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Аннотация (краткое описание) проекта
Базовое условие развития современной экономики – высококвалифицированные рабочие и инженерные кадры. В
экономике сегодня наблюдается дефицит квалифицированных рабочих и специалистов, что является одним из
факторов, сдерживающих развитие целых отраслей в регионах и стране в целом. Поэтому важно создать условия в
региональной системе образования Кузбасса, в частности, в ГПОУ КузТСиД им. Волкова В. А. для подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и
передовыми технологиями, чтобы достичь поставленной правительством страны задачи в рамках Приоритетного
проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных
стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), направленного на
увеличение к «концу 2020 г. до 50 тыс. человек численности выпускников образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки,
соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия». Этим объясняется не только актуальность проекта «Создание
технологической площадки по парикмахерскому искусству», но и его новизна для конкретной образовательной
организации (КузТСиД) и нашего региона в целом.
Создание технологической площадки по парикмахерскому искусству, оснащенной современным профессиональным
оборудованием, позволит создать условия для взаимодействия всех субъектов образования, рынка труда и
профессиональной сферы и повысит качество подготовки выпускников, а, соответственно, население региона
получит современную, качественную образовательную и в последующем парикмахерскую услугу.
Создание технологической площадки по парикмахерскому искусству на базе КузТСиД, позволит (нашему ОУ, а также
на условиях сетевого взаимодействия и другим образовательным организациям) проводить демонстрационный
экзамен по специальности «Технологии парикмахерского искусства», профессиональные пробы с учащимися школ,
реализовывать различные образовательные программы, в т.ч. повышения квалификации, переподготовки взрослого
населения. Возможна организация оказания услуг по обучению мастеров п/о, педагогов, обмен опытом по передовым
техникам оказания парикмахерских услуг, навыкам владения современным парикмахерским оборудованием,
методике преподавания в группах парикмахеров.
Многие города КО относятся к моногородам, а это сказывается на занятости населения. Выпускники техникума,
обладающие современными парикмахерскими компетенциями, могут открыть собственное предприятие, успешно
развивать малый бизнес и быть весьма конкурентными на современном рынке труда.

Автор (лидер) проекта
Мандрова Ольга Владимировна, директор ГПОУ КузТСиД им. Волкова В. А.
Ольга Владимировна – современный, молодой и перспективный руководитель с
высшим экономическим образованием и опытом педагогической и руководящей работы.
В техникуме, в ответ на запросы рынка труда, по инициативе и под руководством Ольги
Владимировны успешно открыты такие новые специальности как реклама, дизайн (по
отраслям), информационная безопасность автоматизированных систем, флористика,
прикладная эстетика, технология парикмахерского искусства (ТОП-50) и другие. Она
очень мобильна и оперативно внедряет в работу новые тенденции. Так, ГПОУ КузТСиД
им. Волкова В. А. один из первых включился в международное конкурсное движение
Ворлдскиллс Россия. На особом контроле у Ольги Владимировны создание
образовательных условий соответствующих требованиям международных стандартов.

Команда проекта
Захарова Наталья Леонидовна, заместитель директора по учебно-производственной
работе ГПОУ КузТСиД им. Волкова В. А.

Колпаченко Людмила Яковлевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе ГПОУ КузТСиД им. Волкова В. А.

Партнеры проекта
Департамент образования и науки Кемеровской области, ЗАО «Л’Ореаль»,
ООО «РиМарк» (компания Эверест).

Менеджер (куратор) проекта
Морозова Елена Алексеевна, заведующая кафедрой менеджмента и экономики ГБУ
ДПО «КРИРПО», доктор экономических наук, профессор.

Цель проекта
Создание технологической площадки по парикмахерскому искусству на базе ГПОУ
КузТСиД им. Волкова В.А. для обеспечения современных условий подготовки
специалистов парикмахерского искусства в соответствии с требованиями WSR.

Задачи проекта
1. Выявление организационно-педагогических возможностей создания технологической
площадки по парикмахерскому искусству на базе ГПОУ КузТСиД им. Волкова В. А на
основе анализа современных требований к подготовке специалистов этого профиля.
2. Приведение содержания образования и ресурсной базы (материально-техническое
обеспечение, информатизация, учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса и др.) в соответствие с мировыми стандартами и передовыми технологиями.
3. Взаимодействие с социальными партнерами техникума в рамках организации работы
технологической площадки по парикмахерскому искусству.

Характеристика продукта проекта (результаты проекта)
1.Технологическая площадка по парикмахерскому искусству, оснащенная современным
оборудованием (по количеству обучающихся), в том числе парикмахерское модульное
рабочее место, тележка парикмахерская, стол для работы с красящими и
перманентными препаратами (размер 1500мм х 400мм), штатив напольный, весы
парикмахерские, климазон, сушуар, вапоризатор, рециркулятор, парикмахерская мойка
для волос в комплекте с креслом, ультрафиолетовая камера для обработки
парикмахерского инструмента, электроводонагреватель, машинка для стрижки, триммер
для стрижки, стол демонстрационный (1500х400), манекен-голова женская «София»
или «Соня», манекен-голова мужская «Лукас» или «Борис», манекен-голова женская
«Наталья» или OMC«Ирина», рабочая форма, одноразовый фартук и др.
2. Нормативная, учебно-программная и методическая документация (локальные акты,
учебный план, образовательные программы, методические разработки и документация
для проведения демонстрационного экзамена).
3. Образовательные программы профессиональных проб по специальности технология
парикмахерского искусства.

Содержание работ (краткий организационный план)
- анализ актуального состояния ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. в контексте приоритетов развития
профобразования и требований к современным специалистам по парикмахерскому искусству (май
2017 г.);
- определение зоны предполагаемого развития, выработка стратегии и тактики деятельности (май
2017 г.);
- проектирование технологической площадки по парикмахерскому искусству (август 2017 г.);
- установление взаимодействия с государственно-частными партнерами техникума для реализации
цели и задач проекта (май–август 2017 г.);
- создание материально-технического обеспечения проекта (август–июнь 2018 г.);
- разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса (август–сентябрь 2017 г.);
- обучение педагогов (в течение учебного года по плану КРИРПО, по плану методической работы
техникума и др.);
- информационная поддержка Проекта: реклама, профориентация, брендинг, т.е. информирование
населения с целью привлечения потенциальных «пользователей» площадки помимо студентов
техникума (в течение года);
- разработка и внедрение в техникуме новых образовательных технологий, форм организации
образовательного процесса (в течение года);
- реализация проекта: организация образовательного процесса и дополнительных образовательных
услуг (в течение года);
- анализ успешности реализации Проекта и эффективности работы технологической площадки по
парикмахерскому искусству (июнь 2018 г.);
- определение перспектив и путей дальнейшего развития Проекта (июнь 2018 г.).

Сроки реализации проекта
1 этап – проектно-аналитический: май–август 2017 г.
2 этап – основной (практический): август 2017 г. – июнь 2018 г.
3 этап – обобщающе-аналитический: июль 2018 г.

Ресурсы проекта
Материальные и финансовые ресурсы: средства бюджета Кемеровской области, средства от
внебюджетной деятельности техникума, средства и имущество социальных партнёров.
В техникуме созданы необходимые материальные условия: учебная мастерская (каб. 135),
оборудованная на 12 учебных мест, с коммуникациями для подводки горячей/холодной воды и
водоотведения. Налажено сетевое взаимодействие с ЗАО «Л’Ореаль», компанией «Эверест» по
обеспечению
обучения
педагогов
новым
парикмахерским
технологиям
и
освоению
высокотехнологичной парикмахерской продукции. Планом ПХД заложено 400 тыс. рублей на
приобретение современного оборудования, в том числе для специальности ТПИ. Ожидаемая сумма
для софинансирования проекта департаментом образования – 1 млн. рублей.
Разработана вся необходимая учебно-планирующая и учебно-методическая документация по
профессиям ТОП-50, для этого учитывались соответствующие ФГОС СПО, техническое описание
компетенций «Ворлдскиллс Россия», профессиональные стандарты. Проработаны требования к
условиям реализации образовательной программы по ФГОС СПО ТОП-50 и приведено в
соответствие этим требованиям материально-техническое и кадровое обеспечение.
Информационные ресурсы: сайт образовательного учреждения, СМИ, информационное поле ЦЗН,
официальный сайт «Молодые профессионалы» и др.
Организационно-управленческие ресурсы: имеется опыт подготовки команд участников к
профессиональным конкурсам различного уровня с 2002 г. Планируется ежегодное участие команд
техникума в WSR, а также в других профессиональных конкурсах на одной площадке с
парикмахерами практиками, что обеспечивает профессиональный рост педагогов и студентов и в
последствии повышение качества преподавания и подготовки студентов.

Ресурсы проекта (продолжение)
Кадровые ресурсы соответствуют современным требованиям:
Балакина М. В., модельер-технолог, парикмахер 5 разряда. С 2015 г. является экспертом на
площадках региональных, национальных чемпионатов (Новосибирск, Красноярск, Якутск). В 2017 г.
прошла обучение в г. Москва и имеет право на проведение региональных чемпионатов в качестве
главного эксперта. Неоднократный победитель чемпионатов по парикмахерскому искусству, в том
числе международных. Победитель конкурса «Кузбасская звезда» в номинации «Полный модный
мужской образ», г. Кемерово (2012–2016 гг., кубок Гран-при, 1 место), 1 место в номинации
«Свадебная прическа на длинных волосах» (2015–2016 гг.). На международном фестивале красоты
«Невские Берега» в номинации «Мужской образ», Марина Валентиновна заняла 5 место среди 49
участников (Санкт-Петербург, 2013, 2015 гг.)
Ильина М. В., парикмахер международного класса, мастер визажа, боди-арта, руководитель театра
прически техникума, неоднократный победитель чемпионатов и конкурсов по парикмахерскому
искусству. Прошла обучение в г. Москва по программе «Практика и методика подготовки кадров по
профессии парикмахер с учетом стандарта Вордскиллс Россия».
Поликарпова О. Д., парикмахер-технолог, неоднократный победитель чемпионатов по
парикмахерскому искусству, в том числе международных. Все студенты, подготовленные ею, стали
победителями в конкурсах и чемпионатах. Отлично владеет искусством создания постижерных
изделий.

Имеющийся задел
Техникум является стабильно развивающимся образовательным учреждением, реализующим востребованные на
рынке труда образовательные программы, в том числе по направлениям ТОП-50. О достаточно высоком потенциале
образовательного учреждения, об эффективности образовательного процесса говорят результаты трудоустройства
(72%) и качество подготовки выпускников (38% с повышенными разрядами, 70% качественная успеваемость),
результаты конкурсного движения (среди педагогов и студентов техникума есть победители профессиональных
российских и областных конкурсов по парикмахерскому искусству, победители регионального этапа WorldSkills по
компетенциям «Дизайн костюма», «Флористика» и «Парикмахерское искусство») и, самое главное, перечень
образовательных программ, реализуемых в техникуме (информационная безопасность, парикмахер, флористика,
реклама, дизайн, конструирование, моделирование и технология швейных изделий: около 50% контингента обучается
по профессиям ТОП-50). Учитывая, что развитие сервисных услуг остается одним из приоритетов социально–
экономической политики государства в среднесрочной перспективе, техникум поддерживает тесные деловые
контакты с предприятиями сферы услуг города и продолжает наращивать темпы подготовки специалистов для этой
отрасли, открыта специальность «Прикладная эстетика».
В техникуме налажено взаимодействие с социальными партнерами, в том числе с работодателями, которые
участвуют в разработке образовательных программ модулей, контрольно-оценочных средств, в организации практик
студентов, в проведении совместных мероприятий (классных часов, мастер-классов, экскурсий на предприятия), в
подготовке к профессиональным конкурсам и дипломированию, в проведении промежуточной и итоговой аттестации,
в организации стажировок, трудоустройстве выпускников и другое.
С марта 2015 г. коллектив ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. в числе первых в Кемеровской области включился в
международное движение WorldSkillsRussia (WSR). В Первом региональном чемпионате по компетенции
«Парикмахерское искусство» студентка техникума заняла 1-е место. В полуфинале национального Чемпионата WSR
СФО (г. Новосибирск), представляя Кемеровскую область в двух компетенциях («Парикмахерское искусство» и
«Дизайн костюма»), участницы-студентки техникума, заняли 2-е места.
Во втором Региональном чемпионате профессионального мастерства WSR от техникума было 5 участников по 4-м
компетенциям: «Дизайн костюма», «Парикмахерское искусство», «Флористика», «Сетевое и системное
администрирование». По итогам чемпионата в компетенции «Парикмахерское искусство» – 1-е место; в компетенциях
«Флористика» и «Дизайн костюма» – 2-е места.

Имеющийся задел (продолжение)
В полуфинале национального чемпионата «Молодые Профессионалы» (WSR)-2016 (г. Красноярск) студентка
техникума снова выиграла команде Кемеровской области 2-е место в компетенции «Парикмахерское искусство».
Кроме этого студенты техникума дважды представляли Кемеровскую область в Финале Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WSR) в компетенции «Флористика» (г. Москва и г. Краснодар).
В Региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»
команда техникума принимает участие с октября 2016 г. Во втором региональном чемпионате обучающиеся ГПОУ
КузТСиД им. Волкова В. А. участвовали в 2-х компетенциях: «Сетевое и системное администрирование» и
«Парикмахерское искусство». В компетенции «Парикмахерское искусство» заняли – 1-е место.
В настоящее время команда конкурсантов техникума увеличилась и планируется участие техникума в очередном
чемпионате уже в шести компетенциях.
Педагоги повышают свою квалификацию, в том числе по направлению конкурсного движения WorldSkills. Так,
Балакина М. В. в 2017 г. прошла обучение в г. Москва и имеет право на проведение региональных чемпионатов в
качестве главного эксперта. Ильина М. В. прошла обучение в г. Москва по программе «Практика и методика
подготовки кадров по профессии парикмахер с учетом стандарта Вордскиллс Россия».
В 2017 г. техникум прошел лицензирование по двум образовательным программам ТОП-50: «43.02.13 Технология
парикмахерского искусства», «43.02.12 Технология эстетических услуг». В этом году сделан первый набор по ТОП-50
по специальности «43.02.13. Технология парикмахерского искусства» и планируется открытие профессии
«Графический дизайнер».
В техникуме созданы условия для обучения инвалидов и других маломобильных групп населения: доступ лиц с ОВЗ в
здание техникума обеспечивается маршевой лестницей с малым перепадом высоты ступеней и широким шагом,
наличием выделенных мест для парковки транспортных средств инвалидов на территории техникума, входная дверь
в техникум имеет расширенный дверной проем, установлен звонок для вызова дежурного, возможна помощь
студентов-волонтеров. В учебных аудиториях выделяются специальные учебные места, справочная информация о
расписании учебных занятий размещена на сайте техникума (адаптированном для слабовидящих) и на мониторах в
холле техникума, возможна звуковая справочная информация и организовано дополнительное освещение
расписания. В техникуме ведется работа по созданию толерантной социокультурной среды, в том числе через
волонтерское студенческое движение.

Риски и меры реагирования (SWOT-анализ)

ВОЗМОЖНОСТИ
- сфера услуг – направление развития, поддерживаемое на
уровне правительства;
- государственная поддержка техникума, как государственного
образовательного учреждения;
- сложившийся положительный имидж техникума;
- выход из демографической ямы;
- перспективные специальности (ТОП-50);
- информационная поддержка;
- расположение в центре города;
- пропаганда профессий и мотивация через развитие
конкурсного движения WSR, Абилимпикс

УГРОЗЫ
- уменьшение бюджетного финансирования;
- дублирование профессий в соседних ОУ
(проблемы набора);
- увеличивается число студентов с
ограниченными возможностями здоровья
(создание доступной среды);
- социальные партнеры техникума – это
небольшие предприятия сферы
обслуживания (малый бизнес) не
располагающие ресурсами (материальными
и кадровыми) для содействия техникуму;
- отсутствие престижа рабочих профессий

Внешняя среда

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
- материально-техническое оснащение
техникума требует обновления;
- разнообразие документации и отчетности
(внутренней и внешней);
- реформы, инновации, быстро меняющиеся
требования, что влечет быстрое
устаревание МТБ и отставание техникума от
общего уровня развития технологий

Внутренняя среда

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
- техникум располагает имуществом, закрепленным за ним на
праве оперативного управления для организации
технологической площадки;
-сложившиеся связи с соцпартнерами;
-наработки МТБ и КМО;
- педагогические работники высокой квалификации;
-финансирование государством и внебюджетная деятельность;
-опыт организации НПК и конкурсов;
- опыт работы педагогов в качестве экспертов на чемпионатах
профессионального мастерства WSR различного уровня;
-налажена методическая работа;
-используются современные профессиональные и
педагогические технологии

