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Аннотация (краткое описание) проекта  

Актуальность создания Центра красоты (далее Центра) неоспорима, так как на данный 

момент сфера услуг является одной из самых востребованных на российском рынке, 

несмотря на многообразие конкурентов.  

В городе Кемерово находится: 

• 489 организаций, предоставляющих различные парикмахерские услуги 

(парикмахерские общие, для детей, для мужчин; центры красоты; салоны красоты; 

студии красоты; салоны-магазины и др.); 

• около 200 швейных мастерских. 

Центр красоты будет не только предоставлять услуги населению, но и способствовать 

повышению профессионального мастерства трудовых кадров Кузбасса сферы услуг. 

Наш Центр предполагает комплексное обслуживание и будет способствовать 

объединению  специалистов по нескольким направлениям подготовки в техникуме –  

парикмахерские услуги, услуги косметологов,  швейные услуги. 



Автор (лидер) проекта  

Команда проекта 

Ижмулкин Олег Петрович, директор техникума, опытный, квалифицированный, инициативный и целеустремленный 

руководитель и в то же время – коммуникабельный, отзывчивый человек широкой души, неравнодушный ко всему 

происходящему в техникуме.   

Профессиональная  переподготовка: «Менеджмент в образовании», ГБУ ДПО «КРИРПО», 2007 г.  

За многолетний безупречный труд  неоднократно награждался:  

Нагрудный знак Почетный работник начального профессионального образования  РФ,  2002 г. 

Золотой знак «Кузбасс», 2007 г.  

Юбилейная медаль «15 лет Кемеровской и Новокузнецкой епархии», 2008 г.  

Медаль «За служение Кузбассу», 2011 г.  

Медаль «За веру и добро», 2017 г. 

Орлова Наталья Владимировна, заместитель директора по учебно-методической работе. 

Награды: Почетный работник начального профессионального образования РФ, 2003 г. 

Медаль Кемеровской области: «За веру и добро», 2011 г. 

Нагрудный знак «Единая Россия – Единый Кузбасс », 2017 г. 

Медаль Кемеровской области: «За служение Кузбассу», 2017 г. 

Профессиональная  переподготовка: «Менеджмент в образовании», ГБУ ДПО «КРИРПО», 2008 г. 

 

Шишова Марина Викторовна, заместитель директора по учебно-производственной работе. 

Награды: Грант Губернатора Кемеровской области, 2011 г. 

Медаль «За достойное воспитание детей», 2009  г. 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2017 г. 

Профессиональная переподготовка: «Менеджмент в образовательных организациях», АНО ДПО «Международный 

институт  переподготовки и повышения квалификации», 2016 г. 



Партнеры проекта 

Менеджер (куратор) проекта 

• Департамент промышленности Кемеровской области, 

• ООО Дом Моды Минели, 

• Кемеровский филиал ООО «Сибирский цирюльник», 

• Кластер легкой промышленности. 

Морозова Елена Алексеевна – заведующая кафедрой менеджмента и экономики ГБУ 

ДПО «КРИРПО», д-р экон. наук, профессор.  



Создание эффективно функционирующего Центра красоты для обучения и повышения уровня 

профессионализма, компетентности обучающихся и педагогического состава техникума, оказания 

услуг жителям города Кемерово.  

1. Разработать локальные нормативные акты, регулирующие деятельность Центра. 

2. Создать материально-техническую базу для: 

• организации и проведения учебной и производственной практики; 

• стажировки студентов, выпускников и педагогического состава образовательных учреждений 

Кемеровской области. 

3. Проанализировать кадровый потенциал партнеров проекта для дальнейшей совместной работы в 

рамках функционирования Центра.   

4. Организовывать и проводить обучение педагогического состава, обучающихся, представителей   

предприятий – социальных партнеров. 

5. Оказывать услуги потребителям.   

6. Осуществлять поэтапный анализ результатов реализации проекта, вносить корректировки в план 

работы. 

Цель проекта 

Задачи проекта 



Характеристика продукта проекта (результаты проекта) 

Продуктом проекта является Центр красоты.  

 Деятельность Центра  даст возможность для: 

 -организации и проведения учебной и производственной практики; 

 -подготовки конкурентоспособных участников чемпионатов «Молодые профессионалы» 

WSR по компетенциям «Технологии моды», «Парикмахерское искусство», «Прикладная 

эстетика»; 

-оказания услуг в области профессиональной ориентации и сопровождения 

профессионального самоопределения школьников; 

-предоставления платных комплексных услуг сферы обслуживания различным категориям 

населения;  

-осуществления модернизации учебно-производственной базы техникума за счет 

привлеченных дополнительных финансовых средств. 

Создание Центра позволит проводить стажировку студентов, выпускников  и педагогического 

состава образовательных учреждений Кемеровской области по направлениям деятельности 

Центра. 

Для осуществления взаимосвязи между составляющими Центра предусматривается 

структура управления, состоящая из руководителя и его помощников. 



Характеристика продукта проекта (результаты проекта) (продолжение) 

В состав Центра входят мастерские для оказания услуг различных направлений: 

№ 

п/п 
Направление 

Площадь, 

кв. м. 

Количество 

рабочих мест 

для практики 

(стажировки) 

Количество 

единиц 

оборудования 

1 
Учебно-производственные мастерские 

швейного направления 
276,5 60 262 

2 
Учебный кабинет с программным 

обеспечением  САПР «Грация» 
71,0 8 78 

3 Парикмахерские мастерские 211,6 30 234 

4 Маникюрный салон  16.1 6 32 

5 Косметический салон 32.6 8 24 

Итого: 607,8 112 630 



Содержание работ (краткий организационный план) 

Реализация проекта предполагает следующие виды работ: 

№ Вид работ Сроки выполнения Ответственные 

1 
Проведение маркетинговых исследований рынка 

предоставляемых услуг в г. Кемерово 

Май–июнь  

2017 г. 

Зам. по УПР,   

зам. по УМР 

2 
Создание материально-технической базы                      

по направлению  «Технология эстетических услуг» 

Май–июнь  

2017 г. 

Директор ПОО,  

зам. по УПР,   

3 

Прохождение  процедуры лицензирования                       

по специальности «Технология эстетических 

услуг» 

Май–июнь  

2017 г. 

Директор ПОО,  

зам. по УПР,   

зам. по УМР 

4 

Разработка локальных нормативных  актов, 

регулирующих деятельность Центра, 

согласование проекта с партнерами  

Сентябрь–ноябрь  

2017 г. 

Директор ПОО,  

зам. по УПР,  

зам. по УМР 

5 

Модернизация материально-технической базы 

швейного направления по установке САПР 

«Грация» 

 Сентябрь–ноябрь  

2017 г. 

Директор ПОО,  

зам. по УПР,  

зам. по УМР 

6 

Организация рекламной кампании о деятельности 

Центра красоты: 

- размещение баннера на здании техникума; 

- размещение информации о деятельности 

Центра  в ближайших учебных заведениях; 

- распространение флаеров; 

- размещение рекламы в средствах массовой 

информации и социальных сетях Интернета 

Январь–февраль  

2018 г. 

Директор ПОО,  

зам. по УПР,  

зам. по УМР 



Содержание работ (краткий организационный план) (продолжение) 

№ Вид работ Сроки выполнения Ответственные 

7 
Организация взаимодействия с предприятиями                                    

и  партнерами в рамках деятельности Центра  

В течение  всего  

времени реализации 

проекта 

Директор ПОО,  

зам. по УПР  

8 

Оказание услуг потребителям   Центра  согласно 

перечня  услуг:  

-стрижка и укладка волос; 

- окрашивание волос и химическая завивка; 

- моделирование и художественное оформление 

причесок; 

- изготовление украшений для причесок. 

- предоставление косметических процедур по уходу                             

за кожей; 

- косметический массаж; 

- моделирование, коррекция и окраска бровей и 

ресниц; 

- обертывание и эстетическая коррекция; 

- депиляция. 

Создание  конструкции  модели изделия,  разработка 

лекал на базовые и рекомендуемые размероросты  в 

САПР «Грация» 

В течение  всего  

времени реализации 

проекта 

Директор ПОО,  

зам. по УПР,  

зам. по УМР 

9 

Проведение мероприятий согласно  

функциональному назначению Центра  (мастер-

классы, семинары, стажировки, подготовка к 

конкурсам и чемпионатам,  учебным занятиям и др.) 

В течение  всего  

времени реализации 

проекта 

Директор ПОО,  

зам. по УПР,  

зам. по УМР 



Сроки реализации проекта 

Проект реализуется в  три этапа:  

I этап  (май–ноябрь 2017 г.) – создание организационно-управленческих условий 

реализации проекта, выявление заинтересованных лиц и установление взаимодействия 

между всеми участниками, реализующими проект. 

II  этап  (декабрь 2017 г. – апрель  2018 г.) – практическая реализация мероприятий, 

обозначенных в проекте. 

III этап (май 2018 г.) – анализ выполнения проекта, выявление проблем и перспектив 

дальнейшего развития и трансляции результатов, полученных в ходе реализации 

проекта. 



Ресурсы проекта 

Для перспективного развития Центра красоты и расширения перечня оказываемых 

услуг необходимо совершенствовать учебно-материальную базу по специальности 

«Стилистика и искусство визажа».  

Подготовка специалистов начнется в 2018/2019 учебном году. 

Для полной реализации проекта необходимы финансовые вложения на текущие 

расходные материалы.  

Успешной  реализации проекта будет способствовать применение в работе Центра 

информационных ресурсов: 

• электронно-информационной базы техникума (Электронные учебники, ЭБС –  

Национальная электронная библиотека, Znanium, «Лань»); 

• системы электронного обучения  Moodle; 

• программное обеспечение: 

- САПР «Грация»; 

- Дизайн ногтей Nail Art 1.0 (мультимедийная энциклопедия); 

- Virtual Manicure (виртуальная примерочная для маникюра); 

- NovoFace PRO (для косметологов). 



Имеющийся задел 
В техникуме создана атмосфера творчества, постоянного поиска, повышения качественного педагогического и профессионального  

уровня работников, и созданы все условия для успешного обучения, воспитания и организации досуга студентов.  

Коллектив техникум активно и результативно принимает участие во всевозможных мероприятиях как творческой,                             

так и профессиональной направленности: 

•областной фестиваль «Арт-Профи-Форум»; 

•областной фестиваль «Юные звезды Кузбасса»; 

•конкурсы профессионального мастерства по разным специальностям; 

•выставка-конкурс: «Народные традиции в проектировании современного декоративно-прикладного искусства» Номинация 

«Художественный текстиль»; 

•выставка-конкурс: Арт-галерея «Дизайн костюма и предметный дизайн» 

На протяжении двух лет в техникуме организуются площадки для проведения Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской области.  

В Региональном чемпионате WSR–2015 по компетенции «Дизайн одежды» выпускница нашего техникума заняла 1 место,                    

в чемпионате   WSR–2016 в компетенции «Технологии моды» студентки техникума  заняла 1 и 2  места.  Победительница 

представляла Кемеровскую область на Всероссийских отборочных соревнованиях для участия в V Национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 2017,  г. Москва.  

Открытый чемпионат «Сибирская звезда» по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису. 

 2016 г. 1 место в номинации «Женские парикмахеры. Модная категория 1. 1-й вид. Женская стрижка и укладка.salon look.   

3 место в номинации «Женские парикмахеры. Модная категория 1. 2-й вид. Свадебная прическа. Тема: Весенний сон.  2017 г. В 

номинации «Женские парикмахеры. Модная категория. 1 вид. Модная стрижка с укладкой. Мастера» – 1 место. 

В номинации «Женские парикмахеры. Модная категория. 2 вид. Прическа для новобрачной на длинных волосах. Мастера» –                

1 место. 

За наибольшее количество баллов в двух номинациях – Гран-При конкурса и бесплатный сертификат на участие в конкурсе 

«Невские Берега». 

Решением Коллегии администрации Кемеровской области Пчелинцевой  А. В выдан Диплом Гран-При и денежная премия. 

Международный чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису                                               

в г. Екатеринбург 1 место в номинации – Салонное обслуживание. Стрижка и укладка мужская; 3 место в номинации – Свадебная 

прическа. Тема: «Весенний сон» мастер производственного обучения Пчелинцева Анна Витальевна. 

Международная выставка-ярмарка «Экспо-Сибирь»: диплом I степени за коллекцию нарядной одежды «Синель». 



Имеющийся задел (продолжение) 

 Для реализации проекта имеются следующие ресурсы:  

 

• материально-технические:  

   - действующие учебные  мастерские и лаборатории; 

   - технологии косметических услуг; 

   - технологии массажа и профилактической коррекции тела; 

   - технологии маникюра и художественного оформления ногтей; 

   - технологи педикюра; 

   - учебная студия и мастерские по Парикмахерскому искусству; 

   - швейные мастерские и кабинеты; 

 

•  кадровые:  для успешной реализации проекта по всем направлениям в техникуме  имеется высококвалифицированный 

педагогический коллектив; 

 

• финансовые: привлечены бюджетные и внебюджетные источники финансирования:  

Специальность 
Затраты 

ремонт, перепланировка  оборудование   

Технология эстетических услуг 229217 руб. 300000 руб. 

Технологии моды 23256 руб. 1млн. руб. 



Риски и меры реагирования (SWOT-анализ) 

Возможности Сильные стороны 

• активное привлечение социальных партнеров                            

к деятельности  Центра 

• организация и проведение на базе Центра семинаров, 

мастер-классов для выпускников, студентов  и 

педагогического состава представителей  других  

организаций 

• организация набора групп выходного дня по оказанию 

образовательных услуг для работающих, занятых, не 

имеющих возможность ежедневно посещать занятия 

• высокое качество обслуживания, использование 

материалов и оборудования передовых фирм-

изготовителей 

• высокий профессионализм и квалификация 

персонала  

• обеспеченность материальными ресурсами 

• предоставление комплексной услуги  

Угрозы  Слабые стороны 

• возможность появления новых предприятий с еще более 

низкими ценами 

•  конкуренция уже занявших прочные позиции салонов 

•недостаточный имидж на рынке услуг 

•территориальное расположение Центра 

•риск неэффективной работы Центра  

Меры реагирования на риски 

1. Организация пиар-кампании для информирования населения о перечне предоставляемых услуг 

и щадящей ценовой политике. 

2. В микрорайоне «Южный» ведется активное жилищное строительство, растет население, 

поэтому местоположение Центра со временем становится оптимальным. 

3. Проведение систематического анализа работы Центра и планирование мероприятий для 

оптимизации деятельности Центра. 


