
Отчет о проведении предметной недели 

по специальности «Парикмахерское искусство и декоративная косметика» 

 
В целях повышения интереса к профессии парикмахер-модельер, мотивации к 

углубленному изучению дисциплин, творческого потенциала студентов в КГУ «Колледж 

сферы обслуживания г. Петропавловск им. И. Даутова» с 05 по 09 апреля 2021 года прошла 

предметная неделя парикмахерского искусства. 

05.04.2021 г.- Cтуденты группы 22 приняли активное участие в подготовке газеты и 

плаката к открытию предметной недели, а также презентационное видео о профессии и 

своих достижениях за время обучения в колледже. 

 
06.04.2021 г. – Студентка группы 22 Татаренко Екатерина провела мастер-класс 

«Архитектура бровей» под руководством мастера производственного обучения 

Пархоменко Г.А. 

 
 

07.04.2021 г. Студентка 3 курс, 32 группы Глухова Валерия показала мастер-класс 

«Вечерняя прическа», мастер производственного обучения Джунь И.В. 

Цель: Развитие творческого потенциала и самореализации студентов 

 



 
 

Преподавателем спец.дисциплин Джунь И.В. была проведена Интеллектуальная 

викторина «Профессионал». В данной викторине участвовали студенты 1, 2, 3 курса,  

по итогам подведены результаты:  

12 группа 

1 курс: 1 место – Хворова Вероника 

             2 место – Стрельцова Валерия 

             3 место -  Иванова София 

   
22 группа 

2 курс: 1 место –Лепёшкина Вероника 

              2 место- Мануйлова Ирина 

              3 место –Зюкина София  

 



   
 

32 группа 

3 курс:  1 место – Глухова Валерия 

              2 место – Маличенко Маргарита 

              3 место – Шайхудинов Тамирлан 

   
 

08.04.2021 г. -  мастером  производственного обучения Яблонских Н.В. было проведено 

внеклассное мероприятие по теме «Зарядка для волос » в гр. № 12  

Цель: содействовать развитию познавательного интереса к производственному обучению 

В мероприятии участвовали Пославская А., Хворова В., Четверикова Е., Шутова А. 

Студенты показали упражнения, при помощи которых снимается напряжение с мышц 

шеи, усиливается кровообращение, питание, улучшается внешний вид волос. По 

окончании мероприятия студенты получили дипломы за участие.  



 



 
 

09.04.2021 г. – Студенты 2 курса подготовили прически для выпускного бала, в виде 

презентационного ролика, мастер производственного обучения Пархоменко Г.А. 
 

 
Студентка 3 курс, 32 группа Терещенко Анастасия продемонстрировала мастер-

класс «Дизайн ногтей», мастер производственного обучения  

Джунь И.В. 

Цель: Развитие творческого потенциала и выявление студентов, которые обладают 

творческими способностями 



      


