
 

ОТЧЕТ ведущей профессиональной образовательной организации в области «Сфера услуг» на 01.07.2019г. 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Юргинский технологический колледж» 

(наименование образовательной организации) 

 

Общая информация  

 

Полное наименование 

образовательной 

организации (по уставу) 

Полное 

наименование 

ВПОО 

Нормативно-правовой 

документ, на основании 

которого работает ВПОО 

(наименование, дата) 

Ф.И.О. руководителя, 

ответственных лиц от 

образовательной 

организации, 

должность 

Контактная информация 

(индекс, адрес, телефон, 

факс, сайт, e-mail, телефон 

ответственных лиц) 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Юргинский 

технологический 

колледж» 

Ведущая 

профессиональная 

образовательная 

организация в 

области «Сфера 

услуг» 

Приказ департамента 

образования и науки 

Кемеровской области от 

28.12.2017г. № 2393 «О 

присвоении статуса ведущей 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

Павлючков Геннадий 

Антонович – директор 

ГПОУ ЮТК 

 

652050, 

г. Юрга, ул. Заводская, 18, 

тел. (38451) 53700, 

факс (38451) 53700, 

сайт: http://ytk.edu.ru 

эл. адрес  info@ytk.edu.ru 

Решетка Сергей 

Анатольевич – 

заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

8-923-607-87-90 
 

Ломака Дарья Игоревна 

– заведующий 

отделением Дизайн и 

технологии 

8-923-514-87-89 

 

 

На сайте ГПОУ ЮТК создана страница ВПОО: https://ytk.edu.ru/information/leading/ 

https://ytk.edu.ru/information/leading/


Раздел 1. Развитие собственных ресурсов 

 

Обновление учебно-материальной базы, используемой в деятельности ведущей профессиональной образовательной 

организации (оборудование, приобретенное с января по июль 2019г.) 

№ Перечень оборудования Количество Стоимость, руб.  

Мастерские: парикмахерская-мастерская – кабинет №117 

1. Манекен голова женская 13 87100 

2. Вапазон X-Stream черно - серый 3 134184,99 

Лаборатория графических работ и макетирования. Макетирование  и 3D моделирование – кабинет №217 

1.  Стул (черная шагрень) 13 19040 

2. Кресло (м.серый) 1 10200 

3. Кресло (сиденье серый) 13 44200 

4. МФУ Кеосера 1 95470 

5. Интерактивная доска  1 160000 

6. Стенка 5 секций 1 48000 

7. Стол преподавателя 1 15500 

8. Стол с материалов 7 42900 

9. Тумба под принтер 1 2200 

10. Компьютер в составе юниверсал 14 999169,15 

11.  Проектор 1 33590 

    

Лаборатория техники и технологии живописи – кабинет №125 

1. Стенка 6 секций 1 42000 

2. Кресло (м.серый) 1 2550 

3. Мольберт с накладной штангой Лира 13 92313 

Мастерская дизайн-проектирования - кабинет №106 

1. Стенка 5 секций + комод 1 44089 

Лаборатория технологии косметических услуг, массажа и профилактической коррекции тела - кабинет №118 

1. Стенка 6 секций с двойной мойкой 1 53000 

Итого: 1925506,14 



Повышение квалификации 

 

Курсы повышения квалификации прошли 27 педагогических работников. В ГБУ ДПО «КРИРПО» - 9 человек. 

Обучение на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills – 3 человека. 

Обучение по программе повышения квалификации «Эксперт с правом проведения Регионального Чемпионата» -  1 человек. 

 

 

Раздел 2. Подготовка обучающихся по ТОП-50 

 

Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования по ТОП-50 

 
№п\п Наименование специальности\срок обучения Количество 

обучающихся, чел. 
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

1.  ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

56 

2.  ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

51 

3.  ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев 
                              3 года 10 месяцев 

 
19 
60 

4.  ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

45 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

5.  ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

20 

 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

1. ФГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

51 

09.00.00ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

1. ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

53 

 



Подготовка рабочих и служащих ведущей профессиональной образовательной организацией 

 

№ 

Наименование 

образовательной 

программы  

Вид 

образовательной 

программы 

(профессиональн

ая подготовка, 

переподготовка, 

повышение 

квалификации) 
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1 Парикмахер 
профессиональная 

подготовка 
4  2-3 32 - - 10 22 

3 
Специалист по 

маникюру 

профессиональная 

подготовка 
1,5  2 17 - - - 17 

4 

Специалист по 

маникюру, 

педикюру 

профессиональная 

подготовка 
2  2 28 - 13 15 - 

5 
Специалист по 

педикюру 

профессиональная 

подготовка 
1,5 2 1 - 1 - - 

5 Салонный визажист 
профессиональная 

подготовка 
1,5  - - - - - - 

6 

Специалист в 

области прикладной 

эстетики 

повышение 

квалификации 
1,5 - 6 - 6 - - 

7 

Исполнитель 

художественно – 

оформительских 

работ 

профессиональная 

подготовка 
1,5 2 18 - 1 - 17 

ВСЕГО: 102 0 21 25 56 

 

Данные представлены за период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г 



Раздел 3. Реализация инновационных проектов 

 

Результаты участия в различных мероприятиях представлены в таблице. 

 

Уровень 

Дата 

проведени

я 

Место проведения Наименование мероприятия Участники Результат 

Всероссийский Февраль-

апрель, 

2019г. 

«Союз развития 

профессионального 

сообщества и 

рабочих кадров 

«Ворлдскиллс 

Россия»,  

г. Москва 

Экзамен на получение 

сертификата «Эксперта с 

правом участия в процедуре 

оценки демонстрационного 

экзамена по стандартам WSR» 

 

Компетенция Прикладная 

эстетика 

Задорожная А.Е. (Центр 

эстетики и косметологии); 

Попова И.А.(Plastilin). 

 

Сертификат эксперта на 

право оценивания 

демонстрационного 

экзамена 

Компетенция Дизайн 

интерьера 

Борисова М.М. (ГПОУ ЮТК); 

Вайлерт Д.А. (Интерьер и 

дизайн); 

Бойко Н.С. (KreatiFF); 

Сергаева А.С. (Уютный Дом). 

 

Компетенция Графический 

дизайн 

Меньшикова Е.А. (ГПОУ 

ЮТК); 

Кляйн Е.С. (ФотоКопиЦентр 

Creative); 

Турунова А.Ж. (Цифра); 

Филлимоненко Л.Г. 

(ФотоКопиЦентр Creative). 

 

Компетенция Парикмахерское 

искусство 

Маслова О.А. (BeatyLab); 



Копцева О.Л. (парикмахерская 

«Монро»). 

 

Региональный 27 марта 

2019г. 

г. Кемерово Региональный этап 

всероссийской программы 

«Арт - Профи Форум»  

Игнатьева О.А., 

Черешнева Т.А. 

 

Серпионова Л. (группа 228) 

II место в номинации 

«Арт-Профи-мерч», 

панно «Танцующие 

цапли» 

Региональный 27 марта 

2019г. 

г. Кемерово Региональный этап 

всероссийской программы 

«Арт - Профи Форум»  

Решетка В.В. 

 

Ладина В. (группа 855) 

III место в номинации 

«Арт – Профи – плакат» 

Областной 29 марта 

2019г. 

КузТСиД 

г. Новокузнецк 

Областной выставочно – 

конкурсный проект «Неделя 

дизайна и рекламы -2019» 

 

Черешнева Т.А. 

 

Сивуха Д. (группа 858) 

II место в номинации 

«Лучшее портфолио 

первокурсника»  

Областной 29 марта 

2019г. 

КузТСиД 

г. Новокузнецк 

Областной выставочно – 

конкурсный проект «Неделя 

дизайна и рекламы -2019» 

Решетка В.В. 

 

Ладина В. (группа 855) 

III место в номинации 

«Плакат» 

Городской 29 апреля 

2019г. 

Музей детского 

изобразительного 

искусства народов 

Сибири и Дальнего 

Востока, г.Юрга 

 

Городская выставка по 

специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), 54.01.20 

Графический дизайн 

Борисова М.М. 

Игнатьева О.А. 

Черешнева О.А. 

Зайда О.А. 

Благодарственное 

письмо 

Городской  17 мая 

2019г. 

Музей детского 

изобразительного 

искусства народов 

Сибири и Дальнего 

Востока, г.Юрга 

Праздничная программа 

«Искусство объединяет», 

мастер – классы по 

изготовлению закладок из 

войлока «Основы 

войлоковаляния» и контурной 

графике «HandMadeMania». 

 

https://ytk.edu.ru/vecher-

iskusstv/  

 

Борисова М.М. 

Игнатьева О.А. 

Ломака Д.И. 

 

Серпионова Л. (группа 228) 

Благодарственное 

письмо 

https://ytk.edu.ru/vecher-iskusstv/
https://ytk.edu.ru/vecher-iskusstv/


Региональный 30 марта, 

2019г. 

г. Томск XVI Чемпионат Томской 

области по парикмахерскому 

искусству и декоративной 

косметики и маникюру – 1\4 

чемпионата России 

 

https://ytk.edu.ru/xvi-

chempionat-tomskoj-oblasti-po-

parikmaherskomu-iskusstvu/  

 

Козлова Д.О. 

 

Казакова М. (группа 656) 

III место в номинации 

«Городская 

комбинированная 

прическа на основе 

холодной волны и 

бигуди», диплом, медаль 

за 3 место 

 

Региональный 30 марта, 

2019г. 

г. Томск XVI Чемпионат Томской 

области по парикмахерскому 

искусству и декоративной 

косметики и маникюру – 1\4 

чемпионата России 

 

Козлова Д.О. I место в номинации 

«Полный модный 

женский образ», диплом, 

кубок 

Региональный 14 мая 

2019г.  

ЭКСПО Центр, 

г.Новосибирск 

Чемпионат Сибири 

(полуфинал Чемпионата 

России) по парикмахерскому 

искусству, декоративной 

косметике, моделированию и 

дизайну ногтей 

 

Козлова Д.О. 

 

Казакова М. (группа 656) 

II место в номинации 

«Женская салонная 

стрижка и укладка», 

диплом, медаль 

Региональный 14 мая 

2019г.  

ЭКСПО Центр, 

г.Новосибирск 

Чемпионат Сибири 

(полуфинал Чемпионата 

России) по парикмахерскому 

искусству, декоративной 

косметике, моделированию и 

дизайну ногтей 

 

Козлова Д.О. III место в номинации 

«Полный модный 

образ», диплом 

Областной 13,14 мая 

2019. 

ГПОУ ЮТК, г. Юрга Демонстрационный экзамен 

по компетенции «Прикладная 

эстетика» в группе 255 

 

https://ytk.edu.ru/demonstratsion

Супрун Е.В. – главный 

эксперт, преподаватель 

ГАПОУ НСО Новосибирский 

техникум парикмахерского 

Группа 255 (11 человек) 

https://ytk.edu.ru/xvi-chempionat-tomskoj-oblasti-po-parikmaherskomu-iskusstvu/
https://ytk.edu.ru/xvi-chempionat-tomskoj-oblasti-po-parikmaherskomu-iskusstvu/
https://ytk.edu.ru/xvi-chempionat-tomskoj-oblasti-po-parikmaherskomu-iskusstvu/
https://ytk.edu.ru/demonstratsionnyj-ekzamen-esteticheskaya-kosmetologiya/


nyj-ekzamen-esteticheskaya-

kosmetologiya/  

искусства. 

Ёлгина Ю.Б. – преподаватель 

проф.цикла ГПОУ 

Губернаторский техникум 

народных промыслов. 

Задорожная А.Е. – мастер 

маникюра Центра эстетики и 

косметологии. 

Желтова А.А. – мастер 

маникюра и педикюра салона 

«Имидж». 

Областной 3,4 июня 

2019г. 

ГПОУ ЮТК, г.Юрга Демонстрационный экзамен 

по компетенции «Дизайн 

интерьера» в группе 855 

 

https://ytk.edu.ru/demonstratsion

nyj-ekzamen-po-kompetentsii-

dizajn-interera/  

Львова Е.Н. – главный эксперт, 

преподаватель ГАПОУ 

КузТАГиС. 

Бойко Н.С.– дизайнер 

рекламного агенства 

KreatiFForMat, г.Бийск. 

Вайлерт Д.А. – дизайнер 

салона «Интерьер и дизайн» 

Сергаева А.С. – консультант 

салона ИП Угольников. 

Марченко М.А. – 

преподаватель ГАПОУ 

КузТАГиС. 

Баханова Е.Г. - преподаватель 

ГАПОУ КузТАГиС. 

Гришина О.Ю. – 

преподаватель ГАПОУ 

Группа 855 (10 человек) 

https://ytk.edu.ru/demonstratsionnyj-ekzamen-esteticheskaya-kosmetologiya/
https://ytk.edu.ru/demonstratsionnyj-ekzamen-esteticheskaya-kosmetologiya/
https://ytk.edu.ru/demonstratsionnyj-ekzamen-po-kompetentsii-dizajn-interera/
https://ytk.edu.ru/demonstratsionnyj-ekzamen-po-kompetentsii-dizajn-interera/
https://ytk.edu.ru/demonstratsionnyj-ekzamen-po-kompetentsii-dizajn-interera/


КузТАГиС. 

Всероссийский 6 февраля 

2019г. 

г.Москва  

Академия WSR 

Дистанционного обучение по 

программе повышения 

квалификации «Эксперт с 

правом проведения 

Регионального Чемпионата». 

 

Мирошниченко А.А.  Свидетельство на право 

проведения Чемпионатов 

по стандартам WS в 

рамках своего региона 

Всероссийский 10 – 14 

апреля 

2019г. 

г. Тюмень 

 

 

 

Отборочные соревнования на 

право участия в национальном 

чемпионат «Молодые 

профессионалы -2019» 

 

Компетенция «Эстетическая 

косметология» 

Компатриот-Мирошниченко 

А.А. 

Маматова А.Ж.  

 

 
 

 

Всероссийский 22 – 26 

апреля, 

2018г. 

г. Якутск 

 

 

 

Отборочные соревнования на 

право участия в национальном 

чемпионат «Молодые 

профессионалы -2019» 

 

Компетенция «Графический 

дизайн» 

Компатриот - Меньшикова 

Е.А. 

Ладина В.В.  

Национальный 20 – 25 мая 

2019г. 

г. Казань Национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

Компатриот - Мирошниченко 

А.А. 

Участник - Маматова А.Ж.  

Сертификат по 

компетенции 

Эстетическая 

косметология 

Всероссийский 29 апреля 

2019г. 

г.Москва Аккредитация ЦПДЭ по 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Дизайн интерьера». 

Решетка С.А. 

Ломака Д.И. 

Электронный аттестат № 

791-19/1204 

Областной 12 – 14 

июня 2019 

г. 

г.Новосибирск 

«Академия стиля» 

Депиляция воском, сахаром 

(Шугаринг) бандажной, 

мануальной, шпательной 

техник 

Колегова Е.С. Сертификат 



Областной 12 – 14 

июня 2019 

г. 

г.Новосибирск 

«Академия стиля» 

 

Восковая депиляция Колегова Е.С. Сертификат 

Областной 12 июня 

2019 г. 

г.Томск Восстановление волос Ломака Д.И. Сертификат 

Областной 12 июня 

2019 г. 

г.Томск Нанопластика Ломака Д.И. Сертификат 

Городской 3 июля 

2019 г. 

г.Юрга 

ГПОУ ЮТК 

Мастер - класс 

«Косметический массаж лица 

по Ахабадзе». 

 

Герман Е.А. 

Маматова А.Ж. (студент 

группы 255) 

 

 

 

Подготовка к ГИА 

 

21 марта в ГПОУ ЮТК проведен семинар по теме: Проведение демонстрационного экзамена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в режиме WSR для педагогического состава отделения Дизайн и технологии. Семинар проводился заместителем директора 

по учебно-производственной работе Решетка С.А. Были рассмотрены теоретические вопросы организации и проведения 

демонстрационного экзамена: специфика использования демонстрационного экзамена в качестве формы государственной итоговой 

аттестации, нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА, 

основные требования к проведению демонстрационного экзамена по стандартам WSR, организационные вопросы, связанные с 

проведением ДЭ. Особое внимание было уделено вопросу об опыте проведения демонстрационного экзамена в колледже и о создании 

внутренних документов для его проведения.  

В мае 2019. площадка по компетенции Дизайн интерьера аккредитована сроком на 1 год, что подтверждено электронным 

аттестатом № 791-19/1204. 

 

 

Профессиональные пробы 

Разработаны и успешно апробированы программы профессиональных проб для учащихся 8 – 9 классов по профессиям и 

специальностям, реализуемым в ГПОУ ЮТК. Более 400 учащихся из 10 школ города получили сертификаты о прохождении 

профессиональных проб. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FBvODJRun0fo%2F%3Figshid%3D1ioer6az535fg&cc_key=  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FBu-an2KHx7Z%2F%3Figshid%3Dybyjpcdw5gw6&cc_key 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FBvODJRun0fo%2F%3Figshid%3D1ioer6az535fg&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FBu-an2KHx7Z%2F%3Figshid%3Dybyjpcdw5gw6&cc_key


Раздел 4. Сетевое взаимодействие ведущей профессиональной образовательной организации 

 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Создание УМК по основной профессиональной образовательной программе «Технология парикмахерского искусства» 

Разработка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

 
15.05.2019 ЮТК 

Разработка рабочих программ практики (учебной и производственной). 

 
30.03.2019 ЮТК 

Фонды оценочных средств по профессиональным модулям: фонд оценочных средств 

по МДК, включающий описание форм и методов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по МДК, фонд оценочных средств по практике (учебной, 

при ее наличие, и производственной) включающий, кроме описания текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по практике, формы отчетной 

документации (аттестационного листа, характеристики, дневника практики и отчета по 

практике); фонд оценочных средств для экзамена квалификационного по ПМ. 

26.06.2019 

ЮТК,  

взаимодействие с ГБОУ 

СПО «Кузнецкий техникум 

сервиса и дизайна им. 

Волкова В.А.», 

взаимодействие с МЦК в 

области искусства, дизайна 

и сферы услуг, г. Тюмень 

Методические указания (рекомендации) по выполнению лабораторных и практических 

работ по дисциплинам, междисциплинарным курсам в составе модуля.  

 

28.06.2019 ЮТК 

Методические указания (рекомендации) по выполнению всех видов самостоятельной 

работы. 

 

06.07.2019 ЮТК 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы.  

 
06.07.2019 ЮТК 

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы.  

 
08.02.2019 ЮТК 

Создание УМК по основной профессиональной образовательной программе «Технология эстетических услуг» 

Разработка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей.  

 
15.05.2019 ЮТК 

Разработка рабочих программ практики (учебной и производственной). 

 
30.03.2019 ЮТК 

Фонды оценочных средств по дисциплинам.  

 
26.06.2019 ЮТК 



Фонды оценочных средств по профессиональным модулям: фонд оценочных средств 

по МДК, включающий описание форм и методов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по МДК, фонд оценочных средств по практике (учебной, 

при ее наличие, и производственной) включающий, кроме описания текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по практике, формы отчетной 

документации (аттестационного листа, характеристики, дневника практики и отчета по 

практике); фонд оценочных средств для экзамена квалификационного по ПМ. 

 

28.06.2019 

ЮТК,  

взаимодействие с МЦК в 

области искусства, дизайна 

и сферы услуг, г. Тюмень 

 

Методические указания (рекомендации) по выполнению лабораторных и практических 

работ по дисциплинам, междисциплинарным курсам в составе модуля.  

 

06.07.2019 ЮТК 

Методические указания (рекомендации) по выполнению всех видов самостоятельной 

работы. 

 

06.07.2019 ЮТК 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы.  

 
08.02.2019 ЮТК 

 
 

 

Социальное партнерство в рамках деятельности ведущей профессиональной образовательной организации 

 

Наименование 

предприятия 

Основные направления 

взаимодействия 
Результат взаимодействия 

Специальность 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

МЦК в области искусства, дизайна и сферы 

услуг, г. Тюмень; 

ООО «Сибирский цирюльник», г. Кемерово; 

Лаборатория красоты «Beaty Lab», г. Юрга; 

Студия красоты «ЭОС», г. Юрга; 

Салон «DeFile», г. Юрга; 

ИП Ромащенко Ю.В., г. Юрга 

Салон красоты «Тонус», г.Юрга 

Студия красоты «Plastitltn» г.Юрга 

Обеспечение обучающихся местами 

практики, назначение руководителей 

практики. 

Помощь при подготовке к 

профессиональным конкурсам. 

Проведение мастер-классов. 

 

Обучающиеся проходят практику. Помощь в 

подготовке к региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы WorldSkills Russia-

2019» по компетенции Парикмахерское 

искусство. Стажировка преподавателей. 

Проведение мастер-классов. Заключены 

договора сетевого взаимодействия, социального 

партнерства. 



Парикмахерская «Фантазия» г.Юрга 

Студия «Модерн» г.Юрга 

 

Специальность 43.02.12 Технология 

эстетических услуг 

Институт косметологии, эстетической 

медицины и визажного искусства – Дом 

Русской Косметики, г. Москва; 

МЦК в области искусства, дизайна и сферы 

услуг, г. Тюмень; 

Компания «Skeyndor», г. Москва 

Студия красоты «Plastilin» г. Юрга; 

Студия «Status» г. Юрга; 

Центр эстетики и косметологии, г. Юрга; 

ИП Ромащенко Ю.В., г. Юрга; 

Студия красоты «Визаж», г. Юрга; 

ООО «Сибирский цирюльник», г. Кемерово 

Салон красоты «Оазис» г.Юрга 

Обеспечение обучающихся местами 

практики, назначение руководителей 

практики.  

Предоставление возможности 

использования оборудования, 

косметических средств, доступа к 

документации. Помощь при 

подготовке к профессиональным 

конкурсам. 

Обучающиеся проходят практику. Помощь в 

подготовке к Национальному чемпионату 

«Молодые профессионалы WorldSkills Russia-

2019» по компетенции Эстетическая 

косметология. Стажировка преподавателей. 

Проведение мастер-классов. Заключены 

договора сетевого взаимодействия, социального 

партнерства. 

 

 

Заключены договора о сетевой форме реализации программ (дуальная модель обучения) подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих (служащих): 

• Центр эстетики и косметологии, г.Юрга, руководитель – Алимова И.А. (подготовка специалистов по специальностям: Технология 

эстетических услуг, Технология парикмахерского искусства). 

• Студия красоты «Plаstilin», г.Юрга, руководитель – Головчук С.А. (подготовка специалистов по специальностям: Технология 

парикмахерского искусства, Технология эстетических услуг). 

 

 

 

Исп. Ломака Д.И. зав. отделением ДиТ, ответственное лицо ВПОО.  

т.: 8 (38451) 5-37-00.  


