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 В начале учебного года на первом производственном совещании Тельманова 

Елена Георгиевна нас  познакомила  со  слайд-презентацией «Модный приговор для 

педагогов ДДТ «Синяя птица».  Многие бурно обсуждали эту тему, а я приняла это как 

руководство к действию, и предложила своим педагогам т/п «Успех»  показать 

практический пример всем остальным коллегам дома творчества.  Тем более 

некоторым из них был интересен самостоятельный опыт шитья. 

Вашему вниманию представляется слайд - презентация  «ДРЕСС - КОД 

педагогов территориального  подразделения «УСПЕХ».  

Немного истории. Термин «Дресс-код» возник в Великобритании. В переводе с 

английского «Дресс-код» - (англ. «dress kode») означает кодекс платья, 

зашифрованный язык костюма, требуемый при посещении определѐнных 

мероприятий, организаций, заведений.  В нѐм показана  принадлежность человека к 

определѐнной профессиональной группе и считается важной частью еѐ бренда и 

имиджа. 

 

   
 

 

 Ссылаясь, на Кодекс об образовании, процитирую слова - "педагогические 

работники должны соблюдать правовые, нравственные и этические нормы".  

При наборе детей в объединения МЫ посещаем  среднюю общеобразовательную 

школу № 17, где у учителей начальных классов есть свой дресс-код  - прямая юбка со 

складкой сзади и жилет цвета «бордо».  Переменными становятся только блузки.  И 

учителей всегда можно легко выделить среди большого  количества  детей и взрослых. 

 

                   



Хочется отметить учащихся видеостудии Семенчук Надежды Владимировны. 

 На всех мероприятиях нашего территориального 

подразделения «Успех» ребята всегда соблюдают свой внутренний дресс-код,  и их 

также легко можно заметить среди наших гостей.  

                                                                                                                                   

 
 

Внешний вид для педагога – это отношения с коллегами, взаимодействие с 

учениками и их родителями, а также реклама самого учреждения 

В итоге МЫ не стали отклоняться от классики. И придерживались основного 

правила костюма – использовать не более трѐх цветовых сочетаний. Представляем вам 

юбку на основе прямой со шлицей сзади, цвет определѐн названием нашего дома 

творчества – «яркий синий».  

Мною была закуплена ткань и все необходимые материалы. В итоге МЫ 

спроектировали варианты юбок: прямые или зауженные книзу, на подкладке и без неѐ. 

На дополнительных занятиях факультативного курса мои лучшие девочки-швейницы 

изготовили каждая по юбке для: Пахальчук Александры Андреевны, Семенчук 

Надежды Владимировны и Коневой Марины Викторовны. 

     
 

 

 



Остальные педагоги: Борисова Анна Николаевна, Наношкина Марина 

Сергеевна, Захарова Светлана Германовна, Морозова Ольга Анатольевна скроили и 

сшили  под моим чутким руководством в свободное от работы время.   

  
 

 

Также  были сшиты шейные платки. Декором выступил вышитый логотип ДДТ  

«Синяя птица». Кстати, на годовом итоговом празднике территориального 

подразделения «Успех» некоторые наши педагоги уже были яркие, модные, заметные.  

 

  
 

Присоединяйтесь! 

 


