
• Осознание причин стягивания ткани;
• Новейшие технологии вышивки в производстве шевро-

нов, вышивке на крое и т.д.;
• Рекомендации по подбору вспомогательных материа-

лов для различных видов тканей и типов вышивки, а также
влияние размера игл и нитей на качество вышивки;

• Работа со «сложными» видами материалов: плащёвка,
трикотаж, органза, мех и т.д.

На 2 уровне профессионального обучения Вам предла-
гается дополнительный блок «Ключи профессионально-
личностного мастерства», который является сопровож-
дающей программой при профессиональном развитии, так
как любое профессиональное обучение невозможно без лич-
ностного развития, и любой профессионал, повышая свою
квалификацию, необходимо развивает свою личность. Без

личностного роста невозможен профессиональный рост, в
силу того, что человек - это единая, цельная система, которая
должна развиваться едино и сбалансированно, и любое нару-
шение баланса неизменно приводит к снижению эффектив-
ности. Когда человек уделяет своему профессиональному
развитию особое внимание, вкладывает в это много сил и
времени, он естественно становится более грамотным про-
фессионалом, но если при этом человек забывает о своей
личности, то развитие становится односторонним, и это
неизменно приводит к дисбалансу и снижению уровня про-
фессиональной производительности. Именно поэтому про-
грамма «Ключи профессионально-личностного мастерст-
ва» направлена на гармоничное встраивание всех новых
профессиональных знаний, умений и навыков в личностную
систему.

Основное содержание блока:
• Составление индивидуального профиля клиента по

профессионально-личностным составляющим.
• Анализ и проработка максимально эффективных форм

и репрезентативных каналов для получения, обработки и
передачи информации.

• Диагностика основных метапрограмм клиента, обуче-
ние пользованием и изменением фильтров метапрограмм.

• Составление иерархической ориентации по логическим
уровням.

• Разработка индивидуальной формы максимально
успешного способа получения информации и применения ее
на практике (в профессиональной сфере).

Основным результатом работы по данному блоку будет
являться профессионально-личностная система клиента с
ориентациями на репрезентативные системы, метапрограм-
мы, ведущий логический уровень и т.д., которая позволит
клиенту максимально эффективно и полно усваивать все полу-
ченные ЗУН и в дальнейшем применять их в деятельности.

3 Уровень - класс «производство»
Разработка индивидуальной программы для предприя-

тия с определённой направленностью производства (спец-
одежда, детская одежда, производство сувенирной продук-
ции, изготовление шевронов и т.д.)

Совокупность курсов и оптимизация производства:
• расположение машин/рабочего места;
• хранение расходных материалов;
• оптимизация программы;
• шевроны на плёнке;
• консультации по ведению бизнеса.
На 3 уровне профессионального обучения Вам предла-

гается дополнительный блок «Система профессионально-
личностного мастерства», который является сопровож-
дающей программой при профессиональном развитии. На
втором уровне клиенту была представлена программа
«Ключи профессионально-личностного мастерства», где
была рассмотрена профессионально-личностная система
клиента с ориентациями на репрезентативные системы,
метапрограммы, ведущий логический уровень и т.д., кото-
рые позволяют клиенту максимально эффективно и полно
усваивать все полученные ЗУН и в дальнейшем применять их
в деятельности. В силу того, что любое профессиональное
обучение невозможно без личностного развития, и любой
профессионал, повышая свою квалификацию, необходимо
развивает свою личность, и что человек - это единая, цельная
система, которая должна развиваться едино и сбалансиро-
ванно, и любое нарушение баланса неизменно приводит к
снижению эффективности, - на данном уровне обучения Вам
предлагается программа, проработка которой позволит кли-
енту познать суть системы, научится ее диагностировать и
видеть направления коррекции, что позволит управлять не
только своим профессионально-личностным развитием, но и
системой бизнеса в целом.

Основное содержание блока:
• Рассмотрение «динамической теории», основанной на

базовой модели «Лотос» трансформационного коучинга 
П. Врице (Великобритания);

• Анализ системы профессионально-личностного разви-
тия, проработка компонентов системы;

• Изучение системы функционирования бизнеса, выделе-
ние основных компонентов системы;

• Динамика развития систем. Почему одни системы
(отдельные личности, компании, организации и т.д.) успеш-
но функционируют и развиваются, а другие останавливают-
ся или «гибнут»?;

• Навыки диагностики системы;
• Возможности видеть перспективы коррекции и развития.
Основным результатом работы будет являться представ-

ление клиента о «динамической системе» в отношении лич-
ности, бизнеса, компании и т.д., на основании которого кли-
ент получит способность анализировать свой профессио-
нально-личностный рост, развитие своей компании, видеть
«слабые» и «сильные» стороны, научится анализировать с
точки зрения «динамической теории», что позволит увели-
чить эффективность своей деятельности и деятельности
компании.

Продолжительность каждого этапа: 5 дней

Также нашей компанией осуществляется поставка про-
мышленного вышивального оборудования и обучение по его
обслуживанию,  ремонту. 

Книги и методические пособия на русском языке по тех-
нологиям вышивки, управлению машинами и организации
собственного вышивального бизнеса.
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Курсы профессионального дизайна машинной вышивки и технологий, применяемых в про-
мышленном производстве в работе с вышивальным оборудованием (г. Ярославль). 

Пришло время для совершенствования ваших знаний и навыков на семинарах по управлению и профессио-
нальному развитию в Вышивальном Бизнесе...
Обучаясь в «Центре обучения Ярославской Вышивальной Фабрики», Вы обеспечите себе блестящее
финансовое и карьерное будущее. 
«Центр обучения Ярославской Вышивальной Фабрики» предлагает уникальную программу обучения выши-
вальному бизнесу на 3х уровнях.

Это обучение для Вас, если Вы:
• Руководите вышивальным производством, вышиваль-

ной фабрикой, ателье, производственной компанией и т.д.; 
• Сотрудник производства, желающий повысить уровень

своей квалификации;
• Планируете открытие собственного бизнеса в сфере

вышивки;
• Желаете узнать секреты вышивального бизнеса;
• Любитель создавать уникальные и прекрасные произве-

дения посредством ткани, ниток и креативности.
В результате обучения Вы:
• Получите основные знания процесса создания вышивки;
• Рассмотрите все этапы процесса изготовления машин-

ной вышивки и принципы программирования дизайна для
вышивальной машины;

• Получите все необходимые знания особенностей про-
граммного обеспечения для дизайна вышивок;

• Пройдете курс обучения основам работы с вышиваль-
ной машиной или повысите уровень своего профессиональ-
ного мастерства;

• Изучите и проанализируете факторы, влияющие на
качество изготовляемого продукта, качество программиро-
вания;

• Получите уникальную возможность по разработке
индивидуальной программы для предприятия;

• Приобретете системные знания в области эффективно-
го управления производством; 

• Научитесь анализировать и решать проблемы на раз-
личных уровнях производственного процесса; 

• Получите возможность синтеза профессионального и
личностного роста;

• Обучение проводится в специально оборудованном
учебном классе «Ярославской вышивальной фабрики» и в
экспериментальном цехе на современном оборудовании.

Программа обучения:
1 Уровень - класс «хобби»
Базовые знания и умения: одноголовочная машина про-

изводственного типа, начальное знание растровых и вектор-
ных редакторов, знание ПК на уровне «уверенный пользо-
ватель», желание заниматься вышивкой.

1. Основные знания процесса создания вышивки
• Понимание процесса образования стежков;
• Знание основных застилов вышивки и случаи, в которых

применяется каждый из них;
• Знание общих технологий, применяемых в вышивке

(3D, аппликации, пайетки, шнуры, шевроны и т.д.);
• Подбор вспомогательных материалов и игл, используе-

мых в вышивке;
• На этом этапе вы полностью раскроете для себя поня-

тие «машинная вышивка», определите этапы её изготовле-
ния, ознакомитесь с основами программирования и работ на
вышивальной машине.

• Поэтапное рассмотрение процесса изготовления
машинной вышивки;

• Принципы программирования дизайна для вышиваль-
ной машины;

• Основные знания особенностей программного обес-
печения для дизайна вышивок.

• Работа с вышивальной машиной (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
этап обучения, если Вы не знаете как обращаться с выши-
вальной машиной).

• Ознакомление с мерами, необходимыми для работоспо-
собности вышивального оборудования и правила работы с ним;

• Подготовка машины к вышивке;
• Правильная смазка;
• Заправка и натяжение нитей;
• Запяливание;
• Основные правила работы вышивальщика в процессе

изготовления вышивки;
• Скорость вышивания.
2 Уровень - класс «начинающее производство»
Базовые знания и умения: начальное – среднее знание

программ-редакторов вышивки,  одна – две 4-хголовочные
вышивальные машины производственного типа.

• Рассмотрение дополнительных и перерассмотрение
основных факторов, влияющих на качество изготовляемого
продукта;

• Доработка качества программирования;
• Решение проблем, возникающих в процессе вышивания;

It’s time to get more knowledge and skills of managing and
professional development in embroidery business. Teaching

Center of Jaroslavl  Embroidery Factory offers unique 3 stage pro-
gram for studying embroidery. “Learning this  it will help you to make
brilliant financial and career future” – they say.
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г. Ярославль, ул.Герцена, д. 28 
Тел.: +7(4852) 26-65-30/31/32 
e-mail: info@vishivaem.ru  
www.vishivaem.ru


