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ПРОГРАММА  

межрегионального семинара 
«Система работы профессиональной образовательной организации по 

развитию квалификаций специалистов индустрии красоты»  

 
Дата: 19 декабря 2018 г.   Время: 11.00. – 15.40. 

 

Площадка проведения: ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты» 

 

Адрес: Екатеринбург, пер. Саранинский, 6, остановка транспорта «Вторчермет», 

«Новинская»  ауд. 304. 

 

Состав участников: руководители ПОО,  преподаватели, методисты, мастера про-

изводственного обучения.  

 

Цель семинара: 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 «Парикмахер-

ское искусство», 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа» 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 и 43.02.03 Стилистика и искусство визажа и определение перспективных 

направлений деятельности: 

1.1.Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia как инновационная фор-

ма государственной итоговой аттестации выпускников  по специальностям 43.02.02 Па-

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

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

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

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство в рамках государственной итоговой 

аттестации:  актуальные вопросы, проблемы, перспективы развития;  

1.3. Использование в образовательном процессе технологии чемпионатного обучения по 

методике WorldSkills по компетенции «Эстетическая косметология» 

 1.4 Демонстрационный экзамен  как форма оценивания  уровня сформированности общих 

и профессиональных компетенций обучающихся по специальности «Парикмахерское ис-

кусство» в процессе государственной итоговой и промежуточной аттестации. 

 

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 обра-

зовательных программ и  чемпионатах профессионального мастерства.  

2.2 Профориентационная деятельность колледжа в процессе подготовки к чемпионату 

профессионального мастерства JuniorSkills. 

2.3  Подготовка к участию в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills 50+ 

2.4 Участие «сетевых» колледжей в развитии квалификаций специалистов индустрии кра-

соты  

 

 

 

 



 

 

3. Развитие практических навыков в области современных технологий парикмахерского и 

визажного искусства. 

 

Время Ход семинара Ответственный 

10.30 – 11.00 Регистрация участников семинара-практикума  

11.00 – 11.10 Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia 

по специальностям 43.02.02 Парикмахерское искусство и 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа как инновационная 

форма государственной итоговой аттестации выпускников в 

форме (из опыта работы). 

Н.А. Корзухина, зам. 

директора по научно – 

методической работе. 

11.10 – 11.20 Взаимодействие колледжа с АНО «Центр развития образова-

ния и сертификации персонала «Универсум» г. Челябинск по 

независимой  оценке квалификаций выпускников по специ-

альностям 43.02.02 Парикмахерское искусство в рамках госу-

дарственной итоговой аттестации: актуальные вопросы, про-

блемы, перспективы развития 

Т.А. Корчак, зам. ди-

ректора по организа-

ции и развитию обра-

зовательного процесса, 

канд. пед.наук. 

11.20 – 11.35 Использование в образовательном процессе технологии чем-

пионатного обучения по компетенции «Эстетическая косме-

тология» по методике WorldSkills. 

 

З.К. Завескина, препо-

даватель высшей ква-

лификационной  кате-

гории, сертифициро-

ванный эксперт WSR 

11.35 – 11.45 Демонстрационный экзамен  как форма оценивания  уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций 

обучающихся по специальности 43.02.02 Парикмахерское ис-

кусство в процессе государственной итоговой  и промежуточ-

ной аттестации. 

 

Г.М. Ковган, препода-

ватель 1 квалификаци-

онной категории, экс-

перт WSR 

11.45 – 11. 55 Социальное взаимодействие колледжа по подготовке выпуск-

ников по специальностям  и 43.02.02 Парикмахерское искус-

ство и 43.02.03 Стилистика и  искусство визажа.  

Е.А. Топоева, зав. ме-

тодическим кабине-

том, методист первой 

квалификационной ка-

тегории 

12. 00 – 12.40 Обеденный перерыв 

12.40 – 14.10 Мастер – класс «Макияж в технике аэрографии» И. Быкова, преподава-

тель, «серебряный»  

призер национального 

чемпионата EuroSkills -

2018 г. 

14.10 – 14.30 Мастер – класс  «Все об укладке» (современные способы и 

техники укладки волос).  

О.М. Жданова, препо-

даватель высшей ква-

лификационной кате-

гории, сотрудник гри-

мѐрного цеха Академи-

ческого театра музы-

кальной комедии 

Свердловской области, 

эксперт WSR  

14.30 – 14.50 Мастер – класс  по технике  выполнения театрального грима Е.М. Бражник, препо-

даватель первой ква-

лификационной кате-

гории , начальник гри-

мѐрного цеха Академи-



ческого театра музы-

кальной комедии 

Свердловской  

14.50 – 15.20 Мастер – класс «Современные направления визажного искус-

ства. Итоги XVIII чемпионата по парикмахерскому искусству 

и декоративной косметике (полуфинал России) 

О.В. Хрущѐва, препода-

ватель,  судья между-

народной категории,  

тренер международно-

го класса по визажному 

искусству.  

15.20 – 15.40 Подведение итогов работы, обмен мнениями  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


