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«Школа стиля и красоты»: методическая разработка 

 

 

Данная методическая разработка содержит материал по работе с одаренными и 

высокомотивированными детьми, которые хотят продолжить обучение в профильных 

учебных заведениях по интересующим их направленностям Материал будет полезен для 

педагогов, работающих в системе дополнительного образования с одаренными детьми 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано к изданию методическим советом МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец 
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Предпрофильное и профильное обучение  

по дополнительной общеразвивающей программе  

«Школа стиля и красоты» 

 

Специфика современной системы образования состоит в том, что она должна быть 

способна не только вооружать учащегося знаниями, но и формировать у него потребность в 

непрерывном самостоятельном и творческом подходе к овладению новыми знаниями, 

создавать возможности для отработки умений и навыков.  

Одним из направлений модернизации является профилизация старшеклассников, 

реализация которой вызвала необходимость введения дополнительных инноваций.  

К числу таких инновационных изменений относятся: 

• введение предпрофильной подготовки по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

• организация информационной работы и профильной ориентации старшеклассников 

по подготовке к выбору профиля обучения посредством участия в мероприятиях, 

проводимых в профильных колледжах: мастер-классах, «Дне открытых дверей» и 

т.д.; 

• формирование портфеля индивидуальных достижений – «портфолио» для 

предоставления в приемную комиссию при поступлении. 

 

Профильное обучение – это система специализированной подготовки учащихся 

старших классов, заключающаяся в том, чтобы сделать процесс обучения соответствующим 

их ориентациям и запросам, способным направить учащегося на осознанный выбор 

будущей профессии. 

 

Предпрофильное обучение — это основа объективной оценки школьниками 

способностей к обучению по различным профилям, соответствующим их склонностям и 

интересам, формирования готовности учащихся прикладывать усилия для получения 

качественного образования, высокий уровень учебной мотивации на обучение по 

избранному профилю.  

 

Суть предпрофильной подготовки – создать образовательное пространство, 

способствующее самоопределению учащегося старших классов, через организацию курсов 

по выбору, информационную работу и профильную ориентацию.  

Основной задачей предпрофильной подготовки является комплексная работа с 

учащимися по обоснованному выбору дальнейшего пути обучения. 

Актуальным становится раннее выявление образовательной области, успешной для 

учащегося, что должно создать положительную мотивацию к образованию. 

Главное – грамотно определить на ранней стадии склонности учащегося с целью 

оказать ему педагогическое содействие в выборе своей будущей образовательной 

траектории. 

Наша «Школа стиля и красоты» осуществляет предпрофильную подготовку по 

современным, востребованным в Индустрии красоты профессиям. 

 

Цель и задачи предпрофильной подготовки «Школы стиля и красоты» 

 

Цель: проведение системной подготовительной предпрофильной и 

предпрофессиональной работы для обеспечения предварительного самоопределения 

учащихся в отношении профилирующих направлений будущего обучения. 

 

 



 

Задачи: 

• оказать учащимся помощь в осмыслении и оценке их образовательных 

интересов и возможностей; 

• обеспечить учащихся информацией о возможных путях продолжения 

образования; 

• обеспечить информационное, научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение работы по предпрофильной подготовке и 

предпрофессиональному самоопределению; 

• развить познавательные интересы, обеспечивающие успешность в будущей 

профессиональной деятельности; 

• ориентировать учащихся не только на усвоение знаний, но и на развитие 

мышления, выработку практических навыков и повышение роли самообразовательной 

работы обучающихся. 

• подготовить родителей к совместной работе по предпрофильной подготовке 

учащихся. 

• Формировать «Портфолио достижений учащихся». 

 

Наша дополнительная общеразвивающая программа «Школа стиля и красоты» 

состоит из 6 модулей: 

Модуль 1. «Косметик - визажист».  

Модуль 2. «Боди – арт, боди - фейс».  

Модуль 3. «Ногтевой сервис и дизайн».  

Модуль 4. «Ногтевой сервис и дизайн. «Профи»  

Модуль 5. «Парикмахерское искусство» 

Модуль 6. «Парикмахерское искусство. Профи» 

 

Каждый из модулей программы знакомит детей с профессиями, востребованными в 

индустрии красоты: косметик, технолог, визажист, бровист, гримёр, парикмахер, стилист, 

мастер ногтевого сервиса. Большое внимание при обучении по программе уделяется не 

только получению серьезных теоретических знаний, но и возможностью их применять на 

практике.  

Мы обучаем детей технологиям выполнения косметических услуг; подбору 

причесок и стиля, макияжа; учим технологиям выполнения основных видов маникюра, 

покрытию ногтей профессиональными, искусственными материалами; работе по 

изменению стиля, использованию цвета для создания более эффектного имиджа, макияжа и 

созданию образа, гармонично сочетающего нейл-арт (художественное оформление ногтей 

декорирования ногтей) со стилем. 

Учащиеся приобретают практические навыки по: 

• выполнению косметических услуг, маникюра, дизайна ногтей, макияжа и 

сценического грима; 

• созданию различных причесок и плетению кос; 

• разработке новых техник по изменению макияжа, нейл-арта, стиля, имиджа; 

• моделированию стиля и имиджа; 

• качественному и аккуратному выполнению своих работ. 

Свои авторские работы дети показывают как итоговые в конце учебного года по 

разделам «Технология макияжа» или «Технология сценического грима», «Ногтевой сервис 

и дизайн», «Парикмахерское искусство», и, конечно же, представляют их на конкурсах и 

чемпионатах различного уровня. 

 



Большое внимание мы уделяем беседам по профориентации, экскурсиям в 

колледжи, где дети могут посетить «День открытых дверей», познакомиться с 

интересующими профессиями, поучаствовать в мастер-классах. 

Сотрудничаем с учреждениями среднего профессионального образования, в которых 

наши выпускники могут продолжить обучение.  

• Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»  

(специальности: «Технология парикмахерского искусства»; «Технология эстетических 

услуг»; «Парикмахер»); 

• Частное учреждение профессионального образования «Колледж управления и 

предпринимательства»  

(специальность: «Стилистика и искусство визажа»); 

• Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. 

Трапезникова» 

(специальность: «Парикмахер»). 

Со всеми колледжами есть договор о сетевом взаимодействии, но более тесно мы  

сотрудничаем с Иркутским колледжем экономики, сервиса и туризма.  

Специальности, которые можно получить в этом учреждении входят в число 

наиболее востребованных на рынке труда. Выпускники, закончившие обучение по этим 

специальностям готовы к профессиональной деятельности по организации и 

осуществлению технологического процесса выполнения парикмахерских и косметических 

услуг с применением современного технологического оборудования, средств 

профессионального ухода за волосами и кожей, с учетом современных направлении в 

парикмахерском и визажном искусстве. 

Чтобы дети чувствовали себя уверенно и могли поступить в учреждения среднего 

профессионального образования, очень важно собрать «Портфолио достижений учащихся». 

Для этого мы организуем и проводим конкурсы профессионального мастерства 

совместно со студией ногтевого сервиса «Авеню 11» (Авторская школа Карасевой Оксаны) 

и Иркутским комитетом Общероссийской организации «Российский Союз Молодёжи». 

Региональные открытые чемпионаты по нейл-дизайну, декоративной косметике и 

парикмахерскому искусству походят 2 раза в год. Это чемпионат «Рождественский стиль» и 

«Волшебное преображение». 

На базе выставочного комплекса Сибэкспоцентр, проходят профессиональные 

выставки «В мире стиля и красоты» и «Индустрия красоты». Для учащихся «Школы стиля 

и красоты» участие в работе этих выставок - огромная возможность показать и развить свои 

профессиональные навыки. В программу выставок включены чемпионаты различных 

уровней, в которых учащиеся достаточно успешно представляют нашу школу. Это - 

Благотворительный международный чемпионат «В мире стиля и красоты», чемпионат 

Сибири и Дальнего Востока, Чемпионат «BAIKAL BEAUTI EXPO» и международный 

фестиваль красоты и стиля «New style Baikal» в ИКЭСТе. 

Могу с гордостью сказать, что наши ученики нас не подводят. Они идут к своей цели 

и добиваются успеха, среди наших учеников есть победители чемпионатов различного 

уровня. 

 

Городские чемпионаты: 

 

III городской открытый любительский чемпионат по нейл – дизайну и  

декоративной косметике «Рождественский стиль». 

(17 декабря 2017 г.) 

 



Рудковская Виктория, Махлачева Лолита, Никалюк Мария - 1 место в разных номинациях 

по визажу и нейл – арту 

 

IV Городской открытый любительский чемпионат по нейл – дизайну и декоративной 

косметике «Волшебное перевоплощение». 

 

Коробенкова Виктория – 1 место 

Самойлова Вера - Гран-При 

 

VII городской открытый любительский чемпионат по нейл-дизайну, 

декоративной косметике и парикмахерскому искусству «Рождественский стиль». 

(08 декабря 2019 г.) 

 

Попова Елизавета - ГРАН-ПРИ в секции «Визажное искусство» 

Хмелькова Дарья - 1 место в секции «Визажное искусство» номинация «Грим» 

1 место в секции ногтевой сервис в номинации «classic red» 

ГРАН ПРИ в секции «Ногтевой сервис» 

Кузнецова Дарья - 1 место в секции «Визажное искусство» номинация «Грим» 

Кокуркина Анастасия - 1 место в секции ногтевой сервис в номинации «Художественная 

роспись на типсах» 

Кузнецова Софья - 1 место в секции ногтевой сервис в номинации «classic red» 

 

Открытый любительский интернет - чемпионат по нейл-дизайну, декоративной 

косметике и парикмахерскому искусству «Образы модных показов» 

(15 мая 2020 год) 

 

Хмелькова Дарья -  1 место в номинации «Грим» 

Попова Елизавета - 1 место в номинации «Смоки айс» 

 1 место в номинации «Фантазийный макияж» 

 

Региональные чемпионаты: 

 

IV Чемпионат Сибири и Дальнего Востока по визажу, парикмахерскому 

искусству, моделированию и дизайну ногтей, моделированию взгляда и боди-арту 

 

Королёва Виктория - 2 место в номинации «Детский аквагрим» 

Кремерс Александра - 1 место в номинации «Художественная роспись на типсах» 

 

VIII Региональный открытый любительский чемпионат по нейл-дизайну, 

декоративной косметике и парикмахерскому искусству «Волшебное перевоплощение» 

(22 марта 2020 г.) 

 

Попова Елизавета - 1 место в номинации «Плетение кос», «Её величество коса» 

 1 место в номинации «Фантазийный макияж», «Амазонки» 

Абдикеримова Салима - 1 место в номинации «Фантазийная причёска», «Античный мир» 

Авдеева Ольга - 1 место в номинации «Дизайн на типсах», «Fashion trends весна-лето 2020» 

Пластуненко Марьяна - 1 место в номинации «Дизайн на типсах», «Fashion trends весна-

лето 2020» 

       1 место в номинации «Фантазийный макияж», «Амазонки» 

Кокуркина Анастасия - 1 место в номинации «Гель-лак», «Classic red» 

Потахина Арина - 1 место в номинации «Инкрустация работ стразами», «Орнамент» 

Хмелькова Дарья - 1 место в номинации «Грим», «Этника» 



Умарова Мираида - 1 место в номинации «Вечерний макияж» 

Григоровская Анастасия - 1 место в номинации «Художественная роспись на типсах», 

«Спасибо деду за победу» 

Кузнецова Софья - 1 место в номинации «Вечерний макияж» 

 

IX Региональный открытый любительский чемпионат по нейл-дизайну, 

декоративной косметике и парикмахерскому искусству «Рождественский стиль»  

(22 марта 2020 г.) 

 

Абдикеримова Салима - 2 место в номинации «Вечерняя причёска» 

Халилова Кристина - 2 место в номинации «Плетение кос» 

Кираджян Мелсида - 1 место в номинации «Дизайн на типсах» 

Хмелькова Дарья - 1 место в номинации «Инкрустация» 

Самойлова Вера - 1 место в номинации «Гель - лак» 

Фисюк Александра - 1 место в номинации «Художественная роспись на типсах» 

Абдикеримова Салима - 1 место в номинации «Вечерний макияж» 

Васиян Анастасия - 1 место в номинации «Дизайн на типсах» 

Попова Елизавета - Гран - При в секции «Визаж» 

Хмелькова Дарья - Гран - При в секции «Визаж» 

Хмелькова Дарья - 1 место в номинации «Грим» 

Попова Елизавета - 1 место в номинации «Грим» 

Хмелькова Дарья - 1 место в номинации «Инста-рука» 

Васиян Анастасия - 1 место в номинации «Фантазийный макияж» 

Абдикеримова Салима - 1 место в номинации «Дизайн на типсах» 

Попова Елизавета - 1 место в номинации «Дизайн на типсах» 

Самойлова Вера - 1 место в номинации «Вечерний макияж» 

 

X Региональный открытый любительский чемпионат по нейл-дизайну, декоративной 

косметике и парикмахерскому искусству «Волшебное перевоплощение» 

(28 марта 2021 г.) 

 

Пластуненко Марьяна - 1 место в номинации «Художественная роспись на типсах» 

Григоровская Анастасия - 1 место в номинации «Художественная роспись на типсах» 

Абдикеримова Салима - 1 место в номинации «Дизайн на типсах» 

Хмелькова Дарья - 1 место в номинации «Дизайн на типсах» 

Авдеева Ольга - 1 место в номинации «Дизайн на типсах» 

Попова Елизавета - Гран-При номинации «Визаж» 

Авдеева Ольга - 1 место в номинации «Фантазийный макияж» 

Горбунова Дарья - 1 место в номинации «Плетение кос» 

Харизоминова Анастасия - 1 место в номинации «Плетение кос» 

Авдеева Ольга - 1 место в номинации «Грим» 

Попова Елизавета - 1 место в номинации «Фантазийная причёска» 

Абдикеримова Салима - 1 место в номинации «Фантазийная причёска» 

Попова Елизавета - 1 место в номинации «Вечерний макияж» 

Григоровская Анастасия - Гран – При в номинации «Ногтевой сервис» 

Агоян Рипсиме - 1 место в номинации «Вечерний макияж» 

Попова Елизавета - 1 место в номинации «Фантазийный макияж» 



 

 

 

Международные чемпионаты: 

 

Международный чемпионат «В мире стиля и красоты» 

VIII Международный чемпионат «В мире стиля и красоты» 

(1 – 4 ноября 2017 г.) 

 

Попова Елизавета и Пушкина Алина - 3 место 

Самойлова Вера – 2 место 

 

Международный чемпионат «Baikal Beauty Expo 

I международный чемпионат «Baikal Beauty Expo - 2018» по дизайну, 

парикмахерскому и визажному искусству, ногтевому сервису и моделированию 

взгляда в рамках выставки «Индустрия красоты 2018»  

(05 - 07.04.2018) 

 

Попова Елизавета - диплом за 2 место в Юношеской любительской номинация до 18 лет 

среди студентов учебных заведений на типсах и номинации Фейс-Арт «Детский аквагрим» 

Самойлова Вера - диплом за 2 место в номинации коммерческий макияж «Smoky eyes» 

 

 

II Международный Чемпионат «BAIKAL BEAUTI EXPO – 2018»  

(01 – 03.11.2018 г.) 

 

Елизавета Попова стала победителем в номинации фантазийный макияж 

 

IV Чемпионат BAIKAL BEAUTY EXPO-2019 по дизайну, парикмахерскому и 

визажному искусству, ногтевому сервису и моделированию взгляда 

(14-17 ноября 2019 г.) 

 

Хмелькова Дарья - 2 место ногтевой сервис номинация «Дизайн на типсах» юниор 

Кокуркина Анастасия - 2 место ногтевой сервис номинация «Дизайн на типсах» учащиеся 

 

V Международный чемпионат «BAIKAL BEAUTI EXPO – 2020» 

(12-21.12.2020 г.): 

 

Хмелькова Дарья - 1 место в номинации «Полный модный детский женский образ» 

Попова Елизавета – 1 место в номинации «Фантазийная прическа» 

Гран - При в секции «Визажное искусство» 

Пластуненко Марьяна – 1 место в номинации «Художественная роспись на типсах» 

Абдикеримова Салима – 1 место в номинации «Дизайн на типсах» 

Антипина Ксения – 2 место в номинации «Дизайн на типсах» 

Васиян Анастасия – 3 место в номинации «Инкрустация стразами» 

Авдеева Ольга – 1 место в номинации «Дизайн на типсах» 

Хмелькова Дарья – 2 место в номинации «Дизайн на типсах» 

Григоровская Анастасия – 1 место в номинации «Фантазийная макияж», 1 место в 

номинации «Инста макияж на руке», 2 место в номинации «Художественная роспись на 

типсах» 

Балабайкина Елизавета – 2 место в номинации «Фантазийный макияж» 



Пластуненко Марья – 1 место в номинации «Художественная роспись на типсах», 2 место в 

номинации «Инста макияж на руке» 

 

 

Международный фестиваль красоты и стиля «New style Baikal» 

IV международном фестивале красоты и стиля «New style Baikal-2018» 

(10 – 12.04.2018 г.) 

 

Попова Елизавета -2 место в номинациях: «Фантазийный визаж» и «Художественная 

роспись на типсах» 

Самойлова Вера - 1 место в номинации «Художественная роспись на типсах», 2 место в 

номинации «Модный вечерний визаж» 

 

Причем на региональных и международных чемпионатах наши девочки соревнуются 

со студентами специализированных учебных заведений и даже мастерами, что говорит об 

их профессионализме и отличной подготовки к конкурсам. 

 

Участие в чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA 

JUNIORS), даёт возможность нашим учащимся вне конкурса поступить в ИКЭСТ. 

С 2020 года мы взяли это на вооружение и совместно с Иркутским колледжем 

экономики, сервиса и туризма готовим наших учащихся для участия в этом чемпионате. 

 

Региональный этап международного чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA JUNIORS), по компетенции Парикмахерское искусство. 

 

2020 г. –3 место - Хмелькова Дарья 

2 место - Подымахина Дарья 

Сейчас Хмелькова Дарья и Подымахина Дарья уже студентки Иркутского 

колледжа экономики, сервиса и туризма (специальность «Парикмахер»), но продолжают 

заниматься у нас по специальным модулям для одаренных и высокомотивированных детей. 

 

2021 г. - 2 место заняла Зимина Татьяна 

1 место – Васиян Анастасия 

 

Многие наши выпускники выбирают стилистику, визажное и парикмахерское 

искусство совей профессией и поступают в ЧУ ПО «Колледж управления и 

предпринимательства», Иркутский колледж экономики, строительства и туризма и 

Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова, а так же продолжают 

обучение в УПЦ «Академия развития человека» и получают профессию «Косметик». 

В заключении мне хочется сказать, что «Школа стиля и красоты» - это механизм, 

позволяющий девочкам найти свою идентичность и индивидуальность и проявить их во 

внешнем стиле и облике. Обучение способствует соблюдению условий социального, 

культурного, личностного самоопределения, а так же творческой самореализации детей, 

придает им уверенность в себе, способствует повышению эстетического и 

общекультурного уровня, способствует их самоопределению и дальнейшей 

профессиональной ориентации, что является важным этапом на пути социализации 

личности. 


