«Я-ЧЕМПИОН! ЗВЕЗДНАЯ КАРЬЕРА»
Курс

«Я-ЧЕМПИОН!» рассчитан

на

обучение

парикмахерскому

искусству

основываясь на базовых знаниях и готовит специалистов для участия в конкурсах
профессионального мастерства различного уровня. Эта программа включает в себя
лекционные и практические занятия, а также мастер-классы.
80% занятий-практика!
Данный курс будет интересен:
 Студентам,

получающим

образование

по

профессиям

/специальностям

«Парикмахер», «Технология парикмахерского искусства»


Специалистам 4-5 разряда по профессиям /специальностям «Парикмахер»,
«Технология парикмахерского искусства».



Практикующим

парикмахерам,

которые

принимают

участие

в

конкурсах

профессионального мастерства.


Мастерам, которые хотят реализовать свой творческий потенциал.



Парикмахерам, которые хотят работать в творческой и креативной команде.

Преподаватели курса:
Тренер-эксперт - Кириллов Степан Сергеевич, Преподаватель первой квалификационной
категории по специальности парикмахерское искусство; неоднократный призер и
победитель

муниципальных,

всероссийских,

и

международных

конкурсов

профессионального мастерства; Главный региональный эксперт чемпионата World Skills.
Тренера по видам конкурсных работ - Зарубина Евгения Анатольевна, Никитина Лариса
Николаевна, Чуракова Светлана Викторовна, Карпович Евгения Вадимовна, Короленко
Инга Юрьевна.
Подготовка к следующим уровням соревнований (чемпионатов):
 Муниципальный уровень
 Всероссийский уровень
 Международный уровень
 Чемпионат World skills Russia
Во время прохождения курса:
 Разберетесь в уровнях соревнований и сможете выстроить успешную
последовательную систему выступлений
 Найдете себя в номинации, в которой сможете раскрыть свои способности
 Пройдете психологическую, техническую подготовку
 Овладеете современным инструментом, оборудованием

 Узнаете систему оценивания и работу судейской команды
После окончания курса:
 Я знаю - как и где могу проявить себя!
 Больше уверенности в работе!
 Раскрыл свой потенциал!
Возрастная категория: неограниченно.
В школу приходят учиться люди совершенно разного возраста. Неважно сколько вам
лет, важно, что вы сделали свой выбор, первый шаг для изменения своей жизни, для
выполнения своей давней мечты, для раскрытия своего внутреннего творческого
потенциала.
Начало занятий:
2 октября 2017года
Организационное собрание:
29 сентября 2017года
Продолжительность обучения:
72 часа, 2 месяца (9 недель)
График занятий 2 раза в неделю, с 14.30 до 17.30 (время может измениться)
Стоимость: 6800р. *
В стоимость обучения входит!


Методическое пособие;



Оборудованное рабочее место (на время обучения).

*Дополнительно приобретается:


Голова-манекен (закупается самостоятельно или на группу организованно,
единовременно)



Косметика и расходные материалы (закупается самостоятельно или на группу
организованно, единовременно)

Иметь на занятии:


Профессиональные инструменты



Порядок оплаты:

До начала занятий вносится не менее 50% оплаты за курс. Материалы, инструменты и
манекен-голова должны быть в наличии.
Документ об окончании:
Свидетельство о прохождении курса.

