Курс обучения «Преподаватель парикмахерского искусства»
Программа профессиональной переподготовки «Педагогика профессионального
образования»
ООО «Школа парикмахерского искусства «ЭСТЕЛЬ» совместно с Санкт-Петербургской
Академией
Постдипломного
Педагогического
образования представляет
курс
профессиональной переподготовки, направленный на профессиональную подготовку
слушателей имеющих начальное профессиональное или среднее профессиональное
образование по профессии «парикмахер» для осуществления педагогической деятельности
в сфере парикмахерского искусства.
Для кого предназначен курс?
Для мастеров, имеющих образование по профессии «парикмахер» и опытом работы от 3-х
лет, желающих реализовать себя в качестве преподавателя парикмахерского искусства, с
возможностью ведения педагогической деятельности в колледжах, лицеях, коммерческих
учебных центрах, проводить индивидуальное обучение и авторские курсы.
Обучение проходит в г. Санкт-Петербург и разбито на II блока:
I блок - 3 недели ноября (05.11.19-25.11.19)
II блок - 3 недели марта 2020 года
Время обучения: пн,вт,ср,чт,пт,сб или вс с 10.00 до 18.00
Курс включает в себя следующие направления:
I блок
Санкт-Петербургской Академией Постдипломного Педагогического образования
• Основы педагогики и психологии. Сущность процессов обучения и воспитания.
• Современные образовательные технологии.
• Разработка программ учебных дисциплин и профессиональных модулей с учетом
требований профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills.
• Современные методики и технологии организации и реализации образовательного процесса.
• Методы, способы и приемы организации контроля и объективной оценки качества
образования.
• Использование в профессиональной деятельности интернет-сервисов и мобильных
приложений. Создание свого сайта/блога, таргетированной рекламы (Google и Facebook),
организация эффективного общения с клиентами и партнерами по бизнесу на основе
мессенджеров и социальных сетей (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest).
• Планирование и организация дистанционных мастер-классов и прямых трансляции в
интернете.
II блок
Школа парикмахерского искусства «ЭСТЕЛЬ
Методика теоретического и практического обучения по профессии «парикмахер» на примере
образовательных программ Школы парикмахерского искусства «ЭСТЕЛЬ»:
• Содержание программы базового обучения, итоговая аттестация.
• Технология мужских стрижек
• Технология женских стрижек
• Технология окрашивания волос
• Технология химической завивки
• Укладка волос
• Прически из длинных волос.
Выдаваемый документ: Диплом о профессиональной переподготовке установленного
образца, который удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение нового вида
профессиональной деятельности в сфере "Образование и педагогика" (преподаватель
парикмахерского искусства)".

Стоимость всего курса обучения 85 000 рублей (дополнительно оплачивается учебный
портфель, который включает в себя 2 учебные манекен-головы и 3 учебника).
Рассрочка/скидки при единовременной оплате 5%/ специальная цена для наших
выпускников
Нам много что есть рассказать о себе! Вы достойны учиться именно у нас!
Для того, чтобы записаться на следующий курс, Вам нужно предварительно позвонив по
телефону или заключить договор на обучение онлайн. Нужен паспорт, фото 3 на 4 (любое)
при приезде в СПб, документ о первом профессиональном образовании, сумму
предоплаты.
Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 8/7. «Школа парикмахерского искусства
«ЭСТЕЛЬ» Ближайшая станция метро "Гостиный двор"
Телефон: 8-812-313-77-87. Эл. почта: academy_estel@mail.ru
Наш сайт www.estel-school.ru
http://vk.com/club18102548
www.instagram.com/estel_school_spb
www.facebook.com/estelschool/

