
Государственное автономное 
профессиональное образовательное 

учреждение
«Клинцовский индустриально-

педагогический колледж»

«Создание и работа малого студенческого 
предприятия студенческой социальной 
парикмахерской «Мечта»

Клинцы 2018



 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Клинцовский
индустриально-педагогический колледж» (ГАПОУ 
КИПК»), директор Морозов Сергей 
Владимирович; 243140, Брянская обл., г. Клинцы, 
ул. Октябрьская, д. 66

 Синеплехова Валентина Николаевна, 
заведующий студенческой социальной 
парикмахерской «Мечта», 8(930)722-35-34, 
kspk75@mail.ru

Место реализации



Обеспечение широких 
возможностей для 

использования 
студентами на практике 
теоретических знаний и 

приобретения 
профессиональных и 

ключевых компетенций 
сферы 

профессиональной 
деятельности, 

проектирования 
профессиональной 

карьеры.

Приобретение обучающимися опыта практической 
работы по профессии, использование на практике 

теоретических знаний и приобретение 
профессиональных компетенций, необходимых для 

адаптации молодого специалиста в 
быстроменяющихся  условиях рыночной экономики. 

Подтверждение  квалификации по отдельным 
профессиональным модулям и получение 

выпускниками предложений о трудоустройстве на 
этапе выпуска из образовательной организации.         

Использование процедур независимой оценки 
квалификаций для проведения государственной 
итоговой аттестации в форме защиты выпускных 

практических квалификационных работ в 
соответствии с требованиями ФГОС, ППКРС и 

профессиональных стандартов.   

Создание условий для карьерного роста молодых 
специалистов: повышение престижа профессии 

парикмахера. Развитие лидерских качеств, умений 
работать в самостоятельно созданной команде, 

практических умений деловой коммуникации

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ



Социальная  

студенческая 

парикмахерская 
«Мечта»

создана на базе колледжа, оснащается оборудованием, 
пособиями, инвентарѐм, техническими средствами 

обучения в соответствии с требованиями 
профессионального обучения по рабочим профессиям 

профессионального образования



Основные 

направления 

деятельности 
парикмахерской

• оказание парикмахерских услуг (стрижка мужская, женская, 
детская, химическая завивка, покраска волос, выполнение 
различных причесок - свадебные, вечерние, для выпускного бала)

• осуществление выездного обслуживания для лиц, которые по 
состоянию здоровья не могут самостоятельно посещать 
парикмахерскую



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРАКТИКИ

Количество клиентов, 
воспользовавшихся услугами 

социальной парикмахерской за три года 
работы – 9360 человек

• Удовлетворенность качеством услуг социальной 
парикмахерской, демонстрируют результаты 
маркетинговых исследований: 92% клиентов 
полностью удовлетворены качеством работы 
студентов-парикмахеров.

• Качество обучения студентов повысилось и 
составляет 100%.



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРАКТИКИ

• Трудоустройства выпускников по 
полученной специальности – 80%.

• Удовлетворенность предприятий-работодателей 
качеством подготовки выпускников – 100%.

• 100 % обучающихся и выпускников колледжа 
удовлетворены выбранной профессией. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОНКУРСЫ

В сентябре 2018 года приняли участие в IV Открытом 

чемпионате Брянской области по парикмахерскому 

искусству и дизайна ногтей «Хрустальные ножницы»

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛАХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ

ТРЕБОВАНИЯМИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 

WorldSkills

С 2017 года
Принимают участие в региональном чемпионате 

WorldSkills Брянской области по компетенции 

«Парикмахерское искусство»

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
НАСЕЛЕНИЯ

С 2016 года

Участвуют в благотворительных акциях

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

С 2015 года

Студенты бесплатно оказывают парикмахерские 

услуги жителям города во время проведения

общегородских мероприятий



Профессиональные 
достижения



Результаты и показатели, на которые повлияло 

внедрение практики 

(социально-экономические и образовательные 
эффекты):

• Повышение конкурентоспособности выпускников на 
региональном рынке труда.

• Создание условий для расширения спектра предоставляемых 
образовательных услуг и, как следствие, увеличение числа 
предельного контингента;

• Повышение престижа колледжа, позиционирование его в 
регионе как одного из основных поставщиков кадров для 
экономики города;

• Увеличение  качества   подготовки, переподготовки 
повышения квалификации кадров в соответствии с 
потребностями и запросами работодателей;

• Динамика уровня социализации студентов и уровня 
социальной зрелости выпускников;

• Увеличение процента выпускников, работающих по 
специальности; заявки от потребителей.


