


Цель: Предпрофильная подготовка обучающихся на основе 

междисциплинарного подхода  в системе дополнительного образования.  

 

Задачи:  

• Изучение основ дисциплин в сфере профессий индустрии красоты.  

• Формирование устойчивого интереса к профессиям в сфере 
индустрии красоты.  

• Создание условий для  междисциплинарного подхода при 
проектировании профессионального самоопределения  

• Организация системы профессиональных проб и практик с 
дальнейшим трудоустройством.  

 



Механизм реализации проекта 

1 этап –   «Погружение в профессию» Обучение по ДООП 

специальной направленности, Профессиональные игры, 

профессиональные пробы. Конкурс «Мастер-фест». 

 

2 этап – «Мой первый СтартАп» Обучение по ДООП 

углубленного уровня специальной направленности, дополнительный 

выбор ДООП по предпринимательству и финансам, психологические 

тренинги, творческая проектная деятельность. Участие в конкурсах  

«JuniorSkills» и «WorldSkills Russia». 

 

3 этап- «Мой выбор»  

Поступление на работу, уход в профессию. Поступление в профильный 

ВУЗ, получение высшего образования. Поступление в непрофильный ВУЗ, 

получение высшего образования.  



ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ИЖЕВСКА - (15-17 ЛЕТ) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК, ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММ 

КЛАСС ПРИЧЕСКИ КЛАСС 

КОЛОРИСТИКИ  

КЛАСС 

ВИЗАЖА 
КЛАСС 

МАНИКЮРА  

 1 этап ПРОЕКТА - «БЬЮТИ ШКОЛА» 

4 ПРОФЕССИИ ЗА 1 ГОД  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ 

УЧЕНИК СТАЖЕР МАСТЕР 
игра «Путь 

профессионала» 

Защита 

творческих 

проектов 

 

 

 

 

1 этап проекта – «Погружение в профессию»  
  

 

  

 

 

 

 

Конкурс 

«Мастер Фест» 



2 этап проекта – «Мой первый СтартАп» 

3 этап проекта- «Мой выбор»  

2 этап ПРОЕКТА – «Академия Красоты» 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ САЛОН СТУДИЯ 

• ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ, 

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ, 

• ТРЕНИНГИ,  
• ПРОЕКТЫ ДД(Ю)Т 

• КОНКУРСЫ «JuniorSkills» 

«WorldSkills Russia» 

• СОЗДАНИЕ СТАРТАПа 

• ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРЕДПРОФИЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

АБИТУРИЕНТ 
УХОД В 

ПРОФЕССИЮ 



Характеристика: специалист по окрашиванию волос в модные оттенки. 

КЛАСС КОЛОРИСТИКИ 

Востребованность на рынке труда:  100% 

  

Профессиональные навыки полученные по окончанию обучения: 

- Базовые техники окрашивания 

- Мелирование, тонирование  

- Современные техники окрашивания  

- TOTAL BLOND 

- Смена цвета волос 

Зарплата: от 25000р 

  



Характеристика: специалист по созданию причесок разных видов и стилей 

КЛАСС ПРИЧЕСКИ   

Востребованность на рынке труда:  80%  

Профессиональные навыки полученные по окончанию обучения: 

- Создание более 30 модных причесок  

- Прически на основе плетения  

- Локоны  

- Создание формы прически  

- Текстуры на волосах 

- Правильное использование препаратов   

Зарплата: от 20000р 

  



Характеристика: это созданию образа человека с помощью косметических 

средств. 

 

КЛАСС ВИЗАЖА  

Востребованность на рынке труда:  70%  

Профессиональные навыки полученные по окончанию обучения: 

- Изменять  внешность с помощью косметических средств 

современными способами 

- Умение скрывать недостатки и подчеркивать достоинства с 

помощью макияжа 

- Архитектура бровей  

- Художественно изобразительные средства макияжа 

- Цвето-типы лица  

- Моделирование формы и деталей лица 

Зарплата: от 25000р 

  



Характеристика: это уход за ногтями и кожей рук, создание индивидуального 

дизайна ногтей. 

 

  

Востребованность на рынке труда:  100%  

Профессиональные навыки полученные по окончанию обучения: 

- Европейский, классический маникюр 

-   Дизайн ногтей 

- Гель лак 

- Массаж рук 

- Аппаратный маникюр 

- Подбор материалов  

МАСТЕР МАНИКЮРА  

Зарплата: от 25000р 

  



3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ - ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

                                   (ОЧНО) ПО КАЖДОЙ  

                                   ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1 ЧАС В НЕДЕЛЮ – ДИСТАНЦИОННОЕ  

                                  ТЕОРИТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  

                                  ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

• КЛАСС МАНИКЮРА  

 

 

• КЛАСС ВИЗАЖА 

 

            КЛАСС ПРИЧЕСКИ 

 

 

            КЛАСС КОЛОРИСТИКИ 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 



Квалифицированные кадры    

Педагог  

дополнительного образования  

высшей категории  

парикмахер-модельер,  

визажист,  

судья конкурсов  

по парикмахерскому  

искусству, владелец  

салона красоты КОSА,  

стаж работы 25 года. 

Педагог  

дополнительного образования  

высшей категории  

парикмахер 4 разряда,  

педагог по 

 парикмахерскому  

искусству, наставник  

проекта Билет в будущее,  

стаж работы 12 лет 

Педагог  

дополнительного образования  

первой категории  

сертифицированный 

мастер маникюра, 

специалист по  

художественному 

оформлению 

ногтей 

стаж работы 6 года. 

Педагог  

дополнительного 

 образования  

педагог по программам 

 Бьютикидс и Основы  

дизайна, участник и  

победитель Конкурса  

ПрестИж 2019,  

стаж работы 4 года. 



ПАРТНЕРЫ 

• Салон красоты «KOSA» 

• Компании профессиональной  косметики 

«MATRIX», «ESTEL», «FarmaVita» 

• Высшие учебные и Средние специальные 

учебные заведения. 

• Управление образования Администрации 

города Ижевска 

 

• Центр образовательных ИННОВАЦИЙ 

 

• ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА 



Современно оборудованная  

мастерская для занятий   


