
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В соответствии с частью 2 статьи 25 Закона Луганской Народной Республики от 

30.09.2016 г. № 128-П « Об образовании», пунктом 3.1 раздела lll Типового положения 

о ресурсном центре образовательной организации (учреждения) среднего 

профессионального образования, осуществляющей подготовку квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена (на базе рабочих профессий) ( далее 

- Типовое положение о ресурсном центре), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 15.08.2017г. № 547, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 

14.09.2017г. за № 462/1513 

 

                  
 Объединение, интеграция и концентрация материально-технических, учебно-

методических, информационных, кадровых ресурсов для изучения и внедрения 

современных производственных технологий по парикмахерскому направлению  с 

последующим их использованием в образовательной деятельности 

образовательных организаций (учреждений); 

 Обеспечение осуществления образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ в соответствии с лицензией (специальным 

разрешением) образовательной организации (учреждения); 

 Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

различных возрастных, социально-профессиональных групп граждан, заказчиков 

кадров; 

 Организация и обеспечение стажировки рабочих, служащих, специалистов  

предприятий, организаций, учреждений, педагогических работников 

образовательных организаций (учреждений); 

 Сотрудничество и взаимодействие с образовательными организациями 

(учреждениями), предприятиями с целью распространению информации о 

современных производственных технологиях, новых материалах, 

инструментах, оборудовании, используемых в производстве. 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                

           

 

 

 

                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

функция 
 

Методические 

функции 

Информационные 

функции 

Обеспечение осуществления 

образовательной 

деятельности по реализации и 

обеспечению: 

- основных программ 

профессионального обучения; 

- дополнительных 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных 

программ; 

- дополнительных 

профессиональных программ; 

- проведение семинаров, 

мастер-классов, тренингов по 

изучению современных 

технологий в производстве и 

сфере услуг; 

- стажировки рабочих, 

служащих, специалистов 

предприятий, педагогических 

работников образовательных 

организаций (учреждений); 

- внедрение в 

образовательную деятельность 

образовательной организации 

(учреждения) современных 

производственных технологий 

с использованием новой 

техники, оборудования, 

инструментов и материалов. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основных  

образовательных программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ, 

проведение стажировки, повышение уровня рабочей 

квалификации с учетом современных производственных 

технологий; 

Проведение консультаций, оказание методической и 

практической помощи образовательным организациям 

(учреждениям) по вопросам использования современных 

производственных технологий; 

Использования условий РЦ для проведения конкурсов 

профессионального мастерства для обучающихся и 

педагогических  работников образовательных 

организаций (учреждений), выставок, олимпиад для 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, специалистов 

среднего звена (на базе рабочей профессии); 

Организационно-методической сопровождение 

семинаров, семинаров-практикумов, конференций, 

заседаний методических (цикловых) комиссий, заседаний 

учебно-методических объединений, конкурсов 

профессионального мастерства, мастер-классов, 

тренингов, других форм методической работы по 

изучению современных производственных технологиях; 

Формирование методической, информационной базы, 

разработка и распространение методических и 

дидактических материалов о современных 

производственных технологиях; 

Формирование предложений по совершенствованию 

рабочих программ с учетом развития науки, техники, 

экономики, современных производственных технологий; 

Проведение экспериментальной, исследовательской 

работы совместно с предприятиями и научными 

организациями по изучен6нию и внедрению современных 

производственных технологий. 

Использование 

материально-

технической, 

методической, 

информационной базы 

ресурсного центра для 

профориентационной 

работы 

образовательной 

организации 

(учреждения); 

Предоставление 

консультаций  о 

современных 

производственных 

технологиях и 

достижениях науки в 

определенной отрасли 

производства. 

Поиск социальных 

партнеров и 

совместная работа с 

ними с целью 

усовершенствования 

опыта по новейшим 

технологиям в 

парикмахерском 

мастерстве 

. 



      

 

№ 

п/п 

Функции Способы реализации 

 

  1. 

 

Образовательная    

функция 

Проведение семинаров-практикумов для мастеров учебных 

заведений ЛНР,  

преподавателей  и учащихся ЛКМПИКТ: 

 Ознакомление с косметикой Meitan и обучение 

правильному уходу за кожей лица.  

 Колористика волос косметикой Estel 

 Окрашивание100% седины волос косметикой Estel. 

 Вводный семинар по окрашиванию волос  косметики  

Constant Delight.  

 Лечение и восстановление волос косметикой Ollin 

 Лечение и восстановление волос косметикой Estel. 

 Выполнение современных женских стрижки волос  

 Выполнение современной женской стрижки волос в 

технике Коридор 

 Выполнение современных мужских стрижек волос на 

основе базовых стрижек 

 Выполнение современной мужской стрижки волос  

 Выполнение художественного выстрига «Hair tattoo» 

  Современные прически в романтическом стиле. 

 Современные косоплетения 

 Современные техники мужских стрижек 

 

Проведение курсов повышение рабочей квалификации 

профессии: 5141 «Парикмахер» 

 

 3-КПК (срок обучения с 13.12.2019 по 21.02.2020) 

 

2. Методические 

функции  

 Разработка методических пособий семинаров-

практикумов на 2019-2020 у.г.; 

 Разработка презентаций семинаров-

практикумов на 2019-2020 у.г. 

 Доработка и переутверждение 

образовательных программ профессионального 

обучения для групп курсов повышения 

квалификации. 

3. Информационные  Проведение семинара для мастеров учебных заведений 

ЛНР, преподавателей и учащихся ЛКМПИКТ, 



функции ведущих мастеров г. Луганска: 

 «Лечение и восстановление волос косметикой Ollin» 

 Современные прически на длинных волосах 

 

 

 Проведение мастер-классов для школ г. Луганска и 

распространения профариентационной информации по 

школам ЛНР 

 

Поиск возможных социальных портнеров: 

 

1. «Профкосметикцентр», г. Луганск 

2. Компания Constant Delight 

3. Компания Meitan 

4. Компания Matrix 

Поиск новейших технологий: 

 

1. Технология современной женской стрижки в 

технике Коридор 

2. Технология выполнения современных мужских 

стрижек 

3. Технология выполнения современных причесок на 

длинных волосах 

4. Лечение волос при помощи косметических 

средств фирмы Ollin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет работы Ресурсного центра парикмахерского 

искусства, ногтевой эстетики и визажа  

в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

Названия мероприятий Количес

тво 

меропр

иятий 

Колич

ество 

участн

иков 

Категория участников 

1. Семинары- практикумы с 

привлечением ведущего технолога-

концультанта профессиональной 

компании Estel 

1 40 Обучающиеся ЛКМПИКТ 

2. Семинары-практикумы с 

привлечением мастеров 

производственного обучения 

ЛКМПИКТ 

5 23 Педагогические 

работники СПО ЛНР 

5 Педагогические 

работники ЛКМПИКТ 

16 обучающиеся СПО ЛНР 

по профессии Парикмахер 

5 Обучающиеся ЛКМПИКТ 

3. Мастер-классы с привлечением 

мастеров производственного 

обучения ЛКМПИКТ 

5 413 Обучающиеся ЛКМПИКТ 

4. Мастер-классы с привлечением 

ведущих технологов-концультантов 

профессиональных компаний Meitan, 

Constant Delight,  

2 80 Обучающиеся ЛКМПИКТ 

5. Мастер-класс с привлечением 

ведущего Барбера ЛНР 

1 70 Обучающиеся ЛКМПИКТ 

8 Педагогические 

работники ЛКМПИКТ 

6. Онлайн- семинар с привлечением 

мастеров производственного 

обучения ЛКМПИКТ 

 

1 50 Педагогические 

работники СПО ЛНР 

7. Курсы повышения квалификации 

слушателей для реализации 

основных программ 

профессионального обучения:  

программ повышения квалификации 

рабочих, служащих профессии                                            

5141 «Парикмахер» на очно-заочное 

обучение , по заказам                                                   

образовательных учреждений СПО 

ЛНР. 

 

1 9 Мастера 

производственного 

обучения СПО ЛНР по 

профессии 5141 

Парикмахер 

Свердловский колледж 

кулинарного мастерства и 

сферы обслуживания ; 

Антроцитовский 

строительный колледж;  

Стахановский 

политехнический 

колледж; Краснолучский 

колледж промышленности 

и сервиса; 

Червонопартизанский 



колледж; Краснолучский 

колледж технологии 

строительства и 

прикладного искусства; 

Кировский 

профессиональный 

колледж; Перевальский 

колледж 

5 Мастера 

производственного 

обучения ЛКМПИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КМО РАБОТЫ  

Ресурсного центра парикмахерского искусства, 

ногтевой эстетики и визажа  

за 2019-2020 у.г. 

 
 

№ 

п/п 

Вид дидактического материала Количество единиц 

1. Методические пособия 13 единиц 

2. Презентационный материал 

(компьютерные презентации) 

4 единиц 

3. Учебный видео- ролик 2 еденицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№  

п/п 

Тема 

дидактического 

материала 

Вид 

дидактическог

о материала 

Краткая 

информация 

Графическое 

изображение 

1. Ознакомление с 

косметикой Meitan 

и обучение 

правильному уходу 

за кожей лица. 

 

 

 

 

Презентация Данная 

презентация 

содержит 

информацию о  

правильном уходе 

за кожей лица  

косметикой Meitan 

    

         
 

2. Окрашивание100% 

седины волос 

косметикой Estel 

 

Учебный фильм 

по 

колористики 

волос 

В данном учебном 

фильме раскрыты 

все секреты 

колористики волос, 

начиная с самых 

азов окрашивания и 

заканчивая 

сложными 

уравнениями по 

подбору и 

смешиванию 

красителей разных 

косметических 

профессиональных 

фирм. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Вводный семинар 

по окрашиванию 

волос основы 

колористики Estel 



3. Глубокое 

восстановление 

волос косметикой 

OLLIN FULL 

FORCE 
 

 

Методическое 

пособие 

Данное 

методическое 

пособие содержит 

информацию о  

технологическом 

процессе 

выполнения 

процедуры FULL 

FORCE 
для волос 

косметикой OLLIN. 

 

 

 

   

4. Выполнение 

современной 

женской стрижки 

волос в технике 

Коридор 

  

Методической 

пособие 

Данное 

методическое 

пособие содержит 

информацию о  

технологическом 

процессе 

выполнения 

современной 

женской стрижки 

в технике Коридор 
       

 

5. Выполнение 

современной 

женской стрижки 

волос  

  

Методической 

пособие 

Данное 

методическое 

пособие содержит 

информацию о  

технологическом 

процессе 

выполнения 

современной 

женской стрижки  

       

6. Завивка волос  

продукцией Estel 

современными 

методами накрутки 

волос на гибкие 

коклюшки. 

 

Методическое 

пособие 

Данное 

методическое 

пособие содержит 

информацию о  

технологическом 

процессе 

выполнения  

завивки волос 

препаратами 

фирмы Estel 

современными 

методами 

накрутки волос на 

гибкие коклюшки. 

 

 

       



7.  

Выполнение 

современной 

мужской стрижки 

волос  

 

Методическое 

пособие 

Данное 

методическое 

пособие содержит 

информацию о  

технологическом 

процессе 

выполнения 

современной 

мужской стрижки 

 

        

 

 

8. Современная 

прическа на 

длинных волосах 

 

Методическое 

пособие 

 

 

 

 

 

 

 

Данное 

методическое 

пособие содержит 

информацию о  

технологическом 

процессе 

выполнения 

современной 

прически на 

длинных волосах  

 

 

 

 

       

9. Технология 

макияжа бровей 

в карандашной 

технике 

                                  

 

Методическое 

пособие 

Данное 

методическое 

пособие содержит 

информацию о  

технологическом 

процессе макияжа 

бровей в 

карандашной 

технике 

 

 

           

10. Лечение и 

глубокоге 

восстановление 

волос продукцией 

Estel 

 

 

Методическое 

пособие 

Данное 

методическое 

пособие содержит 

информацию о  

технологическом 

процессе 

выполнения 

лечения волос 

продукцией Estel 

 

 

 

 

 

    

 



Презентационн

ый материал 

Презентация на 

тему: 

« Екранирование 

блондированных 

волос» 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

11. Современные 

техники 

окрашивания волос 

«Коломбре» и «Dim 

out» 

 

Методическое 

пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентационный 

материал 

Данные 

методические 

пособия содержат 

информацию о  

технологическом 

процессе 

выполнения 

современного 

окрашивания 

техниками 

«Коломбре» и 

«Dim out» 

профессиональным

и препаратами 

современных 

косметических 

фирм 

 

 

Презентация на 

тему: «Коломбре» 

и «Dim out» 

 

 

        
 

        

 

 

 

12. Выполнение 

причесок с 

элементами 

плетения «Модные 

хитросплетения». 

 

Методические 

пособия 

Данные 

методические 

пособия содержат 

информацию о  

технологическом 

процессе 

выполнения 

плетения косы 3D 
          



каллы на длинных 

волосах,  и 

современную 

прическу в 

вечернем стиле с 

элементами 

плетения используя  

препараты фирмы 

Ollin 

 

          

13 Выполнение 

художественного 

выстрига волос 

«Hair tattoo» 

 

Методические 

пособия 

Данное 

методическое 

пособие содержит 

информацию о  

технологическом 

процессе 

выполнения 

художественного 

выстрига волос 

«Hair tattoo»,   

   

14. Современные 

техники мужских 

стрижек 

Учебный фильм Данный учебный 

фильм содержит 

информацию о 

технологическом 

процессе 

выполнение 

современных 

мужских стрижек 

в техниках KOK и 

Feid 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Ресурсном центре парикмахерского искусства, ногтевой 

эстетики и визажа на 2019-2020 учебный год было 

запланировано 12 мероприятий  

(мастер-классы, семинары-практикумы) 

 
№ 

п/п  

Название мероприятия План Факт Ответственные-ведущие 

1. Мастер-классы 4 5 - Технологи компании Meitan , 

Александр Захарушкин и Ольга 

Фрикель 

- Технолог компании Constant 

Delight, Чепур Галина 

- Технолог компании Estel , Наталья 

Радионова 

- Технолог компании Estel , Наталья 

Радионова 

- Технолог компании Ollin, Анна 

Кузенко 

2. Мастер-классы 4 5 - Технологи компании Meitan , 

Александр Захарушкин и Ольга 

Фрикель 

- Технолог компании Constant 

Delight, Чепур Галина 

- Технолог компании Estel , Наталья 

Радионова 

- Технолог компании Estel , Наталья 

Радионова 

- Технолог компании Ollin, Анна 

Кузенко 

3. Мастер-классы 4 5 - Технологи компании Meitan , 

Александр Захарушкин и Ольга 

Фрикель 

- Технолог компании Constant 

Delight, Чепур Галина 

- Технолог компании Estel , Наталья 

Радионова 

- Технолог компании Estel , Наталья 

Радионова 

- Технолог компании Ollin, Анна 

Кузенко 

4. Семинары-практикумы 8 11 Мастера производственного 

обучения и преподаватели 

ЛКМПИКТ 

- Пугач В.В.  

( 2 семинара- практикума) 

- Жукова О.В.  

( 1 семинар- практикум) 

- Осыка Р.Н. 

 ( 1 семинар- практикум) 

- Лысогор Н.Е. 



 ( 3 семинара- практикума) 

- Дахно Е.Г. 

 ( 3 семинара-практикума) 

- Абраменко А.А.  

( 3 семинара-практикума) 

- Баштинская И.В.  

( 2 семинара-практикума) 

- Щемелинина Л.Н.  

( 1 семинар-практикум) 

- Литвинова С.В.  

( 2 семинара-практикума) 

- Плюха А.В. 

(2 семинар-практикум) 

- Григошина Н.А. 

( 1 семинар-практикум) 

 

Ведущий парикмахер –стилист 

«Барбер» ЛНР  

- Виноградов Сергей 

5. Курсы повышения 

квалификации 

1 1 - Литвинова С.В. 

 


