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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 

. 



         

В рамках реализации образовательной функции связанной с 

подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации 

педагогических работников системы среднего профессионального 

образования и работников производства с учетом новых 

парикмахерских технологий ресурсным центром были 

разработаны: 

Рабочие программы, разработанные согласно утвержденных учебных 

планов основной программы профессионального обучения  

(программа повышения квалификации рабочих, служащих) 

Дневная форма обучения: 

1. 
  Рабочая программа профессионального обучения по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих по профессии  

Парикмахер 2 класса 

2. 
 Рабочая программа профессионального обучения по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих по профессии  

Парикмахер 1 класса 

3. 
 Рабочая программа профессионального обучения по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих по профессии  

Парикмахер - модельер 

Очно - заочная форма обучения (на базе Ресурсного центра): 

1. 
  Рабочая программа профессионального обучения по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих по профессии  

Парикмахер 2 класса 

2. 
 Рабочая программа профессионального обучения по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих по профессии 

 Парикмахер 1 класса 

3. 
 Рабочая программа профессионального обучения по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих по профессии  

Парикмахер - модельер 



 

Для проведения дистанционного этапа курсов повышения квалификации 

рабочих, служащих по очно - заочной форме на базе Ресурсного центра 

парикмахерского искусства, ногтевой эстетики и визажа                          

в течение 2018-2019 уч. года разработана следующая                                              

учебно - планирующая документация: 

 

 

 тематика ККЗ и пробной работы слушателей;  

 методические рекомендации по выполнению ККЗ; 

  методические рекомендаций по прохождению стажировки; дневник 

прохождения стажировки;  

 образец отчета по производственной практике (стажировке на 

предприятии);  

 информационное письмо для слушателей курсов с указанием порядка 

работы на дистанционном этапе курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В период 2018-19 уч. года Ресурсным центром парикмахерского 

искусства, ногтевой эстетики и визажа были запланированы                   

и проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Функции Наименование 

мероприятия 

Тематика мероприятия 

Проведение семинаров-практикумов для мастеров учебных заведений ЛНР,  

преподавателей  и учащихся ЛКМПИКТ: 

 

 

  1. 

 
Образовательная    

функция 

Проведение 

ознакомительного 

семинара с 

привлечением 

технологов 

компании Meitan 

 Ознакомление с косметикой Meitan и 

обучение правильному уходу за 

кожей лица.  

 

 

 

Проведение 

семинаров-

практимув с 

привлечением 

ведущих 

технологов 

компании 

Constant Delight 

 

 

 Окрашивание100% седины волос 

косметикой Constant Delight 

 Глубокое восстановление волос 

косметикой Constant Delight. Ботокс 

для волос 

 Восстановление волос «Hair Plazm» 

косметикой Constant Delight 

 Восстановление волос «Счастье для 

волос» косметикой Constant Delight 

 

Проведение 

семинара-

практима с 

привлечением 

ведущего 

технолога 

компании Estel. 

 Биозавивка волос Niagara 

продукцией Estel. 

 

Проведение 

семинаров-

практимув с 

привлечением 

ведущих 

технологов 

компании Ollin 

professional 

 

 

 Окрашивание волос в блонд фирмой 

Ollin 

 Вводный семинар по окрашиванию 

волос новой серией косметики Ollin 

professional « N JOY 100% результат» 

 

 

 

 



Проведение 

семинаров –

практикумов с 

привлечением 

мастеров 
производственного 

обучения 

ЛКМПИКТ 

 

 

 Выполнение современной женской 

стрижки волос опасной бритвой  

 Лечение и глубокоге восстановление 

волос продукцией Estel 

 Современные техники окрашивания 

волос «Коломбре» и «Dim out» 

 Выполнение причесок с элементами  

плетения «Модные хитросплетения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение  курсов повышения квалификации рабочих, служащих по 

очно - заочной форме на базе Ресурсного центра парикмахерского 

искусства, ногтевой эстетики и визажа                           

 
 

Проведение курсов 

повышение 

рабочей 

квалификации 

профессии: 5141 

«Парикмахер» для 

педагогических 

работников 

системы среднего 

профессионального 

образования и 

работников 

производства 

 1-КПК (срок обучения с 

12.12.2018 по 22.02.2019) 

 2-КПК (срок обучения с 

о8.04.2019 по 07.06.2019) 

 

                        Проведение фестиваля профессионального мастерства  

 

 
 

Проведение 

фестиваля 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся 

Луганского 

колледжа моды, 

парикмахерского 

искусства и 

компьютерных 

технологий по 

профессии 

«Парикмахер» 

 

 

 

 

 «Мир красоты 2019г» 

 



2. 
Методические 

функции 

 Разработка методических пособий семинаров-

практикумов на 2018-2019 у.г. – 8 едениц; 

 Разработка презентаций семинаров-практикумов 

на 2018-2019 у.г – 2 еденицы; 

 Разработка образовательных программ 

профессионального обучения для групп курсов 

повышения квалификации- 3 еденицы. 

3. 
Информационные 

функции  

Сотрудничество с социальными партнерами: 

 

1. «Профкосметикцентр», г. Луганск 

2. Компания Constant Delight 

3.  Компания Meitan 

4. Компания Estel. 

Изучены новейшие технологии: 

 

1. Технология окрашивания волос методом 

«Коломбре» 

2. Технолгия окрашивания волос методом «Dim out» 

3. Технолоогия «Кератинового выпрямления волос» 

4. Технология «Биоламинирования волос» 

5. Лечение волос при помощи косметических средств 

фирмы Constant Delight 

6. Лечение волос при помощи косметических средств 

фирмы Estel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТИЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА В 

МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 

1 Международный образовательный форум 

ЛНР «Образование и вызовы: завтра 

начинается сегодня» 

 
В рамках реализации методической функции руководитель 

Ресурсного центра современных технологий и дизайна одежды 

Литвинова С.В. стала участником 1 Международного 

образовательного форума Луганской Народной Республики 

«Образование и вызовы современности: завтра начинается сегодня», в 

работе которого приняли участие более четырех тысяч педагогов 

ЛНР, ДНР, России, Абхазии, Южной Осетии и Палестины. 

В выставочном зале руководитель Ресурсного центра Литвинова С.В. 

и мастер производственного обучения 1-й категории Абраменко А.А. 

представили инновационные технологии по выполнению 

фантазийных причесок с применение сложных элементов плетения на 

длинных волосах, используемые для образовательного процесса 

студентов по специальности «Парикмахер». 

Выставку посетил глава Республики Л.И. Пасечник, министр 

образования и науки ЛНР С.А. Цемкало, председатель 

Общереспубликанского профессионального союза работников 

образования и науки ЛНР Олег Коваль.  

По результатам выставки колледж был награждён дипломом 

участника. 

 



2. Международный обмен технологиями 
 

В рамках реализации программы интеграционных мероприятий Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики, руководитель и мастер 

производственного обучения ресурсного центра парикмахерского искусства, ногтевой 

эстетики и визажа ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж моды, парикмахерского 

искусства и компьютерных технологий» Литвинова С.В. и Щемелинина Л.Н., с целью 

обмена опытом в изучении современных парикмахерских технологий и их внедрения в 

учебно-производственный процесс, посетили Курский государственный 

политехнический колледж, где они провели серию мастер-классов с элементами 

практикума для педагогов и студентов колледжа по инновационным техникам 

окрашивания волос: «Air touch,  handsfree», «Ленивое Омбре», «Dim Out», выполнению 

причесок с элементами плетения в стиле «Кантри». 

А также преподавателю и мастеру  производственного обучения отделения 

Парикмахерского искусства Курского государственного политехнического колледжа 

Мезенцевой О.В. и Башкановой А.В. были вручены дипломы и сертификаты о 

повышении квалификации в рамках очно-заочного обучения в Луганском колледже 

моды, парикмахерского искусства и компьютерных технологий Луганской Народной 

Республики. 

По итогам данного мероприятия было принято решение о продолжении сотрудничества 

ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж моды, парикмахерского искусства и 

компьютерных технологий»  и Курского государственного политехнического колледжа. 

        

 

 



                     

                    

 

    

 

№  

п/п 

Тема 

дидактического 

материала 

Вид 
дидактического 

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. Окрашивание волос 

в блонд фирмой 

Ollin 

 

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 

 

    
 

 

 

 

Окрашивание100% 

седины волос 

косметикой 

Constant Delight 

 



Вводный семинар 

по окрашиванию 

волос новой серией 

косметики Ollin 

professional « N 

JOY 100% 

результат» 

косметических 

профессиональных 

фирм. 

 

 

 

 

 

 

3. Глубокое 

восстановление 

волос косметикой 

Constant Delight. 

Ботокс для волос 

 

Методическое 

пособие 

Данное 

методическое 

пособие содержит 

информацию о  

технологическом 

процессе 

выполнения 

процедуры Ботокс 

для волос 

косметикой 

Constant Delight. 

 

 

 

 
 

 Выполнение 

современной 

женской стрижки 

волос опасной 

бритвой 

  

Методической 

пособие 

Данное 

методическое 

пособие содержит 

информацию о  

технологическом 

процессе 

выполнения 

современной 

женской стрижки 

Каскад при помощи 

опасной бритвы 

 

 

 

 
 

 



3. Биозавивка волос 

Niagara продукцией 

Estel. 

 

Методическое 

пособие 

Данное 

методическое 

пособие содержит 

информацию о  

технологическом 

процессе 

выполнения Био 

завивки волос 

препаратами 

фирмы Estel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

4. Ознакомление с 

новыми 

материалами и 

препаратами 

компании   Constant 

Delight 

 

Презентационн

ый материал 

Презентация на 

тему «Материалы и 

препараты 

компании Constant 

Delight» 

 

 
 

5. 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» 

 

 



 

     
 

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» 

 

 

        
 

        
 

 
 

6. Восстановление 

волос «Hair Plazm» 

косметикой 

Constant Delight 

                                  

 

Методическое 

пособие 

Данное 

методическое 

пособие содержит 

информацию о  

технологическом 

процессе 

выполнения «Hair 

Plazm» косметикой 

Constant Delight 

 

 

     



7. 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 

          
 

          

 Фестиваль 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся 

ЛКМПИКТ по 

профессии 

«Парикмахер» 

 

«Мир красоты 2019» 

 

Сценарий 

проведения 

фестиваля 

Данный сценарий 

содержит всю 

информацию 

проведения 

фестиваля «Мир 

красоты 2019» 

          
 

          
 

 



 


