
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Иркутский колледж экономики ,сервиса и туризма» 

Профессия:  
43.01.02 Парикмахер 

База 9 классов. 
Срок обучения 2г.10 мес. 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж экономики, сервиса и туризма» существует в данном 
статусе с 4 марта 2009 года. Он был создан в результате 
реорганизации в форме слияния двух областных образовательных 
учреждений - ОГОУ НПО Профессионального лицея № 38 и ОГОУ 
СПО  Иркутского колледжа права, финансов и связи (ИКПФС).  

С первого дня работы учебного заведения (1978г.) ведется 
подготовка по профессии «ПАРИКМАХЕР» по дневной форме 
обучения.   

На данный момент заключены договоры сотрудничества: 
Байкальская ассоциация предприятий индустрии красоты; Сети 
салонов красоты «Шелк» и «Орхидея»; ООО Эстель; Школы 
парикмахерского искусства «EstelBaikal», «Matrix», «Ollin»; 
Парикмахерская «Отличная»; Имидж-студия Fassuon Stule; МУП 
«Бытовик»; другие парикмахерские и салоны красоты. 

 
  



ДОКУМЕНТЫ 



ДИРЕКТОР 
     В системе образования Наталья 
Францевна работает 39 лет, в системе 
профессионально-технического 
образования 32  года: с 1985 года - 
преподавателем истории, с 1987 года - 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, затем по 
теоретическому обучению в 
Профессиональном училище № 65. 
     C 5 февраля 2001 года осуществляет 
руководство инженерно-педагогическим 
коллективом Профессионального лицея № 
38, который с 04.03.2009 года был 
реорганизован в  ГАПОУ ИКЭСТ. 
Наталья Францевна награждена знаком 
«Отличник профессионально-
технического образования Российской 
Федерации», знаком «Ветеран ПТО 
России». 

 

Кудинова Наталья 
Францевна 

 
 



ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
Зарубина Евгения Анатольевна 
Образование: высшее 
Квалификация: Высшая категория 
Стаж работы по специальности 29 лет 
Победитель конкурса на присуждении премии Губернатора 
Иркутской области 
Благодарности и грамоты: Министерства образования 
Иркутской области; социальных партнеров; ИКЭСТа и др. 

Никитина Лариса Николаевна 
Образование: среднее-профессиональное, высшее 
Квалификация: Высшая категория 
Стаж работы по специальности 35 лет 
Победитель конкурса на присуждении премии Губернатора 
Иркутской области, регионального Чемпионата WSR, 
Чемпионата России WSR «Навыки мудрых 2019» 
Благодарности и грамоты: Министерства Образования РФ; 
Министерства образования Иркутской области; социальных 
партнеров; ИКЭСТа и др. 



ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
Короленко Инга Юрьевна 
Образование: высшее 
Квалификация: Первая категория 
Стаж работы по специальности 5 лет 
Победитель VII Международного Чемпионата парикмахерского 
искусства, визажа и ногтевого дизайна. 
Победитель Международного открытого чемпионата Монголия 
г. Улан-Батор  
Благодарности и грамоты: Министерства образования 
Иркутской области; социальных партнеров; ИКЭСТа и др. 



МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Карпович Евгения Вадимовна 
Образование: высшее 
Квалификация: Первая категория 
Стаж работы по специальности 6лет 
Победитель Областного конкурса Иркутской области «Мастер 
года -2017». 
Благодарности и грамоты: Министерства образования 
Иркутской области; социальных партнеров; ИКЭСТа и др. 

Чуракова Светлана Валерьевна 
Образование: высшее 
Квалификация: Высшая категория 
Стаж работы по специальности 22 год 
Победитель конкурса ГАПОУ ИКЭСТ «Мастер года -2017» 
Благодарности и грамоты: Министерства образования Иркутской 
области; социальных партнеров; ИКЭСТа и др. 



Общая информация о 
профессии 

Парикмахеры работают в салонах красоты, 
парикмахерских, рекламных и модельных агентствах, на 
телевидении. Карьерный рост специалиста зависит от его 
мастерства и профессионализма. Наиболее опытные 
могут преподавать парикмахерское искусство в школах 
стилистов или получить патент и открыть собственную 
студию красоты. 



Почему профессии  
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ  

популярные: 

 
Профессии  

ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ  
признаны самыми  

счастливыми профессиями! 
 

• Не хватает кадров на рынке труда 
• Прибыльный бизнес  
• Легко начать собственное дело 
• Я сам себе стилист и имиджмейкер! 



Актуальность для абитуриентов: 
• Профессия в руках – обеспеченная жизнь! 
• Впереди студенческая пора – а я уже могу себя 
обеспечить! 
• Я не завишу от родителей! 
• Мое хобби (увлечение) приносит прибыль! 
• Я знаю как создать свой образ и стать увереннее! 
• Я делаю карьеру со студенческой  скамьи! 
• Я создаю свой бизнес! 

 



Что буду знать: 
• типы, виды и формы волос;  
• направление моды в 
парикмахерском искусстве;  
• законы композиции;  
• законы колористики (окрашивание);  
• основы моделирования , 
композиции, приемы и технологии 
классических причесок;  
• технологий выполнения сложных 
причесок на волосах различной длины с 
применением украшений и 
постижерных изделий;  
• психологию общения и 
профессиональную этику;  
• состав и свойства 
профессиональных препаратов и 
используемых материалов. 

 



Что буду уметь: 
• подбирать форму стрижки ; 
• выполнять современные 
стрижки, укладки волос и 
моделировать прически; 
• проводить диагностики 
состояния и чувствительности 
кожи головы и волос;  
• выполнять окрашивания 
волос с использованием 
современных технологий и 
тенденций моды;  
• выполнение химической 
(перманентной) завивки волос с 
использованием современных 
технологий и тенденций моды;  
• обсуждать с клиентом 
качества выполненной услуги;  
• консультировать по подбору 
профессиональных средств для 
домашнего использования.  



Учебно-производственные 
мастерские, где обучаются будущие 

профессионалы индустрии красоты: 

В колледже 3 учебные 
мастерские оборудованные 

самыми современными 
технологиями 



У нас богатый опыт растить ЗВЕЗД! 

Мария Короткая, студентка группы ИП-16.1 – 
победитель  II Открытого Регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы»  по 
компетенции 29 Hairdressing 

 «Парикмахерское искусство»!  

Алина Мельникова,  
студентка группы ИП-16.1 – победитель  I Открытого 

Регионального Чемпионата «Молодые 
профессионалы»  по компетенции 29 Hairdressing 

«Парикмахерское искусство»!  

Екатерина Молодых, студентка группы ИП-16.1 – 
победитель  III Открытого Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы»  по компетенции 29 
Hairdressing «Парикмахерское искусство»!  



Тришкалюк Анастасия студентка 3 курса  
Победитель  XVII Открытого Чемпионата Сибири 

по парикмахерскому искусству, декоративной 
косметике и маникюру  

(г. Новосибирск, май 2018г.) 

У нас богатый опыт растить ЗВЕЗД! 



Необходимые принадлежности  
для освоения общеобразовательных дисциплин  

№ Дисциплина Необходимо приобрести Примерная цена 
1 История, 

обществознание, право 
Канцелярия (тетради по 48 листов для каждой 
дисциплины, ручки) 

Тетрадь - 40руб. 
Ручка -30 руб. 

2 Математика, 
информатика, физика, 
биология, психология, 

астрономия 

Канцелярия (тетради по 48 листов для каждой 
дисциплины, обязательно простые карандаши, 
линейки, транспортир, циркуль) 

Тетрадь -40руб. 
Ручка-30 руб. 

Циркуль – 70руб. 
Линейки -10 руб. 

3 Русский язык и 
литература 

Канцелярия (тетради и тетради для контрольных 
работ), словари: орфоэпический и 
орфографический 

Словари по 300 руб. 

4 География Канцелярия (тетрадь  48 листов, ручка, 
обязательно цветные карандаши), Атлас мира 
10-11 кл., Контурные карты 10-11 кл. 

Атлас мира – 200 руб.,  
Контурная карта -60 руб. 

5 Химия Канцелярия (тетрадь  48 листов, ручка), таблица 
Менделеева (памятка-шпаргалка) 

таблица Менделеева -20 руб. 

6 Английский язык Канцелярия (тетрадь  48 листов, ручка), 
словари: русско-английский и английско-
русский; рабочая тетрадь 10-11 кл. 

Словари по 300 руб., рабочая тетрадь -
100 руб. 

7 Физкультура Спортивная форма: футболка, шорты 
спортивные, спортивные штаны, кроссовки) 

Спортивная форма – 3000 руб. 

8 ОБЖ, БЖ Канцелярия (тетради по 48 листов для каждой 
дисциплины, ручки),  

Тетрадь - 40руб. 
Ручка -30 руб. 

. 
ИТОГО 1. Канцелярия – 800 руб. 

2. Словари, атласы и т.д. – 1560 руб. 
3. Спортивная форма – 3000 руб. 

ОБЩАЯ СУММА 5360 руб.  



Необходимые инструменты: 
1.ножницы прямые (от 800 руб.) 
2 ножницы филировочные (от 800 руб) 
3. опасная бритва (от 350 руб) 
4. набор расчесок (от 70 руб за шт) 
5. массажные щетки (от 90-180 руб. за шт) 
3шт. 
6. зажимы для волос (от 90 руб за упаковку) 
7. фен для волос (от 2350  руб) 
8. машинка для стрижки волос (от 2000 руб) 
9. щипцы для завивки (от 1200 руб.) 
10. выпрямитель для волос  (от 800 руб) 
11 миска для окрашивания ( 60 руб), кисть 
(от 30 руб) 
12 коклюшки ( от 100 руб. за уп 12 шт, надо 
5-6 уп) 
 
 
ИТОГО ≈ 18000 руб. 



Необходимые расходные материалы: 

1. Фольга, перчатки, одноразовые полотенца, воротнички и пеньюары для 
окрашивания - на весь курс обучения 1000 руб. 

2. Пеньюар и фартук от 450 руб за ед. 
3. Манекен – головы (50% натуральный волос от 1800 руб.) – длина волос от 

50 см. для стрижки. 
4. Штатив для модуля 1 шт – 700 руб. 
5. Манекен – голова для волос  60 см. (прически) от 1800 руб. 
6. Для выполнения работ на стайлинговые средства и косметические 

препараты (красители для волос) на весь курс обучения 4000- 5000 руб. 
 
ИТОГО ≈ 10200 руб. 



Необходимые финансы для участия в 
мероприятиях: 

1.Чемпионаты России и Азии (2 раза в год) 1000-
1500 за чемпионат. 

2.Международный Фестиваль красоты  участие 500 -
1000 руб. (1 раз в год). 

3.Мед. Книжка – 3000(ежегодно) + сан.минимум 
600руб. (1 раз в два года) – обязательно!!! 

 
ИТОГО ≈6600 руб. 



Форма для студентов ГАПОУ ИКЭСТ 
1.Блузка классическая 
пастельных тонов, не 
прозрачная (рисунок в 
мелкий горошек или клетку 
(полоску)) с 
длинным/коротким рукавом 

2. Жилет трикотажный 
бордовый с шевроном ГАПОУ 
ИКЭСТ Или пуловер 
трикотажный тёмно-синий 

3.Юбка-карандаш черная со 
шлицей (длина: до середины 
коленной чашечки) 

4.Брюки классические черные 

Шеврон с вышивкой логотипа 
ГАПОУ ИКЭСТ (нашивается на 
пуловер,  жилет, жакет) 



1.Рубашка белая 
2.Жилет трикотажный 

(цвет бордовый) 
3.Брюки классические 

(цвет черный) 
4.Пуловер (цвет 

бордовый) 
 



Форма для практических занятий 

1.Фартук  цельнокроеный с накладными карманами и 
поясом, с вышивкой  логотипа ИКЭСТ + название  
специальности. 



Отдел дополнительного образования 
платные образовательные курсы 

• Наращивание волос различными методами  
• Художественная колористика 
• Мужские и женские салонные стрижки  
• Изготовление постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос различными способами  
А также курсы повышения 

 квалификации в сфере ногтевого  
сервиса и визажистики  



Создавай будущее своими руками! 
Ты  творец своей судьбы! 

 
 
 

 

• ПАРИКМАХЕР 
 

 
 

• ДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 
• Иркутск, ул.Багратиона, 50 

• Сайт: икэст.рф  
• электронная почта - ikest@ikest.ru 

• Тел. 46-80-01 
 
 
 

mailto:ikest@ikest.ru
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