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Экспериментальная площадка Российской Академии Образования
на 2014-2019 гг.
Тема: «Проектирование модели взаимодействия образовательного
учреждения СПО с социальными партнерами»
Тема утверждена на заседании Экспертного совета по работе
экспериментальных площадок РАО при Президиуме РАО 16 декабря 2014 г.
Председатель Совета Семенов Алексей Львович – ректор Московского
педагогического государственного университета, академик РАН, академик
РАО

Этап эксперимента и поставленные задачи
Ш этап (2018-2019 гг.) – обобщающий
 Систематизация, обобщение и анализ результатов исследования.
 Проверка эффективности модели социального взаимодействия в
учреждении среднего профессионального образования как фактора
повышения качества образования.
 Осуществление качественного и количественного анализа
результатов социально-партнерских отношений в учреждении
среднего профессионального образования.
 Оценка результатов проверки гипотезы эксперимента.
План мероприятий ЭП на 2018 год
№

Мероприятие

1.
2.
3.

Исполнители и
ответственные
Конкурс проектов на английском языке 31 ПЭ
«Стили» (Fashion styles).
Щербакова Н.И.
Надтока С.Э.
Конкурс проектов на английском языке 23 ПЭ, 21 ПЭ
«Проблемы кожи».
Щербакова Н.И.
Надтока С.Э.
Конкурс проектов на английском языке 12 П
«Проблемы молодежи»
Щербакова Н.И.

Сроки
Январь 2018
Январь 2018
Февраль 2018

4. Студенческая научно-практическая

Щербакова Н.И.
Лютова Л.А.

15 марта 2018 г

5.

Герасимова Г.В.
Щербакова Н.И.

19 апреля 2018
года

Герасимова Г.В.
Щербакова Н.И.
Оргкомитет
Конференции.

Январь-апрель

6.

конференция «Социальная активность
молодежи как условие динамичного
развития общества»
Международная научно-практическая
конференция «Внедрение
конструктивных моделей сотрудничества
работодателей и образовательных
учреждений в практической подготовке
молодых специалистов»
Генеральный информационный партнер:
Портал индустрии здоровья и красоты
http://www.space-health.ru/
Разработка концепции, плана подготовки,
программы конференции.
Работа с социальными партнерами по
подготовке к конференции.
Сбор статей и материалов социальных
партнеров и сотрудников 1-го МОК.
Научная и техническая редакция статей.
Перевод статей с английского языка.
Научное редактирование и верстка
сборника.
Организация и проведение конференции.
Работа с партнерами из США, Франции и
Италии (контакты и перевод материалов).

7. Подготовка и проведение Конкурса по 31 ПЭ

сентябрь

созданию
рекламного
буклета
с Игнатова Е.В.
использованием
информации
с Щербакова Н.И.
англоязычных сайтов по заказу салона
красоты. Цель проведения конкурса:
формирование умений применять знания
и навыки информационных технологий и
иностранных языков для расширения
профессиональной эрудиции.

Совместные мероприятия с работодателями
Мастер-классы
День Красоты
МАСТЕР-КЛАСС
Парикмахеры
Визажисты
Стилисты
«Красота спасёт МИР»
«SPA менеджмент»
-СПА-центр и веллнесс-клиника отеля
«Мистраль»
- Образовательный центр FitPro
- Компания "Академия научной красоты"
- Компания "СпаГирия":
- Компания FABY
- Школа массажных технологий
- «Эст мастер»

В
течение
года

- Компания «Бьюти & Консалтинг»
Мастер-класс и соревнования в рамках
проведения «ЭСТАФЕТЫ
ФЕСТИВАЛЕЙ»
Руслан Татьянин в рамках проекта «Звёзды
профессии- детям»
Мастер-класс по плетению для программы
«Золотая осень жизни» для работников
профсоюза образования

сентябрь
Ток-шоу «Маэстро
длинных волос»

Октябрь

Мастер-класс по
плетению

Ноябрь

Издательская деятельность
1
Английский язык для специалистов
индустрии красоты + еПриложение: тесты:
учебное пособие / Н.И. Щербакова. —
Москва: Издательский центр КноРус»,
2018, 400 с. (Среднее профессиональное
образование). ISBN 978-5-406-06184-8

2

Королёва С.И. Основы моделирования
прически : учеб. пособие для нач. проф.
образования / С.И.Королёва. — М. :
Издательский центр «Академия», 2018. —
192 с., [8] с. цв. ил. ISBN 978-5-7695-62877

Щербакова Н.И.

Королева С.И.

Рекомендовано
для освоения
профессий из
списка ТОП-50
наиболее
востребованных
на рынке труда,
новых и
перспективных
профессий

