
 

Описание практики 

 

1. Наименование практики. «Профессиональный конкурс как форма сетевого 

взаимодействия. Вместе мы можем все!» 

2. Аннотация: Представлена практика проведения конкурсов профессионального 

мастерства для мастеров и обучающихся по наиболее востребованным на рынке труда, 

новым и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 как возможное 

направление сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций и 

работодателей в регионе.  

3. Место реализации практики: ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж», 424000 Россия Республика Марий Эл г. Йошкар-

Ола ул. Кремлевская, д. 22, директор  А.В. Ванюшин, тел./факс 8 (8362) 45-15-34, 45-02-

34, Е-mail: yotc@mari-el.ru, сайт: www.YOTC.ru, edu.mari.ru/prof/ou5/default.aspx. 

4. Актуальность (проблема, для решения которой создавалась практика): 

Конкурсы профессионального мастерства являются неотъемлемой частью в 

деятельности каждой организации, они позволяют выявить степень профессионализма, 

раскрыть потенциал каждого участника и получить всеобщее признание у своих коллег. 

Совместная подготовка студентов к конкурсу, привлечение преподавателей всех ПОО 

сети к проведению тренингов, судейству и решению организационных вопросов, 

разделение материальных и временных затрат позволяют организовать крупное 

профессионально-ориентированное мероприятие на должном уровне, достойно 

представить республику на межрегиональном уровне. Приложенные усилия сетевых 

организаций работодателей, профессиональных союзов делают возможным проведение 

подобных мероприятий на современном уровне. 

В 2017 году на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа, на основании 

Соглашения о взаимном сотрудничестве с Санкт-Петербургским Общественным Фондом 

содействия развитию косметологии, парикмахерского искусства и эстетики «Невские 

Берега», открылся филиал Академии Фестиваля красоты «Невские Берега». Основная цель 

создания филиала на территории Йошкар-Олы – содействие развитию и повышению 

профессионального уровня в сфере косметологии, парикмахерского искусства и эстетики 

среди обучающихся колледжа, косметологов и парикмахеров Республики Марий Эл и 

прилегающих регионов путем обучения и повышения квалификации мастеров региона с 

привлечением международных тренеров и судей, а также развитие конкурсного движения.  

С целью обеспечения международных профессиональных стандартов в 

профессиональном образовании и мобильности рабочих кадров ПОО приобщаются в 
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образовательной практике к мировым сообществам. Фестиваль красоты «Невские Берега» 

– значимое международное движение в современном профессиональном мире красоты, 

крупнейшая в мире конкурсная площадка, куда приезжают помериться талантом и 

мастерством специалисты всех регионов России, представители Европы, Азии и Америки.  

5. Цель и задачи (ожидаемые результаты): 

Межрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому искусству и эстетике 

«Модный образ» среди обучающихся и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций, юниоров, работников салонов, студий, 

парикмахерских, ателье и творческой молодежи (далее – Чемпионат) призван 

способствовать формированию профессиональных компетенций обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство и профессии 43.01.02 Парикмахер, определению качества профессиональной 

подготовки молодых специалистов, развитию самостоятельности и инициативы 

парикмахеров и творческой молодежи, популяризации профессии парикмахера, 

визажиста, стилиста, модельера, технолога-конструктора швейных изделий. 

Участие в качестве конкурсантов включает в себя: 

- неформальные занятия в режиме «интенсив» – тренинги от руководителей 

конкурсных проектов, ведущих специалистов отрасли и ПОО;  

- получение информации о новых техниках и приемах работы, в том числе о 

специальных конкурсных (скоростных); 

- общение с ведущими специалистами отрасли (мастер-классы), выпускниками, 

участниками из других образовательных учреждений, городов и регионов; 

- формирование командного духа; 

- испытание на стрессоустойчивость, самостоятельность, выносливость, скорость 

работы, умения общаться, находить выход в неординарной ситуации; 

- получение независимой оценки от профессионального жюри; 

- опыт переживания неудач и побед с возможностью анализа ошибок и их причин, 

реальное осознание конкуренции, способствующее росту мотивации на качественную 

успеваемость. 

Практические результаты для партнеров-организаторов: 

- новые деловые формы сотрудничества в профессиональной среде; 

- привлечение внимания общественности, СМИ, организаций культуры к вопросам 

профобразования; 

- профориентация, популяризация рабочих профессий; 

- укрепление профориентационных связей со школами города и республики; 



 

- повышение квалификации педагогических работников сетевых ОУ по 

современному оборудованию, технологиям через привлечение сторонних преподавателей-

тренеров из других ОУ, с предприятий бизнеса, транслирующих передовой опыт; 

- улучшение материально-технической базы ОУ – площадки Чемпионата; 

- включение образовательных организаций, общественных советов, работодателей 

в сетевые формы реализации программ профессионального образования и повышения 

квалификации. 

Результаты Чемпионата способствуют созданию благоприятных условий для 

обмена профессиональным опытом и развития профессионального конкурсного движения 

в Республике Марий Эл и Приволжском федеральном округе. 

6. Средства и способы реализации практики: 

Учредителем Чемпионата выступает Министерство образования  

и науки Республики Марий Эл, организаторами – ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж», ГБУ Республики Марий Эл «Дворец 

молодежи». Чемпионат проводится при поддержке Международного фестиваля красоты 

«Невские берега» (г. Санкт-Петербург). 

В Чемпионате принимают участие следующие категории: «Учащиеся»  

общеобразовательных организаций; «Студенты» – обучающиеся средних 

профессиональных образовательных организаций; «Юниоры» – обучающиеся студий и 

школ красоты, высших профессиональных образовательных организаций, обучающиеся 

по программам профессиональной подготовки,  мастера со стажем до 2-х лет; «Мастера» – 

мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, 

мастера салонов, студий красоты, парикмахерских и ателье со стажем более 2-х лет. 

Предлагается участие в 10 номинациях: «Вечерняя прическа с постижем», «Дневная 

модная прическа», «Вечерняя модная прическа», «Фантазийный образ», «Прическа для 

новобрачной на длинных волосах с плетением», «Полный модный 

женский/мужской/детский образ», «Постижерная работа», «Модная мужская/женская 

стрижка с укладкой», «Боди-арт» и «Я – стилист будущего». 

В соревнованиях Чемпионата могут принять участие конкурсанты из любого 

субъекта Российской Федерации.  

Экспертами Чемпионата выступают победители и призеры соревнований по 

парикмахерскому искусству республиканского, межрегионального и российского уровня. 

Председателем жюри Чемпионата традиционно является международный судья 

Фестиваля «Невские берега». 

Победители  Чемпионата получают именные подарочные сертификаты на право 



 

бесплатного участия в Открытом чемпионате по парикмахерскому искусству, нейл-

дизайну и декоративной косметике на Кубок Дружбы в городе Санкт-Петербург. 

Мероприятие объединяет на одной площадке Чемпионат и профессиональную 

выставку предприятий индустрии здоровья, моды, красоты. Деловая программа 

чемпионата предполагает бизнес-тренинги и круглый стол с участием работодателей. 

Для поддержки Чемпионата привлекаются социальные партнеры и спонсоры. Их 

силами формируется поощрительный и призовой фонд, оформляется территория 

выставки, организуются вспомогательные культурные мероприятия и шоу-программа. 

В мероприятиях Чемпионата принимают посильное участие представители ПОО 

Республики – участники сетевого взаимодействия и партнеры колледжа.  

Задачи по формированию команды и подготовке инфраструктуры Чемпионата: 

- привлечение партнеров и спонсоров, расчет требуемого количества призов по 

номинациям,  переговоры, заключение договоров  о сотрудничестве; 

- разработка программы мастер-классов и тренингов, определение целевой 

аудитории, проект названий, расчет продолжительности с учетом регламента Чемпионата, 

макет программы в пригласительных билетах; 

- организация площадок выставки: определение зон участников по схеме-плану в 

соответствии с требуемой площадью и спецификой работ; оборудование площадок: 

подведение электричества, расчёт и расстановка мебели, техники, поиск витрин для 

выставки-продажи, методическая и техническая помощь в оформлении, организация 

заезда и выезда; 

- обеспечение рекламы спонсоров: анонсирование в социальных сетях, включение 

рекламы в шоу-программу, редактирование рекламных видеороликов, оформление 

поощрительного пакета от спонсоров для участников, а также проект вручения 

спонсорских наград; 

- привлечение волонтеров – студентов колледжа (помощь с заездом-выездом, показ 

коллекций, выступление моделями мастер-классов) и преподавателей (технические 

работы, контроль хода выставки по площадкам; репортажная фото и видео сьемка и др.).  

7. Критерии результативности практики 

- наличие образовательной составляющей Чемпионата; 

- подкрепление сетевого взаимодействия – использование потенциала сетевых ОУ 

и ресурсов предприятий-заказчиков кадров; 

- широта партнерской сети – большой охват сетевых ПОО, организаций 

работодателей и бизнес-структур;  

- минимизация затрат, самоокупаемость; 



 

- обеспечение взаимовыгоды, безвозмездности сотрудничества; 

- профориентационная направленность; 

- обеспечение равных условий для всех участников,  

- создание условий для участников с ОВЗ и инвалидностью; 

- публичность и открытость сотрудничеству; 

- масштабность и широта освещения в СМИ; 

- нацеленность на последующий результат;  

- универсальность формата, применимость в смежных профессиях. 

8. Данные о результативности практики 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Республики Марий 

Эл на базе ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи» дважды организован и 

успешно проведен Межрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому 

искусству и эстетике «Модный образ» среди обучающихся и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций, юниоров, работников 

салонов, студий, парикмахерских, ателье и творческой молодежи. 

16 января 2017 года был проведен I Межрегиональный открытый чемпионат по 

парикмахерскому искусству «Модный образ». Площадка Чемпионата приняла более 60 

участников из четырех регионов: Татарстана, Чувашии, Кировской области и Республики 

Марий Эл, которые приняли участие в десяти конкурсных номинациях. Итоги 

мероприятия таковы: удалось привлечь 31 партнера-спонсора; были разработаны и 

апробированы программы 30 мастер-классов и тренингов; организована выставка в 

количестве 23 площадок; на выставке работали более 96 человек; с 16 предприятиями 

налажены новые перспективные деловые связи. Мероприятие позволило на новом уровне 

организовать общение профессионалов нашей индустрии и смежных профессий. 

Коснуться таких вопросов как социальное партнерство, профориентация, бинарные 

формы занятий и новые стандарты качества в профессиональном образовании. Приняты 

решения о ежегодном проведении Чемпионата и открытии филиала Академии Фестиваля 

красоты «Невские Берега» на базе колледжа (Приложение 1 – Соглашение и Договор).  

Сформулированы перспективы мероприятия: 

- развитие образовательной составляющей Чемпионата: форматы круглых столов, 

тренингов и бизнес-семинаров с участием членов Попечительского совета колледжа; 

- укрепление связей профессионального обучения и работодателей в освоении 

технологии дуального обучения; 

- активное привлечение мастеров парикмахерских и учащихся школ районов 

Республики Марий Эл в качестве участников и посетителей мероприятия; 



 

- приобщение обучающихся и мастеров смежных профессий к конкурсному 

движению (модельеров, визажистов, косметологов, фотографов, маникюрш и др.);  

- привлечение студентов ВУЗов в качестве моделей и участников; 

- расширение и обогащение формата мастер-классов от технологов 

дистрибьюторских фирм и выпускников колледжа, а также от реально работающих с 

клиентами профессионалов – опытных салонных мастеров со стажем;  

- создание условий для участников с ОВЗ и инвалидностью, разработка программ 

специальной конкурсной подготовки и сопровождения; 

- расширение партнерской сети; 

- формирование профессионального сообщества Республики Марий Эл. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Марий 

Эл от 13 октября 2017 г. № 1100 «О подготовке и проведении II Межрегионального 

открытого чемпионата по парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ» 28 

ноября 2017 года (Приложение 2 – Приказ) на базе ГБУ Республики Марий Эл «Дворец 

молодежи» проведен II Чемпионат (Приложение 3 – План подготовки Чемпионата и его 

площадки,  Приложение 4 – Схема площадки Чемпионата, Приложение 5 – Макет 

программки Чемпионата, Приложение 6 – Афиша Чемпионата). 

В соревнованиях Чемпионата приняли участие 64 участника  

из 5 субъектов Российской Федерации: Республика Марий Эл, Республика Татарстан, 

Республика Чувашия; Саратовской области и Пермского края (см. Приложение 7). 

Всего в мероприятиях Чемпионата приняли участие 1211 человек, в том числе 233 

обучающихся из 14 общеобразовательных организаций города Йошкар-Олы, 860 

студентов ПОО СПО, 7 студентов высших профессиональных учебных заведений, 8 

мастеров салонов красоты и парикмахерских города Йошкар-Олы и поселка Сернур, 10 

представителей администраций образовательных организаций, 65 представителей 

творческих ансамблей и организаций-партнеров и 28 студентов из других регионов. Такой 

масштаб мероприятия потребовал обеспечения соответствующей инфраструктуры 

конкурсной площадки и строгого регламента мероприятия (Приложение  8 – Требования к 

оборудованию и ответственные дежурные Чемпионата, Приложение 9 – План работы 

Чемпионата и его площадки).  

Особенностью Чемпионата стало участие мастеров и школьников из районов 

Республики Марий Эл. В рамках подготовки к Чемпионату состоялась 

профориентационная поездка преподавателей колледжа в г. Козьмодемьянск с мастер-

классом для школьников по конкурсным прическам.  

В конкурсе также впервые приняли участие школьники с ограниченными 



 

возможностями здоровья – слабослышащие и глухие обучающиеся Семеновкой школы-

интерната. Их команде было обеспечено должное методическое сопровождение. 

Большую помощь оказали сетевые партнеры. Команда студентов и мастеров 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий» 

принимает активное участие как в подготовительно-тренировочных, так и конкурсных 

мероприятиях Чемпионата. Преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-

технологический колледж» выступает в роли старейшины на площадке Чемпионата, 

помогает с подготовкой участников. Студентки ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» (Договор о сотрудничестве см. в Приложении 10) показали свое мастерство 

в искусстве боди-арта на тему «Мир глазами детей», заняв 1 и 2 место, составив 

достойную конкуренцию студентам из Казани. Студенты-иностранцы Йошкар-Олинского 

аграрного колледжа ПГТУ выступили в роли моделей мужских мастеров – барберов на 

Чемпионате, ответственно посещали кастинги, репетиции дефиле. Штатный видео 

оператор аграрного колледжа помог с репортажной видеосъёмкой. Преподаватели 

частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«АРТ-ВИЗА» провели мастер-классы по фотографии и были организаторами студийной 

фотосъемки. Многие выпускники прошлых лет всех сетевых ПОО принимают участие в 

Чемпионате в категории «юниоры» и «мастера». В цехах Марийского Государственного 

театра оперы и балета им. Эрика Сапаева – нашего многолетнего социального партнера – 

работают наши выпускники, студенты проходят практику. Работники театра принимают 

участие в Чемпионате в номинации «Боди-арт». После Чемпионата студенты и 

преподаватели колледжа были приглашены на органный концерт в театр, предоставлены  

пригласительные билеты для иногородних гостей Чемпионата. 

Экспертами Чемпионата выступили победители и призеры соревнований по 

парикмахерскому искусству республиканского, межрегионального и российского уровня – 

мастера Республики Марий Эл: Марина Пуртова, двукратный победитель Открытого 

чемпионата по парикмахерскому искусству на Кубок Поволжья, участник 

Международных  Олимпийских соревнований, сертифицированный тренер от кутюр; 

Мария Антонова, победитель Открытого чемпионата по парикмахерскому искусству на 

Кубок Поволжья, участник Международных Олимпийских соревнований, 

дипломированный специалист федеральной сети барберов; Мария Пахмутова, победитель 

городского конкурса по парикмахерскому искусству, территориальный технолог 

компании «Матрикс», действующий технолог салона-студии «Бьюти Хауз». 

Председателем жюри Чемпионата в этот раз была назначена Ускова Татьяна, мастер-

модельер международного класса, многократный победитель региональных конкурсов, 



 

дипломант Открытого чемпионата Европы, победитель чемпионатов на Кубок России. 

Накануне для всех желающих она провела платный тренинг по конкурсным прическам, а 

также мастер-класс «Реальная салонная работа». 

Активное участие в проведении мастер-классов, выставок и презентаций 

продукции в рамках Чемпионата приняли 14 организаций из числа работодателей-

партнеров ПОО Республики Марий Эл. Поддержку Чемпионату оказывают социальные 

партнеры колледжа и привлеченные спонсоры: ООО «Аксто», ЗАО «Чистовье», Компания 

Андрея Мокеева, ООО «НПФ «Геникс», группа компаний Ciel Parfum, магазин 

профессиональной косметики «Акцент», магазин «Professional Cosmetics», Matrix, ООО 

«Ми-На», компания Sofiprofi, ЧОУ ДПО «Арт-виза», компания «1С-Рарус Йошкар-Ола», 

Первая канцелярская компания, компания «Вкус чистоты», Школа красоты «Мисс Марий 

Эл», ООО СвитЛайф «Сладкая жизнь», ООО «Лотос» и коллектив магазина «Цветы на 

Кирпичной», Первая канцелярская компания и многие другие. Они в очередной раз 

приготовили для посетителей Чемпионата на площадке выставки ряд профессиональных 

мастер-классов по парикмахерским и эстетическим услугам, творческим работам 

смежных областей, дефиле моделей одежды и шоу-программу (см. Приложение 11). 

Деловая программа чемпионата обогатилась форматами бизнес-семинаров 

«Маркетинг салонного бизнеса», «Практические маркетинговые ходы» и круглого стола 

«Задачи и перспективы социального партнерства в профессиональном образовании» с 

участием работодателей Республики Марий Эл, Марийской республиканской организации 

профсоюза работников жизнеобеспечения, Медведевского бизнес-инкубатора и его 

партнера – центра развития бизнеса «София», представителей Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл, а также преподавателей ПОО Поволжья и соседних 

регионов (Приложение 12, 13 – Деловая программа и список ее участников). Проведено 

анкетирование работодателей на тему «Требования к компетенциям выпускников по 

специальности «Парикмахерское искусство» с целью корректировки рабочих ППСЗ в 

учреждениях ПОО региона (Бланк анкеты представлен в Приложении 14). 

Чемпионат имеет широкое освещения в СМИ (Приложение 15), на площадке 

побывали представители республиканских телеканалов, журналисты газет. Репортажи о 

мероприятии транслировались на телеканалах Республики Марий Эл, статьи об итогах 

публиковались в местных изданиях  и печатной продукции участников-регионов. 

В I Чемпионате победу одержала команда Казани, а во II кубок за командное 

первенство достался Республике Марий Эл (Приложение 16). Последующие туры 

Чемпионата России по парикмахерскому искусству показали первые результаты наших 

усилий, вложенных в студентов-участников конкурсов. Четвертое место в 2016 году, а в 

http://www.profkosmo.ru/


 

2017 году уже два первых и два третьих места. Студенты факультета «Парикмахерское 

искусство» на этом престижном чемпионате достойно представили Марий Эл на 

международном празднике стилистов (Приложение 17). Стало возможным завоевать 

Золотую медаль за I место в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Марий Эл по компетенции «Парикмахерское искусство». 

В сентябре 2018 года команда студентов и работающих мастеров Республики 

Марий Эл подала заявку на участие в Олимпийских соревнованиях по парикмахерскому 

искусству Международного фестиваля красоты «Невские берега» в составе 9 человек.  

Сейчас идет подготовка к III Чемпионату «Модный образ». Приглашаем всех 

желающих 28 ноября 2018 года в Йошкар-Олинский технологический колледж.  

9. Ограничения для применения опыта, риски, возникшие при внедрении и 

механизмы их минимизации. 

Экономический кризис и его последствия могут повлиять на развитие социального 

партнерства образовательных учреждений и бизнеса. Важно обеспечивать 

информационную открытость, освещать в СМИ широту охвата аудитории и перспективы 

сотрудничества. Пользу принесет развитие новых межрегиональных механизмов 

взаимодействия ПОО, работодателей и представителей около-профессиональных бизнес-

структур, что позволит совместными усилиями продвигать реализуемые образовательные 

методики, разделить финансовую нагрузку по организации мероприятия.  

Отмечается существенное увеличение нагрузок педагогического и управленческого 

состава образовательной организации, связанных с трудоемкими подготовительными 

процедурами. Стоит активнее вовлекать работодателей, представителей 

профессиональных сообществ и ведущих специалистов отрасли в организацию 

Чемпионата и подготовку конкурсантов. В ходе подготовки не должен останавливаться 

учебный процесс. Так в рамках курсового проекта изготавливаются конкурсные 

постижерные изделия, отрабатываются модельные прически. Выпускники прошлых лет 

бескорыстно приходят на помощь студентам при подготовке к конкурсу. В подготовке к 

Чемпионату и его проведении участвуют преподаватели и студенты всех факультетов 

колледжа (учатся реставрировать, проектировать и даже изготавливать профессиональное 

оборудование, готовят шоу-программу, осуществляют волонтерскую деятельность, 

проводят экскурсии с участниками из других городов, обслуживают оргтехнику, дежурят 

на площадках чемпионата и т.д.). Эффективный контракт помогает стимулировать 

активность преподавателей, так как имеет пункты по поощрению за участие в конкурсах. 

Если предметно говорить о методическом обеспечении подготовки к участию в 

профессиональных конкурсах преподавателей и студентов Йошкар-Олинского 



 

технологического колледжа, то в этом оказывают помощь: 

- методическая служба (заместители директора по методической и воспитательной 

работе, методисты, председатели ЦМК и библиотекарь); 

- информационно-библиотечный центр колледжа (имеется раздел «Методическая 

библиотека» где размещены Положения конкурсов, их результаты, методическая копилка 

с примерами и готовыми шаблонами, что ускоряют и прощают подготовку к конкурсам). 

Подготовиться заранее возможно благодаря годовым планам цикловых 

методических комиссий и факультетов с распределением ответственных лиц, включению 

в учебный процесс внутренних отборочных конкурсов (предметных, творческих, 

профессиональных), активизации проектной образовательной технологии. 

При подготовке к конкурсам также немаловажна методическая помощь в: 

- разработке Положения, конкурсных заданий, критериев оценки работ; 

- планировании сроков проведения конкурса, назначении ответственных лиц; 

- разработке и корректировке сценария мероприятия; 

- подготовке наградных материалов; 

- организации площадки конкурса; 

- методическом сопровождении хода мероприятия; 

- анализе проведенного конкурса, обсуждении результатов; 

- освещении итогов мероприятия; 

- вынесении представлений о поощрении по результатам. 

Алгоритм методической работы по подготовке практически к любому к конкурсу в 

Йошкар-Олинском технологическом колледже представлен в Приложении 18.  


