
14 апреля 2018 года во исполнение дорожной карты пилотного проекта по разработке и 

апробации механизмов использования независимой оценки квалификации для промежуточной и 

государственной итоговой аттестаций студентов, завершающих освоение образовательных 

программ среднего профессионального образования, состоялось совещание с участниками 

рабочей и экспертной групп под руководством Председателя Совета по профессиональным 

квалификациям индустрии красоты Горелика Валерия Михайловича. Перед началом совещания 

Председатель профильного СПК ознакомился с материально-технической базой трёх основных 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку парикмахеров, с 

целью определения соответствующей требованиям экзаменационной площадки для проведения 

независимой оценки квалификации обучающихся техникумов и колледжей Белгородской 

области. 

В мероприятии приняли участие начальник управления профессионального образования и 

науки департамента внутренней и кадровой политики области Бучек Альбина Александровна, 

председатель Ассоциации «Ремесленная палата Белгородской области» Забуга Николай 

Иванович, председатель гильдии парикмахеров Белгородской области, исполнительный директор 

ЧОУ ДПО «ЦПК «Хризантема» Ерофтеев Вадим Анатольевич, директора, заместители директоров, 

курирующие вопросы государственной итоговой аттестации и независимой оценки квалификаций, 

преподаватели, мастера производственного обучения техникумов и колледжей области, 

осуществляющих подготовку по направлениям «Парикмахер» и «Парикмахерское искусство». 

Организация мероприятия осуществлялась АНО «Региональное агентство развития 

квалификаций» Белгородской области. 

В ходе совещания обсуждались вопросы развития национальной системы  квалификаций 

Российской Федерации. Савина Наталья Михайловна, директор АНО «РАРК», обозначила 

основные итоги формирования национальной системы квалификаций в 2016-2017 году.  

Далее на мероприятии обсуждались вопросы нормативного правового обеспечения и 

реализации в Белгородской области пилотного проекта по разработке и апробации механизмов 

использования независимой оценки квалификации для промежуточной и государственной 

итоговой аттестаций студентов среднего профессионального образования. 

С разъяснением процесса, этапов, содержания проведения в Белгородской области Советом 

по профессиональным квалификациям индустрии красоты независимой оценки квалификации 

выпускников профессиональных образовательных организаций по квалификации «Парикмахер» 

выступил Председатель профильного СПК, Вице-президент, исполнительный директор Союза 

парикмахеров и косметологов России Горелик Валерий Михайлович. 

Валерий Михайлович отметил, что проблема нехватки высококвалифицированных кадров, 

прежде всего по рабочим профессиям, затрагивает и индустрию красоты. Для решения этой 

проблемы Совет по профессиональным квалификациям индустрии красоты, созданный на базе 

Союза парикмахеров и косметологов России, осуществляет мониторинг отраслевого рынка труда, 

занимается разработкой и актуализацией профессиональных стандартов и квалификационных 

требований, проведением экспертизы федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования, разработкой и профессионально-общественной 

аккредитацией профильных основных профессиональных образовательных программ и другими 

направлениями деятельности, в том числе – дополнительным образованием преподавателей и 

мастеров производственного обучения организаций профессионального образования. 

Но основным направлением деятельности СПК индустрии красоты является организация 

проведения независимой оценки квалификации, осуществляемой центрами оценки 



квалификаций СПК. Для проведения профессионального экзамена специалистами СПК 

разработаны контрольно-оценочные средства, позволяющие проверить профессиональные 

знания и навыки, уровень владения нормативной правовой базой и отраслевыми санитарными 

правилами и нормами, а также оценить, насколько качественно оказана услуга клиенту. При 

положительном результате независимой оценки квалификации соискатель получит свидетельство 

государственного образца с указанием установленного уровня квалификации, информация о 

прохождении им независимой оценки будет внесена в соответствующий федеральный реестр, что 

позволит работодателю получить достоверную информацию о квалификации нанимаемого 

сотрудника. 

Председатель Совета по профессиональным квалификациям индустрии красоты Горелик 

Валерий Михайлович затронул вопрос качества подготовки будущих парикмахеров в техникумах и 

колледжах, отметил, что главной проблемой здесь является профессионализм педагогических 

кадров, в первую очередь – мастеров производственного обучения. Валерий Михайлович 

подчеркнул необходимость постоянного повышения квалификации мастеров производственного 

обучения, их участия в семинарах, мастер-классах, информационных мероприятиях об 

инновациях и тенденциях в парикмахерском искусстве, выразил желание активно сотрудничать в 

этом направлении с представителями техникумов и колледжей Белгородской области, 

осуществляющими подготовку парикмахеров. 

В ходе совещания его участники обсудили с председателем СПК индустрии красоты не 

только аспекты качества подготовки выпускников техникумов и колледжей по направлению 

«Парикмахер», но и в целом проблемы отрасли, её кадрового обеспечения. 

 

 

 


