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Практико-ориентированные 
образовательные технологии 

Актуальность 
Проблема 

трудоустройства 
выпускников 

Одной причин является то, 
что работодателям 
необходимы специалисты с 
опытом работы, а у 
выпускников его обычно нет. 
На этом основании можно 
считать, что в 
профессиональной 
подготовке специалиста 
любого профиля острой 
является проблема 
усиления практической 
части (практико-
ориентированной) обучения. 

Внедрение ФГОС по 
ТОП-50 

«Последовательное внедрение 
в СПО практико-
ориентированной (дуальной) 
модели обучения,  является 
одной из целевых задач 
подготовки по ТОП-50, и 
которую невозможно решить в 
отрыве от всего комплекса мер 
по  модернизации 
профессионального образования. 
А использование дуальных 
элементов обучения всегда 
подразумевает сетевое 
сотрудничество и 
взаимодействие»*. 

*Методические рекомендации по обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. 
(Согласовано Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.10.2015 г.) 



 Практико-ориентированное 
профессиональное образование – это 
тип профессионального образования, 
целью реализации программ которого 
является подготовка обучающихся к 
конкретной профессиональной 
деятельности, в процессе которого 
практические формы обучения являются 
первичными, а программы 
разрабатываются и реализуются при 
непосредственном участии 
представителей социальных партнеров – 
работодателей. 



Существенными характеристиками 
практико-ориентированного 

профессионального образования являются: 

1) целеполагание, в основе которого лежит 
подготовка обучающегося к определенной 
профессиональной деятельности в соответствии 
с требованиями экономики или конкретного 
заказчика-работодателя 

2) социальное партнерство, понимаемое как 
включенность в деятельность профессиональных 
образовательных организаций представителей 
экономической сферы – непосредственных 
заказчиков, потребителей и благополучателей 
результатов образования 

3) первичность в образовательном процессе 
практических форм обучения, 
ориентированных на формирование 
конкретных, стандартных и стандартизуемых 
навыков и умений 



Элементы дуального 
обучения 

Технологии 
проектного 
обучения 

Кейс-
технологии 

Игровые 
технологии 

Технологии 
сотрудничества 



Игровые технологии 
Деловая игра Компетенции 

«Мастер – клиент» 
«Мастер – клиент – 
администратор» 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

«Магия мастерства» 
(проверяется знание и 
использование в работе 
международных 
профессиональных 
стандартов 
обслуживания клиентов) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку 
контактной зоны при выполнении парикмахерских услуг. 

«Персонификация» ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 
определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности 
потребителя. ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом 
индивидуальных особенностей потребителя. 



Кейс-технологии (видеокейсы) 



Технологии проектного обучения 

III Областной 
Чемпионат 

студенческих проектов 
и 

предпринимательских 
идей «Точки роста» 

II Областной Чемпионат 
студенческих проектов 

и 
предпринимательских 
идей «Точки роста» 

Неделя науки и 
творчества ИКЭСТ 



Элементы дуального обучения 

60% 

40% Практический 
курс 

Теоретический 
курс 



Элементы дуального обучения 
Социальные партнеры: 
 Сеть салонов красоты «Шелк» 
 ООО Эстель Байкал 
 Имидж-студия Fassuon Stule 
 ООО Центр красоты «Афродита» 
 Салон красоты «Пудра» 
 Сеть мужских  салонов «Брадобрей» 
 Академия «Арт» 
 ЗАО Сибирская медицинская компания 
 Салон красоты «Империя» 
 Сеть салонов красоты «Пигмалион» 
 «Орхидея» салон красоты 
 МУП «Бытовик» 
  



Технологии 
сотрудничества 

Обучающие 
семинары 

Стажировки 

Мастер-
классы 

Круглые 
столы 

Тренинги 



«Колористика. Современные техники 
окрашивания» (В. Браун – победитель 
национального чемпионата Wolld skills 2013 
года Тольятти, технолог, колорист-эксперт 
бренда «Ollin Professional» в компании «Астория 
Косметик KZN», основательница Студии Живых 
волос г. Казань) 
«Процедура кератинового выпрямления 
структуры волос средствами JOJO 
HAIRCOSMETICS» (И. Орлова - Технолог JoJo 
Haircosmetics) 
«Современные мужский укладки и 
стайлинги Revlon Professional», «Линейки 
красителей Revlon Professional» (И. 
Фролова - Технолог Revlon) 
«Брэнд Оллин. Знакомство с 
продукцией» (О. Карасева - технолог, 
преподаватель международнй корпорации CIN) 
«Комплекс для сохранения здоровья 
волос» (В. Давидюк - Технолог-эксперт Ollin 
Professional компании «Астория Косметик», 
колорист международного класса) 
 

Обучающие семинары 



Тренинги 
"Лаборатория цвета" Основы колористики 
Kaaral ltaly (Н. Федюнина - топ-стилист, арт-
директор Kaaral Russia, член Союза  парикмахеров 
России, преподаватель авторских курсов по 
колористике, руководитель компании «Свой образ») 
«Основные принципы колористики при 
работе с блондинками» (В. Давидюк - Технолог-
эксперт Ollin Professional компании «Астория 
Косметик», колорист международного класса) 
«Эффективное общение» (М. Черепанова -
главный специалист Отдела профессиональной 
ориентации и карьерного развития) 
«Эффективное трудоустройство и развитие 
карьеры» и «Развитие навыков 
эффективного общения» (Т. Измайлова - 
директор ОГКУ «Молодежный кадровый центр» 
 



Стажировки 
«Технолог OLLIN Professional первого уровня»  
(В. Давидюк - Технолог-эксперт Ollin Professional 
компании «Астория Косметик», колорист международного 
класса) 
«Подготовка экспертов регионального Чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 
компетенции 29 Hairdressing «Парикмахерское 
искусство» (А. Калинин, руководитель РКЦ WSR по 
Республике Бурятия) 
«Классические мужские стрижки»  
(М. Лыткин - Преподаватель, технолог-эксперт Academy 
Estel Saint-Petesburg г. С. Петербург) 
 



Мастер-классы 
Салонная классика (А. Акимов - Топ-стилист SACO, сертифицированный 
тренер SACO, выпускник академии Vidal Sassoon, преподаватель Школы 
парикмахерского искусства Pivot Point, ежегодный участник международных 
парикмахерских мероприятий и выставок в Астане, Лондоне, Нью-Йорке, Творческий 
партнёр компании Wella) 
Конкурсные прически. Женская техническая стрижка с 
авангардной укладкой (Г. Скворцова - Художник- модельер, мастер 
международного класса. Двукратный золотой призер Кубка Иерусалима, Серебряный призер 
Кубка Америки, Золотой призер Чемпионата Европы, Бронзовый призер Чемпионата мира, 
региональный тренер и судья Союза парикмахеров и косметологов России.) 
«Женская коммерческая причёска, основанная на трёх 
показателях», «Женская салонная стрижка с окрашиванием»  
(Д. Гончаров - мастер международного класса. Технолог-эксперт компании «Астория 
Косметик». Лауреат региональных чемпионатов по парикмахерскому искусству. Дипломант 
международных Академий toni&guy, vidal sassun и lloungeras. г. С. Петербург) 
«Мужской перманент и дизайн бороды», «Классическая мужская 
стрижка», «Модная мужская прическа» (А. Бобоеров, член сборной 
парикмахеров России, основатель сети парикмахерских салонов «Династия» и «Брадобрей») 
«Женская модная прическа на длинные волосы. Волосы 
распущены», «Прическа невесты на длинные волосы. Волосы 
собраны наверх»  (С. Гринвальд -парикмахер, технолог-эксперт OLLIN Professional) 
«Вечерние прически» (Е. Евтушенко - Аккредитованный тренер HAUTE COUTURE 
ESTEL, технолог- эксперт.) 



Круглые столы 
Об участии в международных 
соревнованиях по парикмахерскому 
искусству (Д. Смолина - член сборной 
парикмахеров России, золотой победитель 
Всероссийского конкурса «Wella Trend Vision 
Award-2013», финалист Чемпионата мира «Wella      
                       Trend Vision Award-2014» г.  
                       Франкфурт, ОМС) 
                     «Парикмахер - профессия  
                     творческая» (В. Ирина – директор  
                      салона  красоты «Жанна») 



Результа-
тивность 

Результаты 
конкурсной 

деятельности 

Положительная 
динамика 

трудоустройства 

Карьерный рост 
выпускников 



Результаты конкурсной 
деятельности 

 Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) Иркутская область 

 ½ Чемпионата России по парикмахерскому 
искусству 

 Международный конкурс парикмахерского 
искусства «Байкальские волны»  

 Международный Чемпионат Азии по ногтевому 
сервису, визажу   и парикмахерскому 
искусству 

 Чемпионат Сибири и Дальнего Востока 
 X-ый  Юбилейный Отборочный тур Чемпионата 

России по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике и маникюру «Линия 
красоты» 

 Международный фестиваль красоты и 
искусства «New Style Baikal» 

 
 
 



Положительная динамика 
трудоустройства 

66,5% 67,0% 67,5% 68,0% 68,5% 69,0% 69,5% 70,0%

2014

2015

2016



Карьерный рост выпускников 
 Иванова Наталья  - Региональный технолог 

подразделения MATRIX, компании L`Oreal 

 Смолина Дарья - член сборной парикмахеров России, 
золотой победитель Всероссийского конкурса «Wella 
Trend Vision Award-2013», финалист Чемпионата мира 
«Wella Trend Vision Award-2014» г. Франкфурт, ОМС 

 Козлов Александр – технолог-эксперт ESTEL 
professional 

 Олонцева Олеся – директор салона красоты «Лотос» 

 Коновалова Ольга - директор салона красоты «Ольга» 

 
 



Спасибо за 
внимание! 
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