 до 16.00

Повышение квалификации

Выдается документ установленного образца.

Выдается документ установленного образца

«Цветная графика»
Авторская программа Марианны Федоровой
«Искусство изготовления корсетов»,
авторский курс Екатерины Дёминой

3 месяца

5 дней

Конструирование и моделирование женской одежды «Система
Мюллер и сын»

С 24 января

Собрание 18 января

с 9.30 до 14.00

С 27 января

2 дня в неделю
(пятница, суббота)
3 месяца

«Изготовление цветов из ткани»

С 5 февраля

суббота,
с 9.30 до 13.30

Макетирование (муляжный метод конструирования и моделирования).

С 13 февраля

Повышение квалификации «Стилист моды» (направление индивидуальный стайлинг), выдается документ установленного образца.

Собрание 6 февраля

Повышение квалификации «Искусство изготовления штор»,
Выдается документ установленного образца.

Собрание 2 марта

Конструирование и моделирование мужской одежды «Система
Мюллер и сын»

Собрание 3 апреля

Мастер-класс по композиции Лидии Орловой, дизайнера,
профессора кафедры «Дизайна одежды»:
«Создание креативных коллекций одежды»

С 9 марта

С 10 апреля

Понедельник,
вторник
с 17.00 до 20.00
четверг, пятница
с 17.00 до 20.00
с 9.30 до 14.00

16, 17 мая

2 дня,
с 10.00 до 15.00

с 1 июня

4 раза в неделю

Профориентационная программа «Школа дизайна» Каникулярный курс:

 Лаборатория Hand-made
 Компьютерный дизайн (Photoshop)
 Юный кутюрье

В плане могут быть незначительные изменения и уточнения.

Необходима предварительная запись
по тел. (343) 3-555-192, +7-919-391-55-45!
Институт Моды:

 предлагает организацию стажировок для специалистов предприятий сферы бытового обслуживания, предприятий легкой
промышленности и учебных заведений. Программа стажировки составляется совместно с заказчиком.
 предлагает под заказ конкретных предприятий легкой промышленности и заинтересованных лиц проведение мастер-классов
по композиции, построению коллекции, поиску и развитию идеи, мастер-классы по цветотестированию и коррекции фигуры.

Институт Моды,
г. Екатеринбург, ул. Карла-Либкнехта 29, офис 2,
тел. (343) 3-555-192, www.usaaa.ru, www.institutmody.com, e-mail: inmoda@inbox.ru

