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№ п/п Мероприятия Действия по реализации плана Целевая 

 аудитория 

Срок  

выполне-

ния 

Взаимодействие 

по выполнению 

пунктов 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Продолжить работу по 

усовершенствованию 

учебно-материальной 

базы РЦ 

1. Анализ  соответствия современным направле-

ниям в парикмахерском искусстве имеющихся 

в РЦ инструкционно - технологических карт, 

методических рекомендаций, пособий и т.д. с 

последующим внесением изменений. 

2. Усовершенствование программы очного этапа 

курсов повышения квалификации по профес-

сии «Парикмахер». 

3. Усовершенствование КМО очного этапа кур-

сов  повышения квалификации: 

 Усовершенствование и доукомплекто-

вание поурочных папок 

 Разработка видео-сопровождения уро-

ков.  

 Разработка методических рекомендаций 

в количестве 15 шт. 

Мастера п/о СПО 

ЛНР 

     Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

В течение   

года 

 Старший ма-

стер 

 Председатели 

ЦК, МК 

 Преподаватели 

профессио-

нального и об-

щепрофессио-

нального цик-

лов 

 Мастера п/о 

 Старший 

мастер 

 

2.  Продолжить работу по 

расширению перечня 

инновационных техник, 

технологий, материалов 

используемых в парик-

махерском искусстве 

1. Обеспечить более тесное сотрудничество с ве-

дущими дистрибьюторами современных пар-

фюмерно-косметических материалов по изу-

чению новинок парфюмерии. 

2. Организовать сотрудничество с ведущими па-

рикмахерскими, салонами ЛНР по изучению 

новых техник, технологий, оборудования в 

 В течение   

года 
 Мастера п/о 

 Преподаватели 

профессио-

нального и об-

щепрофессио-

нального цик-

лов 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

парикмахерском искусстве. 

3. Сетевое взаимодействие с Ресурсными  

центрами РФ 

  Компания     

«Профкосме-

тикцентр» 

 Компания 

Constant Delight 

 Компания 

Concept 

 Beauty salon  " 

Synylha" 

 Салон красоты    

"Академия 

Красоты" 

 Студия Кра-

соты 

PUDRA 

 Руководи-

тель РЦ 

 Мастера п/о 

 

3.  Изучение, апробация, 

обобщение и внедрение 

в учебно-

производственный про-

цесс найденных инно-

вационных техник и 

технологий 

1. Апробирование и адоптирование на базе РЦ 

новых техник, технологий, материалов. 

2. Обсуждение апробированного на заседаниях 

ЦК, МК 

 

3. Разработка инструкционно - технологических 

карт, метод-рекомендаций по выполнению ра-

бот по новым технологиям приобретение соот-

ветствующих материалов. 

 

4. Внедрение в учебно - производственный про-

цесс колледжа обобщенных инновационных 

техник и технологий 

 

5. Составление калькуляции по методическим 

разработкам 2021-2022 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты ЛКМПИКТ 

В течение   

года 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

В течение   

года 

 Зам. дирек-

тор по УПР: 

 Супереко Л.Ю. 

 Председате-

ли ЦК, МК 

 

 

 Преподаватели 

профессио-

нального и об-

щепрофессио-

нального цик-

лов 

 Руководитель 

РЦ 

 



                  РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

4.  Усовершенствование 

работы учебно-

материальной базы РЦ 

1. Организация сотрудничества с салонами, па-

рикмахерскими, компаниями профессиональ-

ной косметики фирм:  

 Luxor 

 BBcos 

 Estel 

 Concept 

 Мей Тан 

 Indola 

 Constant Delight 

c целью изучения инновационных технологий 

парикмахерского направления. 

 

2. Составить заявку на необходимое оборудова-

ние, материалы, инструменты для внесения в 

проект сметы 2022 г. 

 Август-

сентябрь 
 Директор 

 Главный бух-

галтер  

5.  Организовать работу 

курсов повышения ра-

бочей квалификации 

мастеров п/о ЛНР па-

рикмахерского направ-

ления, получение  до-

полнительного образо-

вания для студентов и 

работников СПО ЛНР 

1. Внесение необходимых изменений в програм-

му КПК с учетом новых технологий. 

2. Формирование групп слушателей КПК и ДО 

3. Проведение курсов повышения рабочей ква-

лификации. 

4. Проведение курсов для получения дополни-

тельного образования 

 

 

 

 

 

 

Мастера п/о и препо-

даватели СПО ЛНР 

 

 

Декабрь 

2021 

 

 

МОН ЛНР 

 Главный бухгалтер 

 Старший мастер 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

6.  Организовать работу 

курсов по переподготов-

ке кадров по направле-

нию ЦЗ по профессии- 

Парикмахер 

1. Пересмотреть,  внести изменения и переутвердить  

учебно - планирующую документацию на перепод-

готовку рабочих кадров по направлению - Парик-

махер. 

2. Определить количество и качество расходных ма-

териалов для проведения курсов (на тренировоч-

ный период и отработку трудовых приемов). 

Незанятое 

население, ма-

стера п/о и  

преподаватели 

СПО ЛНР 

Октябрь- 

февраль 
 Старший 

мастер 

 Главный 

бухгалтер 

 Директор 

 



7. Оказание платных  до-

полнительных образова-

тельных услуг, как в 

пределах основных про-

фессиональных про-

грамм, так и за их пре-

делами по договорам с 

физическими и юриди-

ческими лицами 

1. Разработать  учебно - планирующую докумен-

тацию на проведение специальных курсов и 

циклов дисциплин. 

2. Разработать калькуляцию на проведение семи-

наров - практикумов, мастер - классов парикма-

херского направления.  

3. Разработка программ  занятий со студентами по 

углубленному изучению предметов, по подго-

товке к поступлению в учреждения высшего 

профессионального образования. 

4. Разработка программ занятий со студентами 

специалистами среднего звена, по подготовке к 

поступлению в учреждения высшего образова-

ния. 

5. Разработать калькуляцию на проведение заня-

тий со студентами.   

Учебные заве-

дения СПО, 

предприятия 

сферы парик-

махерского 

направления, 

незанятое 

население 

Апрель 

 

 

 

 

Март-апрель 

 

 

 

 

Декабрь- 

Июнь 

 Главный     

бухгалтер 

 Зам. директора 

по УПР 

 Старший     ма-

стер 

   

8. Консалтинговые услуги 1. Оказание консультативных услуг по применению 

передовых практических технологий в образова-

тельном процессе. 

2. Разработать калькуляции на проведение специаль-

ных курсов и циклов дисциплин.  

Учебные заве-

дения СПО, 

ВУЗ ЛНР 

В течение   

года  

 

 Главный 

бухгалтер 

9. Конкурсы (олимпиады) 

профессионального ма-

стерства (при отсутствии 

угрозы распространения 

COVID – 19) 

1. Разработка положения фестиваля профессиональ-

ного мастерства 2022-2023 уч. г. 

2. Организационное участие в проведении фестиваля 

профессионального мастерства. 

 

 Январь- 

февраль 

 

Апрель- 

май 

 Старший 

мастер 

 Руководи-

тель РЦ 

РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

10. Работа с ГУ ЛНР «ЛУ-

ГАНСКОЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВО-

СТОК» 

1. Изучение потребности и возможности взаимодей-

ствия школ ЛНР и колледжа по вопросам: 

 Повышения профессиональных компетенций 

учителей предмета «Технология» по парикма-

херскому направлению; 

 Участие колледжа в организации предпрофес-

сиональной подготовки школьников. 

 Работа с ГУ ЛНР ЛУВО «Восток» школы № 22, 

№12 

 В течение   

года  

 Директор 

 Зав. ГОРОНО 

г. Луганска 



11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение  семинаров - 

практикумов, мастер - 

классов парикмахерско-

го направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение on-line «WorkShop», семинаров-

практикумов, мастер-классов направленных на 

изучение современных технологий парикмахерско-

го искусства для преподавателей общепрофессио-

нальных и профессиональных циклов и мастеров 

п/о: 

1. Семинар на тему: Фактурная прическа в виде 

четких волн. 

Ответственный: Абраменко А.А. 

2. Семинар на тему: Модные прически в технике 

«Сёрф локоны» (пляжные локоны). 

Ответственный: Безрукова И.В. 

3. Семинар на тему: Плетение волос в технике 

«Скат». 

Ответственный: Пузанова Н.Г. 

4. Семинар на тему: Современные направления 

женских и мужских стрижек 2022г. 

Ответственный: Жукова О.В., Осыка Р.Н. 

5. Семинар на тему: Арт-стрижка (Hair tattoo). 

Ответственный: Дахно Е.Г. 

6. Семинар на тему: Выполнение женской стриж-   

ки современными техниками обработки 

волос «Shagge». 

     Ответственный: Пугач В.В. 

7. Семинар на тему:Кератинирование-  

бразильское выпрямление волос. 

     Ответственный: Баштинская И.В.,  

                           Матросова Н.Ю. 

8. Семинар на тему: Архитектура формы бровей. 

Окрашивание бровей в технике Омбре. 

Ответственный: Баштинская И.В. 

            

Мастера п/о, 
преподаватели 

СПО ЛНР  и                  
обучающиеся  

ЛКМПИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  - 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Старший 

мастер  

 Преподаватели 

профессио-

нального и 

общепрофес-

сионального 

циклов 

 Мастера п/о 

ЛКМПИКТ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



12.  

Проведение  семинаров - 

практикумов, мастер - 

классов парикмахерско-

го направления 

 

1. Трендовые окрашивания волос ведущими тех-

нологами компании «Профкосметик», продук-

цией «Ollin» 

2. Модные окрашивания волос технологом       

консультантом компании  «Estel» 

3. Семинар-практикум компании  Meitan  

4. Семинар-практикум компании Constan Delight 

5. Базовый семинар по созданию и поддержанию 

блонда «Concept»   

6. Ознакомительный семинар с профессиональной     

косметикой Luxor               

7. «Лаборатория цвета:  De Luxe  и  Essex»  

            продукцией Estel 

      8.  Колористика от OLLIN Professional 

 

 

 

 

Мастера п/о и 

преподаватели 

ЛКМПИКТ 

 

 

Сентябрь   -        

Апрель 

 

 

 Компания 

«Профкос-

метик» 

 Компания 

Estel 

 Компания 

Constant 

Delight 

 Компания 

Concept 

 Компания 

Мейтан 

 Компания 

Luxor 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

    13. Информационная под-

держка деятельности РЦ 

1. Представление информации о запланированных 

мероприятиях на базе РЦ             (семинары-

практикумы, мастер-классы) МОН ЛНР. « Арт - 

афиша семинаров). 

2. Рассылка информационных сообщений о пред-

стоящих мероприятиях на базе РЦ    (семинары-

практикумы, мастер-классы) по образователь-

ным учреждениям соответствующего профиля. 

3. Разработка презентационных материалов с ин-

формацией о деятельности РЦ. 

4. Отражение информации на сайте колледжа. 

Мастера п/о и 

преподаватели 

СПО ЛНР со-

ответствую-

щего профиля, 

руководители 

кружков тех-

нического 

творчества 

ЛНР, учащие-

ся школ ЛНР 

В течение   

года 

 Зам дирек-

тор по УПР 

 Руководитель 

РЦ 

https://makeup.com.ua/brand/424411/
https://makeup.com.ua/brand/424411/
https://www.luxorfilm.ru/
https://www.luxorfilm.ru/
https://www.luxorfilm.ru/


    14. Профориентационная 

работа 

1. Проведение групповых и индивидуальных 

мероприятий по профориентации будущих 

абитуриентов колледжа. 

2. Участие в мероприятиях Дней открытых 

дверей 

Преподавате-

ли и учащиеся 

школ ЛНР 

В течение   

года 

 Зам. дирек-

тор по УВР 

 

 

Руководитель РЦ  ГБОО СПО ЛНР «ЛКМПИКТ» _______________ / Е.Г. Дахно/ 
 


