
 

 

  

 
 

Информационное письмо 
о проведении научно – практической конференции   

«Состояние и перспективы развития кадрового потенциала индустрии 

красоты в Свердловской области» 
 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с планом работы Совета директоров учреждений среднего 

профессионального образования Свердловской области 

 
ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

приглашает принять участие в научно – практической конференции «Состояние 

и перспективы развития кадрового потенциала индустрии красоты в 

Свердловской области» 
 

К участию приглашаются представители профильных профессиональных 

образовательных организаций: представители СПК ИК, МЦРК УРФУ, учебных центров, 

осуществляющих подготовку отраслевых специалистов, руководители ПОО, бизнес – 

предприятий индустрии красоты, преподаватели, мастера производственного обучения.  

Организатор: ГБПОУ СО «Уральский  колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты» 

Место проведения: ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты» 

Адрес: Екатеринбург, пер. Саранинский, 6, конференц-зал. Остановки транспорта 

«Вторчермет», «Новинская», автобус № 37, 42, маршрутка 012, 019, 042.   

Дата проведения: 28 ноября 2019 г. Время: 11.00. – 15.40. (регистрация 10.30 -11.00) 

Цель научно – практической конференции: представление системы работы ГБПОУ СО 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» по развитию квалификаций 

специалистов индустрии красоты в процессе подготовки выпускников по специальностям 

43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 29.02.04 

«Моделирование, конструирование и технология швейных изделий» и установление 

социального взаимодействия с профильными профессиональными образовательными 

организациями г. Екатеринбурга и Свердловской области. 

Задачи: 

1.Изучить систему работы колледжа по развитию квалификаций специалистов индустрии 

красоты в процессе подготовки выпускников по специальностям 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 29.02.04 Моделирование, конструирование 

и технология швейных изделий и определение перспективных направлений деятельности: 

1.1.Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia как инновационная 

форма государственной итоговой аттестации выпускников  по специальностям 43.02.02 

Парикмахерское искусство и 43.02.03 Стилистика и искусство визажа (из опыта работы); 

 1.2. Взаимодействие колледжа с АНО «Центр развития образования и сертификации 

персонала «Универсум» г. Челябинск по независимой  оценке квалификаций выпускников по 



специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство в рамках государственной итоговой 

аттестации. 

1.3. Использование в образовательном процессе технологии чемпионатного обучения по 

методике WorldSkills по компетенции «Эстетическая косметология» 

2. Социальное взаимодействие колледжа по подготовке выпускников по специальностям 

43.02.02 Парикмахерское искусство и 43.02.03 Стилистика и искусство визажа;  

2.1 Совместное участие колледжа и работодателей в реализации профессиональных 

образовательных программ и  чемпионатах профессионального мастерства.  

2.2 Реализация федеральных государственных проектов в области образования и 

формирования кадровой политики. 

3. Развитие практических навыков в области современных технологий парикмахерского и 

визажного искусства. 

 

Программа научно – практической конференции 

 

КООРДИНАТОР НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

КОРЗУХИНА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 

8(343)385 - 65 – 45 

10:30-11:00 
Регистрация участников 

 

11:00-11:10 

Приветственное слово 

Глебова Наталья Борисовна, директор ГБПОУ СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии красоты» 

11:10-11:40 

Развитие национальной системы квалификаций. Отраслевой аспект. 

Костыко Галина Степановна, зам. председателя Совета по 

профессиональным квалификациям индустрии красоты  

11:40-12:00 

 Система подготовки кадров индустрии красоты : от профессиональных 

стандартов к подтвержденному профессионализму 

Ширшова Татьяна Сергеевна, зам. директора Экспертно-методического 

центра Совета по профессиональным квалификациям индустрии красоты 

12:00-13:30 

Региональная модель взаимодействия партнеров как механизм повышения 

качества подготовки специалистов  

Федотова Валентина Валерьевна, директор межрегионального центра 

развития компетенций УрФУ 

13:30-14:00 

Система работы колледжа по развитию квалификаций специалистов 

индустрии красоты в рамках приоритетных национальных проектов: 

ретроспективный анализ  и направления развития 

Глебова Наталья Борисовна, директор  ГБПОУ СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии красоты»  

14:00-14:25 

Совершенствование условий профессионального становления обучающихся 

колледжа по специальностям «Технология парикмахерского искусства», 

«Технология эстетических услуг», «Конструирование, моделирование, и 

технология швейных изделий». 

Сеначина Светлана Евгеньевна, зам директора колледжа по учебной 

работе. 

14:30-15:00 
Обеденный перерыв 

 

15:00-16:30 

 

 

Ознакомительная экскурсия по колледжу 

 Шоу показ творческих работ обучающихся колледжа по специальностям 

колледжа «Технология парикмахерского искусства» и «Технология 

косметических услуг». 

 



E-mail: etech25@mail.ru 

Просьба, до 20 ноября отправить заявку на участие в научно – практической 

конференции   

«Состояние и перспективы развития кадрового потенциала индустрии  

красоты в Свердловской области» 

 
  

 
 
 

Заявка на участие в научно – практической конференции 
 

№ 
п\п 

ФИО участника, должность Организация Контакты (эл. почта, телефон) 

1.    

2.    

3.    
 

Директор ____________/_________________  
                         Подпись 
 
МП 

 


	Координатор научно – практической конференции
	Корзухина Надежда Александровна

