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Развитие сферы бытового обслуживания, в том числе индустрии красоты, 

сегодня невозможно без привлечения высококвалифицированного персонала, 

владеющего современными технологиями. Подготовка таких специалистов требует 

объединения усилий  работодателей и образовательных организаций, обучающих 

будущих парикмахеров, косметологов, визажистов. 

В рамках реализации «Комплексной региональной программы развития 

профессионального образования Новосибирской области на 2011-2015гг.» на  базе 

Новосибирского колледжа парикмахерского искусства 2 ноября 2012 г. был открыт 

отраслевой Ресурсный центр Новосибирской области в сфере бытовых услуг. 

Открытие Ресурсного центра обеспечило  консолидацию материальных, 

образовательных, информационных ресурсов в области подготовки кадров, 

предоставило новые возможности в формировании профессиональных компетенций 

как работающего населения, так и вчерашних школьников, впервые приобретающих 

профессию. 

Ремонт и оснащение учебных лабораторий новейшим технологическим 

оборудованием, подготовка преподавательского состава по современным 

образовательным технологиям – все это обеспечило новые возможности в 

формировании профессиональных компетенций выпускников.  

В Новосибирской области сегодня зарегистрировано 6566 объектов бытового 

обслуживания, на которых работают 28504  человека. Не менее половины из этих 

объектов относятся к индустрии красоты. Только в Новосибирске – почти 2000 

парикмахерских, салонов красоты, косметических студий.  

Для разработки стратегии развития Ресурсного центра, определения заказа на 

подготовку специалистов необходим контакт с работодателями. Организацией такого 

взаимодействия занимается отраслевой совет в сфере бытового обслуживания, 

созданный под руководством Министерства промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области. Председателем совета является 

Л.В.Яркова, заместитель министра, начальник управления по регулированию 

потребительского рынка и сферы услуг. В его состав входят руководители ведущих 

салонов красоты, значимых предприятий в сфере бытовых услуг города и области, 

представители Новосибирской торгово-промышленной палаты, высшего и среднего 

профессионального образования.  

 Под руководством отраслевого совета в Ресурсном центре  разработано более 20  

профессиональных образовательных программ для работающего населения, 

открываются новые направления обучения. Гибкость и мобильность образовательных 

программ позволяют выстраивать и реализовать различные образовательные 

траектории, вводить новые профессиональные компетенции за счет вариативной части 

образовательных стандартов. 

 Сегодня в Ресурсном центре проходят обучение как студенты колледжа, 

впервые получающие профессию, так и работающее население по программам 

переподготовки и повышения квалификации.   

Профессии и специальности ФГОС СПО: 

 профессия Парикмахер,  квалификация Парикмахер 4 и 5 разрядов 
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код 43.01.02. 

 специальность Парикмахерское 

искусство, код 43.02.02. 
квалификация Технолог 

 специальность Прикладная 

эстетика, код 43.02.04. 
квалификация Технолог-эстетист. 

Профессии для работающего населения: 

 парикмахер; 

 косметик; 

 маникюрша; 

 педикюрша; 

 владелец салона-парикмахерской  

и др. 

В ресурсном центре проводится обучение по дополнительным 

профессиональным программам и краткосрочное обучение по современным 

технологиям. 

Дополнительные образовательные программы: 

 парикмахер по  

 международной методике;  

 косметик–эстетист 

международного класса; 

 основы флористики; 

 стилист-визажист; 

 дизайн длинных волос; 

 боди-арт; 

 моделирование искусственных ногтей 

(гелевая технология);  

 моделирование искусственных ногтей 

(акриловая технология). 

   Краткосрочное обучение: 

 дизайн ногтей, 

 аквариумный дизайн, 

 бикини дизайн, 

 био-тату, 

 физиотерапия, 

 поверхностный пилинг,  

 косметический массаж, 

 наращивание ресниц. 

 

Ресурсный центр включает 7 специализированных лабораторий и конкурсно-

демонстрационный зал: 

 три лаборатории по вновь введенной специальности «Прикладная эстетика» - 

«Косметология», «Ногтевой сервис», «Специальный рисунок»; 

 четыре лаборатории по вновь введенной специальности «Парикмахерское 

искусство» - «Технологии парикмахерских услуг», «Моделирование прически на 

персональном компьютере», «Технологии постижерных работ», «Моделирование и 

художественное оформление прически» 

 конкурсно-демонстрационный зал для проведения мастер-классов, соревнований 

и выставок в сфере индустрии красоты.                                                                                                                                                          

На создание Ресурсного центра с 2011 года  по 2014 год было затрачено 25 млн. 

722 тыс. руб. Из них средства областного бюджета составили 17 млн. руб.,  средства 

техникума – 6 млн. 148 тыс. руб., средства социальных партнеров – 2 млн. 574 тыс. руб.  

Эти деньги потрачены не зря. Учебный процесс включает освоение 

инновационной аппаратуры и приборов, при помощи которых будущие мастера 

выполняют индивидуальный подбор процедур для каждого клиента. Современные 

климазоны, роллерболы, сушуары оснащены сенсорными панелями и имеют 

компьютерное управление. С их помощью процессы окрашивания, завивки и лечения 

волос можно ускорить в два-три раза. Обучение осуществляется с применением  

авангардных, инновационных технологий ведущих фирм мира «Londa»,  «Wella»  

«Goldwell» на профессиональной косметике. Освоившие новейшую технику 

выпускники сокращают время оказания услуг, а качество обслуживания клиентов 

улучшается.  

 Для того, чтобы работать с современным оборудованием и обучать этому других 

требуется высокая квалификация мастеров и преподавателей колледжа. Для их 

подготовки создана система стажировок и учебных курсов, которые проходят в 
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ведущих салонах красоты г. Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга.  За последние 4 

года пять мастеров прошли специальное обучение по современным и международным 

технологиям в г. Москве, во Франции и в Испании. Более десяти лет продолжается 

сотрудничество с зарубежными организациями по подготовке специалистов индустрии 

красоты. При участии  НОУ «Корпорация «ИнтерОбразование» (г. Москва) были 

заключены тройственные соглашения с Академией парикмахерского искусства (слайд) 

«SAN YALERO» (Франция), Академией декоративной косметики «LEDI ANNE» 

(Испания), Академией Арменголд (г. Сарагоса, Испания). Благодаря этому колледж 

получил право готовить специалистов по международным методикам, а выпускники 

получают диплом ЕвроСоюза об образовании.  

Для повышения качества подготовки выпускников в Ресурсном центре регулярно 

проводят тренинги, мастер-классы, семинары ведущие российские специалисты в 

области косметологии и парикмахерского искусства. 

Так, в рамках подготовки к профессиональному чемпионату WorldSkills Russia, в 

Новосибирск были приглашены и проводили обучающие курсы по применению 

новейших технологий национальные эксперты, тренеры сборных России по 

парикмахерскому искусству и прикладной эстетике, авторы современных методик, 

сертифицированные судьи, ведущие специалисты фирм  Matrix,  GoldWell – Лужных 

Елена, Адулова Ирина,  Доманевская Татьяна, Козлова Анна и другие.    

На таких курсах и семинарах обучаются не только мастера и преподаватели 

колледжа, но и мастера салонов и парикмахерских г. Новосибирска, и студенты 

колледжа. Все полученные знания и умения сразу же включаются в учебный процесс. 

Студенты, прошедшие обучение в Ресурсном центре, успешны в дальнейшей 

профессиональной деятельности, востребованы работодателями. Подтверждают это 

победы и призовые места на региональных и Всероссийских конкурсах. 

  Всероссийская олимпиада по «Парикмахерскому искусству» 

2012г. – Московская область – 3 место (Гальченко Татьяна) 

2013г. – г. Улан-Удэ – 2 место в номинации «Вечерняя прическа» (Усачева Марина) 

2014г. – г. Краснодар – 1 место в номинации «Вечерняя прическа» (Кронцева Анна). 

  Молодежные Дельфийские игры России: 

2012г. – Белгородская область, г. Старый Оскол – 2 место в номинации «Вечерняя 

прическа на длинных волосах» (Гальченко Татьяна)  

2013г. – г. Новосибирск – 1 и 3 место (Гальченко Татьяна и Алексеев Евгений). 

2014 г. – г. Волгоград – 3 место (Алексеев Евгений). 

  С 2013 г. команда колледжа принимает участие в международном движении 

WorldSkills. В апреле 2014 г. на Открытом чемпионате Сибири World Skills Russia-

2014, г.Новосибирск наши студенты заняли все три призовые места в компетенции 

«Парикмахерское дело» и победили в компетенции «Косметология».    

А уже в мае 2014г. на II Национальном Чемпионате  по рабочим профессиям 

WorldSkills Russia,  проходившем в Казани, Подрядчиков Игорь и Белова Ирина 

заняли третьи места в двух компетенциях – «Парикмахер-универсал. Стилист» и 

«Косметология», – и вошли в состав сборной России.  

В рамках национального чемпионата два мастера производственного обучения 

прошли подготовку по международным стандартам WorldSkills  и стали 

сертифицированными экспертами России по рабочим профессиям. 

В настоящее время отмечается рост востребованности Новосибирской области в 

специалистах сферы индустрии красоты. 

 

Востребованность выпускников колледжа парикмахерского искусства 

Наименование 

профессии 

Студенты 

колледжа 
Потребность в кадрах (чел.) 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
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Парикмахер 

Заявки 239 258 275 300 320 

фактический 

выпуск 
146 183 201 132 

150 

(план) 

Косметик 

Заявки 60 65 68 75 82 

фактический 

выпуск 
29 30 46 35 

53 

(план) 

Маникюрша, 

Педикюрша 

Заявки 130 150 165 174 196 

фактический 

выпуск 
22 52 60 38 

56 

(план) 

 Ежегодно Новосибирский колледж парикмахерского искусства выпускает до  

200 специалистов-парикмахеров, более 100 человек получают дополнительные 

образовательные услуги – профессии мастера маникюра, педикюра, косметика, 

визажиста. Этого этого количества недостаточно для удовлетворения спроса в 

квалифицированных кадрах. Поэтому наиболее перспективным направлением мы 

видим обучение взрослого населения. 

 За период 2013-2014 годов в Ресурсном центре прошли подготовку и 

переподготовку 587 человек из числа взрослого и работающего населения.  А 

семинары, краткосрочные курсы, мастер-классы, тренинги посетили около 1500 

человек.  

Сегодня с уверенностью можно сказать, что Новосибирская область является за 

Уралом крупнейшим центром по проведению обучающих семинаров, мастер-классов, 

специализированных курсов по парикмахерскому искусству, которые организуют 

специалисты российского и международного уровней.  Наличие Ресурсного центра 

позволило объединить и систематизировать усилия всех заинтересованных сторон. 

Современное высокотехнологичное оборудование, которое есть далеко не во всех 

салонах, дает возможность проводить на нашей базе любые тренинги.  Мастера 

производственного обучения и студенты колледжа всегда участвуют в проводимых 

мероприятиях,  получая новый опыт в формировании профессиональных компетенций. 

Приобретенный опыт сразу же включается в программы обучения.   

 На заседаниях отраслевого совета принято решение о создании в Новосибирской 

области межрегиональной общественной организации, которая объединит 

парикмахеров, косметологов, стилистов Сибири.  В августе 2014г.  зарегистрирован 

Союз профессионалов индустрии красоты Сибири, в который вошли предприниматели  

Новосибирской области,  Алтайского края и других  регионов.  

Создание такого Союза позволит усилить работу по взаимодействию с 

работодателями, сконцентрировать материальные и кадровые ресурсы, создать в 

Новосибирске мощнейшую за Уралом базу для проведения выставок и 

профессиональных конкурсов. При этом будут широко использованы возможности 

Новосибирского Экспоцентра, как основной площадки для проведения мероприятий 

межрегионального и Всероссийского уровней. У нас есть опыт такой деятельности. За 

последний год в Экспоцентре проведен ряд крупных мероприятий, в которых 

принимали участие мастера и студенты колледжа совместно с нашими социальными 

партнерами и работодателями:   

1. IV Выставка для профессионалов индустрии красоты KOSMETIK EXPO 

СИБИРЬ (11 сентября 2013 - 14 сентября 2013), в рамках которой прошли открытые 

чемпионаты на Кубок Сибири по парикмахерскому искусству, косметологии, макияжу, 

дизайну ногтей. 

2. Открытый региональный отборочный чемпионат WORLDSKILLS RUSSIA 2014 

Новосибирской области  и Открытый чемпионат Сибири Worldskills Russia (1 апреля 

2014 - 4 апреля 2014). 

http://www.novosibexpo.ru/calendar/event/kosmetik_expo_sibir.html
http://www.novosibexpo.ru/calendar/event/kosmetik_expo_sibir.html
http://www.novosibexpo.ru/calendar/event/worldskilss_russia.html
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3. Международная выставка косметики, инструментов, оборудования и 

аксессуаров для салонов красоты «Сибирская Акварель SibBeauty 2014» (21 мая – 24 

мая 2014),  в рамках которой прошли Чемпионат Сибири (полуфинал Чемпионата 

России) по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру, 

Открытый Чемпионат по аппаратному педикюру FootProfi на кубок Сибири, а также 

семинары, мастер-классы, для парикмахеров, других мастеров, владельцев салонов 

красоты.     

Также преподаватели и мастера принимали участие в работе круглых столов, 

проводимых на Экспоцентре: 

1. «Развитие движения WorldSkills Russia как фактор повышения престижа 

рабочих профессий» (02.04.2014г.),  

2. «Использование новых моделей и форм профессионального образования для  

учета  потребностей рынка труда  и работодателей» (03.04.2014г.),  

3.  «Дуальное обучение - проблемы и перспективы» (06.06.2014г.), II 

Международный форум технологического развития «Технопром-2014», 

4. «Проблемы и перспективы индустрии красоты» - круглый стол для 

директоров салонов красоты (23.05.2014г.)  

 Во время обсуждения тем на круглых столах происходил обмен мнениями с 

представителями профессионального педагогического сообщества разных регионов, 

разрабатывалась тактика формирования профессиональных компетенций студентов и 

направления дальнейшего развития профессионального образования. 

 Результатом такой работы было предложение введения новых 

профессиональных компетенций в программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии «Парикмахер». Так, с 2014г. в ПМ .01 Выполнение 

стрижек и укладок волос» введен новый раздел «Выполнение дизайна волос в 

соответствии с современными направлениями моды», в котором учитываются 

требования технической номинации международного конкурса WorldSkillsRussia . В 

другие профессиональные модули введены темы: «Выполнение  сложных  вариантов 

окрашивания  и колорирования волос с использованием разных групп красителей в два 

и более цвета, выполнение окрашивания с использованием безаммиачных красителей»; 

«Выполнение современных вариантов химической завивки с применением 

инновационных материалов фирм-производителей  и бигуди эксклюзивной 

дизайнерской формы», «Оформление причесок с учетом требований технической 

номинации международного конкурса WorldSkillsRussia».  

  По специальности 43.02.02. Парикмахерское искусство в содержание рабочей 

программы междисциплинарного курса МДК 03.02. Актуальные тенденции и 

современные технологии парикмахерского искусства» введено такое направление 

подготовки, как «Современные технологии по профилактическому уходу за волосами, 

восстановлению и защите волос»  – кератин-сервис, фитоламинирование, 

элюминирование, нектарирование  волос и др.; 

 В  соответствие с требованиями WorldSkillsRussia в программу также включены 

темы по технологии выполнения технических заданий (модулей) этого конкурса: 

Дизайн длинных волос, Перманентная укладка, Цветной дизайн,  Вечерний стиль, 

накладки и украшения - международные тенденции, Коммерческий дизайн, 

Прогрессивный дизайн, Модный дизайн, Конкурсная укладка, Дизайн бороды, Дизайн по 

фото. 

 На основании анализа современных тенденций развития косметологии и 

требований работодателей в основную профессиональную образовательную программу 

по специальности 43.02.04. Прикладная эстетика введены такие направления 

подготовки, как применение инновационных аппаратных технологий  в ногтевом 

сервисе; применение современных аппаратных технологий в косметологии по лицу и 

по телу. Увеличено количество часов на изучение технологии применения брендовых 

http://nsk.dk.ru/wiki/sibirskaya-akvarel-sibbeauty-2014
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косметических препаратов. Введены учебные дисциплины вариативной подготовки: 

Современные косметические средства, Инновационные технологии педикюра, 

Инновационные технологии маникюра, Основы макияжа, Основы фейс-арта и боди-

арта, Искусство создания стиля. В программе междисциплинарного курса МДК 03.02. 

Технологии массажа  расширен раздел «Современные технологии  массажа».  В 

соответствии с требованиями WorldSkillsRussia в программу включены разделы по 

технологии выполнения технических заданий (модулей) Фантазийный макияж, Уход 

за телом, Уход за лицом, Маникюр, Педикюр. 

 Все это направлено на формирование у выпускников профессиональных 

навыков в области парикмахерского искусства и косметологии, необходимых для 

подготовки высококвалифицированных специалистов индустрии красоты, успешных на 

современном отечественном и международном рынке труда. 

 В рамках нашего региона у мастеров, преподавателей и студентов колледжа есть 

богатая практика проведения выездных мероприятий. Так,  мы принимаем участие в  

оптово-розничных универсальных ярмарках, организуемых для предпринимателей 

Новосибирской области, Ярмарках профессий, проводимых в районах области. На этих 

Ярмарках проходят мастер-класс парикмахеров и косметологов, которые проводят 

мастера производственного обучения и преподаватели Новосибирского колледжа 

парикмахерского искусства. Проводятся семинары  «Современная стрижка», 

«Современная укладка», «Плетение кос» и другие, диагностика волос на специальном 

аппарате рекомендации по уходу за ними. Даются уроки современных боди-арта и 

макияжа.  

 Еще одно направление межрегионального сотрудничества – разработка и 

утверждение профессиональных стандартов. Сегодня остро назрела необходимость 

принятия нормативных актов по организации взаимодействия между предприятиями 

сферы услуг, по определению уровня подготовки специалистов, по сертификации 

качества оказываемых услуг. Все это невозможно без принятия стандартов 

профессиональной деятельности. Мы сотрудничаем в этом направлении с 

г.Челябинском (АНО «Челябинское региональное агентство развития квалификаций», 

ЦРО и СП «Универсум»,  Костыко Г.С.), с г.Москвой (Первый Московский 

образовательный комплекс, Шпаковская Е.М., национальный эксперт,  тренер 

национальной сборной WorldSkillsRussiа). В настоящее время совместно с Союзом  

профессионалов индустрии красоты Сибири проводится работа по разработке и 

утверждению  региональных  профессиональных стандартов по парикмахерскому делу 

и косметологии. 

 Подводя итоги, хочу сказать, что межрегиональное сотрудничество будет 

способствовать увеличению доходной части Ресурсного центра. Реинвестиция средств, 

полученных от проведения выставок, конкурсов, обучающих курсов и семинаров, 

позволит  

 На сегодняшний день Ресурсный центр Новосибирского колледжа 

парикмахерского искусства уверенно выходит на позиции межрегионального 

координационного центра по подготовке высококвалифицированных специалистов в 

сфере бытового обслуживания. Это позволит внедрять новые технологии и методики, 

знакомить слушателей с современными материалами и оборудованием, продолжить 

развитие материально-технического, кадрового и методического обеспечения учебного 

процесса. 
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