


 

5. Провести анализ соот-

ветствия учебно - ме-

тодической базы РЦ 

1. Анализ качества и соответствия современ-

ным направлениям в парикмахерском ис-

кусстве инструкционно - технологических 

карт, методических рекомендаций, пособий 

и т.д. 

2. Организовать работу по обновлению и раз-

витию учебно - методической базы РЦ. 

 Ноябрь-

Декабрь 

 

 

 

Январь-Июнь 

 Председатель МК 

 Председатель ЦК 

  

6. Организовать работу 

курсов повышения ра-

бочей квалификации 

мастеров п/о, препода-

вателей профессио-

нального цикла ЛНР 

парикмахерского 

направления, получе-

ние  дополнительного 

образования для уча-

щихся и работников 

СПО ЛНР 

Организация методической работы по  
реализации программ повышения  

квалификации рабочих и служащих: 
 

1. Провести мониторинг потребности в курсах 

повышения квалификации образовательных 

учреждений СПО ЛНР. 

Мастера п/о и 

преподаватели 

СПО ЛНР 

Октябрь 

 
 Зам. Директор по 

УПР колледжа 

 старший мастер 

2. Разработать и утвердить график курсов 

профессионального обучения по програм-

мам повышения квалификации рабочих и 

служащих по профессии «Парикмахер 2 

класса», «Парикмахер 1 класса», «Парик-

махер-модельер» 

3. Разработать рабочие программы професси-

онального обучения по программам повы-

шения квалификации рабочих и служащих 

по профессии «Парикмахер 2 класса», «Па-

рикмахер 1 класса», «Парикмахер-

модельер» 

4. Разработать тематические планы одного 

этапа курсов по учебным дисциплинам 

программ повышения квалификации рабо-

чих и служащих по профессии «Парикма-

хер 2 класса» «Парикмахер 1 класса», «Па-

рикмахер-модельер» 

5. Составление и утверждение расписание за-

нятий одного этапа курсов 

6. Разработать и утвердить тематику пробной 
работы слушателей. 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Зам. Директор по УПР 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. Директора по УПР 

колледжа 

 

 

 

 



7. Разработать и утвердить тематику ВПЭР 

слушателей. 

8. Разработка документации для прохождения 

заочного этапа. 

- разработать методические рекомендации 

по прохождению стажировки 

- разработать и утвердить методические ре-

комендации по выполнению ВПЭР 

- разработать образец дневника прохожде-

ния практики 

9. Разработать и утвердить методические ре-

комендации по выполнению ВПЕР 

10. Подготовка материалов для проведения оч-

ного этапа курсов: 

- комплектование поурочных папок, 

наглядного и раздаточного материалов; 

- разработка презентационного материала 

по темам очного этапа: 

Организация работы со слушателями кур-
сов повышения квалификации рабочих и 

служащих: 

11. Формирование группы слушателей. 

12. Подготовка документации слушателей кур-

сов по программам повышения квалифика-

ции рабочих и служащих для зачисления. 

13. Проведение курсов повышения рабочей 

квалификации рабочих и служащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МОН ЛНР 

 РЦРО ЛНР 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно уста-

новленного 

графика курсов 

7. Организовать работу 

курсов по переподго-

товке кадров по 

направлению: «Парик-

махер» 

 

1. Организация сотрудничества Ресурсного 

центра с фондом социального страхования 

на случай безработицы ЛНР по вопросам 

формирования групп курсов профессио-

нального обучения по программам пере-
подготовки рабочих, служащих по профес-

сии «Парикмахер» 

2. Разработать учебно - планирующую доку-

ментацию на переподготовку рабочих кад-

ров по направлениям: «Парикмахер» 

Незанятое насе-

ление,  

мастера п/о и 

преподаватели 

СПО ЛНР 

Сентябрь - 

Май 
 Методист 

 колледжа 

 Зам. Директора по 
УПР колледжа 



3. Определить количество и качество расход-

ных материалов для проведения курсов (на 

тренировочный период и отработку трудо-

вых приемов). 

8. Разработка и тиражи-

рование методических 

рекомендаций, ин-

струкционно - техно-

логических карт, посо-

бий по передовому 

практическому опыту 

1. Изучение передового практического опыта 

ведущих салонов ЛНР. 

2. Организация сотрудничества с парфюмер-

но-косметическими фирмами РФ и ближне-

го зарубежья с целью изучения  инноваци-

онных технологий в парикмахерском ис-

кусстве. 

3. Подать заявку на МОН на посесение 45 

международного чемпионата профессио-

нального мастерства «WorldSkills Russia» в 

Казане. 

4. Посещение семинара  по обмену опыта по 

работе Ресурсного центра в г. Краснодар 

РФ 

5. Ознакомительная работа с профессиональ-

ными стандартами ФГОС ТОП 50 по про-

фессии Парикмахер  

6. Обобщение передового практического опы-

та. 

Мастера п/о и 

преподаватели 

СПО ЛНР 

В течение года  

 

 

МОН ЛНР Февраль -  

Март 

Август-

Сентябрь  

2019 года 

МОН ЛНР 

  

            По  

приглашению 

В течении года 

9. Организация стажи-

ровки, курсового и ди-

пломного проектиро-

вания, учебной и про-

изводственной практи-

ки 

1. Разработать калькуляцию на проведение 

курсового и дипломного проектирования, 

стажировки на базе РЦ. Подать на согласо-

вание в МОН ЛНР. 

 

Обучающиеся 

учебных заведе-

ний СПО, сту-

денты ВУЗ  

Декабрь 

 - Январь 
 Бухгалтерия 

ЛКМПИКТ 

 МОН ЛНР 

 РЦРО ЛНР 

 

 



10. Оказание платных  до-

полнительных образо-

вательных услуг, как в 

пределах основных 

профессиональных 

программ, так и за их 

пределами по догово-

рам с физическими и 

юридическими лицами 

 

1. Разработать  учебно - планирующей до-

кументации на проведение специальных 

курсов и циклов дисциплин. 

2. Разработать калькуляции на проведение 

специальных курсов и циклов дисци-

плин. Подать на согласование в МОН 

ЛНР. 

3. Разработать калькуляцию на проведение 

семинаров - практикумов, мастер - 

классов парикмахерского направления. 

Подать на согласование в МОН ЛНР. 

4. Разработка программ  занятий с обуча-

ющимися по углубленному изучению 

предметов, по подготовке к поступле-

нию в учреждения высшего профессио-

нального образования. 

5. Разработать калькуляцию на проведение 

занятий с обучающимися.  Подать на 

согласование в МОН ЛНР. 

6. Разработка программ занятий с обуча-

ющимися специалистами среднего зве-

на, по подготовки к поступлению в 

учреждения высшего образования. 

7. Разработать калькуляцию на проведение 

занятий с обучающимися.  Подать на 

согласование в МОН ЛНР. 

Учебные заведе-

ния СПО, пред-

приятия сферы 

парикмахерского 

направления, 

незанятое насе-

ление  

Апрель Бухгалтерия ЛКМПИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели и мастера 

п/о колледжа 

 

 

 

 

 

 

 РЦРО ЛНР 

 МОН ЛНР 

 Бухгалтерия кол-
леджа 

Март -  

Апрель 

Декабрь - 

Июнь 

11. Консалтинговые услу-
ги 

1. Оказание консультативных услуг по при-
менению передовых практических техноло-

гий в образовательном процессе. 

2. Разработать калькуляции на проведение 

специальных курсов и циклов дисциплин. 

Подать на согласование в МОН ЛНР. 

Учебные заведе-
ния СПО, ВУЗ 

В течение года  Бухгалтерия 
ЛКМПИКТ 



12. Конкурсы (олимпиады) 

профессионального 

мастерства 

1. Провести анализ Республиканского кон-

курса профессионального мастерства «Сва-

дебная прическа в фантазийном стиле», 

прошедшего в 2017-2018 у.г. 

2. Участие в разработке положения конкурса 

(олимпиады) профессионального мастер-

ства. 

 

3. Организационное участие в проведении по-

ложения конкурса (олимпиады) професси-

онального мастерства. 

 

 Сентябрь-

Октябрь 

 

 

Январь -  

Апрель 

 

Зам. Директор по УПР 

колледжа 

  

13. Работа со школами 1. Изучение потребности и возможности вза-

имодействия школ ЛНР и колледжа по во-

просам: 

 Повышения профессиональных компе-
тенций учителей предмета «Техноло-

гия» по парикмахерскому направлению; 

 Участие колледжа в организации пред-

профессиональной подготовки школь-

ников 

 В течение года   Старший мастер 

 Заведующий ГО-

РОНО ЛНР 

 МОН  
 

14. Разработка тематики 

семинаров - практику-

мов, мастер - классов 

парикмахерского 

направления 

 

1.Семинар-практикум компании  Meitan  

2.Семинар-практикум компании Constan De-

light 

3.Семинар-практикум компании Constan De-

light 

4.Семинар-практикум компании  Профкосме-

тикцентр 

5.Семинар-практикум компании Estel 

6.Семинар-практикум компании  Профкосме-

тикцентр 

7.Семинар-практикум компании Constan De-

light 

8.Семинар-практикум компании Constan De-

light 

9.Семинар-практикум компании Constan De-

light 

Мастера п/о, 

обучающиеся  

ЛКМПИКТ 

 

Сентябрь  Зам. Директор по 

УПР колледжа 

 Компания 
«Meitan» 

 Компания « 
Constan Delight» 

 Компания «Проф-
косметикцентр» 

 Компания «Estel» 

 

 Мастера п/о 
ЛКМПИКТ 

Октябрь 

Мастера п/о и 

преподаватели 

СПО ЛНР 
Ноябрь-

декабрь 
Мастера п/о, 

обучающиеся 

ЛКМПИКТ 
Январь-

Февраль 

Март-Апрель 

Мастера парик-

махеры ведущих 

салонов ЛНР 
Май-Июнь 



10.Мастер-класс по выполнению современных 

стрижек 

11.Мастер-класс по выполнению конкурсных 

причесок 

12.Мастер-класс по оформлению современного 

плетения волос 

13.Мастер-класс по укреплению ногтевой пла-

стины гелем 

14.Мастер-класс по выполнению ногтевого ди-

зайн гель лаком 

 

Мастера п/о, 

обучающиеся  

ЛКМПИКТ 

 

 

 

Руководитель РЦ  ГБОУ СПО ЛНР «ЛКМПИКТ» _______________ / С.В. Литвинова/ 


