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Цель проекта: 

 

• Обеспечение условий для приобретения 

производственного опыта, формирования 

общих и профессиональных компетенций 

специалистов в области парикмахерского 

искусства, удовлетворение потребностей 

населения города и получение прибыли от 

реализации оказанных услуг, воспитания в 

процессе трудовой деятельности 



Задачи проекта: 

• анализ существующей законодательной базы; 

• создание нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность учебно-производственной парикмахерской;  

• создание материально-технической базы и рабочих мест;  

• проведение модернизации производственного оборудования; 

• формирование ученического и педагогического коллектива для 

реализации образовательных и производственных видов 

деятельности на основе добровольности и привлекательности;  

• создание учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

образовательный и производственный процессы; 

• организация учебно-производственного процесса по оказанию 

парикмахерских услуг; 

 



• создание системы менеджмента качества 

выполняемых услуг;  

• измерение и анализ качества выполняемых услуг; 

• действия по улучшению качества выполняемых 

услуг; 

• повышение дохода педагогов и обучающихся, 

задействованных в этом проекте; 

• проведение анализа качества выполненной работы 

и образовательных услуг; 

• составление мероприятий по улучшению качества 

образовательных услуг; 

• повышение имиджа колледжа среди организаций 

среднего профессионального образования города 

Магнитогорска и Челябинской области 

Задачи проекта: 



Основные стратегии проекта: 

•  улучшение процесса по оказанию 

парикмахерских услуг; 

• повышение степени удовлетворенности 

потребителей уровнем выполненных услуг; 

• получение прибыли; 

•  увеличение размера оплаты труда 

участников проекта; 

• воспитание в процессе производственного 

труда 



Дата создания 

учебно-производственного 

участка  

2005 год 

 

Местонахождение  

ГБОУ ПОО  «Магнитогорский 

технологический колледж  

им. В.П. Омельченко», 

ул. Сталеваров 11,  

К.Маркса 52,  

г. Магнитогорск 

 



К парикмахерским услугам относят 

услуги по уходу за волосами, кожей лица 

и тела, ногтями рук и ног  



Население и организации города Магнитогорска 

• Магнитогорские детские дома №1; №3 

• Детский дом «Семья» 

• Магнитогорский дом «Ветеранов» 

• Территориальные общественные организации самоуправления 

районов города  

• Индивидуальные заказчики на дому – ветераны войны и труда 

• «Магнитогорский театр оперы и балета» 

• «Магнитогорский дом – интернат для престарелых и инвалидов» 

• Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних 

• Дом Дружбы народов 

• Свадебный салон «Рондо» 

Потенциальные заказчики  

парикмахерских услуг 



Структура управления и   

состав персонала 

Структурное 

подразделение 

Должность  

(специальность и профессия) 

Количество 

штатных 

единиц 

Административно  -

управленческий 

1 

2 

Начальник   

Бухгалтер - кассир 

1 

1 

Основные 

производственные 

рабочие 

парикмахерской 

3 

4 

5 

6 

Парикмахер – универсал 

Мастер ногтевого сервиса 

Визажист  

Имиджмейкер стилист 

14 

1 

1 

1 

Обслуживающий 

персонал 

7 Рабочий по комплексному 

обслуживанию 

1 



План производства на 2015 год  

Виды услуг 

Доход от 

реализации, 

руб. 

Услуги женского зала 2160000 

Услуги мужского зала 1080000 

Маникюр, педикюр 612000 

Визаж  1704000 

Итого 5 556 000 



Основные технико-экономические 

показатели за 2015 год 

Наименование показателя 
Величина 

 показателя 

1. Годовой объем производства и реализации услуг 5 556 000 руб. 

2. Себестоимость: 4959776,88 руб. 

 Затраты на материалы 205941, 25 руб. 

 Услуги ЖКХ 47534,88 руб. 

Фонд оплаты труда 1386000 руб. 

Налог  197238 руб. 

Амортизация 68044 руб. 

Реклама  25000 руб. 

Затраты на 1 руб. услуг 0,89 руб. 

3. Прибыль от реализации услуг 596223,12 руб. 

4. Рентабельность 12 % 



• модернизация материально-технической базы 

участка; 

•  увеличение объема и улучшение качества 

парикмахерских услуг;  

• привлечение высококвалифицированного 

персонала, для оказания образовательных 

услуг обучающимся на базе учебно-

производственного участка; 

• использование инновационных технологий 

при  оказании парикмахерских услуг 

Перспективы развития предприятия 



На базе учебно-производственного участка 

реализуются дополнительные образовательные 

программы 



Количество выпускников, освоивших 

программы профессионального 

обучения за 2013-2015 год 

№ Профессия 
Выпуск, кол-во чел. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Парикмахер 17 23 29 

2 Маникюрша 39 51 62 

3 Педикюрша 3 6 11 

Всего: 

 

59 

 

80 102 



Количество выпускников, освоивших 

дополнительные образовательные 

программы за 2013-2015 год 

№ Направление 
Кол-во 

часов 

Выпуск кол-во чел. 

 2013 г.  2014 г.  2015 г. 

1 Визаж 70 21 42 59 

2 Имиджмейкер – стилист 32 - 10 14 

3 Секреты плетения волос 16 15 19 25 

4 Домашний парикмахер 70 5 5 7 

5 Рисунок и основы 

парикмахерского дела 
38 10 12 15 

6 Моделирование и дизайн 

ногтей 48 12 16 25 

Всего: 42 104 145 



Участие в олимпиадном движении 





Благотворительность –  

оказание бескорыстной, безвозмездной 

помощи тем, кто в этом нуждается: 

дети-сироты, малообеспеченные семьи, 

пенсионеры, инвалиды, ветераны 

труда и войны 



БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ  

ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ  



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  АКЦИЯ «ТВОРИ  ДОБРО»,  

ПОСВЯЩЁННАЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  

В ДЕТСКОМ ДОМЕ №1 



• внедрение технологий воспитания, опирающихся на 

социальное предпринимательство, 

производственную занятость обучающихся; 

• накопление успешного опыта самостоятельной 

финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, создание учебного 

производства, развитие учебно-производственной 

инфраструктуры; 

• формирование в общественном сознании понимания 

значимости и незаменимости производственного 

труда как инструмента воспитания положительных 

качеств личности. 

Проект обеспечивает реализацию 

идеи конкурса им. А.С. Макаренко: 


