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Пояснительная записка 

Каждый этап общественного развития, развития науки, культуры, 

производства приводит к изменениям характера и содержания труда 

работника, требований к его компетентности, а значит и к содержанию 

профессионального образования. Начавшийся процесс изменений в 

подготовке специалистов сервиса в области парикмахерского искусства и 

прикладной эстетики  направлен на то, чтобы использовать новые 

возможности, национальные особенности и лучший мировой опыт. Сегодня 

востребован «специалист, который не будет ждать инструкций, а вступит в 

жизнь с уже сложившимся творческим, проектно-конструктивным и 

духовно-личностным опытом».  

Содержание проекта обобщено темой: «Подготовка обучающихся к 

участию в конкурсах профессионального мастества по компетенции 

«Парикмахерское искусство» в соответствии с требованиями WorldSkills 

International».  

Актуальность данной проблемы непосредственно связана с 

необходимостью обеспечения оптимальных условий для профессионального 

становления и развития личности будущего работника сферы бытового 

обслуживания населения по профессии "Парикмахер".  

Научная новизна проекта. В 2013 году Тамбовская область 

присоединилась к движению WorldSkills. В настоящее время все большую 

популярность и известность набирает национальный чемпионат WorldSkils 

Russia. Итогами прошедшего в 2014г. чемпионата Тамбовская область может 

гордиться. Сразу в нескольких компетенциях представители региональной 

сборной показали высокие результаты. Соревнования профессионального 

мастерства выполняют задачу развития профобразования региона, а также 

влияют на обновления профессиональных стандартов и производственного 

обучения, обучения экспертов, повышения качества образования и развития 

сотрудничества с бизнес-партнерами. Данный чемпионат является 

масштабной площадкой для профессиональной ориентации школьников.  
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Программой и тематическим планом учебной практики в конце освоения 

профессиональных модулей предусмотрены часы на проведение 

внутригруппового конкурса профессионального мастерства в соответствии с 

требованиями WSR, с которыми студенты знакомятся на занятиях 

теоретического обучения. Это дает возможность привлечь к конкурсному 

движению каждого студента. Наиболее способные и мотивированные 

студенты имеют возможность индивидуальной подготовки к конкурсу в 

процессе кружковых занятий. 

Обоснованы и экспериментально проверены формы практической 

составляющей образовательного процесса, обеспечивающие эффективность 

подготовки студентов к конкурсам профессионального мастерства. 

Противоречия, на основе которых выдвигаются наши предположения 

касательно необходимости подготовки и участия в конкурсах 

профессионального мастерства, состоят в том что:  

- работодатели хотят видеть всесторонне развитого, 

конкурентоспособного, грамотного специалиста, готового принимать 

нестандартные решения, стремящегося к постоянному самообразованию, а 

образовательный стандарт предусматривает необходимый минимум для 

овладения профессией;  

-повышение квалификации возможно только при участии в конкурсах 

профессионального мастерства, а в рамках одного лишь учебного процесса 

невозможно в полной мере реализовать творческий потенциал обучающихся, 

развить навыки поведения на конкурсах; 

- некоторые компетенции (например, «Выполнение постижерных 

украшений из волос») выведены за рамки  ФГОС, но при работе и 

повышении квалификации навыки по данному виду работ необходимы. 

В связи с этим целью данного проекта явилась разработка и апробация 

внутриколледжной системы организации конкурсов профессионального 

мастерства в соответствии с требованиями WorдdSkills, включающей 
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знакомство с условиями проведения конкурса на теоретических занятиях, 

организацию внутригруппового конкурса с участием всех студентов, 

получающих профессию Парикмахер, выявление и выдвижение на 

региональный конкурс наиболее способных. 

Для реализации поставленной цели требуется решения следующих 

задач: 

— изучение теоретических источников, а также российского и 

международного опыта проведения конкурсов профессионального 

мастерства по компетенции Парикмахерское искусство; 

— определение условий, влияющих на развитие творческих 

способностей студентов, их мотивацию к участию в конкурсах 

профессионального мастерства; 

— разработка системы подготовки и проведения конкурсов в группе;  

— побуждение студентов к саморазвитию. 

  Объектом данного проекта выступает процесс учебной практики 

студентов, получающих профессию «Парикмахер» в Многопрофильном 

колледже им. И.Т. Карасева.  Предмет: образовательная среда колледжа. 

Исследование выполнялось с помощью следующих методов и 

приемов: 

 прием теоретического исследования специальной педагогической 

литературы; 

 прием обобщения передового педагогического опыта в области 

методики производственного обучения; 

 диагностические методы: метод включенного наблюдения, 

тестирования, анкетирования и мониторинга; 

 метод аналитического анализа. 

 Педагогический проект базируется на следующих методологических 

предпосылках: 

 компетентностный подход;  

 теория развивающего обучения; 
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  концепция личностно-ориентированного обучения. 

 Гипотеза проекта состоит в том, что одним из определяющих 

условий, влияющих развитие творческих способностей студентов в процессе 

на формирование профессиональных компетенций подготовка и участие в 

конкурсах профессионального мастерства.  

 Целевая группа проекта: группа обучающихся по профессии 

«Парикмахер». 

 Этапы реализации проекта: 

 
Этап Содержание Сроки 

Теоретико-

диагностический 

этап 

Цель: выявление проблемы исследования и 

обоснование ее актуальности. 

Задачи: изучение методической литературы 

по теме; педагогическое наблюдение, анализ 

состояния условий деятельности по 

сохранению здоровья и здорового образа 

жизни. 

Сентябрь-октябрь 

2013 г. 

Организационный 

этап 

Цель: создание необходимых условий для 

обеспечения проекта. 

Задачи: анализ существующих методов 

обучения; выработка определѐнных форм и 

методов, направленных на активизацию 

деятельности обучающихся; обеспечение 

информационной базы проекта. 

Ноябрь-декабрь 

2013 г. 

Этап реализации Цель: апробация проекта в практике. 

Задачи: применение разработанного 

комплекса методов в процессе обучения. 

Январь 2014 г. - 

апрель 2015 г. 

Этап обобщения Цель: анализ и обобщение результатов 

проекта. Задачи: соотнесение результатов 

проекта с поставленными целями и задачами. 

Май-июнь 2015 г. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование личности компетентного, творческого специалиста. 

2. Мотивация студентов к совершенствованию профессионального 

мастерства. 

3. Разработка системы подготовки и проведения конкурсов в группе 

4. Объединение всех участников образовательного процесса в их 

активной деятельности по организации конкурсов профессионального 
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мастерства. 

5. Содействие трудоустройству выпускников. 

6. Оптимизация профориентационной работы. 

В 2014 и 2015 годах студентки ТОГАОУ СПО «Многопрофильный 

колледж им. И.Т. Карасева» Воронцова Марина и Плаксина Надежда заняли 

в региональных чемпионатах почетное третье место, что, с одной стороны, 

свидетельствует об эффективности проекта, а, другой, - обуславливает 

перспективы его дальнейшего развития. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 

1. Основные формы и методы выявления и развития творческих 

способностей у студентов. 

Результаты наблюдений подтверждают, что способности к творчеству 

присущи большому количеству обучающихся, осваивающих профессию 

"Парикмахер". 

В процессе формирования профессионала и проводится работа по 

раскрытию основных способностей обучающихся, определяется проблемы 

формирования личности. Кроме того, при изучении выделенных проблем, 

выяснилось, что развитие творческих способностей иногда ограничивается 

непониманием окружающих, собственной ленью, невозможностью 

реализовать свой личностный потенциал. Поэтому, работая с обучающимися, 

необходимо учитывать их личностные черты: 

- независимость личности; 

- открытость ума – готовность поверить своим и чужим фантазиям, 

восприимчивость к новому и необычному; 

- высокая толерантность к неопределенным и неразрешимым 

ситуациям, конструктивная активность в этих ситуациях; 

- развитое эстетическое чувство, стремление к красоте.  

Для развития творческих способностей обучающихся в своей 

педагогической деятельности мастер должен опираться на результаты 

психолого-педагогической диагностики, собственные наблюдения, учитывать 

направленность личности каждого обучающегося. 

Так, например, при составлении плана конспекта урока необходимо 

планировать работу индивидуально с каждым учащимся в соответствии с 

проявленными задатками, подбирать индивидуальные задания с творческими 

элементами, включать наиболее успевающих обучающихся в группы 

консультантов при групповой форме работы, способствовать созданию в 

группе комфортного психологического микроклимата, создавать ситуации 
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успеха, осуществлять дифференцированный подход к выбору домашнего 

задания, проводить тренинги. 

Реализацию данной деятельности можно осуществлять через разные 

формы работы: индивидуальные занятия, занятия по интересам, 

факультативные занятия, курсы по выбору, кружковая работа. В работе важно 

опираться на новейшие знания по предмету, педагогический опыт и 

передовые инновационные производственные технологии. 

Структура работы с обучающимися предусматривает личностно-

ориентированный подход и включает в себя учебный процесс и 

дополнительное образование. Для развития умений и навыков, углубления 

знаний по профильным предметам, реализации творческих потребностей 

будущие парикмахеры участвуют в семинарах-практикумах, конкурсах, 

мастер-классах. 

Для решения выделенных ранее проблем необходимо: 

- создание условий для удовлетворения учебных потребностей 

обучающихся; 

- обогащение содержания образования прогрессивными 

производственными педагогическими технологиями; 

- получение глубоких знаний, по предметам профессионального цикла, 

который способствует гармоничному развитию личности; 

- организация деятельности, способствующей развитию 

соответствующих профессиональных интересов; 

- развитие высокого уровня мировоззренческих взглядов обучающихся.  

 

2. Основные этапы подготовки будущих парикмахеров к 

конкурсам. 

Ведущей педагогической идеей проекта является организация системы 

методов по подготовки студентовв к участию в конкурсах профессионального 

мастерства с целью становления их профессионального роста. 

Следует отметить, что первоначальная работа по развитию у 
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обучающихся профессиональных компетенций, желание повышать свою 

квалификацию начинается на теоретических занятиях и в процессе учебной 

практики, а дополнительное образование направленно на  углубление знаний, 

умение и навыков, развитие специфических качеств, необходимых 

парикмахеру в своей профессиональной деятельности, без которых 

невозможно реализовать себя в качестве конкурентоспособного и 

высококвалифицированного специалиста. 

Работа в данном направлении не является эпизодической, а носит 

системный характер.  

 

2.1. Технология коллективного взаимообучения 

При организации уроков учебной практики часто используется парная 

работа: пара учащихся объединена общим заданием. 

Такая форма работы позволяет: 

- отрабатывать упражнения, совершенствуя имеющиеся навыки; 

- в процессе общения развивать мышление, активизировать память, 

актуализировать опыт и знания; 

- чувствовать себя раскованно, работать в индивидуальном темпе; 

- повысить ответственность не только за свои успехи, но и за 

результаты товарища по работе; 

- поддерживать благоприятный микроклимат в коллективе; 

- формировать адекватную самооценку личности, способностей и 

достоинств. 

 

2.2. Индивидуальная работа с обучающимися 

Стиль обучения должен быть не только поддерживающим, но и 

стимулирующим, активизирующим к самостоятельной познавательной 

деятельности. Во время дискуссии важно поддерживать интенсивный темп 

работы, задавать вопросы, которые требуют более высокого уровня 

самостоятельного мышления, при этом четко объяснять ошибки. 
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При работе с обучающимися необходимо: 

- включать механизм самооценки; 

- при затруднении делить материал на порции; 

- избегать двусмысленности; 

- проводить недели профессионального мастерства; 

- организовывать профессиональные конкурсы; 

- проводить совместно с различными фирмами семинары-практикумы; 

- стимулировать участие в конкурсах различного уровня. 

 

2.3 Включение учащихся в самостоятельную познавательную 

деятельность 

Включение обучающихся в самостоятельную познавательную 

деятельность позволяет изменить условия обучения так, чтобы большинство 

из них училось на уровне усиливающихся познавательных интересов. 

Включение личности в ту или иную деятельность происходит не иначе, 

как через ее внутреннюю предрасположенность к предстоящей учебной 

деятельности. Возникает такая предрасположенность не спонтанно, ее нужно 

целенаправленно формировать как мастеру, так и самому обучающемуся. 

Знание этой зависимости и привело к такому выводу: одной из 

составных частей деятельности мастера является функция обеспечения 

индивидуального целеполагания, что и определяет отношение к предстоящей 

деятельности, желание и готовность ее выполнить. 

При выдаче заданий на текущий инструктаж учащимся предлагаются 

варианты заданий, содержащие все необходимые сведения для его 

самостоятельного выполнения, при этом мастер оказывает консультативную 

помощь учащимся и осуществляет контроль за ходом выполнения работы. 

 

2.4. Проведение рефлексии действий обучающихся 

Включение обучающегося в познавательную деятельность, ее 
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организация в различных ситуациях влечет за собой неизбежное 

возникновение затруднений, пути выхода из которых должны быть известны 

не только мастеру, но и обучающимся. В связи с этим значительной 

становится функция обеспечения рефлексивных действий обучающихся. 

В центре внимания оказывается не объяснение нового материала, а 

поиск приемов эффективной организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся на предстоящий период работы. Определяется 

программа действий обучающихся, с предвидением возможных затруднений 

и путей выхода из них, выбираются формы и методы обучения с учетом 

индивидуальных особенностей детей. При этом большую ценность 

представляет не результат, а желание обучающегося реализовать себя в 

познавательной деятельности. 

 

2.5. Конкурс как ведущая форма развития общих и 

профессиональных компетенций. 

Конкурс профессионального мастерства проводится в целях 

совершенствования профессионального мастерства, стимулирования 

обучающихся к творческому эксперименту. 

Конкурс помогает раскрыть субъективный опыт обучающихся, 

проявить познавательную активность. 

Основные этапы подготовки будущих парикмахеров к конкурсам 

Подготовка  и проведение конкурсов профессионального мастерства 

является  логическим завершением теоретических занятий и учебной  

практики. Подготовка к конкурсу включает в себя учебную, 

исследовательскую деятельность, творчество во всем его разнообразии,  

которые формируют активного гражданина и компетентного профессионала. 
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Конкурсы, организованные в структуре колледжа являются  частью его 

образовательной системы, как среда педагогического взаимодействия 

педагогов, мастеров производственного обучения, студентов. 

Первоначальная работа по развитию у студентов желания повышать 

свою квалификацию в процессе участия в конкурсах профессионального 

мастерства начинается на занятиях учебной практики, на данном этапе к 

работе привлекается вся группа. Тематическим планом учебной практики в 

конце освоения профессиональных модулей ПМ.01, МП.03  и ПМ.04 

предусмотрены часы на проведение внутригруппового конкурса 

профессионального мастерства в соответствии с требованиями WSR, с 

которыми студенты знакомятся на занятии теоретического обучения. 

Наиболее способные студенты привлекаются к занятиям в кружке 

профессионального творчества, который функционирует в учебной 

парикмахерской колледжа во второй половине дня согласно расписанию. 

Обучение по профессии парикмахер осуществляется при параллельном 

формировании профессиональных компетенций и развитии профессионально 

значимых и профессионально важный качеств личности парикмахера, таких, 

как: 

- умение быстро ориентироваться в сложных ситуациях; 

- умение выделят частное из общего; 

- стремление к творческой самореализации; 

- умение быстро адаптироваться к новым условиям; 

- устанавливать взаимосвязь между разными явлениями; 

- умение работать в коллективе; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- обладание чувством меры, гармонии формы, вкуса. 

На занятиях учебной практики и кружковых занятиях применяются: 

- технология коллективного взаимообучения; 

- индивидуальная работа с обучающимися; 

- метод проблемных задач; 
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- приемы организации самостоятельной познавательной деятельности. 

Определенным условием результативности является коллективная 

работа мастеров производственного обучения и преподавателей в процессе 

подготовки к конкурсам. Такая совместная деятельность  позволяет: 

- повысить эффективность учебной деятельности и уровня 

профессиональной подготовки студентов, их мобильность, способность к 

саморазвитию и самоопределению; 

- улучшить условия для решения учебно-воспитательных задач; 

- упорядочить процесс стимулирования применения современных 

методов, технологий обучения и воспитания. 

 

Условия проведения конкурсов 

Конкурсная деятельность создает для ее участников уникальные 

педагогические условия эффективного обучения, приобретения необходимых 

компетенций в жестких временных рамках конкурсного отбора и обучающих 

программ. Целенаправленно организованная среда конкурса 

профессионального мастерства в области парикмахерского искусства 

позволяет сформировать следующие общекультурные компетенции: 

- способность действовать, иметь подготовленность к выполнению 

задач и обязанностей будущей профессии; 

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

- критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства их развития или устранения. 

Внутригрупповые конкурсы проводятся по возможности приближенно 

к стандартам WSR. После освоения ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок 

волос задание не включает окрашивание и прическу, после освоения ПМ.02 

Выполнение химической завивки волос конкурс не проводится, так как 

химическая завивка не выполняется на чемпионате. После освоения ПМ.03 

Выполнение окрашивания волос условия внутригруппового конкурса 
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усложняются (стрижка и окрашивание) и после освоения ПМ.04 конкурс 

проводится в полном объеме. Победитель направляется на региональный 

чемпионат. 

В соответствии с международными требованиями, конкурсное задание 

состоит только из практической работы. Выполняются следующие задания: 

«Стрижка волос (мужчины и женщины) 

Участнику конкурса предстоит продемонстрировать следующие знания 

и навыки: 

 воспроизведение стрижки по фотографии с использованием 

таких парикмахерских инструментов, как ножницы, бритва или машинка для 

стрижки; 

 интерпретация собственного творческого дизайна с учетом 

коммерческих тенденций ; 

 стрижка волос за определенное время. Например, 

художественная/коммерческая, техническая или свободная стрижка. 

Окрашивание волос (мужчины и женщины) 

Участнику конкурса предстоит продемонстрировать следующие знания 

и навыки: 

 смешивание, нанесение и снятие краски для волос и отбеливателя 

в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и нормами техники 

безопасности страны-устроительницы конкурса; 

 художественное и коммерческое окрашивание волос любой 

длины в соответствии с требованиями заданий; 

 выполнение окрашивания в разнообразной творческой технике. 

Укладка волос (мужчины и женщины) 

Участнику конкурса предстоит продемонстрировать следующие знания 

и навыки: 

 создание имиджа согласно условиям конкурсного задания; 

 высушивание феном и укладка длинных и коротких волос; 
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 использование теплового оборудования; 

 по необходимости, использование накладок из волос; 

 добавление украшений; 

 использование препаратов для укладки и обработки. 

Участнику конкурса предстоит самостоятельно выполнить следующие 

задачи: 

 планирование и творческое решение; 

 организация и планирование рабочего времени; 

 диагностика волос; 

 эффективные методы работы, соблюдение правил охраны труда и 

промышленной гигиены; 

 стрижка волос (все техники и аспекты); 

 окраска волос (все техники и аспекты); 

 укладка волос; 

В ходе выполнения всех упомянутых выше заданий необходимо 

применять соответствующие технические и профессиональные навыки. 

Конкурсное задание представляет собой серию из независимых 

модулей. 

Модуль Время 

А Мужская классическая рельефная стрижка и укладка, с 

полным дизайном бороды 

2 часа 

B Модная женская прическа на длинных волосах с 

окрашиванием 

3 часа 

Критерии оценки 

Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 30. 

 

Раздел Критерий Оценки 

Субъекти

вная (если 

это 

применим

Объективн

ая 

Общая 
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о) 

А Мужская классическая 

рельефная стрижка и 

укладка, с полным 

дизайном бороды 

13 2 15 

B Модная женская 

прическа на длинных 

волосах с окрашиванием 

9 6 15 

Итого =  22 8 30 

Субъективные оценки 

Баллы для объективной оценки 

Да Полный балл 

Нет Нулевой балл 

Начисление субъективных баллов 

Выдающаяся работа 10 

Отличная работа 9 

Очень хорошая работа 8 

Хорошая / похвальная работа 7 

Средняя работа 6 

Базовая работа (минимальный 

стандарт, принятый в отрасли) 

5 

Ниже среднего 4 

Слабая работа 3 

Очень слабая работа 2 

Неприемлемая работа 1 

Критерии оценки мастерства 

А – Мужская классическая рельефная стрижка и укладка 

Объективная оценка 

 Отклонение от Технического описания или правил конкурса. 
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 Инструменты и препараты. 

o Разрешено использование только ручного фена для волос. 

o Запрещено использовать машинки для стрижки волос. 

o Запрещено использовать цветные спреи, цветные муссы, цветные 

гели, цветные маркеры, мелки и т.п. 

Субъективная оценка 

 Стрижка. 

 Форма / силуэт. 

 Обработка. 

 Общее впечатление. 

B – Модная женская прическа на длинных волосах с окрашиванием  

Объективная оценка 

 Отклонение от Технического описания или правил конкурса. 

 Отсутствие накладок из волос. 

 Отсутствие непрокрашенных участков на передней линии волос и 

на голове. 

 Без стрижки или текстурирования. 

 Отсутствие следов краски на коже манекена. 

 Запрещено использовать цветные спреи, цветные муссы, цветные 

гели, цветные маркеры, мелки и т.п. 

Субъективная оценка 

 Творческий подход к цвету. 

 Творческий подход к дизайну. 

 Общее впечатление. 

Штрафные баллы могут начисляться в следующих случаях: 

 советы со стороны. Разговоры участников со зрителями могут 

быть сочтены консультированием. Любые такие случаи рассматриваются как 

нарушение, или даже как повод для дисквалификации. Необходимо 

свидетельство как минимум двух Экспертов; 
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 прикосновение к манекен-головке после окончания модуля, когда 

поступило распоряжение участникам конкурса отложить инструменты; 

 использование материалов, оборудования, инструментов или 

аксессуаров, не являющихся частью индивидуальных критериев модуля; 

 участники конкурса должны создавать различные стили прически 

для каждого модуля; каждый модуль должен иметь индивидуальный образ в 

тех случаях, когда задания сходны по своему содержанию: например, 

мужская стрижка и окрашивание. Оценка выносится в тот же день, для 

сравнения сходства и различий. 

 посторонние советы от Экспертов, переводчиков или из-за 

периметра (от зрителей); 

 использование материалов, препаратов, оборудования, 

инструментов или аксессуаров, не являющихся частью индивидуального 

модуля; 

 несоблюдение санитарных норм страны-устроительницы 

конкурса. Нормы должны быть вывешены на форуме за 6 месяцев до начала 

конкурса; 

 законченная и выставленная работа должна соответствовать 

коммерческим стандартам отрасли; 

 участники не должны закрывать свою продукцию; 

 участники могут применять грим и драпировать свои манекены 

для демонстрационных целей только после того, как жюри конкурса 

выставит свои оценки. 

До сведения студентов доводится, что на чемпионате два нарушения 

могут привести к дисквалификации. 

Если участником были допущены нарушения, из объективной оценки 

вычитается один балл.  
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Правила техники безопасности и санитарные нормы: 

 перед началом каждого модуля необходимо проверить всѐ 

электрическое оборудование 

 электрооборудование следует вынимать из розетки сухими 

руками (держать за вилку, а не за провод); 

 во время химических процессов, где может пострадать кожа рук, 

необходимо надевать перчатки; 

 в случае травмы следует воспользоваться первой помощью. 

Немедленно поднимите руку, и к вам подойдет Эксперт; 

 обо всех травмах необходимо сообщать «WorldSkills» на 

специальных формах; 

 оборудование и инструменты, используемые для выполнения 

задания модуля, необходимо складывать на тележку; 

 вытирайте все брызги воды; 

 правильно утилизируйте мусор; 

 правильно утилизируйте использованные полотенца; 

 прежде чем покинуть площадку конкурса, следует навести 

порядок на рабочем месте в опрятной и профессиональной манере, и 

протереть зеркала; 

 на рабочем месте нельзя держать инструментальные ящики и 

сумки. Инструментальные ящики следует держать в отведенных для этого 

местах; 

 готовиться к работе следует на специально отведенных скамьях и 

рабочих местах, а не на полу. 
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Заключение 

Участие в конкурсе дает колоссальную практику обучающимся и 

четкие представления о выбранной профессии, формирует творческую 

самостоятельность, правильную самооценку и самоопределение в 

профессиональной среде. В атмосфере творческого подъема и конкурентной 

борьбы все участники конкурса могут познакомиться с множеством 

специализированных отраслевых вопросов, касающихся технологических 

вопросов парикмахерского искусства. 

Результатом деятельности выступают успехи обучающихся на 

областных конкурсах профессионального мастерства.  

Показатели, которые использовались для изучения эффективности 

проведения внутригрупповых конкурсов профессионального мастерства: 

- непосредственный интерес студентов к профессии; 

- понимание социальной значимости профессии; 

- навыки самоорганизации; 

- инициативность; 

- наличие собственного мнения; 

- умение решать нестандартные задачи. 

Сегодня знания, необходимые парикмахеру, выходят далеко за рамки 

тех, которые можно почерпнуть из классических учебников. Подготовка 

обучающихся к участию в конкурсах профессионального мастерства 

выступает фактором повышения их профессиональной компетентности. В 

понятие "профессионализм" входят не только знания и умения, но и 

личностный потенциал  специалиста, его убеждения, направленность 

личности, система ценностей, что требует комплексного и 

целенаправленного подхода к многогранной и разнообразной деятельности, 

направленной на формирование личности будущего профессионала. 

Основная задача современного образования - задача создания условий 

для развития личности, способной к самореализации и самоорганизации. 



23 
 

Утверждается система ценностей и смысла образования, основанная на идеях 

индивидуально-личностного развития.  

Парикмахер должен оценивать состояние волос клиента, так как его 

рекомендации по уходу за волосами, а также по целесообразности 

применения таких жестких процедур, как завивка и окраска, - важная часть 

работы. Хорошая прическа при минимальном вреде для волос – это то, зачем 

приходят в парикмахерскую клиенты. 

Современные технологии, материалы и средства для ухода, окраски, 

завивки волос и создания причесок диктуют необходимость постоянного 

совершенствования и отслеживания новинок в мире парикмахерского 

искусства. Новинки оборудования и мода вносят коррективы и в технологии 

создания причесок (например, прически с применением искусственных 

волос, технологии наращивания волос, мода на африканские косички). 

Сегодня знания, необходимые  парикмахеру, выходят далеко за рамки 

тех, которые можно почерпнуть из старых учебников. Подготовка 

обучающихся к участию в конкурсах профессионального мастерства 

выступает фактором повышения их профессиональной компетенции.  
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Приложение 1 

План-конспект урока – конкурса 

Тема по программе  «Выполнение стрижек и укладок волос» 

Тема урока: Проведение внутригруппового конкурса в соответствии с 

требованиями WorldSkills International. 

Конкурс проводится на 2 курсе в период прохождения учебной 

практики. 

Тип занятия: контрольно - проверочный. 

Цели: 

-выявление у участников конкурса профессиональных умений; 

применения теоретических знаний в практической деятельности, владение 

инструментом, использование современных технологий, качество 

выполнения. 

Задачи: 

2.Развивающая – развивать активный творческий интерес  у 

обучающихся, способность организовывать собственную деятельность 

исходя из цели и способов ее достижения; анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы, логическое мышление, закрепить знания и практические навыки, 

полученные во время проведения спецдисциплин, учебной и 

производственной практики. 

 

3.Воспитательная  – воспитывать ответственность за выполнение 

производственных работ, бережливое отношение к инструментам; любовь к 

избранной профессии, повышение престижа  профессии. 
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Учебно - производственные работы 

 -подготовительные работы при обслуживании клиентов: 

- дезинфекция инструментов и рук; 

- накрытие пеньюаром модели; 

- осмотр кожи головы. 

-выполнение  женской стрижки с последующей укладкой. 

- расчесать волосы; 

- выполнить стрижку; 

- выполнить укладку; 

- выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов: 

- фиксация лаком 

- снятие пеньюара 

- уборка рабочего места 

Количество работ  на 1 обучающегося-1, норма времени на одну 

работу- 1,5 ч. 

 

Учебно-материальное оснащение урока: 

Компьютер, экран, видеопроектор, инструкция по технике 

безопасности,  индивидуальные наборы парикмахерских инструментов, 

укладочные средства. 

Междисциплинарные связи:  «Специальный рисунок», «Санитария и 

гигиена», «Основы физиологии кожи и волос» 

Место проведения: лаборатория  парикмахеров. 

 

Ход урока: 

I. Организационный момент (2 мин): 

 - проверка явки обучающихся; 

 - проверка готовности мастерской к проведению занятий и готовности 

обучающихся к уроку. 
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II. Вводный инструктаж (45 мин)  

1.Сообщение темы и цели урока 

2.Актуализация опорных знаний:  

-Презентация своей профессии (25 мин) 

Каждый участник конкурса в течение 2 минут рассказывает о 

выбранной профессии. Форма рассказы произвольная (презентация, 

стихотворение, музыкальное сопровождение, презентация с использованием 

ПК и т. д.) Оценка происходит по 5 бальной системе. 

-Тест – контроль (15 минут) 

Каждому участнику выдаются тесты и в течение 15 минут необходимо 

их выполнить. Каждый правильно решенный тест приносит обучающемуся 1 

балл  (Приложение № 1). 

-Знакомство с условиями конкурса – (2 минуты). 

Вы уже получили теоретические и практические знания и конкурс 

будет первой ступенькой вашего профессионализма и мастерства. В процессе 

конкурса вы должны понять, как важно ответственно относиться к 

выполнению установленных требований на любом рабочем месте. 

Решение производственно- ситуационных  задач потребует от вас 

умения мыслить, анализировать и принимать решения, кроме того это 

поможет вам более прочно усвоить знания. 

-Участнику конкурса предстоит самостоятельно выполнить 

следующие задачи: 

-Планирование и творческое решение; 

-Организация и планирование рабочего времени; 

-Диагностика волос; 

-Эффективные методы работы, соблюдение правил охраны труда и 

промышленной гигиены; 

-Стрижка волос (все техники и аспекты); 

-Укладка волос; 
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В ходе выполнения всех упомянутых выше заданий необходимо 

применять соответствующие технические и профессиональные навыки. 

Время выполнения задания: 1,5 часа 

- Фронтальный опрос по  технике безопасности при выполнении стрижки и 

укладки волос. (Приложение 2). (3 мин.) 

 

III. Самостоятельная работа обучающихся и текущее 

инструктирование (3 ч.) 

Ход конкурса: 

1. Самостоятельное выполнение женской стрижки с последующей 

укладкой обучающимися. 

Участники конкурса укрывают клиента, причесывают волосы, 

разделяют волосяной покров на зоны , выполняют стрижку согласно 

технического рисунка, выполняют укладку волос, снимают пеньюар, 

убирают рабочие места. 

2. Обходы мастером п/о и экспертами рабочих мест обучающихся с 

целью проверки: 

-подготовки рабочих мест и соблюдений правил техники безопасности; 

-соблюдение критериев при выборе стрижки для клиента; 

-правильности выполнения трудовых приемов; 

-правильности ведения самоконтроля; 

-качества выполненных работ. 

IV.Заключительный инструктаж (10мин) 

 Подведение итогов: 

-отметить успехи и недостатки в целом; 

Анализ работ учащихся: - анализ лучших работ; - показ лучших работ; 

презентация работ, анализ ошибок 

Оценивание работ производится: 

1.Время 
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2.Техника выполнения  

3.Чистота 

-оценка выполнения работы с учетом ответов на вводном инструктаже; 

-замечания по трудовой дисциплине. 

Отзывы участников конкурса. 

В конце конкурса участникам дается возможность высказать мнение о 

целесообразности такой формы проведения занятия, его положительных и 

отрицательных сторонах. 

Заканчивая конкурс, мастер п/о благодарит всех участников конкурса. 

Домашнее задание. 

V.Уборка лаборатории. (30 мин) 

- дезинфекция инструментов и влажная уборка. 
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Приложение 2 

Тест.  Вариант 1 

№ 

п/п 

Вопрос Эталоны 

ответов 

р 

1 Какие виды парикмахерских существуют помимо мужских и 

женских? 

смешанные 1 

2 Какие основные инструменты предназначены для стрижки 

волос? 

расческа 

ножницы 

2 

3 Какой вид освещения помимо естественного необходим в 

парикмахерских? 

искусственный 1 

4 Мытье головы преследует три цели. Как называется цель при 

которой происходит удаление налетов пыли, жира и других 

загрязнений? 

гигиеническая 1 

5 Какой основной моющий препарат применяют в 

парикмахерских при мытье головы? 

шампунь 1 

6 Вставьте пропущенные слова: 

Массаж головы выполняется на …………… , …………. 

волосах. 

чистых 

влажных 

2 

7 Как называется самый распространенный элемент прически, 

представляющий собой прямую линию, разделяющую 

волосяной покров головы на две равные или неравные линии? 

пробор 1 

8 К какому способу укладки относится укладка с помощью 

расчески и пальцев? 

холодная 1 

9 Продолжите предложение: 

Волосы, покрывающие тело человека, бывают трех видов: 

пушковые, щетинистые, ………….. ? 

длинные 1 

10 Какой цвет волос типичен для монголоидной расы? черный 1 

11 Существуют три вида повреждения волос: механический, 

термический и …………… . 

химический 1 

12 Стрижка, характеризующаяся резкими переходами в длине 

волос на различных участках волосяного покрова называется 

…………… ? 

контрастной 1 
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13 Деление головы на зоны. 

Укажите на рисунке расположение зон Тз, Вз, Фз. 

 

 

3 

14 Наружный контур прически, определяющий ее форму 

называется ………… ? 

силуэт 1 

15 Дополните недостающие операции стрижки: 

сведение «на нет», перекидка, окантовка, снятие на пальцах. 

тушевка 

филировка 

2 

16 Как называется операция стрижки при которой происходит 

плавное, постепенное изменение длины волос от самых 

длинных в центральных зонах к самым коротким на 

периферийных участках по краю их роста волос? 

сведение «на 

нет» 

1 

17 Какие формы окантовки челки показаны на рисунке?  

 

прямая 

косая 

вогнутая 

3 

18 Какими ножницами выполняется филировка? зубчатами 1 

  Всего Р25 

 

Тест.  Вариант 2 

№ 

п/п 

Вопрос Эталоны ответов р 

1 Какие виды парикмахерских существуют помимо мужских и 

смешанных? 

женские 1 

2 К какой группе помещений относятся рабочие залы, 

помещения для окраски и мытья головы, комната для сушки 

к первой 1 



32 
 

волос, комната для педикюра и маникюра, косметический 

кабинет? 

3 Какой вид освещения помимо искусственного необходим в 

парикмахерских? 

естественный 1 

4 Назовите основные части расчески: 

 

1. обушок  

2. зубья 

3. торец 

3 

5 Как называется аппарат для сушки волос? сушуар 1 

6 К каким средствам дезинфекции относятся этиловый спирт, 

пероксид водорода, формалин и другие препараты? 

к химическим 1 

7 Мытье головы преследует три цели. Как называется цель, 

которая заключается в размягчении внешнего чешуйчатого 

слоя волос при воздействии моющих средств для 

последующих процедур? 

подготовительная 1 

8 Как называется самый распространенный элемент прически, 

представляющий собой прямую укороченную линию, 

разделяющую волосяной покров головы на две равные или 

неравные линии? 

полупробор 1 

9 К какому способу укладки относится укладка с помощью 

бигуди? 

холодная 1 

10 Продолжите предложение: 

Волосы, покрывающие тело человека, бывают трех видов: 

………….., щетинистые, длинные ? 

 

пушковые 

1 

11 Какой цвет волос типичен для людей, живущих на Севере? светлые 1 

12 Существуют три вида повреждения волос: механический, 

………….  и химический . 

термический 1 

13 Стрижка, характеризующаяся плавными переходами в длине 

волос на отдельных участках волосяного покрова  называется 

………………. ? 

неконтрастной 1 

14 Деление головы на зоны. ВЗз 

СЗз 

НЗз

3 
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Обозначьте зоны на рисунке:         

 

15 Дополните недостающие операции стрижки: 

сведение «на нет», тушевка, окантовка, филировка, снятие на 

пальцах. 

перекидка 

снятие на пальцах 

2 

16 Как называется операция стрижки, (подобная операции 

сведения волос «на нет») - получение плавного перехода от 

коротких к длинным волосам, но требует более тщательного 

выполнения? 

тушевка 1 

17 Какие формы окантовки челки показаны на рисунке? 

 

выпуклая 

треугольная 

фантазийная 

3 

18 Какими ножницами выполняется прикорневая филировка? простыми 1 

  Всего Р25 
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