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Для участия в чемпионате по компетенции «Парикмахерское
искусство» от нашего техникума была сформирована команда, в состав
которой вошли: участники Гармидер Кристина из группы ПХИ-72,
Зырянова Екатерина (молодой специалист, выпускница техникума 2017
года) и эксперты – преподаватели Малиновская О.В., Селютина А.С. 

Нелегкие четыре конкурсных дня предстояли для команды. 
Другие представители нашего техникума – преподаватели и

обучающиеся – приняли активное участие в работе чемпионата, который
был организован на нескольких площадках.

16 февраля в ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный
техникум» преподаватель Подкопаева Л.В. участвовала в работе «круглого»
стола «Наставничество как эффективный инструмент развития кадрового
потенциала». Лариса Викторовна делилась опытом работы
Старооскольского техникума технологий и дизайна в вопросах
наставничества. Ее доклад «Социальное партнерство как форма инвестиций
работодателей в будущих специалистов» вызвал интерес у слушателей. 

В этот же день представители ОГАПОУ «Старооскольский техникум
технологий и дизайна» в лице директора Ткалич С.В., педагога-психолога
Афанасьевой И.А., преподавателя Коваленко Т.В. приняли участие в работе
«круглого» стола «Профилактика профессионального выгорания» в
ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум». С
докладом «Решение проблемы сохранения психологического здоровья
педагога в современных условиях» выступила педагог Афанасьева И.А.:



17 февраля на базе названных учебных заведений также были
проведены профориентационные мероприятия для старшеклассников. В
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» наша
агитбригада «Вызов» достойно представила родное учебное заведение. А
выставка творческих работ обучающихся Старооскольского техникума
технологий и дизайна вызвала неподдельный интерес у белгородских
школьников:



Гармидер Кристина и Зырянова Екатерина 
среди участников чемпионата по компетенции «Парикмахерское искусство»:

Конкурсные работы: прически…



…стрижки:

В это же время обучающиеся нашей профессиональной
образовательной организации представили несколько мастер-классов
(«Плетение кос», «Дизайн ногтей», «Машинная вышивка», «Изготовление
аксессуаров из текстиля», «Складывание салфеток для праздничного
стола») в Старооскольском индустриально-технологическом техникуме.
Прекрасно подготовили обучающихся к проведению мастер-классов



преподаватели Селютина Т.А., Махота В.Е., Отрепьева В.Д., Коршикова
Р.С., Щеглова Т.М., Димитрова И.Е., Федина Е.В., Белоконева Т.А. во главе
со старшим мастером Савенковой А.Л.

19 февраля в ОГАПОУ «Старооскольский
индустриально-технологический техникум» заместитель директора Павлова
Н.И. выступила с докладом на тему «Роль наставничества в формировании
и совершенствовании профессиональных навыков специалистов в области
парикмахерского искусства» на заседании «круглого» стола, который
назывался «Наставничество – шаги к вершине мастерства». Содокладчиком
Нины Ивановны выступила Иванова Н.П. – мастер из парикмахерской
«Золотой лотос». Также продолжилась работа мастер-классов,
преподаватель Баронина Е.Г. организовала выполнение обучающимися
причесок на муляжах для творческой выставки.

В региональном чемпионате 16-20 февраля приняли участие более 100
конкурсантов из 38 учреждений среднего профессионального и высшего
образования области, а также молодые рабочие предприятий
сельскохозяйственной и горнодобывающей отрасли, организаций сферы
услуг.

Итогом II регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Белгородской области (WorldSkills Russia) по компетенции
«Парикмахерское искусство» для нашего учебного заведения стало 2 место
у Зыряновой Екатерины. Кристина Гармидер получила бесценный опыт
участия в таком престижном мероприятии.


