
СОГЛАСОВАНО: 

 Заместитель директора по                                            

Учебно -  производственной работе 

______________ Л.Ю. Супереко 

«___» _________2020  г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБОУ СПО ЛНР «ЛКМПИКТ» 

___________ Н.Н. Макеева 

«___» _________2020  г. 

 
 
 
 
 

№ п/п Мероприятия Действия по реализации плана Целевая 

 аудитория 

Срок  

выполнения 

Взаимодействие по вы-

полнению пунктов 

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 

Мастера п/о 

СПО ЛНР 

     Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

В течении   

года 

 Старший мастер:  

 Председатели ЦК, 

МК 

 Преподаватели спец. 

предметов 

 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 па-

рикмахерском искусстве 

3. Ознакомительная работа с профессиональны-

ми стандартами ФГОС ТОП 50 по профессии      

«Парикмахер» 

4. Сетевое взаимодействие с РЦ Курской области 

 В течении   

года 
 Мастера п/о 

 Преподаватели спец. 

дисцеплин 

 Компания     «Проф-

косметикцентр» 

 Компания Constant 

Delight 

 Beauty salon  " 

Synylha" 

 Салон красоты    

"Академия Красоты" 

 Студия Красоты 



ОБПОУ «Курский государственный политех-

нический колледж» 

 

PUDRA 

 Руководитель РЦ 

 Мастера п/о 

3.  Изучение, апробация, 

обобщение и внедрение 

в учебно-

производственный про-

цесс найденных инно-

вационных техник и 

технологий 

1. Изучение и апробирование на базе РЦ новых 

техник, технологий, материалов. 

2. Обсуждение апробированного на заседаниях 

ЦК, МК 

3. Обобщение полученного и апробированного 

опыта 

 

4. Разработка инструкционно- технологических 

карт, метод-рекомендаций по выполнению ра-

бот по новым технологиям 

 

5. Внедрение в учебно- производственный про-

цесс колледжа обобщенных инновационных 

техник и технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты 

ЛКМПИКТ 

В течении   

года 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

В течении   

года 

 Зам. директор по 

УПР: 

 Супереко Л.Ю. 

 Председатели ЦК, 

МК 

 

 

 

 Преподаватели 

спец. дисциплин  

. 

4.  Продолжить работу по 

укреплению учебно-

материальной базы РЦ 

1. Составить заявку на необходимое оборудо-

вание, материалы, инструменты для внесе-

ния в проект сметы 2019-2020 г. 

 Август-

сентябрь 
 Директор 

 Главный бухгалтер  

 

5.  Организовать работу 

курсов повышения ра-

бочей квалификации 

мастеров п/о ЛНР па-

рикмахерского направ-

ления, получение  до-

полнительного образо-

вания для учащихся и 

работников СПО ЛНР 

1. Проанализировать результаты выпуска КПК и 

определится с внесением необходимых изме-

нений в программу КПК 

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 

преподаватели 

СПО ЛНР 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

Январь 

 

     ГБУДО «РЦРО» 

 Главный бухгалтер 

 Старший мастер 

 

6.  Организовать работу 

курсов по переподготов-

ке кадров по направле-

ниям: «Парикмахер», 

«Визажист», «Мани-

кюрша», «Педикюрша» 

1. Пересмотреть ,  внести изменения и переутвердить  

учебно - планирующую документацию на перепод-

готовку рабочих кадров по направлениям: «Парик-

махер», «Визажист», «Маникюрша», «Педикюр-

ша». 

2. Определить количество и качество расходных ма-

Незанятое 

население, ма-

стера п/о и  

преподаватели 

СПО ЛНР 

Сентябрь-Май  Старший 

мастер 

 Главный 

бухгалтер 

 Директор 



по заявкам ФСС териалов для проведения курсов (на тренировоч-

ный период и отработку трудовых приемов). 

 

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 - планирующей документа-

ции на проведение специальных курсов и цик-

лов дисциплин. 

2. Разработать калькуляции на проведение специ-

альных курсов и циклов дисциплин. Подать на 

согласование в МОН ЛНР. 

3. Разработать калькуляцию на проведение семи-

наров - практикумов, мастер - классов парикма-

херского направления. Подать на согласование 

в МОН ЛНР. 

4. Разработка программ  занятий с обучающимися 

по углубленному изучению предметов, по под-

готовке к поступлению в учреждения высшего 

профессионального образования. 

5. Разработка программ занятий с обучающимися 

специалистами среднего звена, по подготовки к 

поступлению в учреждения высшего образова-

ния. 

6. Разработать калькуляцию на проведение заня-

тий с обучающимися.  Подать на согласование 

в МОН ЛНР. 

Учебные заве-

дения СПО, 

предприятия 

сферы парик-

махерского 

направления, 

незанятое 

население 

Апрель 

 

 

 

 

Март-Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь- 

Июнь 

 Главный     

бухгалтер 

   

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. Подать на согла-

сование в МОН ЛНР. 

Учебные заве-

дения СПО, 

ВУЗ 

В течение   

года  

 

 

 

 

 

 Главный 

бухгалтер 



9. Конкурсы (олимпиады) 

профессионального ма-

стерства 

1. Провести анализ фестиваля профессионального 

мастерства «Мир красоты 2019», прошедшего в 

2018-2019 у.г. 

2. Участие в разработке положения фестиваля про-

фессионального мастерства 2019-2020 учебный год 

3. Организационное участие в проведении положения 

фестиваля профессионального мастерства. 

 

 Сентябрь-

Октябрь 

 

 

Январь –  

Апрель 

 

Старший мастер 

10. Работа со школами 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 

 В течение   

года  

 Директор 

 Зав. ГОРОНО 

г. Луганска 

11. Проведение  семинаров - 

практикумов, мастер - 

классов парикмахерско-

го направления 

 

1. Современная  женская стрижка «Боб каре» 

2. Кератиновое выпрямление продукцией Ollin 

3. Красивые идеи причесок с плетением кос   

2019-2020 г. 

4. Современная женская стрижка «Пикси» 

5. Hair tattoo в мужском и женском залах 

6. Тридинг бровей. Окрашивание бровей хной. 

7. Ретро прически в вечернем стиле 2019-2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Трендовые окрашивания волос ведущим техно-

логом компании «Профкосметик», продукцией 

Ollin 

2. Модные окрашивания волос технологом       

консультантом компании  Estel 

3. Правильный уход за кожей рук и лица            

технологами компании Мэйтан 

Мастера п/о, 
преподаватели 

СПО ЛНР  и                  
обучающиеся  

ЛКМПИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастера п/о и 

преподаватели 

ЛКМПИКТ 

Сентябрь  - 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь   -        

Апрель 

 Старший 

мастер  

    Мастера п/о 

ЛКМПИКТ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Компания 

«Профкос-

метик» 

 Компания 

Estel 

 Компания 

Constant 

Delight 

 Компания 

Мейтан 



4. Трендовые лечения и восстановления волос тех-

нологом компании Constant Delight 

5. Стрижки мужского зала парикмахером-        сти-

листом        «Барбер-шопа» ЛНР 

 

 

 

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


