


Первоначальная цель
проекта:

 
 

На основе
социологического опроса

разработать модели
школьной формы и

оформить альбом эскизов



анкетирование разных
социальных групп
систематизация полученных
данных
распространение информации о
проекте в различные источники
разработка эскизов на основе
предпочтений школьников и их
родителей, педагогов
создание альбома эскизов

Задачи:



Реализация данного проекта
способствует:

сглаживанию социального неравенства (минимизация визуальной разницы
между обучающимися из семей с разным материальным достатком)
формирование оптимального и разнообразного гардероба школьника
развитие чувства принадлежности школьников к общеобразовательному
учреждению и гордости за него
воспитание у детей осознания необходимости строгого стиля одежды для
учебы



В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ НАШЕГО
ПРОЕКТА?

Наша работа  вышла за границы
задуманного  продукта.
Мы шагнули дальше, и от альбома
эскизов продвинулись до сшитых
моделей школьной формы, которые
уже можно запускать в производство.



В процеесе создания
коллекции школьной
формы мы были
вдохновлены тем, чем так
богат Алтайский край:
полями ржи и пшеницы,
глубокими водами реки
Оби, ленточными борами
и просто красотой
природы нашей малой
Родины



Оффлайн опрос был создан, используя
Google платформу. 

 
Ссылка на наш опрос:

https://drive.google.com/open?
id=1z3KF3TK6Xxg4Fv1sCfFqPi2zejxmZoL6A

q4yFPq9HA4



более 37% опрошенных относятся к введению
обязательной школьной формы нейтрально,
положительно - 30,2%, отрицательно - 31,3%;
в опросе приняли участие: более 70% учащихся в
разных классах; 15,7% родителей; 6,7% студентов; 4,9%
преподавателей;
более 50% опрошенных ответили, что влияние
школьной формы на дисциплинированность учеников
отсутствует, около 42% - влияние присутствует, мнения
остальных - различно

На основе опроса нам удалось получить следующую
информацию:

 

 



В чем секрет
нашего
успеха?

Наш коллектив трудолюбив,
профессионален и сплочен. 

Ведь это самое главное!

рисовать различные эскизы
создавать лекало и шить по ним
дефилировать в созданных авторских
моделях
писать статьи в СМИ
распространять информацию в социальных
сетях

Наша команда способна на многое:

 



Нашу команду активно поддерживают школа моды
«Светлана» и швейная фабрика «Авангард», ООО
«Приоритет» (ТМ «ГУДВИН» крупный поставщик и
производитель школьной одежды в Алтайском крае). 
8 марта 2020 члены нашей команды в составе школы
моды «Светлана», участвуя в конкурсе, заняли Гран-
при.
Фирма-производитель одежды «Sanger», одна из
лучших производителей одежды в регионе,
предложила сотрудничество в разработке новой
коллекции модной школьной формы и запуск ее в
производство под брендом нашей команды.

Работа наставников



ДОСТИЖЕНИЯ

227
зарисованных 

эскизов собрано
 

30 
эскизов 

отобрано в альбом

8
моделей 

уже отшито

578
участников онлайн и

оффлайн опросов



Результаты проекта
Проведены социологические опросы (в он-лайн и оффлайн режимах)
Члены команды приняли участие в мастер-классах ведущих педагогов по
дизайну, художественному проектированию костюма, представителей
индустрии швейного производства региона
Проведены экскурсии на швейные фабрики в целях изучения швейного
производства
Участники, которые не имели до этого швейных навыков - получили их
Проведены рекламные мероприятия в школах, на телевидении и на
интернет-платформах
Выявлена потребность в моделях школьной формы
Подготовлен альбом эскизов
Отшита коллекция школьной формы
Сделана рекламная брошюра
Пройдено обучение по курсу «Фабрика-дети», составлена бизнес-модель
проекта



Результаты проекта могут
быть реализованы в практике

общеобразовательных
организаций края, как основа

создания коллекции
школьной формы для детей

Алтайского
края на швейных

предприятиях региона. 
 

Потому, что «красивый
внешний вид мотивирует

учиться!»


