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ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА 1-ГО МОСКОВСКОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА МИРОНЕНКО
Дорогие коллеги, тема сборника,
который так тщательно и с любовью
подготовлен авторами к научно-практической
конференции «Внедрение конструктивных
моделей сотрудничества работодателей и
образовательных учреждений в практической
подготовке молодых специалистов» далеко не
случайна. Многие годы мы проводим
активную политику по расширению и
упрочению профессиональных связей с
нашими
социальными
партнерами.
Объективность такой политики обусловлена
пониманием того, что содержание социального партнерства выступает
одним из главных условий качественной подготовки студентов Комплекса.
В числе наших партнеров такие крупные общественные союзы и
ассоциации как Союз парикмахеров России, Федерация рестораторов и
отельеров, Союз дизайнеров, Международная рекламная ассоциация, а
также значимые предприятия индустрии красоты и гостеприимства,
дизайнерские студии, парикмахерские салоны, отели и др. Они принимают
активное участие и в разработке федеральных образовательных
стандартов, и в организации студенческих практик, и в предоставлении
рабочих мест выпускникам, а также в организации и проведении
профессионально
ориентированных
мероприятий,
выставок
и
демонстраций.
Если сказать обобщенно, то наши партнеры составляют особую
персоносферу для воспитания и профессионального выращивания
студентов Комплекса. Встречи на мастер-классах с уникальными
мастерами своего дела зачастую являются теми решающими событиями в
жизни студентов, которые очень определенно прочерчивают траекторию
его будущей профессии.
Сердечно желаю творческого успеха конференции!
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ИЗ ОПЫТА УСПЕШНОГО ОТРУДНИЧЕСТВА
COTY PROFESSIONAL BEAUTY
Майкл Шульц
Генеральный директор Coty
Professional Beauty в России
и СНГ
Уважаемые друзья и коллеги!
Являясь наследницей более чем 135-летней экспертизы Wella в
области красоты волос, Coty Professional Beauty взяла за основу принцип
постоянного развития индустрии красоты, с каждой своей инновацией
поднимая ее на новый уровень. Обучение является стержнем,
фундаментом для этого развития. Именно поэтому сотрудничество и
поддержка профессиональных учебных предприятий в области красоты
уже много лет является ключевым приоритетом компании. Wella
Professionals давно работает с вашим колледжем. Сегодня ваше учебное
заведение изменило свое место жительства и название – факультет
Прикладная эстетика 1-го МОК, но не изменился формат нашего
многолетнего сотрудничества и партнерства! Много тренеров
Международной Студии Wella в Москве прошли свое обучение и были
выращены вашим уважаемым учебным заведением. Это Любовь Чигирева,
Наталия Евсина, Ирина Егорова, Ольга Шведова, Майя Королева.
Не менее значимым является то, что Глобальный Стилист Wella
Professionals, добившийся признания на международном уровне, Дмитрий
Винокуров, также ваш выпускник. Это является признанием того, что
основы профессии, заложенные в вашем колледже, являются правильным
фундаментом для дальнейшего рост, в стремлении к совершенству,
которому нет предела.
В России сложилась уникальная ситуация, когда современные
салоны в большинстве предлагают своим клиентам полный сервис,
включая парикмахерские и косметические услуги, уход за ногтями и
многое другое, – и все это в стенах одного салона. Такой подход требует
очень высокого уровня профессионализма, креативности и особых
навыков ведения бизнеса.
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Таким образом, обучение будущих парикмахеров сегодня – задача
комплексная. Оно включает в себя не только знания о работе с
профессиональными продуктами, различные техники стрижки, ухода за
волосами, их укладки, окрашивания и завивки, понимание основ
искусства, моды, но и навыки ведения парикмахерского бизнеса. Обучение
сегодня должно еще и вдохновлять и увлекать!
Правильное обучение в самом начале пути молодых парикмахеров
позволяет им избежать многих ошибок в будущем. Мы, как производители
профессиональной косметики по уходу за волосами, очень ценим высокий
уровень знания профессии в целом, а так же умения работать с нашими
продуктами, демонстрируемый вашими студентами. Поэтому и в
дальнейшем готовы оказывать максимально поддержку колледжа в
развитии обучения технологиям применения продуктов, модных
тенденций и самых современных сервисов.
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НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАТНЕРЫ
ALDO COPPOLA
В мире высокой моды и парикмахерского
искусства бренд Aldo Coppola является символом
престижа, качества и безупречной репутации. В
России бренд Aldo Coppola известен с 1994 года.
Рождение бренда Aldo Coppola произошло в
1965 году, когда молодой новатор-стилист Альдо
Коппола открыл в самом сердце Милана, на Via
Manzoni, первый парикмахерский салон. Уникальный подход к созданию
стрижек и укладок, огромный творческий потенциал и неповторимая
харизма принесли Альдо Коппола всемирную известность, а самому
бренду наиболее авторитетный статус в индустрии моды и красоты.
Многолетнее сотрудничество с ведущими дизайнерами: Valentino, Armani,
Ferre, Missoni, Versace закрепило за компанией статус лидера в сфере
парикмахерского искусства. Со временем центры красоты Aldo Coppola
появились в ведущих столицах мира: Риме, Милане, Монте-Карло, Токио,
Лондоне, Москве.
Первый центр красоты Aldo Coppola в России появился в
легендарном «Садко-Аркада» в 1994 году, мгновенно став одним из самых
модных мест столицы. На сегодняшний день в Москве и Подмосковье
открыто 6 Центров Красоты и SPA. Успех московского Aldo Coppola в
скором времени распространился и на регионы, образовав
франчайзинговую сеть по всей России. Итальянские центры уже успели
покорить Пермь, Кострому, Алма-Ату, Новосибирск, Челябинск,
Краснодар, Владивосток.
Отличительной чертой Aldo Coppola в России является широчайший
выбор косметологических, wellness- и SPA-программ. Сам бренд успешно
закрепил за собой репутацию безупречного мастерства, непревзойденного
сервиса в индустрии красоты и парикмахерского искусства. Целиком
разделяя философию Aldo Coppola - философию естественной красоты команда мастеров вот уже на протяжении более 20 лет создает уникальные
образы, раскрывающие индивидуальную красоту каждой женщины.
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GLAMOUR COLLEGE OF BEAUTY, JAPAN, OSAKA

Glamour College of Beauty founded in Osaka in 1955 is one of the
biggest hair design training colleges with more than 600 students in Japan.
Having three basic philosophies of “techniques”, “humanity”, “creativity” 」it
develops outstanding human resources and renowned for producing a lot of
qualified hair stylists and usher them away to the beauty industry. It keeps high
pass rate for the annual national examination for hairdresser and last year,
gaining 99.7% ranked No.1 pass rate hair design training college. It has gained
39 prizes which NO.1 ranking in total in nationwide annual hair design
competition, in which 3000 students participated, held by the Japan center for
hairdressing and beauty education since 2009.
Two year full time programs, it offers 5 specialized courses as Hair
Stylist, Bridal Stylist, Makeup Artist, Aesthetician, Nail Technician. After
having acquired basic skills including traditional Japanese style for the first 6
months of the first year, one of the specialized course is to be chosen.
Our students win gold, silver and bronze medals in Hairdressing Field at
the 54th National Skills Competition of Japan. The gold medal winner and our
graduated student "Keiya Kawamura" represented JAPAN at an international
competition in Abu Dhabi. He took over the No.8 spot in Hairdressing Field. We
look forward to a bright future as his career flourishes with Nationwide. In
Japan, leavers need to have a national license to start working. Only the ones
who have the license can work at salons. So, the students at beauty schools can't
work with clients because it's against the law here. At beauty schools here,
students are mainly give lessons and it's rare when they go to salons to study or
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to practice. Most schools aim to get the license for their students and the practice
is for the license.
Gramour College of beauty is a private school, so it has a special
curriculum what is rare in Japan. Other than the study for the examination for
the national license, students learn Japanese traditional kimono wearing,
Japanese hair do, as well as make-up technique, nail art, and aesthetic. These are
all useful for the graduates after they start working.
Our exchange program includes visits to our sister schools and we invite
students from them to Japan for a week. We have sister schools in Taiwan and
France.

This it how it was last year. We think it's important to know how our schools
are. Then our responsible people can visit each other's schools.

岡野さん

京都産業大学附属高等学校

（京都）出身岡野さん

京都産業大学附属高等学校

身【ゆるふわ】 井上さん／兵庫県立明石南高等学校
【Christmas dinner】

榮元さん／京都府立久美浜高等学校
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（京都）出

КОЛЛЕДЖ КРАСОТЫ, ЯПОНИЯ, ОСАКА
Колледж красоты, основанный в Осаке в 1955 году, является одним
из крупнейших колледжей по обучению парикмахерскому искусству с
более
чем
600
студентами
в
Японии.
Колледж
готовит
высококвалифицированные кадры для индустрии красот, основываясь на
трех
концептуальных
принципах
"техника",
"гуманность",
"креативность".
Образовательная
программа
колледжа
предлагает
5
специализированных курсов: Парикмахер, Свадебный стилист, Визажист,
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Эстетист, Маникюрист. После приобретения базовых навыков, включая
традиционный Японский стиль, в течение первых 6 месяцев первого года
обучения, выбирается один из специализированных курсов.
Студенты Колледжа красоты завоевывают золотые, серебряные и
бронзовые медали в области парикмахерского искусства на Национальном
конкурсе мастерства Японии. Обладатель золотой медали и наш
дипломированный студент Кейя Кавамура представлял Японию на
международном конкурсе World Skills в Абу-Даби. Он занял восьмое место
в номинации Парикмахерское искусство.
В Японии для того, чтобы начать работать в салоне выпускникам
необходимо иметь национальную лицензию. Работать в салонах могут
только те, у кого есть лицензия. Студенты в школах красоты не могут
работать с клиентами, потому что это противозаконно. В школах красоты
студенты в основном обучаются теории, и редко идут в салоны, чтобы
освоить что-либо на практике. Большинство школ стремятся получить
лицензию для своих студентов.
Колледж Красоты - это частная школа, поэтому она имеет
специальную учебную программу, что редко встречается в Японии. За
исключением изучения программы для получения национальной лицензии,
студенты изучают искусство носить японское традиционное кимоно,
японские национальные прически.
Колледж развивает партнерские связи с аналогичными учебными
заведениями из других стран. У нас есть школы-партнеры на Тайване и во
Франции.
Наша программа обмена включает посещение наших школпартнеров, и мы приглашаем студентов из этих школ в Японию на неделю.
Для нас важно знать, как организована система обучения в других
странах, как они добиваются успехов в подготовке специалистов
индустрии красоты, какие технологии, методы используют.
Желание посетить Факультет индустрии красоты и гостеприимства
1-го МОК и стать партнером у нас появилось после совместного участия в
чемпионате World Skills в Абу Даби. Мы были восхищены блестящей
работой студента этого учебного заведения Егора Костикова, завоевавшим
«Серебро».
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AMEDIS
Компания «AMEDIS» начала свою
деятельность
по
продвижению
на
российский рынок лучших достижений
мировой косметологии и эстетической
медицины с 2002 года.
Философия нашей компании: профессионализм, инновации,
ответственность, постоянство. Основные направления деятельности
компании: Эксклюзивная дистрибуция профессиональных косметических
марок для предприятий индустрии красоты:
GIGI
Cosmetic
Labs
(Израиль)
профессиональная
высокоэффективная
парамедицинская
космецевтика
класса
«бизнес»
и
«люкс».
Безупречное сочетание лучших активных ингредиентов максимальной
концентрации
и
новейших
технологий
представлены
в
25
профессиональных сериях и 120 препаратах розничной линии.
Лаборатории GIGI ежегодно представляют 10-15 новинок. В 2007 году
GIGI отметила юбилей - 50 лет своей деятельности. В России марка GIGI
была представлена нашей компанией с 2002 года. Это стало её успешным
стартом - сегодня GIGI является одной из самых популярных и
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востребованных профессиональных косметических марок в России.
В AMEDIS BEAUTY ACADEMY квалифицированные специалисты
проводят циклы повышения квалификации по решению актуальных
вопросов современной дерматокосметологии, обучение оригинальным
методикам косметических процедур, в том числе с привлечением
иностранных специалистов.

Регулярно проходят презентации новых препаратов и косметических
процедур, осуществляется индивидуальное обучение эксклюзивным
техникам массажа. Менеджеры и косметологи компании проводят
выездные семинары и тематические мастер-классы.
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ESTEL
Вкладывать
в
мир,
в
общество, в каждого отдельного
человека; вкладывать в настоящее и
будущее — задача ESTEL, которая
каждый день реализуется здесь.
30 000 квадратных метров производственной площади для суперэффективной работы сотрудников.
100 000 000 единиц продукции в год — продукции, которая
способствует осуществлению целей парикмахеров по всему миру и
помогает их клиентам чувствовать себя счастливыми.
200 % запаса мощности для будущего развития. Всё это — ESTEL
Производство компании «Юникосметик» имеет международный
сертификат EN ISO 22716:2007 — «Качественная производственная
практика» (GMP).
За каждой деталью здесь кроется забота. ESTEL — компания,
ориентированная на людей: своих сотрудников и партнеров, парикмахеров
и их клиентов. Каждый, кто попадает на территорию ESTEL, улавливает
это ренессансное отношение: в центре всего — человек. Если ESTEL
запускает в производство новый продукт — это делается для людей. Если
расширяет площадь, приобретает новое оборудование, инвестирует в
инновационные разработки — для людей. Мощность, внушительное
количество квадратных метров, высокие технологии — это всё о заводе. Но
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работают, мечтают и любят — люди.
Сегодня всё решают не производственные мощности, а мощность
новых идей. Новых идей продуктов и услуг для людей. Главные вопросы,
которые задаёт себе ESTEL: Как мы можем сделать работу мастера более
приятной и лёгкой? Чем мы можем удивить? Что мы можем ещё?
Производство профессиональной высококачественной косметики для
волос под знаком «made in Russia» служит причиной значительных
перемен как в России, так и в мире. ESTEL создаёт большое число рабочих
мест, способствует росту престижа парикмахерского мастерства, открывает
миру потрясающее качество российской продукции. И здесь уверены: мы
можем ещё.

ESTEL совершенствуется, осуществляя каждый амбициозный план в
соответствии со своими ценностями. Дарить. Открывать новые
возможности. Помнить, что никакая прибыль не может быть важнее
моральных принципов. Ставить высокую цель. Ставить цель ещё выше.
Познавать. Вкладывать. Любить. На первом месте — ценности, а успех —
то, что приходит, когда следуешь им.
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SMART BUY
Компания Смарт Бай работает на
российском
профессиональном
косметологическом рынке с 1992 года и на
сегодняшний день по праву считается одним
из
лидеров
среди
поставщиков
профессиональной косметики, оборудования для салонов красоты и
оборудования для парикмахерских.
За эти годы Smart Buy стали надежными партнерами для тысяч
наших клиентов во всех уголках Российской Федерации, в Белоруссии и в
Республике Казахстан.
Невозможно
сегодня
представить себе специалиста,
которому так или иначе в своей
работе не довелось поработать с
продукцией Смарт Бай. Это
объясняется тем, что основной
своей профессиональной заботой
компания Смарт Бай считает
заботу об успешности бизнеса своих партнеров. Smart Buy стремится
предлагать свои клиентам наиболее востребованное профессиональное
косметологическое оборудование, самые эффективные профессиональные
косметические марки, материалы и оборудование для маникюра и
педикюра.
Компания Смарт Бай имеет
собственную филиальную сеть с
офисами
продаж
во
всех
ключевых городах России и
обширную дилерскую сеть. Это
позволяет клиенту в любом
уголке страны сделать заказ и
быстро получить его, освоить
новую методику применения
того или иного препарата на регулярно проходящих в офисах семинарах и
презентациях, повысить свою квалификацию.
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Компания Смарт Бай ведет свою деятельность по самым высоким
современным стандартам работы с клиентами. В офисах клиент получает
высокий уровень сервиса и условий покупки. Это выгодно отличает Смарт
Бай среди других поставщиков.
Производители продукции, поставляемой компанией Смарт Бай –
это лидеры мирового европейского, азиатского и американского рынков,
чутко держащие руку на пульсе и оперативно реагирующие на изменение
спроса.
Все это позволяет Компании Смарт Бай твердо стоять на ногах
долгие годы и оставаться для своих партнеров настоящим другом и
профессиональным экспертом.
В нашем ассортименте есть абсолютно все, что нужно для успешного
ведения бизнеса в вашем салоне: современное косметологическое
оборудование, высокоэффективные профессиональные косметологические
линии, широкий ассортимент расходных материалов.
Учебный центр “Smart Buy”
Учебный центр “Smart Buy” официальный представитель ведущих
международных
профессиональных
брендов косметологического рынка.
Более 10 лет наши преподаватели
проводят специальные семинары для
косметологов,
массажистов,
эстетистов, а также начинающих
специалистов индустрии красоты.
Учебный центр “Smart Buy”
организует не только очные семинары
для косметологов в Москве и региональных представительствах, но и
приглашает на программы дистанционного обучения. Это позволяет
получать знания, буквально не выходя из дома, всегда быть в тренде
современных методик и активно применять их в работе.
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SPACEHEALTH.RU
Портал SpaceHealth.ru –профессиональное издание индустрии
здоровья и красоты, объединяет такие отрасли как медицина,
косметология, уход за волосами, ногтевой сервис, make-up, SPA, веллнесс,
фитнес, индустрию здоровья.
Портал предлагает новинки, мастер-классы, новости, обзоры
оригинальных методик, статьи,
расписание
обучающих
семинаров, видеоролики процедур,
актуальный список отраслевых
мероприятий, каталог клиник и
салонов,
презентации
профессиональных
марок
и
учебных центров, прямое общение
с экспертами и коллегами.
Приглашаем
к
сотрудничеству
специалистов,
производителей и дистрибьюторов
профессиональных марок, салоны
красоты и СПА-центры, клиники и
оздоровительные
центры,
гостиницы и СПА-отели, фитнесвеллнесс-центры, образовательные
учреждения и курсы повышения квалификации, а так же выставочные
проекты, как на территории России, так и на международных площадках.
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TONI&GUY
Компания Toni&Guy известный
английский
бренд с 55 летней историей
(1963-2018)
являющийся
одним из мировых лидеров парикмахерской индустрии.
Сейчас Toni&Guy это более 475 салонов в 48 странах мира.
Компания была создана в 1963 году и к настоящему времени является
многонациональной организацией, объединяющей салоны и академии по
всему миру. Ее основали братья Масколо (Mascolo )- Тони и Гай,
приехавшие в Великобританию в начале 1960-х. В настоящее время судьба
организации находится в руках дочери Тони - Саши Масколо - Тарбак
(Sacha Mascolo - Tarbuck)
В Toni&Guy не только следят за модой, но и сами ее формируют, так
как с 2004 года наша компания является официальным спонсором
Лондонской Недели Моды и ежегодно создает прически более чем для 60
показов наиболее впечатляющих и талантливых британских дизайнеров.
Основой для создания стрижки является обновляющаяся каждые 5
лет классическая коллекция и ежегодно - креативная коллекция.

В 2002году. компания Toni&Guy открыла свои двери для России. На
данный момент в Москве есть 3 салона и 1 академия. Основная задача
академии обучать специалистов внутри компании, а также повышать
уровень мастерства студентов, которые уже имеют профильное
образование и работают в салонах страны. Гордость Академии это
классические курсы по техникам стрижек и техникам окрашивания волос.
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16 техник стрижек и 16 техник окрашивания дают полное понимание
основ и фундаментальных знаний в парикмахерском направлении и
прививают навыки необходимые для качественной работы специалистов.
Данные техники хорошо применимы в салоне, а также являются базой для
создания более творческих или прогрессивных образов. С прогрессивными
идеями мы также знакомим наших студентов. На курсе “Прогрессивные
стрижки и окрашивания” отображены все актуальные тренды и передовые
технологии; в цветовых решениях адаптируются модные направления для
салонных работ. И также мы большое внимание уделяем мужскому
направлению. Для студентов работает курс “Фундаментальные мужские
стрижки”, где целью является научить работать со всеми диапазонами
длин и охватываются все самые необходимые знания и техники в мужском
направлении. Команда преподавателей ежегодно подтверждает свой статус
и право на преподавание во Флагманской академии Toni&Guy London,
работает на Главной площадке в ежегодной презентации новой коллекции,
а также дает семинары в других городах России.
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WAKEUP - ВОЗРОЖДЕНИЕ ВАШИХ ВОЛОС
Профессиональный Итальянский бренд WAKEUP - основатель
самого востребованного сегодня в мире направления - НАТУРАЛЬНАЯ
БИО ФАРМАЦЕВТИКА ДЛЯ ВОЛОС. Новая философия ухода за
кожей и волосами рождена в его лабораториях.
Суть этой технологии состоит в
использовании большого количества
кислорода и растительных активных
ингредиентов, что гарантирует в десять
раз более эффективные результаты по
сравнению
с
классическими
процедурами.
Активные
ингредиенты
отбираются с особым вниманием к
методам их выращивания и обработке
сырья для получения концентратов, в
соответствии с принципами биодинамической культивации.
Косметические линии WAKEUP рождены в результате глубоких
исследований
сочетания
активных
ингредиентов
и
БИО
сертифицированных органических сырьевых материалов.
Поэтому они содержат большое количество биофлавоноидов –
превосходных антиоксидантов с антиаллергенными и защитными
свойствами.
В продуктах WAKEUP полностью отсутствуют:


ПАРАБЕНЫ



АЛЛЕРГЕНЫ


ДИЭТАНОЛАМИНЫ
Каждый продукт WAKEUP способен избирательно воздействовать
на структурные нарушения кожи головы и волос.
BIO философия - будущее Бьюти индустрии.
WAKEUP появился на свет, благодаря фантастической идее Marco
Brambillasca, который после 30 лет работы в бьюти индустрии решил
создать собственную марку с уникальными технологиями и продуктами,
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решающими максимальное количество проблем с волосами и кожей
головы.
Венцом синергии бизнесмена, стилиста, историка и профессионала
стала
компания
c
очень
прозрачным
названием
WAKEUP
(ВОЗРОЖДЕНИЕ).
Задача компании - стать лучшей в мире, не копируя чужие идеи, а
используя собственные инновации и технологии, которым нет аналогов.
WAKEUP создан для профессионалов, с учетом их потребностей. Будущее
должно быть жизнеспособным это философия бренда. Высокое
качество, забота о здоровье, но
одновременно и соответствие
гламурным
тенденциям
основные направления развития
WAKEUP.
Итак,
что
же
такое
WAKEUP сегодня?
Только инновации. Только
натуральные
ингредиенты.
Только лучший дизайн. Только
королевские
продукты
с
мгновенным эффектом. Только
уникальные процедуры и аппараты для волос. Но это еще и
Международная Академия, в которой преподают ведущие технологи и
стилисты всего мира.
Например, сделать омолаживающую процедуру KERATREE,
единственную на сегодня в бьюти индустрии, которая запускает процесс
воспроизводства кератина в волосе, вы сможете, только используя
продукты WAKEUP. Или пролонгировать стойкость и яркость цвета
окрашенных волос ваших клиентов с помощью единственного в мире
криогенного аппарата CRIOKURE… . Или использовать в своей работе
богатейшую палитру красителей без запаха… . Или обставить свой салон
ЭКО мебелью неповторимого дизайна… . Или создавать самые смелые
образы со стайлинговой инновационной линией ROCKSTAR, продукты
которой содержат наночастицы, проникающие глубоко в структуру
волоса… .
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Все это итальянский бренд WAKEUP. И чтобы убедиться в этом
надо просто попробовать.
Будьте всегда в тренде. Предлагайте только самое лучшее своим
любимым клиентам и партнёрам. А WAKEUP поможет вам в этом.
ВЕДЬ ОН ЗНАЕТ, КАК ПРОИЗВЕСТИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
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WELLA
Компания
Wella
–
старейшая
на
косметическом рынке, она ведёт отсчёт с 1880
года. Со дня основания компания неизменно
верна своему принципу — работать с
парикмахерами, работать для парикмахеров. За
длинную историю Wella создала немало легендарных продуктов, которые
меняли всю индустрию. Сегодня компания гордится тем, что остаётся
лидером инноваций, сохраняет позиции создателя мировых модных
трендов и при этом всё так же близка к салонам.
Ежегодно Wella обучает по
всему миру около 1,8 миллиона
парикмахеров, проводя 90 тысяч
мастер-классов, семинаров и
других
специальных
мероприятий.
Для
чего
у
компании есть 200 современных
студий и центров, включая
Международные студии в Нью-Йорке, Берлине, Франкфурте, Лондоне,
Париже, Риме, Токио. Что же касается России, то здесь существует 6
студий — Международная студия в Москве, студии в Екатеринбурге,
Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Хабаровске. Вместе с
выездными семинарами и мастер-классами Wella проводит в год около 7
тысяч обучающих мероприятий примерно для 75 тысяч парикмахеров.
Структура обучения в России построена так — семинары по
продукции и новинкам бесплатные. Это достаточно большая доля наших
активностей. Есть и ещё более высокий уровень обучения — это авторские
семинары по парикмахерским дисциплинам, которые проводятся командой
тренеров либо силами наших топ-стилистов с их авторскими программами.
К примеру, Александр Крашенинников, Дмитрий Винокуров, Василий
Захаров, Ирина Баранова, Дмитрий Агеев проводят во многих городах
разработанные ими семинары. Также в нашей новой Международной
студии в Москве проходят встречи с экспертами индустрии красоты и
моды, наши клиенты могут пообщаться с историками моды, художниками,
психологами, специалистами по цвету, трихологами. А для наших крупных
клиентов мы организовываем обучение у гуру парикмахерского искусства,
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так, в последние годы мы привозили международного топ-стилиста
Sebastian Ханса Нильса, преподавателей Академии Sassoon, стилистов
Bjorn Axen.
Дом Wella поддерживает профессиональный и творческий рост не
только обучением — у целеустремлённых и одарённых парикмахеров есть
возможность проявить свой талант и достичь уровня топ-стилистов.
Конкурсы Trend Vision Awards (Wella Professionals) и What’s Next Awards
(Sebastian) — это шанс выйти на «большую сцену» и стать звёздами
мирового уровня.
Более 20 лет Wella сотрудничает с нашим учебным заведением.
Много тренеров Международной Студии Wella в Москве прошли обучение
на отделении Парикмахерское искусство нашего колледжа. Это Любовь
Чигирева, Наталья Евсина, Ирина Егорова, Ольга Шведова, Майя
Гудзинская, Юлия Пономарева, Яна Буковская, Сильвия Цурукян.
Известный топ-стилист
и тренд-сеттер Wella Professional,
добившийся признания на международном уровне, Дмитрий Винокуров
тоже наш выпускник.
Студенты нашего колледжа получают большую поддержку от
компании Wella. Это и возможность работать ассистентами ведущих
мастеров Wella, тем самым получая
великолепную практику, и
рекомендации для руководителей салонов
при трудоустройстве выпускников.
Преподаватели
отделения
парикмахерского
искусства
проходят
стажировки и обучение по новейшим
технологиям и трендам, таким как
«Инновационные
интерактивные
технологии обучения», «Красота без
компромиссов – INNOSENSE», «Wella Care
– Роскошь волос в превосходной степени»,
«Твой стайлинг – твоя харизма ", «Гид по
цвету»,
"Конгресс
преподавателей.
Методики обучения" и многим другим
темам и направлениям.
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WELONDA
Welonda – бренд с более чем 60летней историей, известный высокими
стандартами
качества
—
профессиональный партнер в сфере
производства
парикмахерского
оборудования и проектирования салонов
красоты.
Среди партнеров и клиентов компании Welonda – ведущие бьюти
салоны и студии, а также школы и академии парикмахерского искусства,
— компании, ценящие качество и уникальность.
Ключевые
требования,
предъявляемые
к
техническим
приспособлениям, как в заводских условиях, так и в непроизводственной
сфере — это соответствие спецификациям, удобство эксплуатации,
приятный дизайн. Совокупность этих факторов, которым соответствуют
средства труда, даёт возможность экономить время, повышать
рентабельность разнообразных рабочих действий.

Помимо этого торговая компания Welonda осуществляет поставку
товаров для центров красоты и других компаний beauty-индустрии в
Москве. Считается, что внешний вид оказывает сильное влияние на первое
впечатление о нас. Поэтому достаточно создавать красоту, следить за
своим внешним видом. Торговая компания Welonda помогает
специалистам по красоте предоставлять клиентам качественный сервис, а
саму работу сделать приятнее.
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АРАВИЯ
«Аравия» - самый крупный в России
производитель профессиональной косметики.
Продукция высокого качества может и должна
быть доступной! На своем примере компания
доказывает это уже 9 лет.
«Аравия» существует с 2009 года. Начав с небольшого производства
паст для шугаринга, она выросла в крупную компанию и в настоящее
время является флагманом отечественного beauty-рынка.
Сегодня в ее брендовом портфеле:

Сахарные пасты, средства для ухода за кожей до и после
шугаринга;


Линия средств для тела (ARAVIA Organic);



Косметика для маникюра, педикюра и парафинотерапии;


Средства для ухода за лицом.
Компания имеет научную лабораторию, где для каждого продукта
разрабатывается уникальная рецептура. Устанавливать демократичные
цены ей помогает наличие собственного производства. Оно находится в
России, поэтому дополнительные наценки за транспортировку из-за
рубежа в стоимость товаров также не вложены.
Продукция «Аравия» реализуется в 8 странах мира. Она имеет всю
необходимую сертификацию (в том числе ECOCERT) и не уступает по
качеству крупным европейским брендам. На этикетке каждой банки с
логотипом ARAVIA стоит знак ГОСТа или ТУ, EAC (евразийское
соответствие). Каждый день продукцию ARAVIA выбирают 30 000
мастеров.
«Аравия» не только производит высококачественную косметику, но
и учит работать с ней. В настоящее время на территории России и стран
СНГ успешно действуют 107 учебных центров, в которых работают более
200 профессиональных технологов-преподавателей. Кроме того,
еженедельно компания проводит эксклюзивные вебинары, обучающие
онлайн-занятия на самые актуальные темы.
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ДЕ КЛИ/DEKLIE
Представляемые бренды: De
Klie. Jolly.
Компания DeKlie занимается
производством
и
продажей
профессиональной
декоративной
косметики. Коллекции марки De Klie разрабатываются при участии
ведущих визажистов России. Продукция De Klie используется на
телевидении, в кино, при обучении визажистов, стилистов, парикмахеров.

Новая косметическая линия JOLLY вобрала в себя все самые лучшие
и инновационные достижения в области профессиональной декоративной
косметики. Превосходные текстуры, разнообразные и модные цвета,
современный дизайн, доступные цены.
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ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №7
ДШИ
№
7
была
образована в 1981 г. С момента
своего образования и по
сегодняшний день Школа
реализует
образовательные
программы
в
области
театрального искусства. В
процессе обучения учащиеся
Школы осваивают не только
такие профильные предметы, как актерское мастерство, художественное
слово, сценические движение и грим, но и получают курс эстетически
общеразвивающих дисциплин: ритмика, слушание музыки, танец, вокал и
др.
Обучение театральному искусству способствует улучшению
учебной успеваемости ребенка в общеобразовательной школе, его
социальной
успешности.
Что
совсем
неудивительно,
ведь
театрализованная деятельность - это путь к обучению через игру,
сочинительство, фантазирование, то есть через все то, что дети просто
обожают делать. Творческие занятия раскрепощают, активизируют
мышление и познавательный интерес, пробуждают воображение и
эмоциональную память, учат сопереживанию, показывают волшебную
силу слова и воспитывают любовь к русскому языку. Развиваются
коммуникативные навыки и осваивается ораторское искусство.
В процессе обучения дети постоянно отрабатывают полученные
знания и навыки на практике, участвуя в учебных театральных
постановках и творческих мероприятиях Школы. В репертуарном плане
присутствуют драматические и музыкальные спектакли, сказки,
литературно-музыкальные
композиции.
Проводятся
концертные
программы и конкурсы.
Актерское мастерство наших учащихся оценивают не только
педагоги, но и зрительская аудитория: воспитанники детских садов,
учащиеся
общеобразовательных
школ,
жители
района
«Лосиноостровский».
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ИЗАТЕЛЬСТВО КНОРУС
Издательство
«КноРус»
компания,
специализирующаяся на издании и распространении
учебной литературы. Компания была основана в 1993
году. Сегодня в портфеле издательства представлены
более 2 500 наименований книг для высших и средних
учебных
заведений,
полностью
отвечающих
требованиям Государственных образовательных стандартов и имеющих
грифы ФИРО, МГУП им. Ивана Федорова и УМО. С развитием интереса к
обеспечению учащихся современными электронными образовательными
ресурсами в рамках издательства «КНОРУС» организованы цифровые
проекты: электронная библиотечная система для вузов BOOK.ru;
электронный учебник для студентов и преподавателей; коллекции файлов
для электронных библиотек и читальных залов.
В издательстве Кнорус вышел учебник английского языка для
специалистов, созданный преподавателем 1-го МОК Щербаковой Н.И.
Учебник содержит профессионально ориентированные тексты,
диалоги, лексические и грамматические упражнения, направленные на
развитие навыков устной речи, чтения и понимания
специальной литературы, а также тематические
словари к каждому уроку, грамматический
справочник, лексические и грамматические тесты.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка
ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда,
новых и перспективных профессий. Для изучения
английского языка в средних профессиональных
учебных заведениях по специальностям «Технология парикмахерского
искусства» и «Технология эстетических услуг», а также «Парикмахерское
искусство», «Прикладная эстетика», «Стилистика и искусство визажа».
Может использоваться в качестве вспомогательного учебника студентами
высших
учебных
заведений,
обучающимися
по
сервисным
специальностям, а также лицами, которым необходимо усовершенствовать
английский язык в области индустрии красоты.
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АКАДЕМИЯ»
Издательский центр «Академия» уже
сегодня
представляет
инновационные
цифровые технологии для всех уровней
образования.
Все представленные учебные электронные издания «Академии»
входят в Федеральный перечень рекомендованных учебных электронных
изданий.
Благодаря современным технологиям, многие книги, в том числе
редкие, уже не поступающие в продажу в полиграфическом исполнении,
размещены на сайте издательства в электронном виде. Удаленный доступ к
электронным версиям изданий на сайте «Академии» обеспечивает
Электронная библиотека (ЭБ.)
Издания «Академии» соответствуют современным образовательным
стандартам (ФГОС). Большая их часть проходит многоступенчатую
экспертизу научного сообщества и работодателей в порядке,
установленном Министерством образования и науки РФ.
Высокое качество изданий «Академии» обеспечивается за счет
следования нескольким неизменным принципам работы:

составление тематического плана на основе тщательного
мониторинга потребностей образовательных учреждений;

высокий авторитет авторов в научном мире, в том числе за
рубежом; наличие у них большого практического опыта;

проведение внутренней и внешней
экспертизы изданий профессионалами высокого
уровня;

большинство изданий получает гриф
Экспертных советов.
В Издательском центре «Академия» вышло
несколько учебников преподавателя 1 МОК
Королевой С.И. Один из них (2017 г.) «Основы
моделирования прически». Учебное пособие является
частью
учебно-методического
комплекта
по
профессии «Парикмахер».
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ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральное
государственное
бюджетное научное учреждение «Институт
стратегии развития образования Российской
академии образования» создано в 2014г. в
результате слияния 5 научных учреждений:

Институт содержания и методов обучения РАО (с 1922г.);

Институт стратегии и теории образования РАО (с 1944г.);

Институт образовательных технологий (с 1996г.);

Институт инновационной деятельности в образовании РАО (с 2004г.);

Институт стратегических исследований в образовании (с 2002г.).
Учредителем объединенного Института стало Министерство
образования и науки Российской Федерации. Институт создан с целью
развития стратегических направлений модернизации российского
образования, научного обеспечения принятия решений и государственной
образовательной политики в Российской Федерации, проведения
фундаментальных и прикладных гуманитарных исследований в интересах
образования.
Целями деятельности Института, согласно Уставу, являются:

организация и проведение фундаментальных и прикладных
исследований в области теории и стратегии образования, составление
прогнозных сценариев развития образования и педагогической науки;

научное и методическое обеспечение системы образования Российской
Федерации,
удовлетворение
общественных
и
государственных
потребностей в сфере науки и образования;
Деятельность Института направлена на получение нового
педагогического знания, выявление и анализ мировых тенденций развития
образования и педагогической науки, научно-методическое обеспечение
инновационного развития системы образования и повышение качества
образования, обновление содержания образования и разработку дидактики
XXI века, содействие воспитанию научно-педагогических кадров и
профессиональному развитию педагогов.
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КОМПАНИЯ ЗАО «НАВЕУС»
СОВЕРШЕНСТВО КОСМЕТИКИ - АРОМАТЫ СОВЕРШЕНСТВА
Компания ЗАО «НаВеУс» является
эксклюзивным представителем на российском
рынке
австрийской
фирмы
«STYX
naturcosmetic».
В России компания работает на рынке
парфюмерно-косметических
товаров
с
1994года и представляет 100% эфирные масла,
линию старинной натуральной косметики и
профессиональную серию AROMADERM из Австрии.
Компания ЗАО «Навеус» имеет четыре филиала в городах СанктПетербург, Краснодар, Казань, Екатеринбург.
Продукция компании представлена более чем в 1000 магазинах,
аптеках, медицинских центрах, санаториях, салонах красоты города
.Москвы и в 70 регионах России.
Фирма
«STYX
naturcosmetic»
фармакологическая
династия,
хранящая
классические
традиции
производства.
Крупнейший производитель эфирных масел и
косметики имеет 100-летнюю безупречную репутацию.
Марку «STYX naturcosmetic» отличают элегантность стиля,
уникальная рецептура кремов, тоников, мыл, шампуней, пен и бальзамов.
Косметика «STYX naturcosmetic» - это тонкое сочетание консервативности
и авангарда.
Профессиональная серия AROMADERM является одной из самых
эффективных и востребованных косметических линий в индустрии
красоты и здоровья.
Компания ЗАО «НАВЕУС» открыта для взаимодействия с
образовательными учреждениями.
Предлагаем вашему учебному заведению следующие направления
сотрудничества:
- предоставляем оговоренный ассортимент косметических средств для
использования в учебном процессе на базе ГБПОУ «1-й МОК»;
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- предоставляем рекламные, учебные материалы;
- проводим на базе ГБПОУ «1-й МОК» выездные мастер-классы для
студентов;
- предоставляем ГБПОУ «1-й МОК» максимальную скидку на
косметические средства;
- предлагаем студентам использовать косметику STYX в учебном
процессе;
- рекомендуем студентам применять методики AROMADRRM в
практике, пройти семинары на базе ЗАО «НАВЕУС».
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КОМПАНИЯ ПЛАСТЭК
Компания «Пластэк» основана в 1993
году и сейчас является крупным холдингом,
одним из лидеров индустрии красоты в
России.
Компания одной из первых начала
поставлять
на
российский
рынок
инновационное
высокотехнологичное
оборудование,
инструменты
и
профессиональную косметику для салонов
красоты из Германии, Франции, Италии, а также приглашать признанных
европейских мастеров, перед которыми ставилась нелегкая задача вывести на новый профессиональный уровень российских специалистов.
Именно «Пластэк» в свое время познакомил россиян с аппаратным
педикюром и брендами GEHWOL и Gerlach-Technik, вывел на
профессиональный уровень СПА-направление в стране.

На сегодняшний день компания осуществляет комплексный подход к
оснащению салонов красоты оборудованием и профессиональной
косметикой ведущих мировых производителей, среди которых GEHWOL
(Германия), M120 (Франция), TEOTEMA
(Италия), label.m
(Великобритания), Ondevie (Франция), TL Design (Норвегия), Corioliss
(Великобритания), Gerlach-Technik (Германия), Bentlon (Нидерланды) и
многие другие. Также «Пластэк» на сегодняшний день является еще и
производителем оборудования для предприятий индустрии красоты и
медицинских учреждений.
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Компания дорого ценит доверие каждого клиента и позиционирует
себя не только как продавца, но и как надежного партнера по бизнесу. Мы
помогаем своим клиентам быть успешными, востребованными
профессионалами своего дела. В учебных центрах компании «Пластэк»,
расположенных в крупнейших городах России регулярно проходят
профессиональную подготовку тысячи специалистов индустрии красоты.
Компания также организует стажировки для мастеров за границей,
принимает участие в профессиональных выставках и фестивалях,
организовывает профильные чемпионаты для мастеров индустрии
красоты, проводит на территории России мастер-классы авторов
уникальных методик из Великобритании, Франции, Германии, Италии,
Норвегии.

Философия компании - работать с профессионалами и для
профессионалов.
Компания «Пластэк» является одним из лидеров индустрии красоты
в России. Она осуществляет комплексный подход к оснащению салонов
красоты оборудованием и косметическими средствами ведущих мировых
производителей по направлениям: «Педикюр», «Косметология»,
«Парикмахерское дело». Другим направлением деятельности компании
является подготовка квалифицированных мастеров для салонов красоты,
которая проводится мастерами международного класса.
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СКИНЛАЙТ
"Скин Лайт" – это Группа
Компаний
мировых
поставщиков:
французской косметики Ella Baché,
лечебной
косметики
Only
Yourx,
шугаринга Pandhy's и профессионального визажа Cazcarra.

"Скин Лайт" – официальный дистрибьютор и поставщик косметики
производителей из Европы и США в России. Все специалисты компании
имеют медицинское образование и готовы дать консультацию по любому
представленному продукту. Этой продукцией вот уже более 15 лет
пользуются профессиональные косметологи и их клиенты на всей
территории России. Почему?
1.
Высокая эффективность косметических средств, которая
подтверждена европейскими и американскими исследовательскими
центрами сертифицирования.
2.
Замечательные показатели экономичности всей продукции
(косметики для салонов): низкий расход и невысокая себестоимость
процедур.
3.
Полный пакет эстетических, космецевтических, визажных,
депиляционных услуг для салонов красоты, эстетических клиник и
частных мастеров

Компания вывела на российский рынок абсолютно новый
профессиональный продукт и придумала название процедуре сахарной
депиляции: "Шугаринг".

Скин Лайт – лидер в области сахарной депиляции. Школа
шугаринга – первая и самая известная в России.
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Скин Лайт пропагандирует всеобъемлющий метод красоты
INT-EX профессиональной косметики из Франции Ella Baché.

Скин Лайт предлагает уникальную систему тропических
пилингов косметики США Only Yourx.


Что дает сотрудничество с компанией Скин Лайт?
Возможность
полностью
оснастить
кабинет
европейской
профессиональной
косметикой для лица и
тела, лечебной косметикой
США, сахарной пастой для
шугаринга и средствами
для макияжа.

Возможность предложить клиентам профессиональную
косметику ведущих брендов для домашнего ухода.

Уверенность в высоком качестве косметики и её
эффективности.

Бесплатную рекламную поддержку в виде печатной
продукции,
материалов,
базовых
семинаров
по
косметике и методикам,
тренингов по повышению
квалификации.

Оперативную
доставку в любые регионы.

Участие
в
ежемесячных акциях на
продукцию и гибкую систему скидок.

Возможность пройти обучение в Европе.
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РУСЛАН ТАТЬЯНИН
Руслан
Татьянин
мастер
международного
класса,
стилист,
сотрудничающий с модными журналами,
телевидением и театральными проектами.
Признанный маэстро длинных волос.
Выступает с обучающими программами и
шоу-показами по всей России. Руслан
Татьянин является творческим партнером
ALFAPARF Milano. В 1997 году закончил
Московский
ИндустриальноПедагогический Колледж Технологий и
Дизайна (сегодня 1-й МОК).
Принимает активное участие в
образовательной деятельности колледжа по подготовке специалистов для
индустрии красоты:
 является консультантом при подготовке команд колледжа для
профессиональных конкурсов различных уровней;
 проводит мастер-классы и консультации для преподавателей и
студентов колледжа;
 предоставляет свои материалы (книги, диски, методические
рекомендации);
 участвует в научно-практических конференциях и других мероприятиях,
организуемых колледжем;
 участвует в награждении студентов колледжа – победителей городских,
всероссийских и международных
конкурсов,
предоставляя
им
возможность посещения престижных
профессиональных фестивалей, шоу,
конкурсов.
За всю историю Руслан работал с
журналами и ТВ - проектами, такими
как:
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"BAZAR", "VOGUE", "HELLO", "Долорес", "Hair's how", MTV программа "Стилиссимо", РТР - "Город женщин", ТВ6, НТВ, ТНТ программа "Утро на ТНТ" в рубрике "Осторожно, стилисты!", Муз-ТВ
"Страшно красивые", Первый канал - “Модный приговор”.
Выступает с обучающими программами и шоу-показами. Работал со
звездами отечественного кино, эстрады и шоу-бизнеса, такими как: Олег
Меньшиков, Светлана Светличная, Виктория Толстоганова, Ева Польна,
Ирина Понаровская, группа "SEREBRO", Елена Ксенофонтова, Татьяна
Васильева и другие.
Руслан Татьянин - автор книги "Лучшие прически на все случаи
жизни" и коллекций: "Мода ХХ века", "Метаморфозы", "Кокошники",
"Голливуд Руслана Татьянина", "Женщина в красном", "Настоящая
красота", "Стилист в большом городе", " Свадебный маэстро ", "8
Женщин" и "Косы и жгуты от Маэстро".
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«ЧИСТОВЬЕ»
«Чистовье»
—
российский
производитель одноразовых расходных
материалов для индустрии красоты и
здоровья.
Компания производит одежду и аксессуары для парикмахеров,
косметологов, мастеров маникюра и педикюра, массажистов, работников
медицинских, спортивных учреждений и пищевой промышленности.
Вся наша продукция произведена в Подмосковье из отечественного
сырья наивысшего качества Компания «Чистовье» не зависит от импорта
и колебаний курсов валют.
Компания «Чистовье» производит только качественные одноразовые
расходные материалы.
Каждый наш продукт имеет добровольный сертификат соответствия,
который выдается по результатам независимой экспертизы.
Наличие такого сертификата — это официальное подтверждение
качества и безопасности продукции, доказательство того, что наши
одноразовые материалы производятся в надлежащих условиях.
Сертификация минимизирует риск поставки некачественной
продукции.
Компания
нацелена
на
долгосрочное
взаимовыгодное
сотрудничество. Партнерам компания «Чистовье» предлагает поддержку
на всех этапах развития бизнеса.
Компания «Чистовье» имеет широкую партнерскую сеть
практически во всех российских регионах и странах ближнего зарубежья.
Компания «Чистовье» своей миссией считает развитие культуры
использования одноразовой продукции в России
Компания нацелена на активное
сотрудничество
с
региональными
представителями, чтобы безопасное
обслуживание в салонном бизнесе стало
такой же нормой, как и в медицине.
Тогда посетители салонов красоты будут
получать качество в чистом виде.
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ВАЛЕНТИН ЮДАШКИН
Выпускник МХПКТиД (ныне 1-й
МОК) 1986 года Валентин Юдашкин –
известный российский кутюрье, Народный
художник
Российской
Федерации,
Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, член-корреспондент Академии
Художеств Российской Федерации, Кавалер
Ордена Французской Республики «За
заслуги в области литературы и искусства».
Его модели хранятся в Музее костюма Лувра, в Калифорнийском
музее моды, в Государственном Историческом музее в Москве, в
Международном музее олимпийских игр, в музее Метрополитен в НьюЙорке. Его коллекции демонстрировались в Париже, Милане, Нью-Йорке
и других столицах моды мира.
Валентин Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым
в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute
couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях Высокой моды в
Париже, а коллекции prêt-a-porter в Неделях Моды в Милане и Москве.
В 1997 году Валентин открыл свой первый бутик в Москве, в
котором на тот момент была представлена одежда класса prêt-a-porter de
luxe, а несколькими годами позже - белье, аксессуары, ювелирные изделия
и посуда.
В 2005 году была создана новая линия демократичной одежды
“Yudashkin Jeans”. В том же году Дом Моды «Валентин Юдашкин» был
принят в Палату Мод Италии.
В апреле 2007 года дизайнер представил на Международной
выставке в Базеле свою первую эксклюзивную коллекцию часов Valentin
Yudashkin by Jacob &Co, созданную совместно с известнейшей часовой
компанией Jacob & Co.
Дом Моды Valentin Yudashkin представил новую коллекцию prêt-àporter к сезону осень-зима 2017-2018. Основной темой коллекции,
представленной в Париже, стал мужской костюм в ХХ столетии, его
эволюция и многогранный характер
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В весенне-летнем сезоне 2018 Кутюрье обращается к теме
авангардистского искусства, а именно супрематизма, основанного
известным художником Казимиром Малевичем. Коллекция, которую
Валентин Юдашкин привез на Неделю высокой моды в Париж, вызвала
восторг у критиков и зрителей.
Отсылки к авангардизму, огненные краски и чистота линий –
кутюрье представил свое прочтение супрематизма в сочетании с
женственными образами.

Сейчас Валентин Юдашкин является главным дизайнером
собственной марки одежды. Под маркой «Valentin Yudashkin» выпускается
одежда класса Haute Couture и prêt-a-porter, джинсовая одежда, аксессуары,
столовое серебро, посуда и ювелирные украшения.
Бутики и шоу-румы «Valentin Yudashkin» находятся в России,
Италии, США и других странах.
Валентин Юдашкин принимает участие в различных мероприятиях
факультета – юбилеи, конференции, мастер-классы, несмотря на свою
занятость.
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СТАТЬИ
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЫНКА ТРУДА И
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ
ПРЕЛИМИНАРИНГА
Андриянова И.А.
По итогам 2017 года специалисты аналитики рынка труда выделяют
несколько устойчивых тенденций, среди которых хочется отметить:
- нескоординированность функционирования системы образования и
спроса экономики на рабочую силу определенных профессий и
квалификаций, что сказывается, в первую очередь, на низком уровне
занятости среди молодежи;
- поиск работодателями оптимальных моделей найма сотрудников, в
том числе молодых, с позиции максимального прагматизма: подобрать
лучшие кадры по лучшей цене.
Сегодня рекрутеры сошлись в едином мнении: наем молодых
специалистов обходится слишком дорого, даже без удовлетворения их,
зачастую весьма завышенных, запросов. Даже при оценке соискателей с
опытом, имеющих высокую квалификацию работодатели предпочитают
использовать многоступенчатую модель отбора для определения их
компетенции. Если же говорить о молодых специалистах-выпускниках,
риски финансовых вложений в поиск и оценку кандидатов весьма высоки.
Вывод о таком кандидате зачастую приходится делать, основываясь
исключительно на личностных качествах соискателя (о профессиональных
просто говорить бывает рано), а амбиции, мобильность, возможные
трудности в адаптации молодых людей добавляют вероятность увеличения
текучести кадров именно среди вновь нанятых.
Если обращаться к обобщенному мнению работодателей, какими они
хотят видеть студентов (бывших студентов) при приеме на работу, чаще
всего указывается:
качество
полученного
ими
образования
(уровень
профессиональных знаний, умений и навыков);
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- наличие опыта практической работы, повышающего уровень их
профессиональных знаний, умений и навыков;
- способность к восполнению и применению своих знаний,
самообразованию,
- адекватность запросов.
Часто мнения представителей компаний звучат весьма жестко:
«Молодых специалистов с дипломом, но без стажа, лично я на работу не
принимаю… Проблем с ними – выше крыши, как и со студентами! Но зато
ЗП им придется платить, как готовым специалистам, которыми они на
практике не являются…». Но где же его (стаж) взять бывшему студенту?
Проблема трудоустройства при наличии безработицы и,
одновременно кадрового дефицита по ряду позиций, также фиксируемого
на рынке труда, продолжает оставаться одним из ключевых вопросов
российской экономики. Несовпадение взаимных ожиданий и запросов
кандидатов на имеющиеся вакансии и работодателей эту проблему только
усугубляет.
Особенно это касается выпускников образовательных учреждений,
которые ищут рабочее место впервые. Государственное распределение
после окончания учебных заведений давно отсутствует. С одной стороны,
это дает более широкие возможности для самореализации, поскольку
молодой специалист сам выбирает свой дальнейший профессиональный
путь, с другой стороны, молодой человек должен самостоятельно
прилагать усилия по поиску работы и трудоустройству. Как следствие среди официально зарегистрированных безработных молодежь в возрасте
до 25 лет составляет значительную часть (в среднем – порядка 20%).
Правда, социологи ВЦИОМа отмечают, что в России не возник
феномен застойной молодежной безработицы, можно даже говорить о
высоком уровне адаптации нашей молодежи к меняющимся
экономическим условиям. Молодые люди устраиваются на работу если не
по специальности, то в других сферах. По версии Росстата, в среднем по
стране не работают по выбранной специальности порядка 50 %
выпускников организаций среднего профессионального образования, во
многом просто потому, что не смогли найти место по этой специальности.
Конечно, нельзя говорить о повсеместных отказах молодым кадрам.
Например, в сфере торговли работодатели охотно принимают кандидатов
без опыта и просто обучают их внутренним стандартам. Также
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востребована молодежь в ресторанно-отельном бизнесе, где уровень
текучести линейного персонала довольно значителен, а заработные платы
не так высоки, как бы хотелось.
Именно поэтому, у работодателей актуальным остается вопрос о
наиболее эффективных методах подбора персонала, а у молодых
соискателей – о наиболее эффективных методах поиска работы.
Все методы подбора персонала традиционно делят на четыре вида:
рекрутинг, еxclusive search (эксклюзивный поиск, прямой), нead hunting
(хедхантинг), рreliminaring (прелиминаринг).
Рекрутинг — это поиск кандидатов на низовые или линейные
позиции в компании. Данный способ предполагает достаточно пассивный
подбор персонала: по работным сайтам и откликам на объявления в СМИ.
Поиск ведется среди соискателей, которые в данный момент ищут работу и
активно рассматривают предложения.
Head hunting — разновидность прямого поиска, который
подразумевает «охоту» за специалистами, которые не находятся в поиске
работы. Это целенаправленный поиск и подбор управленческого персонала
и квалифицированных специалистов высокого уровня.
Exclusive search (прямой, эксклюзивный поиск) — это
переманивание конкретных сотрудников (руководителей, топ-менеджеров,
редких специалистов) из одной компании в компанию заказчика.
Preliminaring (прелиминаринг) — способ, при котором с помощью
производственной практики и стажировки осуществляется привлечение
молодых специалистов, которые являются еще студентами или уже
выпускниками учебных заведений.
Собственно, именно прелиминаринг представляется сегодня одной
из самых конструктивных моделей взаимодействия рынка труда и
профессионального образования. Применение данной модели позволяет
нивелировать разрыв между
ожиданиями работодателей и
характеристиками молодых специалистов, снижает трудности первичной
адаптации.
Для сферы сервиса, и для гостиничной сферы в частности,
применение технологии прелиминаринга
дает хорошие результаты.
Сотрудничество учебного заведения через реализацию производственной
практики на предприятиях отрасли вообще представляется одной их самых
удачных моделей эффективного взаимодействие рынка труда и системы
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образования. Производственная практика дает возможность работодателю
увидеть потенциального работника в действии, оценить его потенциал, для
студента – сформировать реалистичные ожидания от профессии и
проявить себя. К тому же наличие практикантов предоставляет
дополнительные возможности сервисному предприятию найти среди них
тех, кто отличается явной «сервисной направленностью» личности.
Это представляется весьма удобным, ведь в отношении персонала,
гостиничная отрасль является самой HR-ресурсоемкой. Весь отельный
бизнес держится на людях, к персоналу оправданно предъявляются
достаточно жесткие требования. Никакая автоматизация не обеспечит
создание атмосферы гостеприимства. Только персонал с помощью своих
высокопрофессиональных
коммуникативных
навыков
способен
предвосхищать ожидания гостей, нивелировать конфликтные ситуации,
действовать как единый организм в реализации запросов постояльцев.
Требований, которым, например,
должны соответствовать
сотрудники контактных служб гостиницы, много:
- безупречное поведение (вежливость, тактичность, внимательность,
предупредительность в отношении посетителей в пределах своих
должностных обязанностей);
- знание этики и психологии общения;
- коммуникабельность (способность персонала создавать атмосферу
гостеприимства, избегать конфликтных ситуаций);
- владение иностранными языками;
- опрятный и привлекательный внешний вид;
- способность к командной работе.
Также представители отельной индустрии в качестве ключевых
компетенции, которые необходимы выпускникам, называют гибкость,
способность разрешать конфликты, эффективно взаимодействовать с
клиентами и коллегами, стрессоустойчивость, ответственность, лояльность
организации.
Конечно, важно найти сотрудника, который всем этим требованиям
соответствует. Следовательно, работодателю действительно нужна модель
поиска нужного человека, предоставляющая ему время и возможность
присмотреться к претенденту еще до его официального зачисления в штат
предприятия. Исследование, проведенное Альянсом отельеров U Pro,
показывает, что среди приоритетных для отельеров каналов набора
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персонала сегодня 20% приходятся на как раз на взаимодействие со
специальными образовательными учреждениями. Также в списке специальные интернет-порталы (21%), собственный сайт отеля или сети
(15%), личные связи (15%), ярмарки вакансий и воркшопы (13%),
специальные рекрутинговые агентства (8%) и социальные медиа (8%).
Конечно, реализация производственных практик и стажировок
студентов в действующей гостинице является только одним из
традиционных механизмов взаимодействия образовательных учреждений с
предприятиями отрасли. Среди прочего активно используется:
- организация и проведение научно-практических конференций,
семинаров, круглых столов с привлечением работодателей,
- организация встреч представителей работодателя со студентами,
экскурсии на предприятия;
- проведение мастер-классов, тренингов специалистами для
студентов
- экспертиза и рецензирование работ студентов, приглашение для
присутствия защите выпускных работ и проектов, и так далее.
Тем не менее прелиминаринг, как
модель взаимодействия
работодателя-социального партнера и учебного заведения, для которого
вопрос трудоустройства выпускников является одним из результатов
качества подготовки студентов, себя полностью оправдывает.
Безусловно, далеко не каждый студент, прошедший практику в
отеле, получит предложение о работе, не каждый останется работать, даже
такое предложение получив. Но производственная практика – возможность
оценить себя и возможность наиболее наглядно «показать себя»
работодателю, пройти «оценку действием». Даже сам выход на
производственную практику в отель уже предполагает прохождение
студентами нескольких отборочных этапов, которые нужно выдержать, –
это и медицинское освидетельствование с оформлением медицинской
книжки, и беседа с HR-менеджером, и беседа с руководителем конкретной
службы. К тому же, период работы на практике позволяет работодателю
увидеть мотивацию студента к деятельности в сфере гостеприимства,
оценить его личные качества, способность «вписаться» в команду, усвоить
корпоративные стандарты, проверить насколько он готов разделить
корпоративную культуру и систему ценностей. Только проявившему себя
студенту могут предложить остаться работать. Для студента же это время
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оптимально подходит для того, чтобы осознать готов ли он к деятельности
именно в данной сфере,
прочувствовать рабочую атмосферу и
познакомиться с членами штатного персонала, и если будет получено
предложение о работе, человек уже будет знать, что его ждет, а это снимет
остроту адаптационного периода уже при фактической трудовой
деятельности.
По результатам производственной практики студент может получить
как предложение о трудоустройстве на постоянной основе (такие случаи в
нашей практике нередки), так и предложение по временной занятости ( в
момент «высокого сезона» или на лето), что также характеризует модель
прелиминаринга как наиболее гибкую к требованиям рынка.
В целом, можно отметить, что прелиминаринг содержит в себе
выгоды, как для студентов, трудоустроенных в будущем (или в настоящем)
в уже знакомую организацию, для нанимателей, решающих проблему
дефицита кадров, так и для учебного заведения, заинтересованного в
дальнейшем расширении контактов с предприятиями отрасли, в том числе
и через бывших выпускников.
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СЕРВИСОЛОГИ - ДИРИЖЕРЫ САЛОНА КРАСОТЫ
Герасимова Г.В.
Идеальный салон красоты
– это сочетание высокого
профессионализма специалистов, оказывающих красивые услуги
адекватной ценовой политики, стильного облика салона, качественных
косметических продуктов, комфортных рабочих мест для гостя и мастера.
Такую характеристику на тему идеального салона дают предприятию
индустрии красоты большинство клиентов. Но в реальной жизни найти
салон на 100% отвечающий данным требованиям не такая простая задача.
И причина не только в количестве и качестве услуг, а прежде всего в
человеческом ресурсе, предлагающем эти услуги.
Успех оркестра зависит от дирижера; успех салона - в прямой
зависимости от компетенций администратора, который должен иметь не
только представление о специфике работы каждого специалиста салона
красоты, давать первичные консультации о необходимости той или иной
услуги или процедуры для клиента. На администратора салона красоты
возлагаются четыре главные функции: работа с клиентами, организация
работы персонала, управление работой салона и учетная политика. Данный
функционал требует устойчивых компетенций в области психологии,
маркетинга. Помимо этого, предъявляются требования к внешнему виду
администратора, уверенному владению компьютерными программами
учета, знанию иностранного языка, особенно, если салон располагается в
непосредственной близости к центру города или отельному комплексу.
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Встаёт
вопрос,
почему
при
острой
потребности
в
квалифицированных администраторах, в стране нет учебных заведений,
которые осуществляют подготовку таких специалистов. Многочисленные
курсы, семинары и тренинги, как правило, занимаются обучением,
опираясь на собственный опыт работы, включая в содержание программ
набор базовых знаний по консультированию клиентов лично и по
телефону, приемов работы с кассой, стандартизированные обязанности.
Все это логично, но уже не отвечает потребностям рынка.
Продвинутые предприятия индустрии красоты активно начинают
внедрять в свой бизнес, процессы, построенные на базе знаний прикладной
сервисологии. Сервисология, относительно молодая наука, соединяющая в
себе знания психологии, экономики, маркетинга, социологии и многих
других отраслей знаний. Прикладной характер сервисологии предполагает
успешные инструменты и методы работы с людьми, учитывая
индивидуализацию их потребностей и влияние этого процесса на
экономическую составляющую предприятия. Сервисологи – это будущее
предприятий сферы сервиса, емкое и актуальное понятие.
В задачах сервисолога выстроить и реализовать такую сервисную
стратегию, которая сделает клиентов удовлетворенными и лояльными и
поможет компании уверенно двигаться к достижению их бизнес-цели.
Подготовка таких специалистов уже осуществляется в Первом
Московском Образовательном Комплексе, в рамках дополнительного
профессионального образования, на базе специальности «Гостиничное
дело».
Программа обучения специалистов в области отельного бизнеса
сочетает знания комплексного обслуживания потребителей, управление
информационными и коммуникационными ресурсами, устройство и
функционирование служб предприятия, знание иностранных языков.
Приглашение выпускников специальности «Гостиничное дело» на работу
в качестве администраторов на предприятия индустрии красоты
потребовало включить надстройку в виде дополнительных компетенций в
сфере прикладной сервисологии, что дает уверенность в успешном
будущем специалиста и его востребованность на любом предприятии, где
требуется коммуникация с потребителем услуг, знание особенностей
отрасли
индустрии
красоты,
регулирование
функционирования
предприятия, продвижение услуг в конкурентной среде.
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Параллельно с основной программой в Комплексе обучение по
направлению прикладной сервисологии могут пройти администраторы и
специалисты предприятий индустрии красоты, чтобы применить новые
живые знания на рабочем месте, перестроив свою работу в соответствии с
актуальными потребностями рынка.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ОДНА ИЗ МОДЕЛЕЙ
СОТРУДНИЧЕСТВА РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ОЦЕНИВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ.
Грядунов М. В.
Грядунова Н. А.
Полетаева Е. А.
Массовое развитие туризма — одна из примет современности и
крупнейший генератор создания гостиничного продукта, способствующий
занятости населения. На туризм приходится почти десятая часть этих
мировых показателей, причем объемы инвестиций в туризм, как и раньше,
остаются весьма значительными.
В настоящее время московский
гостиничный бизнес находится на небывалом подъеме. В Москве
представлены все самые знаменитые гостиничные бренды мира - “Hilton”,
“Radisson”, “Sheraton”, “Marriott” и многие другие. По сравнению с
девяностыми годами, когда абсолютное большинство отельеров было
иностранцами, теперь 70% управляющих в этой сфере - отечественные
специалисты. При этом большинство отельных комплексов имеют
звездность
4-5 звезд, что требует подготовки образовательными
учреждениями высокого квалифицированного персонала, т.к. уровень
обслуживания напрямую связан с качеством подготовки всех сотрудников
гостиницы и особенно тех, кто первым встречает гостя и общается с ним.
И этим лицом является администратор отеля. Внимательное отношение и
хороший сервис заставят гостя задуматься о том, чтобы вернуться по
приезде в город в тот отель, где его хорошо встретили в прошлый раз.
Администратор отеля воспринимается клиентами гостиницы как
основной сотрудник отеля, с которым гость контактирует напрямую.
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Поэтому от настроения, мировосприятия и манеры обращения
администратора зависит желание гостя остановиться в гостинице для
отдыха или развлечения. Компетентность, квалификация и умение
расположить к себе гостей специалистов гостиничной сферы, оказывает
непосредственное влияние на количество посетителей, поскольку вряд ли
человек захочет повторно посетить место, в котором персонал настроен
негативно, раздражает и не может разрешить конфликтные ситуации.
Администратор формирует репутацию месту пребывания, поэтому
руководителю гостиничного проекта рекомендуется ответственно подойти
к решению вопроса о подборе персонала.
Администратор - это работа на стойке СПир отеля. Администратору
необходимо постоянно применять широкий диапазон навыков. В этот
диапазон входит знание местной и общей туристической информации,
хороший разговорный и письменный уровень английского языка, знание
компьютерных программ, хорошие манеры и поведение, а также наличие
отличных коммуникативных и социальных навыков, умение разрешать
проблемы, компетентность в работе с цифрами и денежными средствами,
навык обработки и применения процедур бронирования, приема и выписки
гостей из отеля. Администратор – одна из самых ответственных
должностей в отеле. Именно он встречает гостей и создает первое
впечатление от пребывания. Круг обязанностей администратора
гостиницы не ограничивается работой за стойкой регистрации, он дает
поручения обслуживающему персоналу, общается с постояльцами и делает
все возможное для их комфортного пребывания.
Администратор гостиницы объединяет в себе несколько ролей:
менеджер, специалист по работе с клиентами, секретарь, управляющий
отдела обеспечения. Это напряженная работа, где требуется
коммуникабельность, позитивный настрой, стрессоустойчивость, умение
проявлять лидерские качества и управлять.
Знание нескольких языков, качественное образование и опыт работы
открывают таким специалистам двери международных пятизвездочных
отелей и частных бутик-отелей класса люкс.
Профессия администратора обязывает знать все о работе гостиницы
и событиях на ее территории. Он приветствует и регистрирует
постояльцев, следит за доставкой багажа в номер, отвечает на все
возникающие вопросы не только гостей, но и персонала, осуществляет чек53

аут, информирует о дополнительных услугах и доставляет
корреспонденцию.
Чем еще занимается администратор гостиницы? Он отвечает за
создание домашнего уюта и комфорта для всех гостей. В его зону
ответственности входит решение огромного количества вопросов: от
бронирования номеров, контроля над уборкой освободившихся комнат,
сменой белья, надлежащим состоянием бассейнов, баров и ресторанов до
замены лампочек в случае необходимости. По сути, это оперативный
управляющий, от работы которого зависит эффективность всего отеля.
Сложность подготовки и уровень ответственности администратора
гостинцы при выполнении рабочих обязанностей, активное развитие в
России гостиничной сферы привели к тому, что данная специальность и
компетенция была включена в «ТОП-50» и представлена в движении
World Skills.
Компетенция «Администрирование отеля» определяется как набор
профессиональных навыков процесса управления отелями, гостиницами и
другими средствами размещения.
Министерство образования и науки намерено ввести для
выпускников российских колледжей отдельный демонстрационный
экзамен (в том числе по компетенции «Администрирование отеля»),
сообщила журналистам Наталия Золотарева, глава Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО.
Данный экзамен станет одной из составляющих государственной итоговой
аттестации выпускников колледжей и, несмотря на весомую роль
теоретических знаний, выпускники также должны продемонстрировать и
свои практические навыки. Таким образом, они смогут подтвердить,
насколько
уровень
их
квалификации
соответствует
высоким
международным стандартам.
Проведение экзамена помогает руководителям образовательных
организаций объективно оценить содержание и качество образовательных
программ, материально-техническую базу и уровень педагогического
мастерства преподавателей. Выпускникам такая проверка даёт
возможность подтвердить квалификацию, согласно требованиям
международных стандартов WorldSkills, без дополнительных испытаний и
получить предложение о работе уже на этапе выпуска. Демонстрационный
экзамен по стандартам Worldskills предусматривает: моделирование
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реальных производственных условий для демонстрации выпускниками
профессиональных умений и навыков; независимую экспертную оценку
выполнения заданий демонстрационного экзамена; определение уровня
знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными
требованиями. Демонстрационный экзамен проводится по заданиям,
разработанным экспертным сообществом на основе заданий Финала
Национального чемпионата «Молодые профессионалы», с сохранением
уровня сложности. Экзамен принимают эксперты во главе с главным
экспертом, сертифицированным экспертом по компетенции Worldskills, в
оценке экзамена участвуют эксперты, прошедшие обучение в Союзе
Worldskills. Демонстрационный экзамен сдается на площадке, которая
должна соответствовать требованиям Инфраструктурного листа
компетенции, международным стандартам.
Выступая на Всероссийском форуме "Национальная система
квалификаций России" и Университетском форуме «Россия-АСЕАН»
глава Министерства образования и науки РФ призвала сохранить институт
наставничества в среднем профессиональном образовании. "Я считаю и
глубоко убеждена в этом, что мы должны сохранить институт
наставничества. У нас есть прекрасные мастера профессиональные,
производственные мастера. Мы должны не упустить то, что у нас было для
того, чтобы двигаться по-новому", — сказала Ольга Васильева, отметив,
что молодежь, поступающая на учебу, "требует опеки профессиональной,
нравственной и воспитательной".
В ходе своих выступлений министр назвала ряд приоритетов для
развития среднего профессионального образования в России.
Одним из приоритетов является введение новых требований при
государственной итоговой аттестации в абсолютно новой форме, а именно
форме демонстрационного экзамена. Получается, что сам экзамен, его
новая форма, дает возможность оценить результаты освоения
образовательной программы в условиях, которые могут моделировать
реальную производственную ситуацию.
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева также рассказала
о том, что в российских колледжах появляется демонстрационный экзамен,
на котором моделируется реальная производственная ситуация.
"Перспективным направлением в системе среднего профобразования
является введение новых форм государственной итоговой аттестации,
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абсолютно новых форм, а именно демонстрационного экзамена", цитирует Ольгу Васильеву ТАСС.
По словам министра, сам экзамен дает возможность показать
освоение программ в условиях, которые могут моделировать реальную
производственную ситуацию.
Экзамен построен по модульному принципу. В компетенции
«Администрирование отеля» студенты выполняли задания из
повседневной практики работника гостиничного бизнеса: приветствие,
заселение и выселение гостей, бронирование, оказание разных видов
помощи во время их пребывания в отеле, работа в экстраординарных
ситуациях.
В компетенции «Администрирование отеля» выполняются восемь
модулей, к которым относятся: основные операции по телефону,
процедура бронирования, заселение, помощь гостям во время пребывания
в отеле, туристическая информация, экстраординарные и неожиданные
ситуации в отеле, кассир и другие административные операции, выселение
и персональная презентация. Все модули проходят в виде ролевых игр, где
участник соревнований выступает в качестве сотрудника отеля, выполняя
свои действия в определенной последовательности, регламентированной
стандартами WorldSkills.
При реализации концепции Демонстрационного экзамена за основу
брался европейский и финский опыт оценки квалификации сотрудников
компаний. Для подавляющего большинства из них квалификация
работника основывается на том, что работодатель подтверждает его
умения (а соответственно, знания и опыт), которые сформировались в
процессе обучения и последующей работе по специальности. Основной
способ такой оценки в европейской практике – демонстрационный
экзамен.
Чтобы компетенции были оценены полностью и во всех областях
деятельности работника, демонстрационный экзамен за рубежом
проводится непосредственно на рабочем месте и не является
одномоментным. Он проводится поэтапно в течение определённого,
довольно продолжительного времени. В зависимости от специальности
срок такого экзамена составляет от одной до четырёх недель. И его сдача –
это конкретная профессиональная деятельность.
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ГБПОУ 1 - МОК является одной из первых учебных площадок г.
Москвы, который участвует в апробации Демонстрационных экзаменов по
различным компетенциям, в том числе с 08.06.17. по 19.06.17 по
специальности «Гостиничный сервис».
Практика проведения Демонстрационного экзамена в 2017 году
показала, что необходимо усиливать работу образовательного учреждения
в одном из направлений деятельности и это направление – новая грань
сотрудничества образовательного учреждения с работодателем. Что же
необходимо сделать? Как уже было сказано выше оценка выполнения
модулей выпускниками при прохождении Демонстрационного экзамена
осуществляется экспертами. Если провести анализ состава участников
экспертных групп в 2017 году, то можно отметить преобладание в них
экспертов, являющихся преподавателями различных профильных учебных
заведений и крайне малое количество представителей работодателей. Но
ведь именно работодатель оценивает конечный результат работы
образовательного учреждения и наиболее заинтересован в качественных
специалистах, приглашая на работу того или иного выпускника. И,
безусловно, целесообразным является более широкое привлечение
представителей работодателя в экспертное сообщество с целью
максимально объективной, беспристрастной и профессиональной оценки
качества подготовки выпускников по специальности «Гостиничный
сервис».
Работа по привлечению в экспертное сообщество профессионалов
отрасли гостеприимства позволит помочь решению еще одного серьезного
для любого выпускника вопроса – трудоустройства. Одной из задач
Демонстрационного экзамена является помощь студентам именно в этом
сложнейшем в современном мире вопросе. По результатам прохождения
Демонстрационного экзамена его результат отражается в документе
(«Skills passport») и должен способствовать упрощению процесса поиска
работы т.к. по замыслу организаторов балл, полученный студентом по
результатам Демонстрационного экзамена, будет свидетельствовать об
объективном уровне готовности студента к профессиональной
деятельности и позволит лучшим выпускникам претендовать на наиболее
привлекательные вакансии. Вместе с тем, для работодателя процесс
взаимодействия с соискателем также упроститься и уменьшиться риск на
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основе ошибочного впечатления принять на работу непрофессионального
сотрудника.
Именно увеличение тесного сотрудничества с работодателем для
решения упомянутых вопросов, активное привлечение специалистов
отрасли к учебному процессу в форме экспертной работы на
Демонстрационном экзамене, популяризация движения WorldSkills,
разъяснение его целей и задач работодателям, вовлечение в процесс
подготовки кадров специалистов сферы гостеприимства на новом для
работодателя и образовательного учреждения уровне позволит добиться
высоких профессиональных результатов.

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ КАК
ФУНДАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА1
Зворыкина Т.И.
Исторический, отечественный и зарубежный опыт свидетельствуют
о необходимости применения в условиях рынка государственных,
экономических, организационных и др. регуляторов и стимулов для
построения эффективной рыночной экономики и создания условий для
социального партнерства. В число этих регуляторов и стимулов входит
система стандартизации[1]. Такая система создана в целом в России, а
также развиваются системы в различных отраслях экономики, в том
числе и в сфере услуг. Система стандартизации в сфере услуг представляет
собой совокупность базовых положений в области стандартизации услуг,
цели, задачи, организационную структуру участников, комплекс
различных категорий стандартов, организационный механизм разработки
стандартов, взаимодействие с органами исполнительной власти и
профессиональными объединениями предпринимателей, информационное
и финансовое обеспечение. Стандартизацией охвачены различные услуги,
начиная от бытовых услуг (в том числе услуг индустрии красоты), услуг
гостеприимства до банковских услуг, услуг связи и др. В широком
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных

исследований (проект № 18-010-00324/18)
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понимании стандартизация может распространяться не только на
технические объекты (продукция, процессы, работы, услуги, организации,
системы менеджмента качества), понятие «стандартизация» применяется
и в бухгалтерских операциях, аудиторских процессах, социальном
обслуживании, при формализации государственных и муниципальных
услуг, имеются стандарты спортивной подготовки, образовательные и
профессиональные стандарты. В сфере услуг первые стандарты на услуги
появились в 1970 году, с момента, когда стандартизация была признана
инструментом обеспечения качества и безопасности и была объявлена
государственным регулятором продвижения новейших технологий и
способом управления экономикой. С приходом рыночных отношений
роль и функции стандартизации изменились и основной её
направленностью, помимо упорядочения различных объектов, стало
создание условий для развития добросовестной конкуренции, защита
интересов потребителей, формирование условий для применения
инструментов саморегулирования, повышение качества жизни. Важную
роль стандартизация стала играть для обеспечения устойчивого развития
территорий. Инструменты стандартизации
могут формализовать
индикаторы и показатели таких элементов устойчивого развития как:
поддержка экологии, развитие экономики и проведение социальной
политики. С помощью стандартизации, возможно, регламентировать
методологию системного подхода к установлению показателей для оценки
эффективности
деятельности
административно-территориальных
образований, а также формы и методы управления качеством работы
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Базовые положения системы стандартизации отражены в федеральном
законе от 29.06.15 №162 «О стандартизации в Российской Федерации».
Документами национальной системы стандартизации по действующему
закону признаются национальные стандарты, правила стандартизации,
рекомендации по стандартизации, информационно – технические
справочники. Действие закона распространяется в основном
на
технические аспекты стандартизации. За годы применения технической
стандартизации только в сфере бытового обслуживания населения
разработаны и успешно применяются 42 межгосударственных и
национальных стандарта, которые регламентируют как общие требования
к услугам, так и классификацию, терминологию, методы контроля и
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испытаний, а также технические условия к предоставляемым услугам. В
индустрии красоты действует одиннадцать
национальных и
межгосударственных стандартов, среди них: ГОСТ Р 57137-2016 Бытовое
обслуживание населения. Термины и определения; ГОСТ Р 51142-98
Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие технические условия;
ГОСТ Р 55317-2012 СПА-услуги. Термины и определения; ГОСТ Р 553212012 Услуги населению. СПА-услуги. Общие требования; ГОСТ Р 557002012 Услуги бытовые. Косметический татуаж. Технические требования;
ГОСТ Р 56396-2015 Услуги бытовые. Наращивание ресниц. Общие
требования; ГОСТ Р 58091-2018 Услуги бытовые. Ногтевой сервис.
Термины, классификация, общие требования».
В сфере услуг
сформировано 12 технических комитетов по
стандартизации, которые представляют собой организационный механизм
разработки стандартов. В их состав на добровольной основе входят
организации заинтересованные в создании норм. В сфере бытового
обслуживания действует созданный Росстандартом технический комитет
по стандартизации ТК 346 «Бытовое обслуживание населения» в его
структуре действуют четыре подкомитета, в том числе подкомитет
«Индустрия красоты».
Наряду с техническими стандартами, в соответствии с указами
Президента РФ сейчас ведется работа по созданию профессиональных
стандартов и внедряется независимая оценка квалификаций. Новые
профессиональные стандарты, позволяют
установить требования к
условиям труда и к его организации, а также к квалификации и
компетенциям работников с учетом различных квалификационных
уровней. Применение профессиональных стандартов дает возможность
разрабатывать инновационные образовательные программы и отвечать на
вызовы рынка труда. Одинаковые требования ко всем аспектам
профессиональной деятельности позволяют поддерживать необходимый
уровень соответствия качества труда на предприятиях отрасли,
реализовывать потребности в обучении и своевременном повышении
квалификации и аттестации персонала, разрабатывать новые программы
обучения, внедрять современные технологии обучения, создавать
совершенно новые профессии, проводить независимую оценку результатов
обучения, а также формировать систему непрерывного профессионального
образования. Основным организующим звеном в этой работе в индустрии
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красоты является Совет профессиональных квалификаций (СПК),
созданный на базе Союза парикмахеров и косметологов России. СПК
наделен всеми возможными полномочиями, позволяющими проводить
мониторинг рынка труда, актуализировать профессиональные стандарты,
проводить независимую оценку квалификаций, гармонизировать
профессиональные стандарты с образовательными и осуществлять
профессионально-общественную аккредитацию..
Системный подход к стандартизации предполагает консолидацию
усилий всех разновидностей стандартов для достижения качества и
безопасности предоставляемых услуг. В первую очередь необходимо
взаимодействие и координация между техническими, профессиональными
и образовательными стандартами. Это объясняется тем, что технические
стандарты отражают интересы потребителей услуг, профессиональные интересы рынка труда для удовлетворения потребностей клиентов, а
образовательные позволяют подготовить именно тех специалистов,
которые будут востребованы на рынке труда. Т.е. возникает некоторое
единство стандартов, объединенных одной целью.
Система стандартизации сможет быть серьёзным фундаментом для
формирования отношений между различными партнерами, вступающими
во взаимодействие или влияющими на предоставление услуг. Правила и
требования, которые предлагают стандарты, влияют на выстраивание
отношений между предпринимателями, органами исполнительной власти и
местного самоуправления, научными организациями, различными
поставщиками. Через инструменты стандартизации возможно применение
институтов социального партнерства, направленное на максимальную
согласованность в реализации задач сферы услуг и влияющее на
устойчивое развитие территорий. Правила игры при социальном
партнерстве
имеют целевую установку – достижение качества и
безопасности предоставляемых услуг,
обеспечение
комфорта и
доброжелательности в отношениях всех участников рынка. Менеджмент
отношений между социальными партнерами будет успешен, если каждый
из участников принимает и уважает позицию другого заинтересованного.
Система социального партнерства требует поддержки и развития [2].
Особенно это касается услуг красоты, поскольку только по очень
приблизительным данным,
каждое предприятие красивого сервиса
вступает во взаимоотношения не менее чем с двадцатью организациями:
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поставщиками
оборудования
и
материалов,
образовательными
учреждениями, органами исполнительной власти, банками, выставочными
и маркетинговыми компаниями. На наш взгляд, основой отношений
помимо законодательных актов в такой социально значимой сфере как
индустрия красоты должна стать стандартизация и, в первую очередь,
техническая. Сейчас ТК 346 подготовлен перспективный план
стандартизации. На 2018 год в план национальной стандартизации
включена актуализация основополагающего в индустрии красоты
стандарта ГОСТ Р «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие
технические услуги». Применение действующих и внедрение
актуализированного стандарта будет содействовать решению ряда проблем
индустрии красоты, характерных для рыночной экономики, таких как:
 повышение уровня безопасности жизни и здоровья клиентов;
 обеспечение конкурентоспособности
зарубежном рынках;

услуг

 повышение престижа отечественной
международном рынке услуг;

на

отечественном и

индустрии

красоты

на

 подтверждение соответствия услуг при сертификации и классификации
предприятий индустрии красоты по категориям качества;
 рациональное использование препаратов и различных материалов;
 возможность применения импортозамещения в индустрии красоты;
 обеспечение совместимости и взаимозаменяемости при использовании
инструментов и технических средств;
Стандарты являются основой при принятии объективных решений в
конфликтных ситуациях, во время возникновения споров между всеми
участниками рынка, в том числе предприятиями индустрии красоты и
потребителями услуг. Их содержание, как уже отмечалось, служит базой
при разработке оценочных средств для проведения независимой оценки
квалификаций в индустрии красоты, разработке обучающих программ.
Кроме того, можно утверждать, что стандарты являются драйверами для
развития инновационной деятельности в индустрии красоты.
Таким образом, развивающаяся в сфере услуг и в индустрии красоты
система стандартизации должна стать фундаментом для формирования
институциональных основ социального партнерства и быть направлена на
максимальное удовлетворение запросов потребителей,
достижение
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результативности наполнения бюджетов всех уровней и устойчивое
развитие административно – территориальных образований.
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МОЯ ПРАКТИКА
Злотина М.
Практика для студента значит многое. Для кого-то это возможность
применить теоретические знания, полученные в учебном заведении в ходе
непосредственной деятельности; некоторые практиканты готовятся к
будущей профессии и пытаются зарекомендовать себя в данной
организации; иные же студенты решают, насколько готовы к данной
специальности. Так или иначе, производственная практика — первый шаг
к формированию личности.
Первый Московский Образовательный Комплекс сотрудничает с
многими организациями, готовыми дать его студентам полноценную
стажировку во время практики. Колледж открыт для предложений со
стороны организаций для обоюдной выгоды: учащиеся получают
отличную возможность практиковаться в лучших компаниях Москвы,
связанных с их специальностью, а те, в свою очередь, знакомятся с
молодыми стажёрами и находят среди них тех, кому можно предложить
работу в будущем. Во время практики студенты выступают как
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представители «1-го МОКа», что формирует в них ответственность и учит
такому понятию, как «лицо фирмы».
Выходя впервые на производственную практику, молодые люди
вливаются во взрослую атмосферу, учатся коммуникации с сотрудниками
и клиентами, работе с техникой и документами, а также развивают в себе
качества, которые можно получить лишь через опыт. Считается, что
мудрость достигается методом проб и ошибок, поэтому жизненный путь
мы проходим самостоятельно, никто за нас его не осилит. На занятиях
можно научить всему: основам той или иной деятельности, готовности к
неожиданным
ситуациям,
правовому
обеспечению
и
даже
профессиональной этике, но обязанность воспитать в себе волевую и
ответственную личность лежит на плечах самого ученика. Как показал мне
опыт на практике, работодатели оценивают в первую очередь моральные
качества практиканта, а всему остальному — считают они — можно
обучить.
Учась на факультете индустрии красоты и гостеприимства по
специальности
«Гостиничный
сервис»,
я
проходила
первую
производственную практику в престижном отеле — «Grand Hotel Marriott»,
который расположен в центре столицы, на тверской улице. Практика
длилась три недели в декабре. Но прежде стоит рассказать, как мне
улыбнулась удача: практиковаться в лучшем отеле Москвы.
В октябре 2017-го нас отправили в этот отель на экскурсию;
подобные экскурсии в гостиницы, которые сотрудничают с Первым
московским образовательным комплексом, организуются нашим
колледжем с завидным постоянством, поэтому у каждого из нас при
желании есть возможность побывать на месте своей будущей практики или
даже работы. «Грандъ» поразил меня роскошью, но сдержанной — было
видно, насколько эта гостиница пронизана утонченностью и богатством,
но не в виде нелепых хрустальных люстр, а своей атмосферой и богатым
интерьером. «Марриотт» является бизнес-отелем, то есть он адресован тем,
кто приезжает по работе, по этой причине занятость номерного фонда
почти в любой сезон достигает ста процентов. Когда нас водили по
этажам, демонстрируя работу служб в гостевой зоне, я поняла, что просто
обязана попасть сюда на практику.
Нас встретила менеджер службы персонала Мария, очень приятный
человек, излучающий доброжелательность и профессионализм в столь
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непростой работе — работе с сотрудниками. Их много, и они разные,
поэтому Мария не только отлично разбирается в документации и хорошо
ведет работу с кадрами, но и является знатоком психологии. Она раздала
нам анкеты для будущих практикантов. В анкете нужно было пометить
галочкой те службы, в которых мне хотелось бы практиковаться. Я сразу
определила для себя, что нацелена серьезно, поэтому обошла стороной
деятельность официанта и горничной, пометив два пункта: «Служба
Приёма и Размещения» и «Служба Персонала». Также я указала, что у
меня имеется опыт работы в магазине подарков в качестве продавцаконсультанта, а это значит, что я умею работать с клиентами. Быть может,
моя уверенность передалась Марии, поэтому из наших ребят она в
особенности выделила меня.
Мы отправились в ресторан для мастер-класса по сервировке стола
от администратора Анастасии, где я также активно принимала участие в
работе. Мария обратила внимание и на это, уточнила моё имя у мастеров
производственного обучения, которые сопровождали нас, и внесла в
список вместе с двумя моими одногруппниками. Я была рада, что меня
заметила менеджер Службы персонала, но не знала, насколько мне
повезло.
Затем до меня дошла информация, что «Грандъ» берет меня на
практику в Службу персонала без собеседования. Не поверив, я обратилась
к мастерам, и они подтвердили, что мне осталось дождаться начала
практики, не волнуясь ни о чем. Сказать, что я была приятно поражена —
не сказать ничего. «Быть может, вот оно, первое впечатление,
производимое на работодателя?» — размышляла я. Конечно, я волновалась
и не хотела подводить Марию, которая выделила меня среди остальных,
возложив свои надежды на мои способности. Но атмосфера, в которой я
практиковалась, расставила всё на свои места.
Каждое утро я добиралась до «Гранда», заходила через служебный
вход, предъявляя специальный пропуск, проходила в офис Службы
персонала; там меня встречали два ассистента менеджера по персоналу —
Екатерина и Анастасия. В первый день я сконфуженно поздоровалась,
представилась и пыталась показаться не такой смущенной. Девушки
оказались замечательными людьми, которые быстро взяли меня под своё
крыло и научили всему, что знали сами. В смежном кабинете работала
Мария, её я видела реже (по её долгу службы, разумеется), но она всегда
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говорила, что уверена в моих силах и всячески подбадривала меня. Я
погрузилась в дружескую атмосферу, и сотрудницы отдела кадров просили
называть их просто по именам, ведь разница в возрасте у нас была
небольшая. Все трое очень располагали к себе, и мне так нравилось
работать в их компании!
Служба персонала — это, прежде всего, разносторонняя
деятельность. Я работала с документами, которые мне было дозволено
сортировать, научилась пользоваться внутренней почтой, печатать бейджи,
общаться с сотрудниками; также мне поручали различные задания,
связанные с организацией внутренних мероприятий вроде анкетирования
для работников отеля, я украшала кабинеты снежинками, сделанными
собственными руками (мои снежинки оценили все, кто заходил в наш
кабинет, и просили сделать такие же и им). Как видите, я делала разную
работу: и серьёзную, и творческую. В моменты отсутствия Анастасии и
Екатерины я отвечала на телефонные звонки, чем улучшала навык
общения по средствам связи. Иногда Мария просила перевести некоторые
тексты на английский, и я очень рада, что мне пригодился мой второй
язык.
Конечно, были неудачи. Ошибки. Из-за моих завышенных
требований к себе я замыкалась после совершенных по невнимательности
действий, хоть сотрудницы и говорили, что всё придет с опытом и мне
нужно быть внимательней. Они никогда не осуждали меня за просчёты, а
когда видели, что я угнетена собственной внутренней борьбой,
поддерживали и угощали сладким. Я благодарна им за их человечность, я
восхищаюсь их профессионализмом и мечтаю попасть в их команду в
качестве специалиста.
В конце практики мы прощались, и Мария сказала, что отметила мои
моральные качества, поблагодарив родителей за отменное воспитание. В
тот момент я поняла, что, прежде всего мы — люди, ничто человеческое
нам не чуждо. Нужно оставаться доброй и сильной личностью, ведь
работодатель, начальник и клиент оценивают в первую очередь то, чем ты
располагаешь в своей душе.
С нетерпением жду следующей практики, чтобы показать себя с
наилучшей стороны и исправить старые ошибки!
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ИНДУСТРИИ
КРАСОТЫ
Игнатова Е.В.
Информатизация современного общества – это процесс, который
повлек за собой существенные изменения в профессиональной сфере
человеческой деятельности.
Эти изменения, соответственно, потребовали разработки новых
подходов
к
профессиональному
образованию
и
обусловили
необходимость подготовки специалистов к новым профессиям, а также к
новому информационному содержанию имеющихся традиционных
профессий. В условиях информатизации всех сфер общественной жизни
уровень информационно-компьютерной подготовки становится важным
компонентом профессионального образования современного специалиста.
Молодое поколение, выбирающее будущую профессию, должно обладать
высокой информационной культурой и иметь качественные навыки
информационно-компьютерной подготовки.
Следствием информатизации общества стало активное внедрение
информационных технологий во все сферы деятельности человека. Не
стали исключением и актуальные профессия сегодняшнего времени, такие
как парикмахер, косметолог, визажист.
В условиях современного рынка труда востребованными становятся
специалисты, обладающие не только высоким уровнем профессиональной
подготовки, но и имеющие в своем арсенале высокую творческую и
креативную составляющую.
Креативность – важнейшее качество специалистов индустрии
красоты. Парикмахеру или эстетисту приходится осуществлять целый ряд
задач: создавать оригинальный, нестандартный продукт, в то же время
работать по имеющимся образцам и утвержденным производственным
схемам в точном соответствии с ГОСТами, демонстрировать при этом
высокий эстетический вкус и тонкое чувство меры.
Кроме того, специалист должен иметь четкое представление о том,
чего ждет от него потребитель, следовать тенденциям времени и места,
научно-техническому прогрессу, реагировать на социально-экономические
изменения и уметь опережать время и создавать продукт, востребованный
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в будущем. Очевидно, что нестандартное, творческое мышление является
неотъемлемым качеством будущего дизайнера.
Исследователи дают различные трактовки понятию креативности.
Некоторые исследователи считают, что креативность - это отдельный
компонент профессиональной компетентности специалиста в области
прикладной эстетики. Многие считают, что способность к творчеству –
это обязательная
характеристика деятельности. Многие отмечают
взаимосвязь интеллекта и креативности.
Образование сегодня направлено на развитие творческих
способностей личности. Тем не менее, традиционно считается, что
креативность развивается сама по себе при овладении специальными
дисциплинами. Однако, развивая лишь профессиональные навыки и
умения, можно подготовить грамотного, но не креативного специалиста. В
связи с этим нам видится необходимым создать специальным образом
организованную среду, обеспечивающую развитие креативности.
В качестве такой среды рассматривается информационная среда
обучения – образовательная среда на основе использования
информационных компьютерных технологий.
Изменения в образовании, произошедшие за последние десятилетия,
связаны
с
внедрением
информационно-телекоммуникационных
технологий в учебный процесс. Учебным заведениям необходимо
постоянно поддерживать темп освоения технологий, обновления
информации, чтобы удовлетворить потребности современного общества.
Современное образование характеризуется компьютеризацией,
ориентированностью
на
обучаемого,
индивидуализацией,
многоуровневостью,
непрерывностью,
доступностью.
Внедрение
информационных технологий в деятельность специалистов обусловило
электронное развитие обучения.
Информационные
технологии
расширяют
возможности
образовательной среды многообразием программных средств и методов
развития креативности. Это и моделирующие программы, и поисковые,
обучающие, экспертные системы, и программы для проведения деловых
игр.
На сегодняшний день применение информационных технологий
становится неотъемлемым условием повышения конкурентоспособности
любого салона, студии красоты или парикмахерской, а знание и умение
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работы со специализированными программными средствами делает
мастера-парикмахера наиболее востребованным.
Сегодня квалифицированный парикмахер это не просто специалист,
который делает разные виды стрижек, окраску, химическую завивку и
укладку, занимается лечением волос, корректирует форму усов и бороды,
специализируются на постижерных работах. Квалифицированный
парикмахер – это специалист, который чувствует желания клиентов,
выполняет работу с учетом индивидуальных особенностей потребителей,
умеет найти с ними общий язык, обладает специальными знаниями,
опытом и навыками, всегда остается в курсе всех модных веяний, изучает
новые технологии и тенденции моды (используя при этом Интернет и
информационные технологии) и внедряет их.
На сегодняшний день существует множество онлайн программ,
позволяющие развивать свои навыки в области парикмахерского
искусства. Примерами таких программ являются:
SalonStylerPro – это профессиональная компьютерная программа,
созданная для подбора причесок в парикмахерских и салонах красоты на
основании 12-летнего опыта работы в индустрии красоты специалистами
компании «Наутилус» (Санкт-Петербург). SalonStylerPro предоставляет
невероятную свободу выбора из тысяч вариантов сочетаний цвета и
прически, палитр средств для макияжа, оправ для очков и цветных
контактных линз. С помощью новейших разработок Вы сможете за
секунды пополнять базу изображений новыми прическами и модными
аксессуарами.
Онлайн программа «3000 причесок» – это мощный инструмент
управления собственной внешностью, который предложит вам
широчайшую гамму разнообразных вариантов причесок. Для того чтобы
«примерить» любую длину, цвет и форму укладки волос, достаточно всего
лишь загрузить собственную фотографию. Кроме того, программа
предлагает
многочисленные
дополнительные
возможности
для
моделирования образа – макияж, заколки, серьги, бусы, очки и другие
аксессуары самых разных стилей, которые не только подчеркнут новый
образ интересными деталями, но и доведут его до совершенства.
Особенности программы:
 подбор причесок для мужчин и женщин с короткими, средними и
длинными волосами;
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 возможность свободно позиционировать и группировать слои, а также
изменять их размеры; возможность делать и сохранять различные
варианты изменений в одном проекте;
 возможность модификации (с помощью кисти / раскраски / ластика /
рассеивателя);
 дополнительные инструменты (преобразование, расческа, ножницы,
различные предопределенные цвета);
 управление цветом (RGB, контраст, яркость, тон, насыщенность,
альфа); эффекты (палитра серого, колебания, блеск, размытие,
резкость, зебра).
Coiffeur - программа, позволяющая моделировать и подбирать
причёски. Всего в Coiffeur включено около семи сотен вариантов мужских,
женских, детских причёсок. Вы сможете искать причёски по заданным
критериям, подбирать цвета соответственно цветам красок для волос и т.д.
Помимо причёсок, есть возможность использовать в моделировании
головные уборы, очки, ювелирные украшения, бороду и усы. Coiffeur
проста и удобна в использовании.
Повышение квалификации в парикмахерском искусстве возможно,
как и на дополнительных курсах, так и самостоятельно, с помощью
вышеперечисленных интернет-помощников. Но, безусловно, не все курсы
обучают информационным технологиям, так как данная профессия
рассчитана на людей с фантазией, и желанием работать в данной сфере
деятельности. Подобные онлайн программы помогают развить в
специалисте возможность подобрать для клиента какой-либо новый образ,
если тот сам ничего не придумал. Профессия парикмахера обязывает
специалиста быть в курсе различных новинок в области парикмахерского
искусства. О новых тенденциях, о новых продуктах во всемирной паутине
существуют интернет-сообщества парикмахеров. Их не так много, но в тех,
что есть, имеется достаточно много информации.
Одним из таких сообществ является Hairlife.ru. На этом сайте любой
интересующийся специалист может посмотреть или выставить видеоуроки, пообщаться в форуме парикмахеров, поискать вакансии работы в
своем городе и многое другое. Также есть возможность осуществить
подписку на видео мастер-классы.
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Еще одно из сообществ есть в известной социальной сети. «DSPS»,
т.е. «Дружное сообщество парикмахеров стилистов» – это крупнейшая
европейская сеть мультибрендовых салонов красоты за рубежом.
Открытие первого центра компании «DSPS » в России состоялось в 2005
году. За 5 лет своего существования компания «DSPS» прочно
зарекомендовала
себя
экспертом
в
области
предоставления
профессиональных услуг парикмахерского мастерства, косметологии и в
нахождении новых трендов на рынке салонного бизнеса. В данном
сообществе предоставляется информация о вакансиях, есть видео-уроки по
прическам любой сложности, много информации о различных семинарах,
на которых рассказывают о новинках окрашивания, о новых техниках
стрижек, также, в этом сообществе, предоставляется информация о том где
можно приобрести инструменты для работы, и по какой цене.
Кроме сообществ существует интернет-журнал HairsHow. На его
сайте можно произвести подписку на него, и либо на электронную почту,
либо к вам домой будет доставляться данный журнал. Журнал HairsHow
появился в России в мае 1994 года. Сайт очень прост для использования.
На нем есть все, от сообществ до самых модных причесок и стрижек. В
разделе «сообщество» есть форум для парикмахеров, где обсуждается
масса интересных тем в области парикмахерского дела. Также, свой новый
образ можно подобрать, просмотрев фото-галерею журнала. Фотографии и
работы мастеров - стилистов предоставлены на высшем уровне.
Для парикмахеров в интернете существуют интернет-магазины.
Один из таких Parikmaher.ru. Данный сайт сделала компания «Золингер».
Их магазины находятся в Москве и в Санкт-Петербурге. Большое
разнообразие товаров и цен.
В данной статье приведены лишь несколько необходимых для
профессии парикмахера интернет ресурсов, неких помощников в
дальнейшем развитии себя как мастера своего дела. Конечно, если
поискать во всемирной паутине еще что-то, то можно найти немало сайтов,
при желании. Но каждый решает для себя сам, каким путем ему
развиваться: посещая семинары достаточно знаменитых стилистов,
которые уже добились не малых успехов, либо в интернете, просматривая
различные видео и участвуя в форумах.
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ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО ОЦЕНИВАНИЯ
СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Коблова Н.А.
Хочешь добиться успеха –
упорно стремись ввысь!
Современная
социокультурная
ситуация
ставит
перед
образовательной организацией важнейшую задачу, связанную с
необходимостью формирования конкурентоспособности выпускника и
обеспечения его трудоустройства и востребованности на рынке труда.
Проблема трудоустройства выпускников колледжей становится еще
актуальнее в условиях, когда конкуренция за рабочее место возрастает не
только среди молодых специалистов, но и среди специалистов с опытом
работы.
В деятельности учреждений профессионального образования
существуют различные подходы к формированию конкурентоспособности
выпускников, отражающие определенные условия, которые направлены на
формирование профессиональных, личностных качеств и компетенций.
Между тем, становление конкурентоспособного специалиста как
целостной, компетентной и самостоятельной личности предполагает
необходимость выработки принципиально новых организационных и
методических подходов в деятельности колледжа, обеспечивающих не
только процесс развития компетенций специалиста, но и отслеживание и
предъявление результатов и достижений его деятельности работодателю в
целостном и структурированном виде, что способствует успешному
трудоустройству будущих специалистов.
Одна из ведущих тенденций современного профессионального
образования – внедрение и освоение новых федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС), основанных на компетентностном
подходе и ориентированных на выработку у студентов компетенций –
динамического набора знаний, умений, практического опыта и личностных
качеств, которые позволяют выпускнику успешно профессионально
реализовываться в широком спектре отраслей экономики. В связи с этим
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появляется необходимость в компетентностной ориентации не только
самого образовательного процесса, его содержания и технологий
реализации,
но
и
контрольно-оценочной
составляющей,
т.е.
соответствующей переориентации оценочных процедур, технологий и
средств оценки качества подготовки обучающихся в рамках
компетентностно-ориентированных требования ФГОС профессионального
образования.
Совершенно очевидно, что в связи с этим должны быть
модернизированы имеющиеся в образовательных организациях оценочные
средства с целью их компетентностной «настройки», а также разработаны
принципиально новые компететностно-ориентированные средства и
технологии оценки качества профессионального образования.
Оптимальным путем формирования систем оценки качества
подготовки обучающихся при реализации ФГОС нового поколения
является, по всей видимости, сочетание традиционных подходов и средств,
выработанных в истории отечественной профессиональной школы. В том
числе при реализации ГОС предшествующих поколений, и инновационных
подходов, опирающихся на экспериментальные методики ведущих
отечественных педагогов и современный зарубежный опыт. При этом
постепенно традиционные средства обучения и контроля следует
совершенствовать в русле компетентностного подхода, а инновационные
средства адаптировать для широкого применения в практике
образовательных учреждений.
В психолого-педагогической литературе накоплен достаточно
большой арсенал оценочных технологий, которые можно отнести к
компетентносто-ориентированным.
Одной
из
таких
технологий
оценивания является технология «Портфолио». Под этим термином
понимается способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных
достижений обучающихся.
Связанные с применением технологии «Портфолио» изменения в
содержании и организации процесса обучения представляют большие
возможности для активизации и индивидуального развития студента,
повышения уровня его мотивации и ответственности за качество освоения
образовательной программы.
Различные авторы характеризуют портфолио обучающихся как:
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1. Коллекцию работ обучающегося, всесторонне демонстрирующую не
только его учебные результаты, но и усилия, приложенные к их
достижению, а также очевидный прогресс в знаниях и умениях по
сравнению с предыдущими результатами;
2. Выставку учебных достижений обучающегося по данному предмету
(или нескольким предметам, модулям) за определенный период
обучения;
3. Форму целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и
самооценки результатов учебных результатов обучающегося;
4. Антологию
работ
учащегося,
предполагающую
его
непосредственное участие в их выборе, а также их анализ и
самооценку.
Портфолио представляет собой набор материалов, структурированных
определенным образом. Крупные блоки – разделы, внутри них выделяются
рубриками. Количество разделов и рубрик, а также их тематика могут быть
различными и определяются для каждого конкретного случая.
В зависимости от цели, портфолио может быть рабочим,
тематическим, демонстрационным, рефлексивным, презентационным.
Обязательно наличие в портфолио четко сформулированного
содержания/оглавления
(с названием разделов, наименованиями материалов и т.п.)
Портфолио обучающегося является одним из способов формирования
компетенций, в том числе и профессиональных компетентностей, которые
включают сложные умения, связанные с саморегуляцией и самооценкой
обучающегося, поэтому идеи технологии «Портфолио» находят свое
отражение в педагогическом процессе учреждений профессионального
образования.
Идея применения портфолио в образовательной практике возникла в
США в 80-х годах XX в., и с этого момента можно наблюдать процесс
«портфолиомании» со всеми вытекающими плюсами и минусами. Став
одним из основных трендов (curriculum «Toptrends») современного
образования, идея портфолио в нынешнее время достаточно полно
осмыслена, описана, апробирована и отражена во множестве публикаций и
в практической деятельности, где широко представлен диапазон
возможностей портфолио от системного толкования феномена до описания
опыта создания е-портфолио. Существуют отличия между отечественной и
74

зарубежной практикой использования портфолио. Сошлемся на
исследование, где отмечены следующие функции портфолио в российском
образовании: самопрезентация, трудоустройство, мотивация, развития
рефлексии и коммуникативности. Для США и Европы характерны
развитие социально-личностных и профессиональных компетенций,
отражение уровня достижений учащихся, демонстрация своих
способностей, поддержка процесса взаимодействия учащихся с
преподавателем,
выстраивание
профессиональной
карьеры
и
трудоустройства. Нетрудно заметить, что коренное различие кроится в
особенностях менталитета и образовательных традициях. Вместе с тем
отечественная средняя и профессиональная школа с помощью портфолио
осваивает те сферы, например, компетентность, которые свидетельствуют
о единых подходах к профессиональному образованию в контексте
развития мирового образовательного пространства.
Помимо создания портфолио и традиционного резюме, при
трудоустройствах существует так называемое «видеорезюме», которое
может стать дополнительным преимуществом кандидата перед
конкурентами. Это достаточно новый вид портфолио. Видеорезюме –
видеоролик
продолжительностью
1-5
минут,
представляющий
самопрезентацию соискателя или фрагмент собеседования. Данная
разновидность резюме позволяет работодателю получить первичное
впечатление о претенденте и принять решение о назначении с ним личной
встречи. Видеорезюме может быть передано работодателю на электронных
носителях или по e-mail. Как правило, ролик длительностью не более 5
минут.
В чем же состоит преимущество подобного вида портфолио перед
традиционным
резюме?
Во-первых,
видеорезюме
позволяет
потенциальному работодателю составить впечатление о кандидате по
тому, как он выглядит, преподносит себя. Во-вторых, видеорезюме в
большинстве случаев позволяет соискателю миновать предварительные
встречи с представителями отдела персонала и быть приглашенным сразу
на интервью к будущему руководителю.
Видеорезюме рекомендуется разработать тем выпускникам,
профессии которых предполагают общение с большим количеством
людей. С помощью видеорезюме работодатель сможет оценить речь,
обаяние, внешний вид.
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Все вышеизложенное обусловливает необходимость развития
научного направления, связанного с исследованием влияния создания и
применения
в
организационно-педагогической
деятельности
образовательной организации целенаправленно выстроенного портфолио,
обеспечивающего формирование конкурентоспособности будущего
специалиста колледжей.
В заключение можно сказать, что любой портфолио, независимо от
его вида, представляет собой одновременно форму, процесс организации и
технологию работы обучающимися с продуктами их собственной
творческой,
проектной
или
познавательной
деятельности,
предназначенными для демонстрации, развития рефлексии, анализа и
оценки ими результатов своей деятельности. Таким образом, обучающийся
осознает собственную субъектную позицию.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА – МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Козырева М. Г.
Современные специальности, особенно востребованные на рынке
труда для сферы обслуживания, нуждаются в оптимизации
образовательного процесса. А именно - в проведении большого количества
деловых игр, помогающих не только смоделировать производственную
ситуацию, но и подобрать разновариантные, нестандартные и креативные
подходы к ее решению. Необходимые профессиональные компетенции
вырабатываются и закрепляются именно при участии в деловых играх,
закрепляя теоретические знания или приобретая их в ее процессе.
Деловая игра достаточно новый метод обучения. Первая деловая
игра была разработана и проведена в СССР в 1932 году, а в 1938 году
деловые игры постигла участь ряда научных направлений, они были
запрещены. Их второе рождение произошло только в 60-х г.г., после того
как появились деловые игры в США [3, с. 105].
Деловая игра – это средство моделирования разнообразных условий
профессиональной деятельности, методом поиска новых способов ее
выполнения. Деловая игра является методом эффективного обучения,
поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебной
дисциплины и реальным характером будущей
профессиональной
деятельности. Деловая игра позволяет найти решение сложных проблем
путем применения специальных правил обсуждения, стимулирования
творческой активности участников, вовлечения участников в процесс
профессиональной деятельности. Применение деловых игр позволяет
выявить и проследить особенности психологии участников, возможные
профессиональные роли, особенности коммуникации, характерные черты
поведения, а также адекватность выбранной профессии или специальности
[1, с. 10].
Каковы же психолого-педагогические принципы организации
деловой игры?
 Принцип моделирования конкретных условий и динамики
производства – моделирование реальных условий профессиональной
деятельности специалиста во всем многообразии служебных,
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социальных и личностных связей является основой методов
интерактивного обучения;
 Принцип игрового моделирования
содержания и форм
профессиональной деятельности – реализация этого принципа
является необходимым условием учебной игры, поскольку несет в
себе обучающие и развивающие функции;
 Принцип совместной деятельности – этот принцип требует
вовлечения большого количества участников моделируемого
производственного процесса, при этом выявляются и моделируются
наиболее характерные виды профессионального взаимодействия
«должностных» лиц;
 Принцип диалогического общения – необходимое условие
достижения учебных целей, только диалог, дискуссия с
максимальным участием всех играющих способна породить
поистине творческую работу. Коллективное всестороннее
обсуждение учебного материала позволяет добиться комплексного
представления профессионально значимых производственных
процессов;
 Принцип двуплановости – отражает процесс развития реальных
личностных характеристик специалиста в имитационных, игровых
условиях;
 Принцип проблемности – содержит процесс развертывания решения
проблемы в игровой деятельности.
Каковы цели использования деловых игр в учебном процессе?
 Воспитание системного мышления специалиста;
 Формирование
целостного
представления
профессиональной деятельности;
 Формирование познавательных
интересов;

о

будущей

и профессиональных мотивов и

 Обучение коллективной мыслительной и практической работе;
 Воспитание ответственного отношения к делу, уважения к интересам
коллектива;
 Формирование
установок
профессиональной
деятельности,
преодоление стереотипов, корректировка самооценки;
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 Выявление в деловой игре всей личности участника игры, а не
только доминирование интеллектуальной сферы, как
при
традиционных методах обучения.
Каковы типичные признаки деловой игры?
 Моделирование процесса труда по выработке управленческих
решений;
 Реализация «цепочки решений»;
 Распределение ролей между участниками;
 Различие ролевых целей при выработке управленческих решений,
способствующих возникновению производственных конфликтов;
 Наличие управляемого эмоционального напряжения;
 Взаимодействие участников деловой игры;
 Наличие общей игровой цели у всего игрового коллектива;
 Коллективная выработка управленческих решений;
 Наличие критериев оценки результатов деловой игры;
 Обсуждение результатов, влияние результатов на представления о
профессиональной деятельности (рефлексия).
Сценарий проведения деловой игры чаще всего имеет следующий
вид: во вступительном слове перед участниками игры ставятся задачи,
представляются руководители и организаторы игры, объявляется ее
программа. В проблемной лекции дается установка участникам:
преодолеть
психологическую
инерцию
мышления,
разрушить
традиционную схему взглядов и представлений и, хотя бы на некоторое
время, оторваться от традиционных условий, устоявшихся стереотипов
мышления [1, с. 32]. После лекции проводится несложная вступительная
ролевая игра. Ее цель - активизировать участников игры, пробудить в них
творческие силы, сблизить друг с другом, если ранее им не приходилось
работать в таком составе, создать атмосферу доброжелательности и
доверия, с одной стороны, соперничества и творческой дискуссии - с
другой. Далее все участники произвольно делятся на несколько равных
групп, которые будут работать по заявленной проблеме. Каждая выдвигает
кандидата, который готовит свою программную речь и выступает с ней. По
результатам обсуждения проходит голосование. Ролевая игра идет в
быстром темпе, развивая импровизационное мышление игроков. После
этого равные по количеству и представительству (функциональному и
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уровневому) группы, сформированные заранее, удаляются, каждая в свое
помещение, для проведения мозговой атаки по одной из проблем. Работа
поисковой группы при каждой новой мозговой атаке начинается с выбора
лидера по данной проблеме, который должен организовать работу группы,
подготовить доклад к конференции и в конкурентной борьбе защитить
выбранную программу действий. Одновременно с лидером выбирается
оппонент, его задача — дать оценку программы смежной группы.
Необходимо добиться, чтобы по каждой из проблем были избраны новый
лидер поисковой группы и новый оппонент, таким образом, достигается
максимальная активность всех участников игры. При выборе лидера очень
важно соблюдение демократичности.
По завершению самостоятельной работы поисковая группа
защищает свой проект на общей конференции. К докладам обычно
предъявляются следующие требования:
 дать краткий анализ поставленной проблемы;
 обосновать выработанные предложения;
 доказать практическую значимость предложений и возможность их
реализации.
В проблемно-ориентированной деловой игре все равны,
административные должности на период игры «ликвидируются», никто не
должен
пользоваться
каким-либо
преимуществом.
Разрешается
высказывать любые идеи, однако в процессе игры совершенно
недопустима критика личности [3, с. 57].
Лидеры, выступающие на конференциях, обычно сдают записи своих
выступлений руководителям деловой игры. Сдают свои записи и
оппоненты от каждой группы. Также проводится видеозапись всех
конференций деловой игры. Таким образом, фиксируются вопросы, ответы
и дискуссионные моменты. Свои записи ведут также руководители игры,
члены экспертной комиссии. На основе всех собранных материалов
готовится совместный отчет.
Это происходит по нескольким причинам:
 деловые
игры
действительности;

позволяют

увеличить

масштаб

охвата

 позволяют наглядно представить последствия принятых решений;
 дают возможность проверить альтернативные решения;
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 информация, предоставляемая в игре не такая полная как в
действительности, но более точная;
 повышение доверия к полученным результатам;
 стимулирует процесс
ответственности;

принятия

решений

и

снимает

страх

 позволяет проявить себя, реализовать свои возможности и
способности.
Рассмотренные преимущества определили успешность применения
данного метода в учебном процессе – как активного и развивающего,
особенно в дисциплинах гуманитарного профиля, где небольшой объем
практических работ.

1.
2.
3.
4.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ – ОСНОВА
СОВРЕМЕННОГО ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
Козырева М. Г.
Современный образовательный процесс за
принципиально, коренным образом изменился.
Этому способствовали следующие причины:

последние

 компьютеризация социальных процессов;
 снижение общего интеллектуального уровня;
 ослабление интереса к чтению у обучающихся;
 подушевое финансирование образовательных учреждений;
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годы

 необходимость сохранности контингента;
 перевод сферы образования в сферу услуг;
 ослабление авторитарных методов воздействия на обучающихся;
 отсутствие единой системы воспитания обучающихся;
 совмещение трудовой деятельности обучающихся с обучением по
очной форме и т.д.
Вследствие вышеуказанных причин, должны измениться и методы
обучения.
Применяемые в образовательном процессе методы должны
обеспечивать:
 организацию самостоятельной работы обучающихся;
 методические пособия для самостоятельной работы обучающихся;
 умение работать в команде;
 усиление мотивационных факторов обучения;
 визуализацию обучения;
 минимизацию теоретического обучения, особенно в гуманитарном
образовании;
 практикоориентированность обучения;
 включение в образовательный процесс в любом месте программы;
 проектные формы обучения.
Только такие методы обучения помогут молодым специалистам
сформировать
необходимые
профессиональные
компетенции,
адаптироваться к изменчивому рынку труда, конкурировать со
специалистами с опытом работы по специальности, встроиться в сложную
городскую инфраструктуру.
Каждый современный преподаватель обязан располагать целым
арсеналом инновационных методик, грамотно применяя которые может
рассчитывать на высокую эффективность обучения в настоящее время.
Рассмотрим некоторые из таких методов, апробированных мною в
ходе обучения по специальности 101101 «Гостиничный сервис» СПО,
сочетание которых дает высокий результат качества обученности и
высокий процент вовлеченности в образовательный процесс.
1. IT-методы обучения
Успешное применение мультимедийных средств в обучении
включает не просто одновременное применение множества система
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представления информации, но подразумевает продуманное применение
разных систем с тем, чтобы максимизировать свойства каждой из систем,
расширяя и углубляя опыт обучения.
Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения,
позволяют сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс
восприятия учебной информации большинство чувственных компонентов
обучаемого.
Сегодня мультимедиа-технологии - это одно из перспективных
направлений информатизации учебного процесса. В совершенствовании
программного и методического обеспечения, материальной базы, а также в
обязательном повышении квалификации преподавательского состава
видится
перспектива
успешного
применения
современных
информационных технологий в образовании.
Использование информации, найденной самим обучающимся,
повышает уровень доверия к преподавателю, придает всей информации
вид современности, актуальности и новизны.
2. Работа в команде
Этот метод уделяет особое внимание «групповым целям» и успеху
всей группы, который может быть достигнут только в результате
самостоятельной работы каждого члена группы в постоянном
взаимодействии с другими членами этой же группы при работе над темой,
проблемой. Задача состоит в том, чтобы каждый участник команды
овладел необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки и при
этом, чтобы вся команда знала, чего достиг каждый.
Данный метод помогает включаться в работу даже обучающимся,
пропустившим большую часть теоретического и практического обучения,
так как ситуация моделируется сейчас и здесь. Данный метод способствует
самоанализу собственных знаний и выявлению пробелов в них без иногда
несколько назойливой помощи преподавателя.
3. Case-study
Этот
метод обучения предполагает участие
студентов
и
преподавателей (instructors) в непосредственных дискуссиях по проблемам
или ситуациям (cases).
Метод конкретных ситуации предполагает:
- подготовленный в письменном виде пример ситуации из практики;
- самостоятельное изучение и обсуждение ситуации студентами;
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- совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством
преподавателя;
- следование принципу "процесс обсуждения важнее самого
решения".
Метод обучения, предназначенный для совершенствования навыков
и получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение
проблем; работа с информацией - осмысление значения деталей,
описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа
с предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие
решений; слушание и понимание других людей - навыки групповой
работы.
Данный метод помогает установить неформальные отношения с
обучающимися, что само по себе повышает эффективность обучения
(снижение формализованности процесса обучения).
4. Организационно-деятельностные игры (ОДИ)
Основное их назначение – получение нового продукта, не
имевшегося в опыте ни игроков, ни ведущих игру. Такие игры проходят в
условиях, когда нет ни заранее заданных моделей, ни людей, умеющих
решать обсуждаемую проблему, следовательно, нет ни учителей, ни
учеников, ни формулировки самой проблемы. Есть лишь тема
("тематизм"), примерно очерчивающая область поиска и указывающая на
функции того продукта, который должен быть получен в результате ОДИ.
5. Опережающая самостоятельная работа
Данный метод актуален в условиях введения модульного обучения,
при огромном объеме самостоятельной работе студентов.
Изучение студентами нового материала до его изложения
преподавателем, и подготовка его в виде презентации , реферата или
сообщения, сводит процедуру лекции к консультированию и выявлению
приоритетов и перфектных направлений в новом материале. Данный метод
снимает трудности в объяснении и барьеры в понимании нового, так как
материал заранее проработан.
6. Проектный метод
Проектный метод обучения
помогает построить процесс
взаимодействия между студентом и преподавателем на основе
сотрудничества и педагогической поддержки развития. Для выполнения
проекта необходимо решить несколько интересных, полезных и связанных
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с реальной жизнью задач. Организуя работу над проектами, следует начать
с изучения интересов студентов, выбора тематики проектов и подготовки
студентов к работе по этим проектам.
Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции
преподавателя и определяется принципом педагогической поддержки
развития студента в ходе проектной или исследовательской работы – из
носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной
деятельности. Студент и преподаватель подчас меняются ролями и
совместно реализуют поставленные задачи, от чего удовлетворенность
процессом обучения становится наивысшей.
7. Поисковый метод
Реализация данного метода требует постановки заданий высокого
уровня проблемности и предоставления малым группам полной
самостоятельности в поисковой деятельности. Поэтому группы
формируются по неформальному признаку.
Цель:
 провести
мини-исследование,
изобретательного подхода,

требующее

творческого



собрать эмпирический материал,



провести статистическую обработку результатов исследования,

 сформулировать новизну полученных результатов,


оформить исследование в виде доклада,

 пройти «процедуру защиты» основных положений и результатов
исследования перед специальным экспертным советом, состоящем
из преподавателей, родителей, учащихся.
8. Исследовательский метод
Исследовательский метод обучения - организация поисковой,
познавательной деятельности студентов путем постановки преподавателем
познавательных и практических задач, требующих самостоятельного
творческого решения.
Функции исследовательского метода обучения:


организует творческий поиск и применение знаний;


обеспечивает овладение методами научного познания в
процессе деятельности по их поиску;
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является условием формирования интереса, потребности в
творческой деятельности, в самообразовании.
Данный метод рекомендуется применять при создании курсовых
проектов,
обеспечивая
тем
самым
практическую
ценность
исследовательского метода.
9. Методы проблемного обучения
9.1. Проблемное изложение материала
Проблемное изложение используется в случаях, когда учащиеся не
обладают достаточным объемом знаний, впервые сталкиваются с тем или
иным явлением. В этом случае поиск осуществляет сам преподаватель. По
существу, он демонстрирует учащимся путь исследования, поиска и
открытия новых знаний, готовя их тем самым к аналогичной
самостоятельной деятельности в дальнейшем.
9.2. Поисковая беседа
Проблемная беседа применяется, если учащиеся уже обладают
минимум знаний, необходимых для активного участия в решении учебной
проблемы. В процессе такой беседы они под руководством преподавателя
ищут и самостоятельно находят ответ на поставленный проблемный
вопрос. Поисковая беседа проводится на основе проблемной ситуации,
специально создаваемой преподавателем. Учащиеся же самостоятельно
намечают этапы поиска, высказывая различные предложения, выдвигая
варианты решения проблемы ( гипотезы).
9.3. Самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность
учащегося
Самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность
учащихся – это высшая форма самостоятельной деятельности. Она
возможна лишь тогда, когда учащиеся обладают достаточными знаниями,
необходимыми для построения научных положений, а также умением
выдвигать гипотезы.
9.4. Проблемные домашние задания
Проблемные задания полезны не только для «средних» и сильных
студентов. Практически в любой группе обычно имеются студенты, не
проявляющие интерес к изучаемой дисциплине. Для этих студентов могут
быть полезны несложные проблемные индивидуальные задания, но цель
их иная: заставить студента поверить в свои силы, пробудить интерес к
изучаемой дисциплине.
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10. Мозговой штурм
Метод обучения, направленный на развитие креативных
способностей – поиску и порождению новых идей, а также их анализу и
синтезу. Мозговой штурм предполагает запрет на любую критику на
стадии генерации идей, когда основной акцент делается скорее на
количество идей, чем на их качество. После стадии первоначальной
генерации предложенные участниками идеи могут быть сгруппированы,
оценены, отложены для дальнейшего их изучения или отобраны как
возможное решение рассматриваемой проблемы.
Перечисленные и применяемые мною методы преподавания не
только помогают обучающимся активно участвовать в процессе
образования, но и заниматься самообучением, а значит готовится к
будущей работе.
Именно такие сотрудники нужны современным гостиничным
предприятиям: готовые к обучению, дополнительным нагрузкам,
многовариантности выполняемых задач.
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ИСКУССТВОВЕДЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК ОСНОВА
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО
Кутловская А.С.
Одна из главных задач современного профессионального
образования, это не только обучить будущей профессии, т.е. дать знания и
умения, которые студенты смогу применить на практике, но и воспитать
духовно развитую личность, сформировать в подрастающем поколении
традиционные эстетические идеалы и ценности. Особенно это касается
профессий напрямую связанных с красотой, гармонией, творчеством и
искусством, таких как парикмахер, стилист, визажист и косметолог.
Поскольку искусство это сфера духовно-практической деятельности
людей, направленная на художественное постижение и освоение мира, то
общение с искусством развивает в человеке эстетическое чувство,
формирует эстетический идеал. Искусство служит важнейшим средством
эстетического воспитания. Приобщение личности к эстетическим
представлениям и нормам, развитие у нее восприятия широкого круга
явлений действительности, запечатлённых в произведениях искусства,
способствуют осмыслению и формированию у человека собственного
эстетического опыта с последующим активным включением его в личную
деятельность. Эстетический опыт помогает создать особое виденье мира,
которое очень ценно для человека в мировоззренческом плане и должно
быть достигнуто изучением такого предмета как искусство.
Так же основой воспитательного процесса в образовании является
эмоциональная сфера. Произведения искусства как отражение
человеческих переживаний и чувств способствуют обогащению
эмоционально-чувственной сферы, т.е. развитию эмоциональной
отзывчивости личности.
Искусство выполняет и эвристическую функцию, что немало важно
для творческих профессий. Восприятие искусства требует сотворчества, а
постоянное общение с ним развивает эту способность. Воспринимая
произведения искусства, обучающиеся обогащают свой духовный мир.
В основе выездной учебной искусствоведческой практики лежит
совместное посещение преподавателя и студентов музеев, галерей и
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выставок. Поскольку художественная галерея – это пространство,
предназначенное для демонстрации изобразительного искусства, то
фактически студенты попадают в центр эстетического воспитания.
Памятники материальной и духовной культуры, обладая большой силой
эмоционального воздействия, являются средствами познания, творческого
преобразования действительности и ценностного осмысления.
Благодаря занятиям в художественной галерее, студенты обучаются
внимательному, вдумчивому восприятию информации через развитие
чувства формы, цвета и композиции. Эти знания они с успехом применяют
на практике, создавая новые образы для моделей.
Искусствоведческая
практика,
зарекомендовала
себя,
как
прекрасный
образовательный
инструмент.
Практика
помогает
сформировать у студентов эстетический вкус, ценностное отношение к
изобразительному искусству, приобщает их к прекрасному, развивает
оценочное восприятие и раскрывает творческий потенциал.
Список литературы:
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Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В
ИССЛЕДОВАНИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА – ТЕОРИЯ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Ломакина Т.Ю.
В современных условиях актуальной остается проблема
профессиональной образованности специалиста, как его способности
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осуществлять профессиональную деятельность на основе глубоких
фундаментальных знаний, общих и профессиональных компетенций.
Особое внимание следует обратить на уровень профессиональной
квалификации обучающихся и выпускников профессиональных
образовательных организаций, а также уровень их профессиональной
культуры.
С этой целью системе профессионального образования необходимо
создавать такие условия, которые будут способствовать решению
поставленных задач, что невозможно без научного осмысления
достижений научной школы «Профессиональная педагогика – теория
непрерывного образования» и ее создателей - академиков РАО,
заслуженных деятелей науки РФ С.Я. Батышева и А. М. Новикова.
Научная
школа
осуществляет
систематическую
плодотворную
деятельность с 50-х гг. XX века по настоящее время, что характеризует ее
устойчивость.
Формирование и развитие научной школы С.Я. Батышева – А.М.
Новикова базируется на следующих теоретических положениях:
– целенаправленная разработка методологических подходов к
изучению профессиональной педагогики и теории непрерывного
образования позволяет создать условия для творческого развития
личности;
– профессиональная педагогика и теория непрерывного
образования, охватывая все возрастные и социальные группы
обучающихся,
уровни
образования,
сферы
современного
постиндустриального общества в их преемственности и взаимосвязи,
являются междисциплинарными отраслями, которые строятся на базе
общей педагогики, философии, психологии, методологии, кибернетики,
теории систем, системного анализа, общей теории управления и т.д.
Многоплановость и сложность проблем, разрабатываемых сегодня в
рамках научной школы, соответствует основным направлениям развития
образования на период до 2030 года. Поиск новых подходов к развитию
системы непрерывного образования сегодня должен быть соотнесен со
структурными изменениями самой системы, которые ориентированы на
процессы диверсификации, позволяющие максимально использовать
имеющиеся ресурсы и лучшим образом достигать поставленных целей.
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Такая постановка проблемы требует моделирования образовательных
систем на различных уровнях.
Одной из главных проблем является повышение качества
профессионального образования за счет создания и развития системы
государственно-частного партнерства профессиональной образовательной
организации с предприятиями и транснациональными корпорациями.
Модель развития системы государственно-частного партнерства
профессиональной образовательной организации с предприятиями,
обеспечивающая взаимосвязь профессиональной школы с производством,
строится исходя из следующих положений:
– применение системного подхода к проектированию структуры
и содержания профессиональной подготовки кадров рабочих и
специалистов;
– ориентация на открытость системы государственно-частного
партнерства профессиональной образовательной организации с
предприятиями транснациональных корпораций;
– обеспечение инновационного характера профессионального
образования;
–
разработка механизмов согласования образовательного
и профессионального стандартов в соответствии с требованиями
современного наукоемкого производства;
– формирование
управленческой
компетентности
руководителей
структурных
подразделений,
осуществляющих
организацию и технологию управления качеством образования в
системе государственно-частного партнерства.
Разработанная в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017-2019 годы (№ 27.8472.2017/БЧ) и реализованная в
проекте «Методологические основы преемственности и непрерывности
образования в условиях его структурных изменений» модель социального
партнерства основывается на таких важнейших подходах как:
– системный:
объекты
и
предметы
исследования
рассматриваются как сложные целостные системы;
– деятельностный: объекты и предметы рассматриваются как
деятельность со всеми ее компонентами типа цель-средства-результат,
субъект-объект, процесс и т.п., подход является базовым для ФГОС;
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– процессный: деятельность в системе рассматривается как
процесс, то есть фактически как открытая система - вход-процесс-выход;
– проектный:
работа
системы
совершенствуется
как
совокупность проектов;
– ситуационный, предполагающий, что не существует лучших
вариантов построения систем на все случаи жизни, надо выбирать их
для конкретных ситуаций.
Предложенная модель включает:
– этапы и характеристики действий для каждого этапа;
– организационную структуру и систему управления по
обеспечению сотрудничества предприятия и профессиональной
образовательной организации;
– нормативно-правовую базу, необходимую для реализации
государственно-частного
партнерства
профессиональной
образовательной организации с предприятиями и корпорациями;
– механизм и инструменты реализации модели.
Организация взаимоотношений участников государственно-частного
партнерства проектируется в следующих сферах деятельности:
профессионально-образовательной;
финансово-экономической;
социального обеспечения и социальной защиты; учебно-материальной
базы и материально-сырьевого обеспечения; научно-педагогического и
кадрового обеспечения. При этом формы взаимодействия могут быть
различны. Среди них:
 реализация инновационных проектов небольшими группами
студентов – совместно инженерами, маркетологами, юристами с
выводом особо удачных продуктов на рынок;
 встраивание дополнительных программ подготовки в график
основного образовательного процесса – работа с языковыми школами,
курсами вождения и пр.;
 образовательные траектории – совместное обучение рядом
образовательных организаций;
 партнерство с зарубежными университетами: выездные
семинары; семестры; служба помощи в нострификации дипломов;
практика за рубежом; гостевые профессора.
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В целом, в принятии и реализации инновационных
управленческих решений при партнерстве образования и бизнеса более
успешны организации, выбравшие стратегию на постоянное
стремительное и многоаспектное развитие. Лидеров по успешности
принятия управленческих решений отличает:


активность по множеству направлений развития одновременно;



действие «на опережение»;

 системный анализ принятых и реализуемых решений, учет
влияния как положительных, так и негативных последствий, разработка
корригирующих действий;
 постоянная
работа
по
выявлению
и
отказу
малоперспективных и нерезультативных решений и их последствий;


от

предпочтение стратегического планирования;

 адаптация под свои нужды российских и зарубежных «лучших
практик».
Для
системы профессионального образования социальное
партнерство должно стать одной из составных частей всего
образовательного процесса, т.к. обеспечивается укрепление связей с
предприятиями, органами по труду и занятости, общественными
организациями, что открывает следующие дополнительные возможности:
 упрощается доступ к информации о региональном рынке труда
(кадры каких профессий и в каком количестве потребуются на рынке
труда);
 обеспечивается учет требований работодателей по содержанию
подготовки в образовательных учреждениях (профессиональный
профиль, квалификационные характеристики);
 упрощается процедура корректировки существующих и
разработки новых учебных материалов и программ, отвечающих
требованиям работодателей;
 открываются более широкие возможности для организации
практики обучающихся;
 появляются возможности для организации краткосрочной
стажировки педагогических работников в целях изучения новейших
типов оборудования и технологических процессов;
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 расширяются возможности
образовательных учреждений;

трудоустройства

выпускников

 инициируются новые совместные коммерческие проекты для
пополнения внебюджетных фондов образовательных учреждений
(открытие курсов по повышению квалификации работников
предприятий, создание совместных мастерских, магазинов, центров
обслуживания населения и др.).
Критерием эффективности социального партнерства служит
реализация
основной
задачи
образовательной
организации
востребованность выпускников на рынке труда, их закрепляемость на
рабочем месте. Тесно связана с этим востребованность самого
образовательного учреждения на рынке образовательных услуг,
увеличение контингента обучающихся не только из числа выпускников
общеобразовательных школ, но и других категорий, прежде всего,
взрослого незанятого населения, стремящегося получить новую
профессию, специальность.
Таким образом, развитие социального партнерства в области
профессионального образования должно способствовать повышению
качества подготовки выпускников учреждений
профессионального
образования, а, следовательно, развитию экономики региона за счет
повышения качества воспроизводимых трудовых ресурсов.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО – ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
Малышева А.А.
Тема социального партнёрства так настойчиво звучит на всех уровнях
не только системы образования, но и правительства страны, что она стала
проходить красной нитью через систему среднего профессионального
образования.
Начиная с первого курса, студенты СПО задумываются о дальнейшем
месте своей работы. Их интерес подогревают преподаватели, стараясь
стимулировать развитие профессиональных навыков и знаний в различных
направлениях отрасли. Задача педагогов заключается в том, чтобы обучать
и воспитывать личность с активной профессиональной позицией. И эта
активность в профессии начинается с первого курса в виде выездных
семинаров, практик, социальных проектов.
Социальные проекты строятся на основе взаимной выгоды; они
являются импульсом для дальнейшего развития индустрии, стимулируют
студентов, обращая их в сторону реального применения их знаний и
умений. Там, где ещё недавно не было спроса на ту или иную услугу,
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сегодня благодаря активному сотрудничеству могут возникать новые
рабочие места, новый бизнес.
Как известно уже достаточно давно, большой процент специалистов
индустрии услуг работает в частном бизнесе. При этом государственные
учебные заведения готовят этих специалистов на бюджетной основе, не
имея возможности трудоустроить выпускника в государственную
структуру. Руководству и сотрудникам учебных заведений часто
приходиться своими силами, используя свои личные знакомства
определять, «пристраивать» студентов на практику, а выпускников на
работу. При этом не всегда частные структуры готовы к взаимному
сотрудничеству, а многие не владеют информацией о том, какой формат
социального партнёрства возможен в той или иной индустрии, с тем или
иным государственным учебным заведением. Чувствуется недостаток
информационных связей между работодателем и учебными заведениями.
Хотя, казалось бы, ресурс Министерства образования огромен.
А ведь на этой почве могут возникать значимые проекты, которые
повышали бы статус социального партнёра, давали бы новый импульс
развитию индустрии, приобретая всё новые и новые совершенные формы,
задавая модные тенденции. Благодаря молодым специалистам рождаются
интересные проекты и направления, а поддержка учебного заведения
вместе с работодателями и другими социальными партнёрами позволит не
загубить такие начинания молодых талантов.
Возможно благодаря социальным партнёрам, их более активному
участию в жизни профессиональных учебных заведений среднего звена
может повыситься ответственность студентов за результаты своей учёбы, а
у преподавателей – за качество образования. При этом частный бизнес
смог бы влиять на содержание и реализацию программы образования,
учитывая текущую необходимость и получать итоговый результат по
своему запросу, т.е. запросу рынка.
Отдельно необходимо помнить о помощи и поддержке студентов из
малоимущих семей, о студентах, которые растут без родителей.
Социальные партнёры могли бы предоставлять свою поддержку и помощь
таким учащимся, давая им возможность полноценно учиться и в
дальнейшем трудоустраиваться.
Направление «Стилистика и искусство визажа» появилось лишь 4
года назад на нашем факультете. Была выпущена первая группа – 12
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человек. Ещё в процессе их учёбы возник вопрос с местом прохождения
практики. Помогли личные связи, знакомства.
Первый опыт, первые выездные занятия заложили фундамент для
дальнейшего сотрудничества. И вот уже следующей группе стало
поступать некоторое количество предложений по прохождению практики.
Занимаясь решением этой задачи более 3-х лет и анализируя
ситуацию, можно говорить о проблемах связанных со следующими
факторами:
1. Нестабильность предложений.
Этот вопрос решается благодаря такому подходу, как рассредоточенная
практика. При поступлении предложения от социального партнёра дата
проведения практики подстраивается под предложенный график или
выездное занятие проводится за счёт часов практических занятий.
2. Многочисленность групп.
Работы, связанные с визажем или гримом часто требуют небольшое
количество рабочих рук. Гримёрки обычно тесные, так что при всём
желании бывает невозможно взять с собой всех студентов. Эта
проблема решается при помощи деления на группы. Часть едет с
преподавателем на практику, а часть получает индивидуальное
задание.
3. Отсутствие связей с профильными предприятиями.
Многие предприятия, где могли бы проходить практику наши студенты
не являются государственными и их руководители порой очень
настороженно относятся к любым моментам, связанными с
оформлением официальных документов: договоров, справок о
прохождении практики. При этом в дальнейшем выпускники
становятся работниками этого предприятия.
Кроме того эта проблема связана с тем, что потенциальные социальные
партнёры не имеют информации о возможностях сотрудничества с
профессиональными учебными заведениями в рамках практики.
Эта оторванность приводит к «расхолаживанию» студентов, их
непониманию перспектив работы.
Решение этих проблем во многом зависит от активности учебного
заведения, но не меньше и от социальных партнёров. И совершенно
очевидно, что налаживать партнёрские связи необходимо не только на
уровне преподавателей и руководителей учебных заведений, но и
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других представителей структур системы образования. Тем более, что
выгоду получат все участники процесса.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, ПРАКТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИУП»
Музыченко Н.Ю.
Щербакова Е.Н.
«Профессиональная
направленность,
преломление
программ по дисциплинам общеобразовательного цикла
через призму профессиональной деятельности является
необходимым
условием
формирования
личности
профессионала. Это условие должно быть положено в
основы отбора содержания учебного материала, выбора
форм и средств обучения. Развитие и образование ни
одному человеку не могут быть даны или сообщены.
Всякий, кто желает к ним приобщаться, должен достигнуть
этого собственной деятельностью, собственными силами,
собственным напряжением…».
Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег,
немецкий педагог, 1790-1866 г.г. [1].

В настоящее время среднее профессиональное образование как
неотъемлемое звено системы непрерывного образования выполняет
особую функцию — готовит конкурентоспособного специалиста в
конкретной профессиональной деятельности. Становление будущего
специалиста профессиональной сферы является актуальной задачей, так
как в современных условиях рынка труда востребован профессионал
широкого профиля, обладающий мобильностью, навыками быстрой
адаптивности к условиям непрерывно модернизирующихся производства и
технологий, конкурентоспособности. Общеобразовательная подготовка в
средних специальных учебных заведениях — это фундамент для освоения
профессиональной образовательной программы. В совокупности они
обеспечивают целостную теоретическую подготовку выпускника и
формирование его общих и профессиональных компетенций. Между тем в
ходе наблюдения за учебной деятельностью студентов первых курсов и
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анализа содержания обучения показали, что студенты первого года
обучения недостаточно ориентированы на овладение основной
профессиональной деятельностью. Кроме того, у них еще не определилось
отношение к профессии, поскольку на первом этапе изучаются
общеобразовательные дисциплины, не связанные с профессией, поэтому у
многих студентов теряется интерес к обучению. Кроме того, в практике
среднего профессионального образования сложилось так, что
общеобразовательные и специальные дисциплины рассматриваются
дифференцированно. Следует предположить, что адаптация содержания
общеобразовательной подготовки к профилю обучения может в какой-то
степени решить данную проблему и повысить интерес к обучению у
студентов.
В 2015-16 учебном году при переходе на ФГОС обучающиеся
первого курса структурного подразделения «Колледж» приступили к
изучению новой дисциплины общеобразовательного цикла
–
индивидуального учебного проекта.
Индивидуальный учебный проект входит в общеобразовательный
учебный цикл как профильная учебная дисциплина и представляет собой
особую форму организации деятельности обучающихся, направленную на
формирование личностных и метапредметных результатов обучения.
Проект должен представлять серьезную
исследовательскую работу
современного научного уровня. Проект может рассматривать один из
аспектов выбранной проблемы – тем самым быть открытым,
предоставляющим другим творческим коллективам возможность
продолжить изучение новых граней этой проблемы.
Конечный готовый продукт данной дисциплины должен стать
вершиной всего обучения: выполняя его, обучающийся демонстрирует
имеющиеся предметные знания, сформированные навыки анализа,
постановки задач, работы с информацией. Проект выполняет важную
профориентационную функцию: учащийся, приобретая опыт практической
деятельности в той или иной области, осуществляет профессиональные
пробы и имеет возможность сделать первые шаги по пути выбранной
профессии. Индивидуальный проект должен отвечать интересам и
образовательным потребностям каждого конкретного обучающегося. Это
означает, что мы, педагоги, должны предложить студентам большой
выбор тем проектов, обеспечить каждый проект квалифицированным
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тьюторским сопровождением и ресурсной базой. А для того, чтобы проект
был действительно интересен обучающемуся, он должен иметь
практическую и социальную значимость для специальности «Гостиничный
сервис». Наша главная и принципиальная задача в преподавании
дисциплины «Индивидуальный учебный проект» - подготовить «почву»
для профессионального становления специалиста. Раннее проникновение в
суть своей будущей специальности способствует повышению мотивации в
обучении, формированию личностной модели самодвижения к
профессиональным вершинам, к профессиональному мастерству. Исходя
из этого, обучающимся по специальности «Гостиничное дело»
предлагается два тематических направления:
1. Профориентационное направление в проектной деятельности
обучающихся «Гостиница будущего»;
2.
Практико-ориентированное
направление
в
проектной
деятельности обучающихся «Деловой русский язык в сфере гостиничного
хозяйства».
В начале первого семестра обучающиеся самостоятельно (или с
помощью педагога, который выступает в роли тьютора) выбирают свои
темы в качестве составляющей части общего проекта. Нет необходимости
перечислять все темы индивидуальных проектов; остановимся на
некоторых, наиболее интересных:

Организация и проведение цикла профессиональноориентационных мероприятий для школьников «Профессиональные
недельки».

Самые необычные гостиницы: гостиница с музыкальными
номерами.

Организация дополнительных услуг в сфере гостиничного
хозяйства. Организация и проведение экскурсий. Литературные места
Крыма.

Карта приветствий в разных странах мира и карта гостя в
отеле.

Этикет народов разных стран и правила речевого этикета в
сфере гостиничного сервиса.
Ко второму направлению отнесли такие темы проектов, как:

Требования
к
оформлению
официально-деловой
документации.
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Правила деловой переписки.

Инновационные формы общения. Организация и проведение
«круглого стола».

Организация и проведение пресс-конференции.

Создание рекламного буклета отеля «Инфинити».

Конструирование сайта гостиницы «Инфинити».
Такие практико-ориентированные проекты отличает четко
обозначенный с самого начала результат деятельности участников проекта.
Причем этот результат обязательно ориентирован на социальные интересы
самих участников. Такой проект требует хорошо продуманной структуры,
даже сценариев всей деятельности его участников с определением
функций каждого из них, четкие выводы и участие каждого в оформлении
конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая организация
координационной работы в плане поэтапных обсуждений, корректировке
совместных и индивидуальных усилий, в организации презентации
полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику.
На учебных занятиях, лекционных и практических, и в процессе
самостоятельной работы решаются следующие задачи:

обучение планированию (обучающийся должен уметь четко
определить цель, актуальность исследования, описать основные шаги по
достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении
цели на протяжении всей работы, корректировать свою деятельность);

формирование навыков сбора и систематизации информации,
материалов (обучающийся должен уметь отобрать нужную информацию
и правильно ее использовать);

совершенствование умения анализировать;

развитие
умения
составлять
письменный
отчет
о
самостоятельной работе над проектом (составлять план работы,
презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о
библиографии);

формирование позитивного отношения к работе (обучающийся
должен проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в
соответствии с установленным планом и графиком работы);

совершенствование навыков групповой, коллективной работы.
Во ФГОС 38.01.14 Гостиничное дело изложены требования к
результатам освоения образовательной программы по общим и
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профессиональным компетенциям. Индивидуальный учебный проект
направлен на освоение следующих компетенций, которые отражены в
приведенной ниже таблице.
Таблица - Компетенции, формируемые на ИУП.
Код
компетенции
ОК 01

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 06

ОК 09

ОК 05

ПК 1.2.

ПК 1.3.

ПК 4.2.

Формулировка компетенции

Темы проектов

Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами.
Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих
ценностей.
Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности
Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и
культурного контекста.

Работа над каждым
проектом предусматривает
формирование данных
компетенций

Организовывать деятельность работников
службы приема и размещения в соответствии с
текущими планами и стандартами гостиницы.
Контролировать текущую деятельность
работников службы приема и размещения для
поддержания требуемого уровня качества.
Организовывать деятельность работников
службы бронирования и продаж в
соответствии с текущими планами и
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- Практические
рекомендации для
обучающихся по
специальности
«Гостиничный сервис».
Правила деловой
переписки.
- Рекомендации для
обучающихся по
специальности
«Гостиничный сервис».
«Требования к оформлению
официально-деловой
документации».

ПК 4.3.

ОК 07

ПК 3.1.

ПК 3.2.

ОК 10

стандартами гостиницы.
Контролировать текущую деятельность
работников службы бронирования и продаж
для поддержания требуемого уровня качества
обслуживания гостей.
Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Планировать потребности службы
обслуживания и эксплуатации номерного
фонда в материальных ресурсах и персонале.
Организовывать деятельность работников
службы обслуживания и эксплуатации
номерного фонда в соответствии с текущими
планами и стандартами гостиницы.
Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языке.
Контролировать текущую деятельность
работников службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда для
поддержания требуемого уровня качества
обслуживания гостей.

ПК 3.3.

ОК 11

Планировать предпринимательскую
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- Загородный отель.
- Озеленение гостиниц
- Влияние пыли на
организм человека
- Уникальные свойства
воды

- Практические
рекомендации для
обучающихся по
специальности
«Гостиничный сервис».
Правила деловой
переписки».
- Рекомендации для
обучающихся по
специальности
«Гостиничный сервис».
«Требования к оформлению
официально-деловой
документации». Невербальные средства
общения в гостиничном
сервисе
- Анимационные
программы на русском и
английском языках с
учетом возрастных групп
отдыхающих в отеле и пр.
- Литературные места
Крыма
- Составление бизнес-плана

ПК 1.1.

ПК 4.1.

ПК 2.1.

деятельность в профессиональной сфере
Планировать потребности службы приема и
размещения в материальных ресурсах и
персонале.
Планировать потребности службы
бронирования и продаж в материальных
ресурсах и персонале.
Планировать потребности службы питания в
материальных ресурсах и персонале.

для открытия гостиницы»,
- Открытие загородного
отеля,
- Документация,
необходимая для открытия
отеля и т.д.
- Бизнес-план открытия
ресторана

Итогом самостоятельного исследования обучающихся стали
разработанные проекты или завершённые учебные исследования.
Результатом (продуктом) проектной деятельности обучающихся по
специальности «Гостиничный сервис» были следующие работы:
а) письменная работа:
Сборники:
1. «Практические рекомендации для обучающихся по специальности
«Гостиничный сервис». Правила деловой переписки».
2.
«Рекомендации
для
обучающихся
по
специальности
«Гостиничный сервис». «Требования к оформлению официально-деловой
документации».
Отчеты о проведенных исследованиях (анкетирование обучающихся
1-х курсов факультета предпринимательства и информационных
технологий, их родителей, преподавателей по социальным проблемам,
аналитические материалы);
б) творческая работа (публицистическая статья: «Актуальные
проблемы гостиничного бизнеса»);
в) материальный объект, макет (конструирование макета гостиницы
с музыкальными номерами, малого загородного отеля, оформление и
презентация «Карты гостя в отеле», создание рекламного буклета
гостиницы «Инфинити» (учебный гостиничный номер на площадке
Староватутинский 8);
г)
мультимедийные
продукты
(виртуальная
экскурсия
«Литературные места Крыма», «Самые необычные гостиницы мира», «Из
прошлого в настоящее» - об истории здания, в котором сейчас находится
факультет «Гостиничный сервис» по адресу Староватутинский проезд, д.8,
стр.1; видео интервью, видеоролик о героях ВОв)
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д) проведение инновационных интерактивных форм обучения для
обучающихся (мастер-класс «Организация и проведение прессконференции», проведение «круглого стола» по теме «Мобильный
телефон в нашей жизни: необходимость или зависимость?», проведение
лектория «Невербальные средства общения в гостиничном сервисе»,
«Анимационные программы на русском и английском языках с учетом
возрастных групп отдыхающих в отеле» и пр.);
е) разработка и представление серии профессиональноориентационных мероприятий для младших и средних школьников
«Профессиональные недельки» (интерактивные игры для школьников,
сюжетно-ролевые
игры
профессионально-ориентированной
направленности, викторина «Знаток гостиничного хозяйства», виртуальная
экскурсия для школьников).
Обучающиеся представили глубокие исследования, а яркая защита и
необычные презентации свидетельствовали о заинтересованности
обучающихся в раскрытии проблемы.
Как правило, практико-ориентированные творческие задания,
вызывают интерес у студентов, расширяют кругозор, закрепляют
полученные знания в нестандартной и свободной форме, развивают
творческие способности, формируют ответственность за порученную
деятельность. Обучение через творчество в системе СПО является, на наш
взгляд, наиболее приемлемой и желаемой формой для студентов,
получающих специальность. Проектная деятельность открывает большие
возможности для студента. Оформляя результаты исследования,
обучающиеся подключают к обучению мощнейший потенциал творчества.
Поиск интересных форм отражения результатов работы команды,
реализация в этом процессе всех своих способностей, яркие
положительные эмоции обеспечивают эффективное усвоение и надежное
закрепление новых знаний и умений.
При этом студенты учатся
выполнять разные социальные роли (лидера или исполнителя,
организатора совместной деятельности, генератора идей, оформителя
результатов совместной деятельности и т. д.). Как показывает практика,
они не умеют работать в команде и часто кто-то один пытается сделать
всю работу вместо других. Все это потребуется им в жизни, ибо работа в
малых группах сотрудничества - одно из основных направлений
социализации личности.
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Как показано выше, проект имеет практическую направленность,
социальную значимость, возможность применения в профессиональной
сфере будущих менеджеров гостиничного хозяйства.
В заключение хочется подчеркнуть, что ИУП относится к
инновационным педагогическим технологиям и требует серьезной
подготовки, как со стороны педагога, так и со стороны обучающихся, и
очень тщательной координации всей деятельности студентов в процессе
работы над проектом. Тем не менее, очевидна его направленность на
интеллектуальное развитие личности будущего специалиста, на
формирование его критического и творческого мышления.
Поэтому индивидуальный учебный проект можно рассматривать как
один из наиболее эффективных способов, позволяющих достигать
поставленные цели современной системы обучения и воспитания и
отвечающий всем требованиям, прописанным в государственных
стандартах нового поколения, по специальности «Гостиничное дело».
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РЕСУРСНАЯ МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО КОЛЛЕДЖА –
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ОК) КАК МЕХАНИЗМ
ЧАСТНО-КОРПОРАТИВНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПАРТНЕРСТВА
Никитин М.В.
Статья
подготовлена
по
промежуточным результатам
междисциплинарного научного исследования, выполненного Центром
исследований непрерывного образования ИСРО РАО в рамках
госзадания МОН РФ по проекту: «Методологические основы
преемственности и непрерывности образования в условиях его
структурных изменений», № проекта: 27.8472.2017 - 2018/БЧ.
В ходе исследования была разработана ресурсная модель крупного
сетевого
колледжа-образовательного
комплекса
(ОК),
которая
представлена четырьмя компонентами, ориентированными
на
удовлетворение персонализированных
потребностей разноуровневых
субъектов сетевых образовательных сообществ:

первый компонент – институализация крупного сетевого
колледжа–образовательного комплекса, как ведущего субъекта
реализации Национальной Технологической Инициативы В. В. Путина в
развитии отраслей новой цифровой (сетевой) экономики и наращивания
критической массы креативных работников квалифицированного труда
– носителей этических норм профессиональной деятельности;
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второй
компонент
–
определение
инновационных
характеристик понятийного аппарата, логики проектирования
прагматичных
механизмов
частно-корпоративно-государственного
партнерства крупных сетевых колледжей
на основе сопряжения
модулей
сетевых
горизонтально-вертикально
ориентированных
программ и теоретических оснований классификации базовых групп
сетевых
сообществ
как
новых
коллективных
субъектов
профессионального обучения [Новиков Д. А.];

третий
компонент
–
технологизация
качества
профессионального образования/обучения и качества воспитания на
основе прикладных ценностей и продвижения полисубъектных
механизмов разработки этических норм профессиональной деятельности
для повышения шансов выпускников СПО на трудоустройство (в т.ч.
призыв в РА по профилю гражданских специальностей/профессий
СПО);

четвертый компонент – внедрение инструментальных
требований к субъектам сетевого партнерства на основе формирования
ступеней «прикладного бакалавриата» по тем рабочим профессиям,
которые фактически требуют инженерного образования и продвижения
потенциала нового учебно-тренажерного оборудования с базовыми
техническими характеристиками [Новиков А. М.].
Ведущим субъектом, обладающим достаточным ресурсом для
обеспечения
качества
персонализированного
профессионального
образования/обучения, становится крупный региональный
сетевой
колледж-ОК, где созданы необходимые условия доступности,
преодолевается «цифровой разрыв»
между преподавателями и
обучающимися и предоставляется больший выбор персонализированных
образовательных программ. По своим целям, функциям, программам,
технологиям и формам обучения – это сетевой колледж-ОК, который
обладает конкурентными преимуществами [Никитин М. В., 2012].
Как промежуточный результат исследования нами был определен
актуальный понятийный аппарат:
Крупный сетевой колледж-образовательный комплекс (колледж-ОК)
– институционализация крупной,
открытой
региональной
образовательной организации среднего профессионального образования,
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как правило, в правовом статусе автономного учреждения (АУ СПО),
интегрирующая и концентрирующая в целях выравнивания условий
обеспечения
качества
программно-содержательный, кадровый,
управленческий
и
имущественный потенциал
образовательных
организаций дошкольного, общего, коррекционного, ремесленного
профессионального, среднего профессионального и дополнительного
профессионального образования/обучения (в т. ч. по военно-учетным
техническим специальностям/профессиям).
Колледж-ОК – это феномен самообучающейся, саморазвивающейся,
самоизменяющейся образовательной организации;
• Цели ресурсной модели крупного сетевого колледжа
образовательного комплекса (ОК):
1. Обеспечение потребности личности, разновозрастных, гендерных
и социально-профессиональных групп граждан, домохозяйств в
профессиональном самоопределении, в выборе персонализированных
образовательных траекторий, в обеспечении качества жизни на основе
качества профессионального образования/обучения.
Личность – ведущий субъект (партнер) в различных
видах
образовательной деятельности;
2. Удовлетворение спроса со стороны частно-государственнокорпоративных партнеров на образовательные программы и спроса на
уровни квалификаций выпускников. Трансфер видов заказов от различных
партнеров в виды образовательных программ является базовой внутренней
функцией крупног колледжа-ОК, которая представлена характеристиками
конкурентоспособности.
• Сетевые персонализированные профессиональные сообщества
- организационная форма временного добровольного объединения
полисубъектных групп обучающихся крупного колледжа-ОК СПО в
проектные группы, междисциплинарные команды на основе управления
внутренней мотивацией, продвижения прикладных ценностей и
социального капитала [Никитин М. В., 2017].
Такие сетевые сообщества есть точки роста социального капитала,
ценностей сетевой (цифровой) образовательной среды, сетевого общества
и сетевой (цифровой) экономики;
Де-факто и де-юре в условиях структурных изменений в сфере СПО
сложились два кластера преемственности программ:
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а) первый кластер — это преемственные (сопряженные, сокращенные,
интегрированные) вертикально-интегрированные образовательные программы прикладного бакалавриата, ориентированные на вуз. Они ориентированы на реализацию преемственности специальностей СПО — ВО и
реализуют выбор индивидуальной траектории развития личностного и
профессионального капитала обучающегося, в том числе при доминирующей поддержке этой траектории со стороны семьи;
б) второй кластер – это также преемственные (сопряженные,
сокращенные,
интегрированные)
горизонтально-интегрированные
сетевые, отраслевые программы профессионального обучения. Они
ориентированы на потребности региональной экономики и могут не
совпадать с базовой специальностью/профессией СПО.
Инструментом персонификации горизонтально-интегрированных
программ СПО определены:
• отраслевые программы дополнительного профессионального
обучения; программы повышения квалификации; программы
профессиональной переподготовки;
• программы профессионального обучения по рабочим профессиям,
особенно для решения задач снижения, как молодежной
безработицы, так и безработицы работников сельской местности;
• программы обучения военным специализациям, сопряженным с
гражданской технической специальностью/профессией СПО;
• консультации по трудоустройству и созданию семьи.
Сетевые профессиональные сообщества выпускников СПО одной
специальности при доверии и взаимодополняющих ресурсов со стороны
сетевых колледжей будут ориентированы на институциализацию
образовательной
платформы – «ФЛАГМАНСКИЙ
ИНСТИТУТ
ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА (ВУЗ)».
Такой вуз будет выполнять функции внешнего сетевого
координатора
преемственных, интегрированных, сопряженных
образовательных программ СПО и программ прикладного бакалавриата:
• высококвалифицированный рабочий–бакалавр;
• высококвалифицированный ремесленник-бакалавр;
• высококвалифицированный фермер-бакалавр;
• техник (технолог)-бакалавр;
• преподаватель спецдисциплин-бакалавр;
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• социальный предприниматель-бакалавр.
В Послании президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
(01.03.2018) были определены стратегические направления по
модернизации системы профессионального
образования на основе
проектирования крупных региональных
образовательно-культурномузейных комплексов, включающих в себя межведомственные ресурсы
для обеспечения качества воспитания и создания условий для «…
российских школьников попробовать себя в деле, в будущей профессии
…» [1].
Современные информационно-коммуникационные технологии предоставляют возможность развития личностных знаний путем создания сетевых сообществ и использования концепции социальных сетей для формирования социальных связей, организации обмена опытом и выводят на новый уровень возможности академической мобильности и интеграции СПО.
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РОЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ОСВОЕНИИ
ПРОФЕССИЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
Петров Константин
Работа парикмахера, эстетиста, визажиста, стилиста напрямую
связана с созданием красоты. Опытный и профессиональный мастер
сможет сделать красивым любого клиента, потому что в современной
индустрии красоты нет ничего невозможного. Существует огромное
количество всевозможных техник, продукции, с помощью которых можно
преобразить внешность любого человека. Но при одном условии,
разумеется - этот человек должен оказаться в руках профессионала.
Помимо врожденных способностей и таланта, те, кто решили
посвятить свою профессиональную жизнь преображению внешности
человека, должны иметь художественный вкус, образное мышление, яркое
и богатое воображение, любовь к красоте, гармонию с окружающим
миром, огромное желание доставлять людям радость.
Чтобы стать профессионалом в сфере индустрии красоты, уметь
создавать уникальные образы, необходимо владение выразительными
средствами рисунка и живописи. Это возможно только при развитии
творческих
способностей,
тренировке
таких
качеств,
как
наблюдательность, зрительная память, пространственное мышление,
чувство цвета, формы. Приобретение практического опыта в области
рисунка и живописи процесс сложный и длительный, требующий
внимания, сосредоточенности, трудолюбия.
В программе дисциплины «Рисунок и живопись» для специальностей
индустрии красоты образовательных учреждений СПО есть такие разделы:
Основы изобразительного искусства, Основы цветоведения, Изображение
головы человека, Стилизация головы и причёски в графике, Создание
художественного образа с учётом модных тенденций и т.д.
Владение цветом это один из важнейших компонентов
профессиональной компетенции парикмахера, визажиста, стилиста.
Умелое использование особенностей цвета и фактуры волос, кожи
открывает перед специалистом большие возможности в создании
уникального образа.
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Знание и умелое использование законов цветоведения, оптических
иллюзий в работе профессионала индустрии красоты открывает перед ним
довольно большие возможности при создании моделей причесок, образов
или правильного использования этих моделей в повседневной работе с
конкретными клиентами
Парикмахер, визажист, стилист – это творец и художник, он
способен доставлять людям удовольствие и заставлять их любоваться
собственной внешностью. Должен ли такой специалист уметь рисовать?
Ему не обязательно быть художником. Главное - чувствовать и понимать
форму, объем, пропорции, цвета и их сочетания, а это невозможно без
знаний элементарных основ изобразительного искусства
Для парикмахера, например, важно осознавать, что создаваемые им
формы причесок имеют теснейшую взаимосвязь с телосложением человека,
поэтому он должен иметь знания в области пластической анатомии, знать
фигуру человека, формы и пропорции отдельных её частей. В искусстве
давно сложились различные каноны пропорциональных фигур, имеющие
свои модули. Парикмахер должен зрительно определить, какие наиболее
существенные отклонения от пропорционального сложения имеются в
конкретной фигуре или в лице, и принять их во внимание в своей работе.
Он должен уметь:

использовать подлинные живописные, графические
скульптурные портреты для формирования мотива восприятия;

и


формировать внешнюю и внутреннюю установку на
восприятие произведений изобразительного искусства средствами
произведений портретного жанра;

использовать при интерпретации художественного образа
произведения портретного жанра как основного способа постижения
психических качеств личности;

учитывать возраст модели, новые тенденции моды и многое,
многое другое.
Профессия специалиста индустрии красоты замечательна тем, что
мастер, выполняя свою работу с душой, не только дарит радость людям, но
и сам получает от своей работы огромное удовольствие. Красота, как
известно, спасет мир, а хороший мастер всегда будет дарить людям
красоту, гармонию и свое неповторимое искусство!
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
Пуляева Е.В.
История партнерских взаимоотношений Факультета индустрии
красоты и гостеприимства с «Группой компаний «Скин Лайт» началась
очень давно. Нашему взаимовыгодному сотрудничеству уже около 20 лет.
Вначале это были обычные в те годы семинары по знакомству с новыми
препаратами и новыми методиками по направлению «косметология»,
направлению, которое только-только осваивало наше образовательное
учреждение. Можно сказать, что начинали мы вместе. В дальнейшем наша
совместная работа набирала все больше оборотов и приобретала все новые
формы. За эти годы руководство и сотрудники компании:
- оказывали помощь в рецензировании образовательных программ по
специальности «Прикладная эстетика»;
- осуществляли оценку уровня профессиональной подготовки
выпускников специальности (руководитель обучающего центра компании
Бениславская О.А. – бессменный председатель нашего ГЭК);
- оказывали постоянную спонсорскую помощь в связи с проведением
и участием в конкурсах профессионального мастерства, предоставляя
продукцию и расходные материалы;
- приглашали наших студентов и преподавателей на обучающие
семинары, проводимые в учебном центре «Скин Лайт».
Но особенно приятно остановиться на, так называемом, «кадровом
вопросе». За последние 15 лет в составе тренинг-менеджеров компании
только наши выпускники!
Приятно осознавать, что такая компания нам доверяет, доверяет
профессиональной подготовке наших выпускников. Приятно, что наши
выпускники, сохранив традиции нашего образовательного учреждения,
продолжают творчески развиваться в замечательном коллективе этой
компании. Вот один из ярких примеров: Ольга Гольцова, выпускница 2005
года, пришла работать в компанию в качестве тренинг-менеджера по
шугарингу. В этой кропотливой и тонкой работе ей пригодился весь
арсенал профессиональных навыков освоенных в колледже, в том числе
крепкая базовая подготовка по рисунку. За годы работы в компании Ольга
достигла такого мастерства, что сама Гертруда Борбиро – руководитель
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компании КосМед и автор бренда Пандис разработала пасту для
депиляции специально под руки Ольги. Сегодня Ольга ведущий
специалист, проводит авторские семинары в Москве, регионах и за
рубежом.
В последние годы наше сотрудничество обогатилось еще одной
очень
важной
тенденцией:
своих
лучших
выпускников,
специализирующихся по направлению «Косметология» мы, по
договоренности с руководством компании, направляем на преддипломную
практику в студию «Скин Лайт». Там они могут в полном объеме
ознакомится с материальной базой методик, которые они осваивают в
процессе подготовки выпускной квалификационной работы. В прошлом
году это были – Спирина Юлия и Фомина Анна. Обе выпускницы
блестяще защитили дипломные работы и были оставлены работать
тренинг-менеджерами. Хочется надеяться, что эта тенденция будет
развиваться и укрепляться.
В заключении хочется от души поблагодарить таких прогрессивных
и перспективно мыслящих, по-настоящему эффективных социальных
партнеров в лице: Микулинской В.Г. – генерального директора группы
компаний «Скин Лайт», Бенниславской О.А. – руководителя учебного
центра группы компаний «Скин Лайт» и всех сотрудников компании

РОЛЬ КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО.
Редькина А. В.
Колледж сегодня – это перспективная возможность современных
выпускников в получении качественного профессионального образования,
а также профессионального роста и развития вне колледжа.
Профессиональное образование включает в себя две структурные
программы развития: «Столичное образование до 2020 года» и «Стратегия
развития московского образования до 2025 года». Образовательные
программы сегодня выходят за рамки учебного заведения. Наряду с
традиционными методами и формами обучения в образовательном
учреждении все более успешно и эффективно применяются методики
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обучения, связанные с предприятиями профессиональной сферы. Широко
используются такие формы занятий как: специализированные мастерклассы ведущих специалистов компаний-партнеров, лекции для студентов,
семинары с практической отработкой. Занятия могут проходить как в
лабораториях учебного заведения, так и на базе компаний и предприятий
партнеров.
Партнерские отношения открывают для образовательного
учреждения дополнительные возможности, обеспечивая постоянный
доступ к информации о рынке труда, новых технологиях, инструментах,
оборудовании и продукции.
Факультет индустрии красоты и гостеприимства много лет успешно
сотрудничает с профессиональными косметическими центрами: СкинЛайт,
Amedis, НаВеус, Аравия. Наши партнеры оказывают неоценимую помощь
в подготовке квалифицированных специалистов индустрии красоты. Эти
компании-партнеры регулярно, на запланированной основе проводят
обучающие семинары и мастер-классы для студентов факультета,
предоставляя свое оборудование и профессиональную косметику. Тем, кто
успешно освоили и подтвердили профессиональное владение
определенной техникой, продукцией выдается удостоверение-сертификат
или именной диплом, который позволяет в дальнейшем работать на этой
косметике и оборудовании.
Уровень подготовки наших студентов позволяет им принимать
участие в различных профессиональных конкурса и чемпионатах.
Представляю Вашему вниманию наши достижения:
• Paris Academie Louis 2013 г – Владислава Калинушкина первое место в
номинации ногтевой сервис.
• Paris Academie Louis 2013 г – Тупикова Елизавета гран-при место в
номинации ногтевой сервис.
• Paris Academie Louis 2016 г – Екатерина Почтарева гран-при в
номинации визаж.
• World Skills Russia 2012 г – Медкова Александра, 2-ое место.
• World Skills Russia 2015 г – Виктория Кокиаури, 4-ое место.
• World Skills Russia 2016 г – Юлия Спирина, обладатель медальона за
мастерство.
• World Skills Russia 2017 г – Романова Наталья, 5-ое место.
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• СIDESCO 2015 г – Царукян Нарине 2 место в номинации «Уход за
телом».
• СIDESCO 2016 г – Тупикова Елизавета 1 место в номинации «Уход за
телом».
• СIDESCO 2017 г – Авагян Кристина 2-ое место в номинации
«Аппаратная косметология».
• СIDESCO 2018 г – Третьякова Наталья, первое место в номинации
«Аппаратная косметология».
Мировое движение World Skills развивается в России с 2012 года.
Рабочие профессии и специальности являются престижными и
востребованными. Наш колледж активно участвует в продвижении
специальностей индустрии красоты, а наши студенты показывают
достойные профессиональные качества. Требования Движения World Skills
также отражены и в основной образовательной программе, все эти
требования международных стандартов строго соблюдаются в процессе
обучения.
В 2014 году международные стандарты World Skills входят в систему
государственной итоговой аттестации (далее по тексту ГИА) выпускников
по программе СПО ТОП 50 рабочих профессий. Проведение
«Демонстрационного экзамена» по стандартам World Skills включает в
себя ряд компетенций индустрии красоты. Наш колледж уже второй год
предоставляет возможность пройти независимую оценку качества услуг
выпускникам специальности «Прикладная эстетика». В прошлом году был
первый опыт в проведении ГИА для выпускников компетенции
«Прикладная эстетика» в формате «Демонстрационного экзамена». Этот
опыт показал высокую степень подготовки наших студентов, но также
были выявлены некоторые недочёты и недоработки, которые благодаря
совместным усилиям высококвалифицированного педагогического состава
успешно устраняются в этом учебном году. Но в связи с вариацией
экзаменационного задания, которое ежегодно корректируется в
соответствии с международными стандартами мы не можем исключить
вероятность возникновения новых трудностей. Поэтому весь
педагогический состав из года в год повышает свою квалификацию,
минимизируя трудности при подготовке будущих выпускников.
В заключение хочется отметить индивидуальный вклад каждого
преподавателя в развитие взаимовыгодных партнерских отношений с
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предприятиями индустрии красоты, производителями и дистрибьютерами
косметической продукции. Такое партнерство не только повышает
квалификацию наших студентов, но и расширяет их возможности в выборе
дальнейшего места работы.
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЁРСТВА
Сергеева Т.А.
Максимова Е.В.
Социальное партнерство (СП) – это условие, которое является для
системы профессионального образования объективно необходимым в
плане его эффективного функционирования и развития. Оно влияет на его
качество, поскольку позволяет включить в организацию педагогического
процесса главных потребителей образовательных услуг, имеющих свои
интересы, свои представления о задачах и роли профессионального
образования.
В широком смысле СП, как правило, трактуется как совместная
взаимовыгодная деятельность различных социальных групп, имеющих
общие цели и приводящая к позитивным, разделяемым всеми участниками,
результатам. Однако содержание взаимодействия образовательного
учреждения со своими партнерами приводит к качественному результату
только в том случае, если эти отношения выгодны друг другу и построены
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по кооперативному типу, в котором участники являются равноправными
партнерами. Социальное партнерство не ограничивается разовыми
акциями, оно строится на взаимном доверии и долгосрочной основе.
Отсюда, можно выделить ключевые принципы социального партнерства:


равноправие участников;



взаимное уважение;



заинтересованность в результатах;



свобода обсуждения интересующих вопросов;



добровольность принятия на себя обязательств;

 ответственность.
Сегодня основная цель социального партнёрства в среднем
профессиональном образовании вообще и Москвы, в частности, состоит в
совместной разработке, принятии и реализации социально-экономической
и трудовой политики образовательной организации СПО, основанной на
интересах общества, работников и работодателей. Отсюда
оно
представляет собой целостную систему взаимодействия, включающую
договорные,
организационные, педагогические и экономические
отношения
учреждений
профессионального
образования
с
работодателями, службами занятости, профсоюзами, родителями,
позволяющую включить их в рыночные отношения и ориентированную на
подготовку конкурентно способного и мобильного специалиста.
Традиционно области взаимодействия с СП были представлены:
1. Участием в учебном процессе (согласование содержания
образовательных программ, квалификационных требований к
специалистам; привлечение и демонстрация новых технологических
операций, технологий; участие в контрольно-оценочных процедурах –
квалификационных экзаменах по профессиональным модулям, защитах
дипломов и др.; предоставлении баз практик для студентов и
стажировочных площадок для преподавателей и др.).
2. Мониторингом рынка труда.
3. Организацией совместных мероприятий (рекламных акций,
выставок, конференций и др.).
4. Трудоустройством выпускников.
5. Оснащением материально-технической базы.
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6. Проведением переподготовки специалистов по согласованным
программам, стажировка преподавателей на предприятиях-партнерах.
7. Привлечением средств партнеров к финансированию
реформирования процесса обучения.
История социального партнерства в недавнем промежутке времени
пережила разные этапы: от полной заинтересованности СП и учебных
заведений друг в друге в конце 80-х годов прошлого века
(профессиональные училища и лицеи при предприятиях), к полному
равнодушию к заботам и нуждам профессиональных образовательных
организаций в конце 90-х и начале 2000-х годов («предприятиям было не
до образования»), до тесного и взаимовыгодного взаимодействия в
настоящее время. Расширились, обрели свои особенности и области
партнерства. В частности,
потенциальные работодатели становятся
желанными гостями в колледжах, позиционируя свою успешность,
раскрывая в мастер-классах новые технологии и соответствующие
компетенции.
Партнерские
отношения
с
ведущими
вузами,
промышленными предприятиями и производственными площадками
развиваются образовательными организациями для того, чтобы школьники
и студенты могли делать проекты под руководством ученых, инженеров,
практиков и получать представление о компетенциях будущего уже
сейчас. Все чаще СП становятся заказчиками на реальные проекты самого
разного масштаба; выступают руководителями или консультантами
учебных проектов. Внедрение в учебный процесс демонстрационного
экзамена, соответствующего требованиям WS, потребовало участия
социальных партнеров в функции независимых экспертов, а также
предоставлении мест для подготовки к ДЭ и др. Расширение роли и сети
дополнительного образования в СПО привело к увеличению числа
партнеров, взявших на себя роль преподавателей в кружках.
Реалиями сегодняшнего дня стало также взаимодействие с
профессиональными сообществами в лице ассоциированных организаций,
которые формулируют перечень требований к работникам отраслей всех
уровней в виде Профессиональных стандартов, а также формируют
систему оценку квалификаций. Создание Центров оценки квалификаций и
выстраивание отношений с образовательной организацией – это тренд
современности.
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Социальное партнерство не ограничивается разовыми акциями, оно
строится на взаимном доверии и долгосрочной основе. Оно позволяет
действовать эффективно и успешно, имея в виду приоритетную
перспективу, общую для всех партнеров, эффективно координировать
совместную деятельность с ясным пониманием своей ответственности.
Такая деятельность оказывается наиболее эффективной и экономичной для
партнеров в системе образования.
Каковы же критерии оценки эффективности социального
партнерства? Можно выделить две группы критериев: результативных и
процессуальных, а также соответствующих им показателей.
К критериям и показателям результативности могут быть
отнесены следующие:
- востребованность выпускников на рынке труда, выражающаяся
через следующие показатели: процент трудоустройства, качество
предлагаемой работы,
адаптированность к условиям производства,
длительность закрепления на рабочем месте;
- удовлетворенность работодателей качеством подготовки
специалистов (высокая, средняя, низкая в %);
удовлетворенность
выпускников
рабочим
местом,
предоставленным социальным партнером (высокая, низкая, средняя, в %).
- наличие общественно-государственных форм управления СП координационных советов по ПО, попечительских советов и т. д. (степень
развитости государственно-общественных форм участия социальных
партнеров в реализации проблем профессионального образования высокая, средняя, низкая).
Группу процессуальных критериев и показателей могут составить:
- наличие
необходимой нормативной базы, обеспечивающей
взаимодействие социальных партнеров с образовательной организацией,
соответствующей нормативно-законодательной базе регионального уровня
(показатель - уровень нормативно-правового обеспечения социального
партнерства; количество договоров, заключенных ОО со значимыми
социальными партнерами);
- организация практик студентов (количество предоставленных мест
для прохождения практик);
- привлеченность дополнительных финансовых и других ресурсов
для развития материально-технической и технологической базы
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образовательной организации (количество привлеченных средств
бюджетов всех уровней, а также средств спонсоров и работодателей).
Целесообразно выделить еще одну группу критериев социальнопсихологического характера с такими показателями как:
- соблюдение оптимального баланса интересов сторон партнерства
(взаимное признание и учет интересов каждого его участника);
- построение конструктивного диалога, основанного на уважении
партнеров, стремлении к взаимному доверию сторон, достижении
взаимопонимания между ними;
- добровольность сторон в принятии на себя обязательств;
- поиск и нахождение компромисса при решении спорных и
конфликтных вопросов;
- подчинение единым правилам совместной взаимовыгодной
деятельности;
- широкое использование договорных процедур;
- паритетность на всех стадиях партнерских отношений, в том числе
и при принятии решений;
видение перспектив, прогнозирования развития системы
социального партнерства и др.
Оценка эффективности социального партнерства по всем
представленным выше критериям должна проводиться поэтапно с
привлечением всех участников СП. В качестве оценочных методов может
быть использовано анкетирование, изучение документации сторон
партнерства: план работы с включением мероприятий по социальному
партнерству; программа партнерства; база данных потенциальных и
реальных партнеров и форм сотрудничества с ними; должностные
инструкции, дополненные обязательствами по работе с социальными
партнерами; договоры с различными категориями социальных партнеров о
сотрудничестве,
в
том
числе:
о
прохождении
студентами
производственной практики, трудоустройстве выпускников, экспертизе
учебно- методической документации, непрерывном образовании,
проведении курсов повышения квалификации и т.д.
Итак, эффективное СП достижимо, во-первых, когда социальные
партнеры ощущают взаимную долгосрочную потребность друг в друге, а,
во-вторых, когда стороны социального партнерства создают ситуацию
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«выигрыш - выигрыш», т. е. взаимовыгодную для обеих сторон, а не
«выигрыш» для одной из сторон.
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА КИБЕРСПОРТА
Суходимцев П.А.
Учитывая глубокое и масштабное проникновение киберспорта в
молодежную среду и недостаточное осмысление в научной литературе
подготовки и социальной значимости профессиональной деятельности
специалистов киберспорта, есть необходимость исследовать этот вопрос. В
123

рамках исследования проводился заочный специализированный
(экспертный) опрос на тему «Комментатор киберспортивных состязаний:
развлечение или профессия?». В опросе приняли участие 3547
респондентов, из которых 3000 - учащаяся молодежь (школьники,
студенты, работающая и неработающая молодежь) в возрасте от 14 до 30
лет [4]. Почти для четверти респондентов компьютерные игры являются
работой. В связи с этим необходимо серьезно готовить для рынка труда
специалиста новой профессии – специалиста киберспорта. Киберспорт –
понятие, включающее в себя все виды игрового виртуального
соревнования. Киберспорт называют еще e-Sports. Игровые соревнования
проходят с использованием компьютерных технологий, которые
позволяют моделировать виртуальное пространство, внутри которого
происходит состязание. «Виртуальное пространство» – синоним слова
«киберпространство». Термин «кибер» обозначает кибернетическую
машину, компьютер. Средством развития нового вида спорта –
киберспорта стали компьютерные игры, чему способствуют условия
современного информационного общества. В России киберспорт признан
официальным видом спорта в июне 2016 года.
При подготовке конкурентоспособного специалиста киберспорта
важно определить и выстроить стратегию социального партнерства между
заинтересованными сторонами: образовательным учреждением высшего
профессионального образования и потенциальным работодателем.
Понятие
«стратегия»
рассматриваем
как
общий,
не
детализированный план какой-либо деятельности, охватывающий
длительный период времени, способ достижения сложной цели. Стратегия
разрабатывается в трех аспектах (по А.М. Новикову):
•
система
образовательных
процессов
(образовательных
программ), направленных на обеспечение становления и дальнейшего
развития личности человека специалиста в соответствии с его
потребностями и социально-экономическими требованиями;
•
система организационной структуры (организации) на
различных уровнях образования с учетом потенциальных ресурсов
социальных партнеров (бизнес, власть, наука);
•
образовательная
цель
как
фиксатора
продуктивной
взаимосвязи этих систем с учетом образовательных потребности
специалиста, стремящегося быть конкурентоспособным на рынке труда.
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Правильно определенная цель будет являться основанием для
прогнозирования и проектирования деятельности всех его участников
образовательного процесса.
Относительно характеристики образовательных потребностей
специалистов, стремящихся быть конкурентоспособными на рынке труда,
ученые отмечают следующее [3]:
- получение современной профессии (изменения в структуре рынка
труда неизбежны - к 2020 году исчезнут более 30 профессий, среди них,
например, журналисты, логисты, водители такси) [1];
- «попасть» в скорость появления новых профессий, которая может
быть разной. «Это зависит и от желания предпринимателей заниматься
развитием технологий, и от способности образовательной системы
удовлетворять возникающие потребности в новых специалистах, и от
готовности федерального правительства способствовать переменам» [2];
- развивать способности, которые будут необходимы специалисту
для того, чтобы получить престижную работу в 2020 году. Это
способность определять глубинный смысл или значение выраженных
решений; находить решения вне поставленных рамок; обрабатывать
большие объемы информации, выделяя в ней главный смысл; навыки
общения (социальный интеллект) и виртуального сотрудничества;
межкультурная компетентность; грамотность в области инновационных
СМИ; проектный образ мышления. Очевидно, что профессиональное поле
киберспорта
отвечает
образовательным
потребностям
конкурентоспособного специалиста. В высшем образовании начали
готовить специалистов в области киберспорта. В качестве примера можно
привести Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма ФГБОУ ВПО ГЦОЛИФК, где студенты в
рамках направления «Физическая культура» (квалификация – «магистр»)
изучают теорию и методику киберспорта.
С учетом выше сказанного приведем опыт взаимодействия по
реализации стратегии социального партнерства при подготовки
конкурентоспособного специалиста киберспорта, выстраиваемой между
ФГБОУ ВПО ГЦОЛИФК и организацией ООО «Рухаб» (как
потенциального работодателя для выпускников университета). В
настоящее время «Рухаб» занимается освещением и аналитикой
киберспортивных турниров: комментирование, трансляция новостей,
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взаимодействие с социальными сетями, ведение статистики по турнирам и
игрокам, производство видеоконтента. Организация помогает не только
финансово, но еще и оборудованием. Стажерам от университета
определяется куратор-менеджер, который составляет расписание и
анонсирует изменения в режиме работы/практики, если они есть.
Организация сама оплачивает магистрантам все необходимые
командировочные расходы, посылая своих практикантов на участие в
турнирах в других городах. Общение среди сотрудников дружеское.
Таким образом, выстроенная стратегия социального партнерства
между университетом и организацией «Рухаб» является современной и
ориентированной на подготовку конкурентоспособного специалиста
киберспорта.
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СОТРУДНИЧЕСТВО РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ
ИЗМЕНЕНИЯХ
Сичкарь Т.В.
Алимова Н.К.
Во всех развитых странах мирового сообщества система образования
регулируется отдельными законодательными актами, направленными на
поддержание и развитие этой важнейшей части социально-экономической
жизни общества. Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года со всеми его изменениями
максимально эффективно регламентирует все знаковые направления
системы образования и положения Конституции РФ (рисунок 1). Это
позволило сформировать мощный механизм гуманности и социальной
справедливости в области получения знаний, который по праву считается
неотъемлемой частью любого цивилизованного общества.
Система образования в Российской Федерации

Профессиональное
образование

Общее
образование
Среднее
профессионал
ьное
образование

Дополнитель
ное
образование

Высшее
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Профессиональ
ное обучение

Рисунок 1 – Система образования в Российской Федерации
В речи Президента России В.В. Путина, являющегося посланием к
Федеральному собранию, большое место было уделено проблематике
формирования новых производственных технологий, расширению
возможностей в области формирования услуг и способствованию
положительного развития различных отраслей промышленности,
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производственных процессов, нацеленных на стратегически значимые
направления развития России. Однако эти процессы невозможны без
новых
управленческих
методик,
прорывных
производственных
технологий, принципиально отличающихся существующих материалов.
Все это способно коренным образом улучшить качественные
характеристики жизни, обеспечить социальное благополучие и
благосостояние нашего народа.2
На сегодняшний день высока значимость бизнеса и работодателя,
когда определяются задачи и содержание образования. Заинтересованной
стороной в результатах подготовки выпускников образовательных
учреждений является работодатель. В совершенствовании образования
необходимо участие двух сторон - академическое сообщество и
работодатели, а также согласованность в действиях. 3
На развитее этих отношений большое влияние оказывает смена
технологических укладов. Переход экономики не только России, но и
всего цивилизованного сообщества в шестой технологический уклад к
экономике впечатлений, цивилизации знании и риска коренным образом
меняют систему взаимоотношений (рисунок 2).
Образовательное учреждение

Работодатель

Рисунок 2 – Взаимоотношения работодателя и образования
Эта система становится многоукладной. Рассмотрим более подробно
возникающие уклады взаимоотношений работодателя и образовательного
учреждения.
Уклад 1.
Классический уклад, при котором работодатель полностью
определяет пакет компетенций и необходимых требований к
образовательному процессу для получения планируемых результатов. В
данном случае работодатель может руководствоваться требованиями к
квалификации работника, регламентированными
профессиональными
стандартами по определенному виду деятельности, «Единым
2
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квалификационным
справочником
должностей
руководителей,
специалистов и других служащих» (ЕКС), «Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих» (ЕТКС)
или другими нормативно-законодательными документами. Эта модель
наиболее характерна при проведении адресной профессиональной
подготовки (переподготовки) специалистов, необходимых работодателю.
Уклад 2.
Равноправие, при котором работодатель и образовательное
учреждение вместе формируют требования к образовательному процессу.
В этом случае образовательное учреждение предлагает расширенный пакет
компетенций и
требований к результатам освоения данной
образовательной программы с учетом конкретного вида деятельности,
регламентированного Федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС) по определенному направлению подготовки или
специальности. В свою очередь этот пакет компетенций синхронизируется
с конкретными трудовыми функциями и трудовыми действиями,
обозначенными в соответствующем профессиональном стандарте.
Происходит корреляция между соотнесением ФГОС с профессиональными
стандартами
и
требованиями
к
образованию
и
обучению,
устанавливаемыми в квалификациях, разрабатываемых для независимой
оценки квалификаций.4
Уклад 3.
Доминантный уклад. Образовательное учреждение формирует пакет
компетенций и
требований к результатам освоения данной
образовательной программы с учетом синхронизации инновационных
тенденций в конкретной отрасли. В этом случае образование соединяет
требования ФГОС и результаты творческой и научно-исследовательской
деятельности. Результатом этой синергии является выпускник, знающий
инновационные процессы в конкретном производстве, умеющий
применять инновации в производственной сфере и владеющий навыками
разработки инновационных (прорывных) технологий для развития все
отрасли. В доминантном укладе образование выступает в роли локомотива
научно-технического прогресса, ведь подготовка специалиста занимает
4
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минимум от 3 до 4 лет в среднем профессиональном или высшем учебном
заведении. Именно об этом уровне подготовки часто говорят многие
руководители образовательных учреждений.
Уклад 4.
Уклад знания и риска, в котором соединены все черты предыдущих
укладов: классического, доминантного и уклада равноправия.
Образовательное учреждение формирует пакет компетенций с учетом
гармонизации:
- требований к результатам освоения данной образовательной
программы с учетом конкретного вида деятельности по ФГОС;
- рекомендаций к квалификации конкретного профессионального
стандарта, «Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и других служащих» (ЕКС), «Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих»
(ЕТКС) или других нормативно-законодательных документов;
- результатов творческой и научно-исследовательской деятельности
в конкретной области.
Таким образом, формируются «продвинутые» образовательные
учреждения, которые объединяются в инновационные кластеры.
Инновационные кластеры формируют не только образовательный процесс,
творческую активность, практическую
значимость и
научноисследовательскую составляющую, но и активно вступают в партнерские
отношения с другими образовательными организациями, не входящими в
эти кластеры. В данном случае наука создает эффект синергии, а не
конкуренции.
Однако результаты как творческой и практической работы, так и
научно-исследовательской работы нуждаются в публичном освещении,
пропаганде их массового использования и узнаваемости не только в Росси,
но и за рубежом. Для этого необходимо усиливать публикационную
активность
профессорско-преподавательского
состава,
самих
обучающихся и представителей профессионального сообщества, как в
отечественных, так и в зарубежных печатных и интернет-изданиях.
Список литературы
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29 декабря 2012 года
130

2. Послание президента РФ Путина В.В. Федеральному Собранию 01
марта 2018 года
3. Система подготовки кадров: точки роста //Сборник методических
и формационных материалов. М.: НАРК. Выпуск 1, - 2017. – 232 с.
4. Взаимодействие высших учебных заведений и предприятий на
примере Южно-Уральского региона . [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
https://studwood.ru/1067376/pedagogika/problema_vzaimodeystviya_sistemy_v
ysshego_obrazovaniya_rabotodateley_situatsiya_strane_mire

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА
СОЗДАНИЯ НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Таборидзе Л.В.
Ускорение темпов общественного развития обуславливает поиск
ответов на новые вызовы времени, в частности на решение таких
актуальных вопросов как социализация и профессионализация личности
обучающегося в условиях гуманизации социокультурных отношений. Это
требует новых подходов и учета многих фактов и условий, влияющих на
этот процесс.
Одним из таких решений является построение новой архитектуры
социализации обучающихся, в основании которого лежит эффективное
взаимодействие с различными субъектами образовательного рынка,
социальными партнерами.
На сегодняшний день колледж «Царицыно» имея солидный опыт
побед и достижений, узнаваемый бренд, в стратегической перспективе
позиционирует
себя
в
качестве
открытой,
многоуровневой,
многофункциональной,
гибкой
образовательной
организации
–
образовательного комплекса, обладающей уникальным брендом структуры, имеющей
высокое качество подготовки выпускников,
гарантирующее их социальную и профессиональную успешность в сфере
(индустрии гостеприимства; IT технологий; радиоэлектроники и т.д.), в
жизни общества и государства, что обеспечит его уникальность в
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ландшафте столичного образования и позволит создать эталон работы в
образовательном
пространстве города Москвы. В этой связи
актуализируется задача интеграции образовательной среды колледжа в
общий образовательный ландшафт столичного региона с особой
архитектурой социализации обучающихся.
Залог обеспечения успешности каждого обучающегося лежит в
создании уникальной развивающей образовательной среды колледжа, как
совокупности таких условий, в которых максимально полно
обеспечиваются возможности каждого реализовать свой интеллектуальный
и творческий потенциал.
Решение актуальной задачи по формированию личности, готовой к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире мы видим, в
эффективном взаимодействием с различными субъектами рынка
(социальные партнеры, работодатели, школы, детские сады, потребители
образовательных услуг и др.) по созданию уникальной образовательной
среды, внедрением новых отраслевых и педагогических и управленческих
технологий.
Под новой архитектурой социализации мы понимаем создание
уникальной развивающей образовательной среды с новым типом
организационного управления, обеспечивающего:

рост
внешней
привлекательности
образовательной
организации для социальных партнеров и потребителей за счет
выстраивание внешнего контура взаимодействия, направленного на
удовлетворение их запросов и потребностей, непрерывного развития
дополнительных возможностей образовательной организации;

эффективное внутреннее устройство жизни образовательной
организации:
- как самообучающейся структуры, способной к саморазвитию;
- наличие механизмов, стимулирующих активность всех субъектов
образовательного процесса;
- новые трассы развития знаний и новые формы их существования,
предполагающие выбор и освоение совершенно новых типов
профессионализма;
- конкурентоспособность педагогического коллектива (обладают
навыками метапредметной подготовки студентов, умеют объединять и
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конфигурировать разные типы знаний на метапредметных основаниях при
решении сложных проблем и задач; владеют проектными технологиями);
- наличие индивидуальных траекторий профессионального развития
сотрудников;
- возможность самореализации каждого студента
(построение
индивидуальных образовательных траекторий, клубы и кружки по
интересам; практики, обеспечивающие духовный рост студента, педагога);
- создание благоприятных
условий обучения, воспитания и
развития обучающихся (среда возможностей:
полигоны, открытые
образовательные пространства и т.д.).
Социализация рассматривается как процесс получения человеком
навыков, необходимых для полноценной жизни в обществе.
Под понятием уникальной развивающей образовательной среды мы
понимаем: пространство возможностей как динамическое образование,
являющееся системным продуктом взаимодействия (в результате которого
происходит становление социальной и профессиональной позиции
личности), с обязательным построением индивидуальных траекторий
развития каждого обучающегося в условиях непрерывности образования.
Такой подход возможен в условиях надежного социального
партнерства,
эффективной
кластерной
политики,
когда
профориентационная деятельность колледжа с различными участниками
рынка
образовательных
услуг
выстроена
многопланово
и
дифференцировано, формируя новую архитектуру социализации личности,
в том числе, направленную на выявление профессиональной
направленности на ранних стадиях развития обучающихся:
 детский сад,
 школа,
 колледж,
 ВУЗ,
 социальный партнеры.
Сегодня, в целях выполнения Государственной программы города
Москвы на среднесрочный период (2012-2018гг.) «Развитие образования
города Москвы» («Столичное образование»), удовлетворения спроса
населения на образовательные услуги, в том числе формирующие
современные умения и навыки для учебы, жизни и труда, повышения
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качества и доступности необходимо выстраивать индивидуальную
политику взаимодействия с каждым субъектом рынка образовательных
услуг, что предусмотрено различными типами договоров, различными
видами деятельности с каждой стороной.
Так в договоре со школами «О сетевой форме реализации
образовательных программ» предусмотрено:
- организация
помощи обучающимся в профессиональной
ориентации, карьерному развитию и помощи в осознанном выборе
будущей профессии;
- оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе по
основным направлениям развития в области дополнительного
образования: инженерное, медицинское, комплексной безопасности,
научно-технологическое;
- решение задач организации совместной реализации внеаудиторной
части основной общеобразовательной программы, создание и реализация
интегрированных образовательных программ, формирования системы
взаимного информирования обучающихся о деятельности партнеров,
решение задач организации ведения совместной деятельности Сторон, в
т.ч. приносящей доход, а также улучшения качества оказания
образовательных услуг;
- выявление и содействие развитию потенциала одаренных
обучающихся, проявивших выдающиеся способности;
- оказания содействия в обучении
и развитии способностей
обучающихся с особыми потребностями, в т.ч. для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны:
- содействуют информационному обеспечению деятельности
партнера по договору, представляют его интересы в согласованном
порядке;
- организуют участие в мероприятиях (конференции, семинары,
круглые столы, вебинары, конкурсы, экскурсии, фестивали и т.д.);
- организуют стажировку учителей, преподавателей, мастеров
производственного обучения, студентов и учащихся;
- предоставляют работникам условия работы по основному месту
работы, позволяющие другой стороне договора привлекать их для ведения
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образовательной деятельности по трудовым договорам о работе по
совместительству;
- содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных
пожертвований и иных безвозмездных поступлений;
- взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом
и оборудованием в порядке, установленном законодательством РФ;
- производят обмен учебной и методической литературой;
Стороны
могут
использовать
дистанционные
формы
взаимодействия.
В рамках внедрения значимого проекта Департамента образования
города Москвы «Юные мастера», колледж реализует образовательную
программу основного общего образования по предмету «Технология» для
обучающихся основной школы (5-9-е классы) с использованием сетевой
формы. Образовательная программа разрабатывается и утверждается
сторонами совместно. Колледж «Царицыно» имеет значимый опыт
проведения уроков по дисциплине Технология, в рамках которых
реализовывались такие эксклюзивные курсы как «Радио вокруг нас»,
«Светодинамические игрушки», «Действующие модели механизмов»,
«Домашняя радиоэлектроника», «Разработка и создание домашней сети» ,
«Радиоуправляемые модели», «Сам себе мастер: мир домашней техники»,
«Рисование в Paint», «Создание Web-сайтов», «Компьютер - легко!»,
«Flash-анимация», «3D-моделирование и САПР», «Технология и
организация производства общественного питания».
Реализация проекта «Юные мастера» позволяет погрузить
школьников в производственную среду колледжа, дает каждому
обучающемуся возможность овладеть практическими умениями и
навыками, используя современное высокотехнологичное оборудование.
Преимущества проведения уроков «Технология» в рамках сетевого
взаимодействия: опытные педагоги и мастера производственного
обучения, практикоориентированная среда колледжа обуславливает
развитие инициативности, изобретательности, гибкости мышления,
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в
процессе решения прикладных учебных задач.
Организация деятельности с детскими садами предусматривает
другие формы работы. Учитывая, что ранняя профориентация
осуществляется через проведение активных мероприятий: мастер-классов,
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театрализованных представлений, квестов, виртуальных путешествий,
конкурсов,
игровые
технологии
являются
фундаментом
профориентационной работы с
дошкольниками. Такой подход
реализуется, например, через проект «Гостиница детства».
Ранняя
профориентация
способствует
накоплению
социального
опыта
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, формирует
представление о мире профессий, создает возможность попробовать свои
силы в доступных видах деятельности.
Одним из главных элементов построения новой архитектуры
социализации личности является дополнительное образование. Сфера
дополнительного образования по своей природе обладает уникальным
мотивационным потенциалом, обеспечивающим высокий познавательный
интерес и высокую степень личностной заинтересованности обучающихся.
Сегодня колледж «Царицыно» – это многофункциональный и
многопрофильный образовательный комплекс, реализующий не только
широкий
диапазон образовательных программ по 16 направлениям
подготовки, но и программы
дополнительного образования,
предназначенных как для обучающихся колледжа, так и школьников.
Системная работа различных организационных структур (Центра
профессиональных квалификаций, профориентационного отдела) и блока
дополнительного образования, созданные в ГБПОУ Колледж «Царицыно»
(далее БДО) обеспечивает повышение качества обучения в условиях
уникальной развивающей
практико-ориентироованной среды и
реализуется на отделении гостиничного и ресторанного бизнеса, на
отделении
управления
и
информационных
технологий,
на
политехническом отделении.
Одним из условий построения новой архитектуры социализации
обучающихся является внедрение образовательных и управленческих
технологий. Проектные технологии, технологии проблемного обучения,
кейс-технологии помогают педагогам блока дополнительного образования
результативно спроектировать занятие. Деятельность обучающихся,
выстроенная в рамках этих технологий, чаще всего выходит за границы
учебного предмета, требует от учащихся субъектного отношения к своей
деятельности, включает обязательные элементы: целеполагание,
афиширование, рефлексию, но не ограничивает обучающихся в способах
работы с информацией. При этом важно определить, освоение какого
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материала на уроке требует обязательного участия педагога (это наиболее
сложный, основополагающий, отличающийся множественностью связей),
а какой ученики могут усвоить самостоятельно.
Такая стратегия
является залогом гарантированного успеха
обучающихся на самых престижных
профессиональных конкурсах,
конференциях, олимпиадах. Она была бы невозможна без продуманной
системной работы со школами
и другими участниками рынка
образовательных услуг. Давно стали социальными партнерами колледжа и
активными участниками блока дополнительного образования такие
образовательные учреждения, как: ГБОУ школа № 937, ГБОУ № 949,
ГБОУ № 878, ГБОУ № 1207, ГБОУ № 426 разделяющие концептуальную
идею
колледжа «Царицыно» – создание новой архитектуры
социализации обучающихся как системы непрерывного процесса развития
и самосовершенствования личности дошкольника, школьника и студента.
В
условиях
практико-ориентированной развивающей среды
подрастающее поколение учится мечтать, проектировать, планировать,
преобразовывать свою жизнь и окружающую действительность.
Колледж «Царицыно» – флагман профессионального образования
столицы и настоящая фабрика успеха для обучающихся, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, стартап для современных
школьников. Это результат эффективного взаимодействия участников
социального партнерства, где вся деятельность системно скоординирована
и основана на творчестве, партнёрстве, заботе, уважении достоинства
каждой личности, что является главным условием
развития
образовательного ландшафта столичного региона.
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РОЛЬ КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ
Щербакова Е.Н.
«Два человеческих изобретения можно
считать самыми трудными: искусство
управлять и искусство воспитывать»
И. Кант
Изменения, происходящие в социально-экономической жизни
России, требуют нового компетентностного подхода к системе
профессионального образования СПО. В новых ФГОС СПО компетенции
представлены как способности применять знания, умения, личностные
качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной
профессиональной области.
Специальность «Гостиничное дело» входит в ТОП - 50. Индустрия
гостеприимства - это быстрорастущая и высокорентабельная сфера бизнеса
на рынке услуг, поэтому специалисты по гостеприимству должны обладать
широким спектром профессиональных компетенций. Следовательно,
актуальность и значимость воспитательной работы в среднем
профессиональном образовании не только не уменьшается, а значительно
увеличивается. Начну с определения: Кураторство – профессиональная
деятельность педагогического работника, направленная на воспитание
обучающегося в коллективе, являясь составной частью учебновоспитательного процесса. Деятельность куратора основывается на
принципах демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья обучающихся, гражданственности,
свободного развития личности.
Основной целью деятельности куратора является организация
учебно-воспитательного процесса в учебной группе, руководство и
контроль над развитием этого процесса, а также создание благоприятных
условий для индивидуального развития и нравственного формирования
обучающихся, чтобы выпустить на рынок гостиничного бизнеса
специалистов, способных работать на современном оборудовании,
владеющих
новыми
производственными
и
информационными
технологиями, мобильных, профессионально-компетентных.
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Не буду перечислять все задачи для выполнения этой достойнейшей
цели, остановлюсь на профессиональном воспитании: Куратор уделяет
особое внимание воспитанию у обучающихся интереса и любви к
избранной профессии; развитию у них необходимых профессиональных
качеств,
профессиональной
этики;
формированию
понимания
общественной значимости будущей профессии и ответственности за
уровень профессиональных знаний.
Роль куратора не только велика, но и очень ответственна, особенно
на первом курсе обучения. Адаптация к учебному процессу, который во
многом отличается от школьного, новым требованиям, новым друзьям,
одногруппникам, преподавателям, к новым условиям жизни самостоятельной организации учебы, быта, свободного времени. Не менее
важным является осознание призвания к выбранной профессии и как
следствие,
необходимости
самообразования
и
самовоспитания
профессионально значимых качеств личности. Не все сразу могут
вписаться в крутые повороты профессионального обучения. Зная наших
преподавателей факультета «Индустрии красоты и гостеприимства», могу
сказать только одно – все они отличные специалисты своего дела, и на
уроках преподают не только свой предмет, но и решают воспитательные
задачи социализации обучающихся, повышая их интерес к выбранной
профессии.
Для куратора в это время главным направлением деятельности
становятся задачи по изучению каждого студента как личности, по
созданию и сплочению коллектива, по налаживанию контактов
обучающихся с преподавателями, по работе с такими понятиями, как
терпимость, толерантность и взаимовыручка. В должностной инструкции
менеджера гостиничного сервиса отражены его обязанности: «Организует
работу и эффективное взаимодействие всех служб гостиницы,
координирует их деятельность, контролирует качество и своевременность
выполнения персоналом этих служб, возложенных на них задач». И
первый опыт взаимодействия и управления студент получает в своем
коллективе, становясь важным звеном его, плечом к плечу с
одногруппниками налаживая быт и создавая комфортные условия для
развития лидерских качеств, чтобы в дальнейшем занять верхнюю ступень
в карьерной лестнице персонала гостиницы – стать управляющим отелем.
Именно эту цель я ставила перед студентами на каждом нашем классном
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часе под лозунгом «Я- талант» - раскрыть свой талант, проведя
тематический классный час о своих победах, о хобби, просто на любую
тему, проявляя свои организаторские способности и победу над боязнью
выйти на сцену, быть на людях, и заставляя их слушать себя. Стать
лидером, наконец! Ведь сейчас в гостиничном сервисе так не хватает
профессионалов!
Считаю это хорошей задумкой, так как очень многие раскрылись
невероятно! Есть звезды, которые хотят и, главное, не боятся светить
везде, светить всегда. А есть те, кто не обделен талантом, но боится его
проявить. И моя задача – помочь им в этом.
Первый классный час под лозунгом «Я – талант!» прошел под
руководством Злотиной Маргариты. Эта девочка – действительно талант,
причем
многогранный.
Организаторские
способности,
умение
перевоплощаться (исполнила монолог Гамлета), а также ее папа (прочитал
потрясающие собственные стихи!) помогли Рите создать незабываемое
впечатление от проведенного мероприятия.
Следующий классный час прошел не менее великолепно! Звездой
его была Виктория Сонина. Тихая, скромная, старательная… А
оказывается - Победительница European
Championship and The World Dance Cup по
бачате и сальсе соло в 2014 году;
Серебряный
призёр
European
Championship Artistic Dance по бачате
соло в 2015 году;
Серебряный призёр Кубка России
по бачате в 2014 году;
Финалистка European Championship
по сальсе соло в 2015 году;
Серебряный призёр Кубка России
по Артистическому танцу по бачате соло
в 2015 году;
Победительница Beach Dance Cup
по бачате и сальсе соло в 2015 году;
Победительница Чемпионата России по бачате соло в 2016 году;
Победительница European Championship Artistic Dance по бачате соло
в 2017 году.
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И ведь никто об этом не знал до классного часа. Девушки с
восхищением слушали Викторию. Наверное, каждая из них пробовала себя
в танцах, но дойти до такого результата…
Не успел закончиться классный час,
как поступили вопросы – кто следующий и
когда.
Вот как оценила наши классные часы
Диана Стратулат:
- После того, как я провела классный
час "Я - талант!", на котором поделилась с
группой очень важным для меня увлечением, мне стало намного легче.
Легче в плане выступлений перед публикой. Теперь я не так сильно боюсь
выступать перед ребятами. Увидев их реакцию, поняла, что бояться вовсе
нечего. И это в своем роде для меня маленькая победа. Также мне кажется,
что такие классные часы нас сближают. Мы делимся чем-то сокровенным,
чем-то очень важным для себя, тем самым становимся ближе друг к другу.
Хочу отметить, что проведение классных часов в системе, а не
формально, для «галочки», раз от раза, даёт хорошие результаты. Группа
сплачивается,
становится
инициативнее,
ребята
раскрываются,
проявляются их творческие натуры, они лучше осознают свою роль в
группе, в колледже, да и вообще в обществе. Подобные классные часы
помогут будущим специалистам в приобретении новых компетенций,
которые позволят им развиваться и достигать новых высот в своем
профессиональном становлении.
Очень важным фактором в становлении профессионала, конечно же,
является практика в отеле. На втором курсе практика прошла в декабре. Я
очень переживала за своих будущих «отельеров». Ведь если только им чтото не понравится, то потом сложно убедить их в правильности выбора
данного направления. С нетерпением и боязнью я ждала выхода группы на
занятия, и очередной классный час был посвящен именно практике, вернее
впечатлению от нее. Услышав восторженные отклики, была безмерно рада
за группу. Многие работали за стойкой ресепшен, в ресторане, в отделе
кадров. Спасибо нашим мастерам производственного обучения за их
старания и, конечно же, руководителям практики от гостиниц, которые не
побоялись поставить студентов на ответственные места, хотя мы много раз
обсуждали с ребятами вопрос о работе обслуживающего персонала,
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которая не менее важна и ответственна, и гостинице без них не обойтись.
Да и вообще, чтобы стать успешным управляющим, нужно досконально
знать каждое рабочее место, а для этого, возможно, побывать в роли
каждого сотрудника отеля, начиная с «низов».
Главная задача студента – это учеба, но сегодня возникла
необходимость в подготовке профессионально компетентных, социально
активных и конкурентоспособных специалистов, готовых обеспечить
обществу устойчивое, безопасное и успешное развитие, так как общество
ставит перед человеком всё более усложняющиеся задачи на
самоопределение и самореализацию, с которыми под силу справиться
только лишь свободной, самостоятельной, социально активной личности.
Участие наших студентов в различных мероприятиях колледжа, в
конкурсах различного уровня, в научно-практических конференциях и
круглых столах помогают им стать мобильными, динамичными,
конструктивными, обладающими развитым чувством ответственности за
судьбу страны. И в этом тоже огромная заслуга куратора. От его
профессиональных качеств зависит, будет ли группа принимать активное
участие во всех планируемых событиях или скромно займет место зрителя.
Трудно назвать мероприятие, проводимое в нашем здании, где бы
группа 21 ГС ни принимала участие. Считаю это правильным. Да трудно,
да сложно распределить свое время на учебу и подготовку к проведению,
например, Празднования Масленицы. Но зато какой восторг испытали те
студенты, которые готовили сценарий, конкурсы, затеи, видя, что праздник
удался. И эта работа направлена на развитие профессиональных
компетенций по организации и обслуживанию гостей в процессе
проживания.
Где еще развить такие личностные качества, как креативность,
эрудированность, оригинальность, находчивость, разносторонность,
артистизм, как не в родном колледже во время обучения гостиничному
делу. И только активность, т.е. участие во всех праздничных и деловых
мероприятиях поможет студентам стать незаурядными личностями, с
исключительно позитивным, оптимистичным и радостным настроем
осваивать выбранную специальность и в будущем управлять отелем с
улыбкой! А куратор все 3-4 года обучения будет рядом, и какие бы
вопросы или проблемы ни возникли у студентов, в первую очередь
поможет именно он.
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Хочу отметить, что мне, как куратору, не хватает общения с
работодателями для лучшего понимания задач профессионального
развития обучающихся и, конечно, их помощи, которую я вижу в
неформальном общении со студентами в стенах нашего колледжа,
устраивая совместные классные часы, круглые столы или любое другое
мероприятие. Думаю, что эти встречи будут обоюдно интересными и
продуктивными, ведь, находясь на рабочем месте на практике, не все
студенты смело могут высказать свою точку зрения, знать которую
социальные партнеры должны для более качественного построения
обучения не только в колледже, но и в отеле. Поэтому у нас к социальным
партнерам предложение – давайте дружить более тесно!
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МЕХАНИЗМЫ ПАРТНЕРСТВА КОЛЛЕДЖЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ В
ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
Щербакова Н.И.
Рост потребности в кадрах со средним профессиональным
образованием на сегодня выступает как объективная общемировая
тенденция. В силу мобильности предприятий среднего и малого бизнеса (а
именно такие предприятия доминируют в сфере индустрии красоты)
необходимы функционально грамотные специалисты с быстрой
профессиональной реакцией, развитыми компетенциями, которые
свидетельствуют не столько об усвоении конкретных учебных дисциплин,
сколько об интегрированных способах деятельности, позволяющих
осуществлять законченный производственный цикл, вносить предложения
по его совершенствованию в рамках конкретного предприятия.
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Соответствие образования меняющемуся миру можно рассматривать
как тенденцию его развития. Образование, не ограничиваясь больше
рамками педагогического процесса, вовлекает все большее число
участников.
Для образовательного учреждения крайне важно при подготовке
конкурентоспособного специалиста расширять свои возможности путем
уточнения и конкретизации образовательной стратегии, освоения
механизмов адаптации профессионального образования, взаимодействуя с
внешней средой.
Формой взаимодействия, позволяющей осуществлять такие связи на
взаимовыгодных началах, выступает социальное партнерство.
Социальное партнерство является современным механизмом
организации новой внешней среды образовательного учреждения.
Социальный диалог и социальное партнерство рассматривается как
средство обновления качества профессионального образования,
повышения личностной, социальной и экономической эффективности
подготовки специалистов.
Необходимость взаимодействия образовательных учреждений СПО с
производственным сектором заявлена в Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 г. Законодательные
акты последних лет наделили объединения работодателей правом
участвовать в разработке государственной политики в области
профессионального
образования,
согласовывать
образовательные
программы и их совместную реализацию в определенных аспектах.
Факультет Индустрии красоты и гостеприимства ГБПОУ СПО 1-ый
МОК является Экспериментальной площадкой Российской Академии
Образования
(2014-2019г)
по
теме
«Проектирование
модели
взаимодействия образовательного учреждения СПО с социальными
партнерами.
Профессии Факультета – это сферы деятельности, где технологии,
продукция, тенденции моды меняются стремительно. Только
взаимодействие с потребителем услуг через рынок труда, предприятия
могут обеспечить качественный, соответствующий современным
требованиям уровень подготовки выпускников.
Механизм взаимодействия рынка труда и сферы образования можно
рассмотреть поэтапно в следующей последовательности:
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Рынок труда (виды экономической деятельности).



Профессии. Классификация профессий.



Профессиональный стандарт.



Система профессионального образования.

 Реализация
Образовательных
разработанных на основе Профстандарта.


стандартов

(ФГОС),

Итоговая государственная аттестация (диплом).

 Оценка
Skillspassport).

квалификации

(Демонстрационный

экзамен



Сертификация (Центр оценки квалификаций –ЦОК).



Реестр Минтруда (Сертификат).

-

 Трудоустройство.
Минтруд России утвердил список 50 самых востребованных
профессий, требующих среднего профессионального образования.
При формировании топ-50 профессий прежде всего ориентировались
на высокотехнологичные отрасли промышленности, а также сферу услуг.
При этом учитывались требования к компетенциям участников конкурсов
в рамках чемпионатов WorldSkills. В список самых востребованных
профессий вошли профессии факультета Косметолог и Парикмахер.
Все нормативные документы для профессионального образования
разрабатываются специалистами образовательных учреждений и
специалистами рынка труда совместно.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
по ТОП-50 по специальностям 43.02.13 Технология парикмахерских услуг
и 43.02.12. Технология эстетических услуг разработаны рабочей группой
преподавателей специальных дисциплин Факультета индустрии красоты и
гостеприимства 1-го МОК.
С 2017 годы Факультет начал работать по этим образовательным
стандартам.
Разработка
примерных
программ
осуществляется
одновременно с процедурами введения в действие ФГОС по ТОП-50.
ФГОС СПО – это нормативный документ в области среднего
профессионального
образования,
определяющий
совокупность
требований, обязательных для реализации основных профессиональных
образовательных программ по той или иной специальности.
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ФГОС разрабатываются на основе Профстандарта, представляющего
собой характеристику квалификации, которая необходима работнику для
того, чтобы он мог работать в определенной профессии. В Профстандарте
четко прописаны компетенции, которые являются руководством как для
образовательного учреждения, так и для работодателя.
Основой ФГОС нового поколения являются Профстандарт отрасли и
международные стандарты движения World Skills. Это то, что в настоящее
время определяет механизм взаимодействия образовательного учреждения
с социальными партнерами. Преподаватели Факультета участвовали в
разработке Профстандарта для наших специальностей на этапе экспертной
оценки.
Новые ФГОС СПО выступают в качестве инструмента обновления и
модернизации процесса подготовки рабочих кадров. Они вводят в
практику образовательного учреждения СПО демонстрационный экзамен,
который меняет требования к задачам и процедурам оценки результатов
освоения образовательной программы студентами. Итоговая аттестация по
программам СПО происходит по следующей схеме: студенты решают
практические задачи на глазах профессиональных экспертов и
наблюдателей, на основе чего делается вывод об уровне подготовки
выпускников.
Цель проведения демонстрационного экзамена в СПО – определить,
насколько результаты освоения студентом программы СПО соответствуют
требованиям WorldSkills и ФГОС СПО.
Проведение экзамена помогает руководителям образовательных
организаций объективно оценить содержание и качество образовательных
программ, материально-техническую базу и уровень педагогического
мастерства преподавателей. Выпускникам такая проверка даёт
возможность подтвердить квалификацию, согласно требованиям
международных стандартов WorldSkills, без дополнительных испытаний и
получить предложение о работе уже на этапе выпуска.
Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру
государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных
образовательных организаций – это модель независимой оценки качества
подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы
профессионального образования и рынка труда без проведения
дополнительных процедур.
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Для выпускника колледжа преимущество очевидно. Он не просто
сдаёт выпускной экзамен, но и подтверждает квалификацию в
соответствии с международными стандартами. Тот, кто сдаёт экзамен
успешно, получает соответствующий сертификат – Skillspassport, который
предъявляется во время собеседования при трудоустройстве.
Есть плюсы и для самого колледжа: он может более объективно
оценить качество своих программ и материально-техническую базу.
Выгоды получают и работодатели, присутствующие в качестве
экспертов на экзамене. Они могут присмотреться к своим потенциальным
сотрудникам непосредственно во время их профессиональной
деятельности, и даже подписать с ними отложенный трудовой договор.
Тогда начать свою работу в компании выпускники колледжа могут либо
сразу же при получении диплома о СПО, или после получения высшего
образования, или же после службы в армии.
Как мы видим, сегодня в нашей стране воздействие на институты
профессионального образования, национальной системы квалификаций
усиливается. То, что Россия выиграла право на проведение мирового
первенства WorldSkills Competition в 2019 в Казани только подогревает
наш интерес к этому движению.
WorldSkills International (WSI)– это международная некоммерческая
ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов
профессиональной подготовки и квалификации по всему миру,
популяризация рабочих профессий через проведение международных
соревнований по всему миру, которая была основана в 1953 году. На
сегодняшний день в деятельности организации принимают участие 77
стран.
Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим
профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных
стандартов. Её основная деятельность - организация и проведение
профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в
возрасте до 22 лет. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих
профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для
рабочих рук». В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного
рода.
Проект проведения первого национального чемпионата WorldSkills
Russia был одобрен наблюдательным советом Агентства стратегических
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инициатив (АСИ) под председательством Президента России в октябре
2011 года.
2 мая 2012 года на очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI
было принято решение о включении Российской Федерации в состав
организации и было одобрено всеми странами-участницами.
Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills
Russia состоялся весной 2013 года в Тольятти. В нем приняли участие
более 300 конкурсантов в возрасте от 18 до 22 лет. По итогам
соревнований была сформирована сборная Российской Федерации, которая
в июле 2013 года приняла участие в чемпионате мира WorldSkills
International 2013 в Лейпциге. Россия разделила последнее, 41 место, с
Чили, Эстонией, Исландией, Кувейтом, Оманом и Саудовской Аравией.
В 2017 году Национальная сборная WorldSkills Russia заняла первое
место в общем командном зачете WorldSkills Abu Dhabi и пятое место – в
медальном, завоевав 11 медалей и 21 медальон за профессионализм. Егор
Костиков, студент Факультета завоевал «Серебро» в компетенции
«Парикмахерское искусство».
Преподаватели
Факультета
стали
экспертами
Worldskills:
Шпаковская Елена – национальный эксперт Worldskills; Евсюкова Ксения
– региональный эксперт Worldskills в Компетенции № 29 –
Парикмахерское искусство.
В настоящее время и работодатели и, в первую очередь, конечно,
образовательные учреждения ориентированы на ФГОС, которые
учитывают требования Профессионального стандарта.
Механизм
взаимодействия
строится
на
трехстороннем
взаимодействии.
• образовательное учреждение;
• работодатель;
• профессиональное сообщество (Союз парикмахеров и косметологов
России).
Союз парикмахеров и косметологов России создал Центр оценки
квалификаций (ЦОК), который проводит независимую экспертизу
работников и выпускников образовательных учреждений.
Работодатель, принимая на работу выпускника, мог ставить под
сомнение его квалификацию или завышать требования. Сейчас
работодателю достаточно войти в Реестр Министерства труда и найти там
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данные о экзамене в ЦОК и № Сертификата работника или выпускника.
Действует пилотный проект, идет его поэтапное введение.
Разработан также и другой механизм взаимодействия.
• образовательное учреждение;
• работодатель;
• профессиональное сообщество (Федерация рестораторов и
отельеров);
• Союз World Skills России.
Федерация рестораторов и отельеров и Союз World Skills заключили
договор о том, что Демонстрационный экзамен, который обязательно
сдают все выпускники с 2018 года, является практической частью экзамена
ЦОК.
Реализация образовательных программ в учреждениях СПО на
современном этапе тесно связана с рынком труда; поэтому необходимо
разработать механизмы, определить принципы и условия этого
взаимодействия.
Данные механизмы необходимо строить на определенных принципах
и нормах:
1. Социальные отношения основываются на добровольном
признании партнерами друг друга в качестве участников общественных
отношений.
2. Фактор взаимной полезности является решающим в отношениях
социального партнерства.
3. Отношения социальных партнеров предполагают взаимную
заинтересованность сторон, уважение и учет интересов.
4. Здесь нет «указаний свыше». Участники взаимодействия
равноправны в выборе путей и средств достижения общей цели.
5. Партнёры следуют принципу невмешательства в дела друг друга и
сохраняют при этом самостоятельность.
6. Предполагается обоюдная ответственность за общее дело,
обязательность исполнения достигнутых договоренностей.
7. Координируются действия партнёров в формировании устойчивых
профессиональных ценностей и традиций.
8. Создаются необходимые условия для повышения уровня
адаптации студентов к производству и культуре предприятий, для
творческой и профессиональной самореализации.
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9. Формируется коммуникативная политика на основе паритетного
взаимодействия социальных партнёров.
Основными направлениями взаимодействия Факультета индустрии
красоты и гостеприимства Первого Московского Образовательного
Комплекса и наших социальных партнеров являются:
 реализация государственных программ по подготовке
компетентных специалистов для предприятий индустрии красоты и
гостеприимства;
 совершенствование содержания образования и мониторинг
качества подготовки специалистов;


анализ рынка труда и потребностей в обучении;



ежегодная актуализация содержания обучения;

 стажировка педагогов Факультета на предприятиях для
ознакомления с новейшим оборудованием, продукцией и технологиями
1 раз в 3 года в соответствии с Законом об образовании;
 поиск разнообразных форм и активностей
профориентации, начиная с дошкольного возраста;

ранней

 организация производственной практики студентов на
предприятиях красоты и гостеприимства на оборудовании и продукции
предприятий;


трудоустройство выпускников;



оценка качества подготовки специалистов посредством ДЭ;



оказание предприятиями спонсорской помощи Факультету;

 вовлечение ведущих специалистов предприятий-партнеров в
образовательный процесс на Факультете (проведение теоретических и
практических занятий, руководство курсовым проектированием,
руководство практикой по профилю специальности, руководство
преддипломной практикой и т.д.);
 участие представителей предприятий в составе
осуществляющих
итоговую
аттестацию
выпускников;
экзаменационной комиссии – представители рынка труда;

ГАК,
70%

 методическая поддержка, разработка и согласование модулей
обучения;
 целевая
подготовка
предприятия и др.;

специалистов
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для

конкретного

 укрепление и развитие учебно-материальной базы Факультета.
Взаимодействие Факультета с работодателями реализуется в
следующих, ставших уже традиционными, мероприятиях:


Обучение на территории предприятий партнера Факультета;

 Семинары в международной студии
учебных центрах компаний Чистовье, Аравия;


Wella

Professional,

Единые уроки профориентации;

 Выездные занятия по производственной практике на модных
показах, выставках;
 Встречи с креативным директором отдела моды журнала ELLE
и арт-директором журнала «Аrt COIFFUR&STYLE»;
 Специализированные мастер-классы ведущих специалистов
компаний-партнеров для студентов и педагогических работников;
 Международные выставки парфюмерии и косметики
«Интершарм» (Российская Парфюмерно-Косметическая Ассоциация).
Отель Экспо;
 Дни открытых дверей в Академии «ЭСТЭЛЬ», Альдо Коппала,
отель Ритц Карлтон, Метрополь, Холлидэй Инн;
 Лекции для студентов факультета «Профессиональная этика
специалистов красивого бизнеса» ООО «АРТЕФАКТ БЬЮТИ»
 Семинары для студентов с практической отработкой – все
компании-партнеры.;


Конференции для работодателей и выпускников;

 Круглые столы с руководителями СПА-центров и салонов
красоты;

школ)

Выездные десанты красоты «Актуальные тенденции» (для

 Встречи с представителями компаний и др.
Партнерские отношения открывают для образовательного
учреждения дополнительные возможности, обеспечивая постоянный
доступ к информации о рынке труда, что позволяет уточнить структуру
специальностей и профессий, объем подготовки кадров.
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
Щербакова Н.И.
Современная
общественная и экономическая жизнь России
определила такие требования к специалисту среднего звена нового типа,
где иноязычная компетентность выпускника как никогда востребована не
только личностью, но и государством. Владение иностранным языком
поможет ему быстрее адаптироваться в современном профессиональном
мире и более успешно осуществлять свои профессиональные функции;
сформировать методическую и психологическую готовность к изменению
вида и характера своей профессиональной деятельности. Знание
иностранного языка позволяет также повысить общую компетентность
будущего специалиста, что является мощным резервом ускорения
экономического, социального и культурного развития, как отдельных сфер
деятельности, так и всего государства. Поэтому мы с полным правом
можем утверждать, что иноязычная компетентность – это экономическая
категория.
Среднее профессиональное образование целенаправленно готовит
студентов к жизни и профессиональной деятельности в информационно
насыщенной среде, требующей от специалистов более широкой и вместе с
тем гибкой образовательной базы, подлежащей непрерывному развитию,
готовности к адаптации в меняющихся условиях производственной среды.
Иностранный язык является универсальным средством расширения
возможностей профессионального развития и социализации личности.
Требования к уровню знаний иностранного языка студентоввыпускников средних профессиональных учебных заведений, чья
профессиональная деятельность связана со сферой сервиса, значительно
возросли. Конкурентоспособность будущих специалистов в большой мере
зависит от уровня их общей культуры и знания иностранных языков. При
устройстве на работу в качестве художника-модельера по причёске или
косметолога-визажиста на какое-либо совместное предприятие, владение
иностранным языком часто является решающим фактором. Практика
показала, что более полезными в профессиональном мире оказываются не
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просто переводчики, а квалифицированные специалисты, владеющие
иностранным языком.
Таким образом, социальный заказ предъявляет новые требования к
системе обучения иностранному языку, стимулирует поиск рациональных
путей организации и развития ее целевой и мотивационной сторон.
Конечной учебной целью у любого студента является приобретение
знаний по выбранной профессии. Следовательно, ведущим мотивом в
изучении иностранного языка в условиях образовательного учреждения
среднего профессионального образования должно стать получение знаний
в области будущей профессии студентов, а основой содержания
дисциплины «Иностранный язык» должна являться его профессиональная
направленность. Студентам этих
учебных заведений необходимо
приобрести такой уровень коммуникативной иноязычной компетенции,
который позволил бы им пользоваться иностранным языком в качестве
дополнительного средства повышения своей профессиональной
квалификации.
Иностранный язык, являясь универсальным средством расширения
возможностей профессионального развития и социализации личности,
востребован специалистом сферы сервиса в выполнении таких видов
профессиональной деятельности, как:
• получение актуальной иноязычной информации по профессии на
Интернет - сайтах зарубежных фирм;
• обмен информацией с зарубежными коллегами через электронную
почту;
• расширение профессионального кругозора посредством чтения
зарубежных изданий по профессии;
• самостоятельное изучение аннотаций и инструкций по применению
профессиональной продукции и оборудования на иностранном
языке;
• участие в международных конкурсах профессионального мастерства
и общение с иноязычными коллегами;
• повышение профессиональной квалификации стажировкой за
рубежом;
• приём и обслуживание иноязычного потребителя услуг на своём
рабочем месте;
• работа на совместном предприятии и за рубежом.
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Отличительной особенностью профессионально ориентированного
обучения иностранному языку в профессиональном образовательном
учреждении является максимальный учет специфики профессиональной
сферы: ее содержания и терминологии, лексико-синтаксических и
грамматических особенностей, формата устных и письменных текстов,
ситуативных особенностей. Поэтому обучение строится в соответствии с
конкретными профессионально значимыми целями и задачами на основе
тематически и грамматически отобранного материала, отражающего
современные профессиональные проблемы и способы их практического
решения, а также ситуации коммуникативного взаимодействия с
иноязычными представителями.
Индустрия красоты – одно из самых динамично развивающихся
направлений в современной экономике. Расширяется сеть салонов
красоты,
студий и парикмахерских, для которых требуются
квалифицированные специалисты. Современный рынок индустрии
красоты требует от молодого профессионала обладания рациональным
соотношением профессиональных умений и ярко выраженных личностных
качеств, таких как коммуникабельность, креативность, самостоятельность,
способность постоянно находить возможности и средства для повышения
квалификации. Технологии в этой сфере развиваются стремительно,
появляются новые материалы, инструменты и аппараты; специалист
должен быть в курсе всех этих новшеств. Эти тенденции воплощаются и в
реформировании стандартов образования, в том числе и в содержании
обучения иностранному языку в профессиональном учебном заведении
при
подготовке
будущего
конкурентоспособного
специалиста.
Формирование иноязычной профессиональной компетентности будущего
специалиста
индустрии
красоты
является
важным
аспектом
профессионально ориентированного обучения и осуществляется путем
овладения особенностями языковой компетенции на ее фонетическом,
лексическом и грамматическом уровнях изучения.
Профессионально ориентированное обучение строится на принципе
учета
междисциплинарных
знаний
лингвистического,
экстралингвистического и психолого-когнитивного характера, которые
формируются на родном языке. Междисциплинарные лингвистические
знания, необходимые для подготовки будущих специалистов,
предполагают
освоение
профильной
терминологии,
ее
154

словообразовательных элементов, моделей и особенностей синтаксиса.
Междисциплинарные экстралингвистические знания, полученные при
изучении специальных дисциплин на родном языке, активизируют
понимание иноязычного специального текста. Психолого-когнитивные
знания активизируют мыслительную деятельность по узнаванию
профессионально значимых концептов и развитию языковой догадки.
Важно учитывать также принцип аутентичности предметного содержания
обучения, который вытекает из профессиональной направленности
учебного материала.
Профессиональная направленность в обучении английскому языку
осуществляется в основном в процессе речевой деятельности: чтения и
устной
речи.
Соответственно
студентам
необходимо
знание
профессиональной лексики, терминов, речевых оборотов, характерных для
этой сферы. В целях успешного решения этой проблемы преподавателю
необходимо провести отбор лексического материала с учетом
специализации.
Отбирать наиболее употребительную лексику необходимо по
следующим направлениям:
1) названия специальностей, по которым ведется подготовка; (в нашем
случае это, например: парикмахер, парикмахер-стилист, эстетист,
визажист, косметолог и т. д.);
2) названия наиболее употребительных инструментов, которыми
пользуются специалисты этих профессий (например: разного рода
расчески и щетки для волос, ножницы, кисти, аппликаторы, электрические
приборы: триммеры, машинки для стрижки волос, эпиляции, утюжки и
плойки и т. д.);
3) названия основного оборудования (например: фены, сушуары,
климазоны, стерилизаторы, мойки, тележки, зеркала, кресла и т. д.);
4) названия материалов (например: средства по уходу за кожей лица и
тела, волосами, шампуни, краски, сыворотки, бальзамы и т. д.);
5) профессиональные глаголы (например: стричь, завивать,
распрямлять, удалять нежелательные волосы, наносить, выравнивать,
выглаживать и т. д.).
5) названия процедур (например: стрижка, депиляция, эпиляция,
окрашивание, тонирование, пилинг, дермабразия, и т.д.) Знание
специальной лексики необходимо для чтения текстов, чтения и
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инсценирования диалогов по специальности и совершенствования устной
речи, как на основе изученных текстов, так и для профессионального
общения.
В Федеральных государственных образовательных стандартах для
специальностей сферы услуг дисциплина «Иностранный язык», занимает
значительное по объему место – от 160 до 190 часов. Особо выделены
следующие положения: (а) владение иностранным языком является
неотъемлемой частью профессиональной подготовки всех специалистов;
(б) курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается
в контексте непрерывного образования; (в) изучение иностранного языка
строится на междисциплинарной, интегративной основе; (г) обучение
иностранному
языку
направлено
на
комплексное
развитие
коммуникативной, когнитивной, информационной и общекультурной
компетенции студентов.
Для успешного освоения программы иностранного языка,
ориентированного на профессию необходимы и соответствующие
технологии. Всегда есть искушение использовать старый добрый метод:
прочитать и перевести текст с иностранного языка на русский, выписать и
запомнить новые слова (термины, ключевые слова). А затем строить на
основе приобретенного лексического запаса устную речь: рассказ о
прочитанном, диалог, дискуссию и т.д. Но этот метод больше не работает.
Студенты сканируют весь текст вместе с заданиями и через две минуты
готовы отвечать, держа перед собой телефон. Воспроизвести готовый
русский текст, выйти на спонтанную устную речь они не в состоянии без
помощи своих гаджетов.
Одной из технологий, отвечающей требованиям к обучению
профессионально ориентированному иностранному языку является
технология проектов. Для направлений образовательной деятельности,
которые готовят специалистов для индустрии красоты – парикмахеров,
эстетистов, стилистов, визажистов – это возможность объединить цели
языковой и профессиональной подготовки. В нашем учебном заведении
сложился определенный алгоритм взаимодействия преподавателей
иностранного языка и специальных дисциплин в образовательном
процессе, в том числе при планировании и реализации проектной
деятельности. Прежде всего, мы отталкиваемся от необходимости решения
какой-либо назревшей проблемы профессионального плана. Не секрет, что
156

объем информации на английском языке значительно превышает тот, что
мы можем найти на русскоязычных сайтах. Соответственно, у тех, кто
владеет
профессиональной
терминологией,
появляется
больше
возможностей найти нужную информацию и использовать ее в
профессиональных целях. Ведущими идеями организации проектной
деятельности студентов при этом являются следующие: (а) в центре
деятельности – студент; педагог обеспечивает содействие в его работе,
координирует ее; (б) процесс работы строится в логике деятельности,
имеющей личностный смысл для студентов, что повышает их мотивацию;
(в) студентам предоставляется возможность свободно выбирать тему, вид,
продолжительность, форму проекта; (г) проектная деятельность должна
быть практически значимой; (д) проектированию необходимо учиться и
др.
При работе над проектом ставятся дидактические цели: формирование
компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности,
критического мышления, навыков работы в команде, приобретение
навыков самостоятельной работы с большими объемами информации,
умений увидеть проблему и наметить пути ее решения; методические
задачи: дать представление о новых профессиональных технологиях,
освоить новые понятия, научить пользоваться PowerPoint для оформления
результатов проекта, научить четко и доступно структурировать
изложение материала, кратко излагать свои мысли устно и письменно и
т.п.
Проекты классифицируются по направленности работ: (а) учебные
(направленные на изучение готовых теорий, опытов и практик); (б)
организационные (направленные на проведение акций, показов коллекций,
конкурсов, мастер-классов или семинаров); (в) технические (связанные с
разработкой дизайнерских решений и их оформление); (г) содержанию: (1)
практико-ориентированные (нацелены на интересы самих участников
проекта или внешнего заказчика; продукт заранее определен и может быть
использован в жизни ОУ – наглядное пособие, компьютерная презентация
учебного материала, газета, макет и др.); (2) исследовательские (по
структуре напоминают научное исследование; требуют хорошо
продуманной структуры, обозначенных целей, обоснования актуальности
предмета исследования для всех участников, обозначения источников
информации, продуманных методов, результатов); (3) информационные
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(направлены на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью ее
анализа, обобщения и представления для широкой аудитории; результатом
информационного поиска являются статья, реферат, доклад, аннотация,
презентация); (4) творческие (видеофильмы, театрализации, спектакли и т.
п.).
Проекты в зависимости от продолжительности их выполнения
подразделяются на мини-проекты, краткосрочные, недельные, годичные.
Все виды проектов могут эффективно использоваться преподавателями
спецдисциплин при работе студентов над курсовыми и дипломными
работами при изучении иностранного языка.
Таким образом, владение иностранным языком является важным
фактором повышения конкурентоспособности и престижа специалиста
сферы сервиса.
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НАШИ АВТОРЫ
Андриянова Ирина Александровна,
преподаватель 1 МОК.
Преподаваемые дисциплины: Культурология;
Управление персоналом; Технология и организация
информационно-экскурсионной деятельности.

Алимова Наталья Константиновна
кандидат экономических наук, доцент
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций»
Преподаваемые дисциплины:
Анализ и прогнозирование рынка труда
Современные методы социологических исследований

Герасимова Галина Васильевна
Кандидат педагогических наук;
Руководитель структурного подразделения
ГБПОУ 1 МОК,
факультет «Прикладная эстетика и гостеприимство»

Грядунов Михаил Валентинович,
кандидат социологических наук,
преподаватель 1 МОК.
Преподаваемые дисциплины:
Основы экономики, менеджмента и маркетинга;
Экономика организации; Организация продаж
гостиничного продукта; Финансы и валютнофинансовые операции
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Грядунова Наталья Алексеевна
кандидат социологических наук
преподаватель 1 МОК.
Преподаваемые дисциплины: Организация
деятельности служб бронирования; Организация
деятельности службы приема, размещения и выписки
гостей; Организация обслуживания гостей в процессе
проживания; Менеджмент.
Зворыкина Татьяна Ивановна – председатель ТК 346
«Бытовое обслуживание населения», руководитель
Центра научных исследований и технического
регулирования в сфере услуг Института
региональных экономических исследований.
Доктор экономических наук, профессор, академик
РАЕН.
Злотина Маргарита Игоревна
студентка группы 21 ГС, факультет "Индустрия
красоты и гостеприимства", специальность
"Гостиничный сервис". Отличница, творческий
человек с активной жизненной позицией, победитель
всероссийского конкурса сочинений, лауреат
творческих конкурсов ДОгМ.

Игнатова Елена Васильевна,
преподаватель 1 МОК.
Преподаваемые дисциплины: Информатика,
Информационные технологии.
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Коблова Наталья Анатольевна,
преподаватель 1 МОК.
Преподаваемые дициплины: Информатика и ИКТ,
Теоретическое и методологические основы
педагогического сопровождения групп обучающихся
урочной и внеурочной деятельности

Козырева Марина Геннадьевна,
преподаватель 1 МОК.
Преподаваемые дисциплины: Организация питания
проживающих в гостиницах и туристических
комплексах; Организация деятельности службы
приема, размещения и выписки гостей; Управление
персоналом; Документационное обеспечение
управления.
Кутловская Алла Сергеевна,
преподаватель 1 МОК.
Преподаваемые дисциплины: История
изобразительного искусства, Искусствоведческая
практика.

Ломакина Татьяна Юрьевна,
зав. Центром исследований непрерывного
образования ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования»,
доктор педагогических наук, профессор.
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Максимова Елена Вячеславовна,
Руководитель структурного подразделения по
стратегическому планированию и развитию 1 МОК,
старший методист.
Заслуженный учитель РФ,
почётный работник СПО.
кандидат педагогических наук.

Малышева Анастасия Александровна
преподаватель 1 МОК.
Председатель ПЦК "Стилистика и искусство визажа"
Преподаваемые дисциплины:
История создания стиля, Технология фейс-арт и бодиарт, Стилистика и история моды, Технология
исторической прически, Декоративная косметика.

Музыченко Наталья Юрьевна,
преподаватель 1 МОК.
Преподаваемые дисциплины:
Русский язык, Литература,
Русский язык и культура речи.

Никитин Михаил Валентинович,
доктор педагогических наук, профессор, ведущий
научный сотрудник Центра исследований
непрерывного образования ФГБНУ Института
стратегии развития образования Российской
Академии образования Министерства образования
и науки РФ.
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Полетаева Елена Александровна,1-ый МОК
Преподаваемые дисциплины:
Организация деятельности службы приема,
размещения и выписки гостей,
Здания и инженерные системы гостиниц,
Организация деятельности служб бронирования
гостиничных услуг.

Петров Константин Витальевич
Академик Российской академии художеств,
Член Президиума РАХ,
Заслуженный художник РФ,
Народный художник РФ,
Доцент, Вице-президент Творческого союза
художников России.

Пуляева Елена Васильевна,
преподаватель 1 МОК.
Заслуженный учитель России;
Почетный работник СПО.
Преподаваемые дисциплины:
Технология косметических услуг.

Редькина Анастасия Владимировна,
преподаватель 1 МОК.
Преподаваемые дисциплины:
Технологии косметических услуг,
Технология массажа.
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Сергеева Татьяна Александровна,
методист 1-го МОК.
Кандидат педагогических наук,
член-корреспондент АПО.

Сичкарь Татьяна Валентиновна
кандидат технических наук, доцент
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций»
Почетный работник высшего профессионального
образования РФ.
Преподаваемые дисциплины:
Конструирование одежды, Технические средства
предприятий сервиса, Материаловедение,
Композиция костюма.
Суходимцев П.А.
магистрант Российского государственного
университета физической культуры,
спорта, молодежи и туризма.

Таборидзе Людмила Владимировна, кандидат
педагогических наук методист по инновационной
деятельности,
Московский колледж управления, гостиничного
бизнеса и информационных технологий «Царицыно
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Щербакова Елена Николаевна,
преподаватель 1 МОК.
Преподаваемые дисциплины: Информатика и
информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности; Информационные
технологии в профессиональной деятельности.

Щербакова Нина Ивановна,
преподаватель 1 МОК.
Кандидат педагогических наук
Почётный работник СПО;
Отличник народного просвещения;
Преподаваемые дисциплины: Английский язык.
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