
№
п.п. Время

14:45-15:00

15:00- 15:30

15:30-15:35

15:35- 15:45

15:45- 15:55

15:55-16:00

16:00 -  16:30

Содержание деятельности, мероприятия

Регистрация гостей
Подключение к вцдеотрансляции ЦОПП
торжественного открытия Мастерских
Свердловской области по компетенциям
WorldSkills
Приветствие директора колледжа Н.Б, Глебовой
Приветствие представителей Администрации 
города Екатеринбурга и Чкаловского района
Приветствие представителей «Союза парикмахеров 
и косметологов России», работодателей бизнес -  
предприятий индустрии красоты.
Открытие мастерской (разрезание символической 
красной ленты)________________________________

Шоу -  показ творческих работ обучающихся и 
преподавателей «Новогодние истории»:

Коллекция моделей «Ностальгия» и «Инь и Янь»;

- Конкурсн^1Й макияж «Новогоднее настроение»

- Макияж «STRAUBING»

- Макияж «Cat crease»

-Аквагрим для детей «Новогодняя фантазия»

Место проведения, 
ответственные

Фойе 2 этажа

Фойе 2 этажа

Фойе 2 этажа

Фойе 2 этажа

Фойе 2 этажа

Фойе 2 этажа

Мастерская по 
компетенции «Визаж и 
стилистика»
Преподаватель 
Т.А.Фоминцева, 
Студент Бекназар 
Алмазбек
Преподаватель 
О.В.Хрущёва, призёр 
национального и 
европейского 
чемпионатов, тренер 
международного класса 
по визажу, обучающиеся
Преподаватель 
В .С. Кислицина, 
участник национального 
чемпионата «Молодые 
пр офессио нал ы 
(WorldSkills Russia)», 
обучающиеся
Преподаватель 
В .С. Кислицина, 
участник национального 
чемпионата, эксперт, с 
правом проведения 
региональных 
чемпионатов «Молодого 
пр офессио нал ы 
(WorldSkills 
Russial».oбvчaющиecя
Преподаватель О.А. 
Жданова, эксперт, с 
правом проведения 
демоэкзамена по 
требованиям W orldSkills 
Russia, щкольники

№
п.п.

10

Время

16.30-16:40

16:40- 17:00

17:00- 18:30

Содержание деятельности, мероприятия

Осмотр материально -  технической базы и 
демонстрация возможностей Мастерской для 
реали!ации Федеральных проектов:
-^<Молодые профессионалы (подготовка 
специалистов для индустрии красоты, сетевое 
взаимодействие с профессиональными
образовательными организациями, бизнес - 
организациями»;
- «Современная школа («Билет в будущее», ранняя 
профориентация)»;
- «Учитель будущего (повышение квалификации,
стажировка преподавателей, мастеров
производственного обучения)»;
«Старшее поколение (профессиональная 
подготовка, повышение квалификации и 
переподготовка граждан предпенсионного возраста 
50 +)»_________________ _̂____________________

Фуршет

Совешдние руководителей ПОО в ЦОПП 
Свердловской области при Министре образования 
и молодёжной политики Свердловской области

Место проведения, 
ответственные

Преподаватель 
Л.С.Привалова, эксперт, 
с правом проведения 
демоэкзамена по 
требованиям WorldSkills 
Russia

Кабинет 112, первый 
учебн^гй корпус
ЦОПП Свердловской 
области,
ул.Мал^гшева, дом .№ 117



МАСТЕРСКАЯ “ВИЗАЖ И СТИЛИСТИКА”
Мастерская является структурным подразделением ГБПОУ СО «УКБУиТК», 
оборудована в соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Визаж и стилистика» для обеспечения практической 
подготовки обучающихся .

НАШИ КОНТАКТЫ

г. Екатеринбург ул. Агрономическая 50 б, кабинет 204 
Контактное лицо: Корзухина Надежда Александровна, 
координатор Центра опережающей профессиональной подготовки 
Телефон: +7 (343) 385 -65-45  
Эл. почта: etech25@mail.ru 
Зав. Мастерской: Привалова Лариса Сталиковна 
Телефон: 8-912-246-20-23 
Эл. Почта: etech25@mail.ru 
Сайт: Eppc.ru

Программа 
торжественного 
открытия мастерской 
по компетенции 
“Визаж 
и стилистика”

ГБПОУ СО
“Уральский колледж 
бизнеса, управления 
и технологии красоты”

ГА-
23 декабря 2019

Центр
опережающей 
профессиональной 
подготовки
Первый учебный корпус 
ул. Агрономическая,50 б 
Кабинет 204
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