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ПРОГРАММА 
научно – практической конференции 

«Состояние и перспективы развития кадрового потенциала индустрии 

красоты в Свердловской области» 

 
 

28 ноября 2019 года 
11: 00-15:00 ч. 

г. Екатеринбург, пер. Саранинский, дом № 6 
 

Участники: Представители СПК ИК, МЦРК УРФУ, руководители, преподаватели и 
мастера ПОО, учебных центров, осуществляющих подготовку отраслевых специалистов, 
руководители бизнес-предприятий индустрии красоты 

 
  



ВРЕМЯ ПЛОЩАДКА МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ 

10:30 
11:00 

Конференц-зал  
(каб. Г318) 

Регистрация участников. Кофе- брейк 
 

ОТКРЫТИЕ КОЛЛЕДЖЕМ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

11:00 
11:05 

Конференц-зал 
(каб. Г318) 

Приветственное слово 
Глебова Наталья Борисовна, директор ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты» 

11: 05- 
11:15 

Приветственное слово Афанасьев М. С., председатель комитета по организации 
бытового обслуживания населения Администрации г. Екатеринбурга 

11: 15 
11:40 

Развитие национальной системы 
квалификаций. Отраслевой аспект. 
 

Костыко Галина Степановна, зам. 
председателя Совета по 
профессиональным квалификациям 
индустрии красоты 

11:40 
12:00 

Система подготовки кадров индустрии 
красоты: от профессиональных 
стандартов к подтвержденному 
профессионализму 
 

Ширшова Татьяна Сергеевна, зам. 
директора Экспертно-методического 
центра Совета по профессиональным 
квалификациям индустрии красоты 

12:00 
12:15 

Региональная модель взаимодействия 
партнеров как механизм повышения 
качества подготовки специалистов 

Федотова Валентина Валерьевна, 
директор межрегионального центра 
развития компетенций УрФУ. 
 

12:15 
12:35 

Опыт работы колледжа по развитию 
квалификаций специалистов 
индустрии красоты: ретроспективный 
анализ и направления деятельности 
по повышению качества подготовки 
специалистов. Развитие 
сотрудничества ПОО, бизнес – 
предприятий как механизм развития 
квалификаций индустрии красоты. 

Глебова Н.Б., директор ГБПОУ СО 
«Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты» 
 

12:35 
12:50 

Государственная итоговая аттестация 
и независимая оценка квалификаций 
выпускников колледжа: проблемы 
сопряжения. 
Организация работы ЭЦ АНО ЦРО и 
СП «УНИВЕРСУМ» на базе колледжа. 

Сеначина Светлана Евгеньевна, зам 
директора колледжа по учебной работе 
 

12:50 
13:00 

Требования работодателей к 
специалисту индустрии красоты 

Плетнѐва Марина Валерьевна, 
руководитель сети салонов – 
парикмахерских «Прима», 
руководитель направления бизнес - 
образования и консалтингового центра 
международного образования Beauty 
Events, аудитор в сфере индустрии 
красоты 

13.00 
13:30 

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

13:30 
13:50 

Шоу-показ творческих работ 
обучающихся колледжа 

 

13:50 
14:20 

столовая 
колледжа 
(2 этаж) 

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН  
ЛАБОРАТОРИИ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 

14:20 
14:40 

каб. Г113 

 осмотр материально – 
технической базы для обучения 
специалистов индустрии красоты и 
независимой оценки 
квалификаций выпускников и 
преподавателей ПОО; 

 



ВРЕМЯ ПЛОЩАДКА МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ 

 

Лаборатория 
технологии 

парикмахерских 
услуг 

 посещение практического занятия 
«Выполнение современной 
стрижки» 

О.А. Жданова, преподаватель высшей 
квалификационной категории, эксперт с 
правом проведения демонстрационного 
экзамена, НОК - парикмахер – 
универсал 5- го уровня; К.В. 
Аскадуллина, преподаватель первой 
квалификационной категории, эксперт с 
правом проведения демонстрационного 
экзамена 

 

Лаборатория 
технологии 

парикмахерских 
услуг 

  посещение практического занятия 
«Выполнение сложного 
окрашивания»  

Г.М. Ковган, эксперт с правом 
проведения демонстрационного 
экзамена, преподаватель первой 
квалификационной категории, НОК - 
парикмахер – универсал 5- го уровня; 
А.С. Мякотина, преподаватель–тьютор, 
участник Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia 

 

Лаборатория 
ногтевого 
сервиса 

 посещение практического занятия 
«Выполнение аппаратного 
маникюра» 

И.А. Быкова, преподаватель – тьютор, 
«серебряный» призѐр чемпионата 
EuroSkills – 2019 (Будапешт), эксперт с 
правом проведения региональных 
чемпионатов 

 

Лаборатория 
косметических  

услуг  
и косметологии 

 посещение практического занятия 
«Новые технологии массажа» 

З.К. Завескина, преподаватель высшей 
квалификационной категории, 
сертифицированный эксперт 
WorldSkills: К.М.Бутакова 
преподаватель – тьютор, «серебряный» 
призѐр национального чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)», эксперт правом проведения 
Региональных чемпионатов 

 

Лаборатория  
визажа и 

стилистики 

 посещение практического занятия 
«Выполнение фантазийного 
макияжа с элементами боди-арта» 

В.М. Кислицина преподаватель – 
тьютор, «бронзовый» призѐр 
национального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)», 
эксперт правом проведения 
региональных чемпионатов «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)». 

 
каб. Г113 

 презентация основных и 
дополнительных образовательных 
программ подготовки 
специалистов индустрии красоты 

Н.А. Корзухина, зам директора по 
учебно – методической работе 

14.40 
15:00 

каб. Г212 

Презентация Центра информационных 
технологий и дистанционного 
обучения: 

 осмотр мультимедийного 
оборудования; 

 

 демонстрация возможностей для 
разработки электронных курсов; 

Т.А. Строжкова, зав. отделением доп. 
образования и дистанционного 
обучения 

 демонстрация возможностей 
Центра для проведения 
тестирования как теоретической 
части независимой оценки 
квалификаций 

Е.А. Топоева, зав. Отделением СиПВИ 

15:00 
15:30 

Конференц-зал 
(каб. Г318) 

ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

г. Екатеринбург 
пер. Саранинский, 6 
тел. +7(343)385-65-45 
e-mail: etech25@mail.ru 
www.eppc.ru 
https://vk.com/ekbppc 

 


