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Актуальность:

• Профессия в руках – обеспеченная жизнь!

• Впереди студенческая пора – а я уже могу        
себя обеспечить!

• Я не завишу от родителей!

• Мое хобби (увлечение) приносит прибыль!

• Я знаю как создать свой образ и стать 
увереннее!

• Я делаю карьеру со школьной скамьи!

• Я создаю свой бизнес!



Популярные профессии,

которые вошли в ТОП-50:

Индустрии красоты -

• Парикмахер

• Специалист эстетических услуг (Косметик, 

Мастер ногтевого сервиса)



Почему профессии 

индустрии красоты 

популярные?

• Не хватает кадров на рынке труда

• Прибыльный бизнес 

• Легко начать собственное дело

• Я сам себе стилист и имиджмейкер!

• Возможность сделать звездную 

карьеру



Профессии ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 

признаны счастливыми профессиями!



Специалист индустрии красоты -

МНОГОГРАНЕН

ДРУГ ПСИХОЛОГ

ДОКТОР

ХИМИК

СТИЛИСТ



Наша Земля богата  знаменитыми, 

творческими людьми!

Сергей ЗВЕРЕВ



У нас богатый опыт растить ЗВЕЗД!



Учебно-производственные мастерские где 

обучаются будущие профессионалы 

индустрии красоты:



МЫ УМЕЕМ РАСКРЫВАТЬ СПОСОБНОСТИ

• Курс  «ПАРИКМАХЕР. Быстрый старт!» 

( 3 квалификационный разряд)

• Курс «Маникюрша» (2 квалификационный разряд)

Специальное предложение для

ШКОЛЬНИКОВ.



Программа  курса 

«ПАРИКМАХЕР. Быстрый старт!»

Срок обучения: минимум 4-6 месяцев , 300 часов (168 

аудиторных часов, 100 часов – практика в салонах красоты, 

32ч. – самостоятельная творческая работа).

График обучения: выстраивается индивидуально под 

группу, что бы легко можно было  совмещать учебу в другом 

образовательном учреждении, работу и получение 

профессионального обучения.

Количество занятий в неделю: 2-3 занятия в аудитории 

колледжа, 1-2 занятий на территории салона красоты.

Смена: индивидуальный график.



Что буду знать:

- психологию общения и профессиональную этику; 

- состав и свойства профессиональных препаратов и 

используемых материалов; 

- типы, виды и формы волос; 

- направление моды в парикмахерском искусстве; 

- законы композиции; 

- законы колористики (окрашивание); 

- основы моделирования , композиции, приемы и технологии 

классических причесок; 

- технологий выполнения сложных причесок на волосах 

различной длины с применением украшений и постижерных 

изделий; 



Что буду уметь:

- подбирать образ клиенту;

- выполнять современные стрижки, укладки волос и

моделировать прически;

- проводить диагностики состояния и

чувствительности кожи головы и волос;

- выполнять окрашивания волос с использованием

современных технологий и тенденций моды;

- выполнять химическую (перманентную) завивку

волос с использованием современных технологий и

тенденций моды;

- общаться с клиентом ;

- консультировать по подбору профессиональных

средств для домашнего использования.



Документ по окончании курса: 
Свидетельство о прохождении программы 

профессионального обучения с установлением 

квалификационного разряда – Парикмахер 3 разряда



Трудоустройство:

Обеспечиваем распределение 

к лучшим работодателям Иркутска.



Программа  курса 

«Маникюрша»

Срок обучения: минимум 2 месяца , 108 часов (60 

аудиторных часов, 48 часов – практика в салонах красоты).

График обучения: выстраивается индивидуально под 

группу, что бы легко можно было  совмещать учебу в школе 

и получение профессионального обучения.

Количество занятий в неделю: 1-2 занятия в 

аудитории колледжа, 1-2 занятий на территории салона 

красоты.

Смена: индивидуальный график.



Что буду знать:

- правила, современные формы и методы 

обслуживания клиента;

- технологии классического (обрезного), 

необрезного, аппаратного, комбинированного 

маникюра;

- технику гигиенического и декоративного 

покрытия ногтей лаком;

- современные техники долговременного 

покрытия ногтей профессиональными 

искусственными материалами, правила их 

снятия;

- правила оказания первой помощи;



Что буду уметь:
- применять техники выполнения классического 

(обрезного), необрезного, аппаратного, комбинированного 

маникюра;

- соблюдать правила обработки кожи и ногтей 

режущими инструментами, пилками, пемзой, аппаратом с 

набором фрез, металлическими инструментами для 

кутикулы и ногтей;

- применять технику гигиенического покрытия лаком, 

декоративного покрытия лаком: одноцветного, 

многоцветного;

- применять техники покрытия ногтей различными 

профессиональными искусственными материалами, 

правила их снятия;

- общаться с клиентом.



Документ по окончании курса: 
Свидетельство о прохождении программы 

профессионального обучения с установлением 

квалификационного разряда –

Маникюрша 2 разряда



Создавай будущее своими руками!

Ты  творец своей судьбы!

ДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
Иркутск, ул.Багратиона, 50

новый сайт - икэст.образование38.рф 
электронная почта - ikest@ikest.ru

Тел. 46-80-01
Руководитель Школы «ФЕНИКС» Князева Людмила 

Сергеевна, 8(904)14-58-999, 8 (3952) 53-15-20

mailto:ikest@ikest.ru

