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Введение 

Каждый школьник имеет возможность попробовать себя в разных 

профессиях и сферах, в профессиях будущего, обучаясь у профессионалов; а 

также углубленно освоить и даже получить к окончанию школы профессию. 

Так в творческом кружке «Стилист-визажист» обучающиеся 

разрабатывают и реализуют творческие навыки 

•  по изготовлению модельных причесок, 

•  по изготовлению ногтевого сервиса, 

•  по изготовлении макияжа. 

Выполнение творческого проекта – одна из сторон воспитания. Ребенок 

ощущает личную значимость, у него формируется способность испытывать 

радость от процесса и результата труда, тех творческих, интеллектуальных, 

волевых и физических сил, которые им были затрачены. 

В ходе работы над проектом обучающиеся не только получают навыки 

конструирования, декоративных работы с волосами,  но и учатся определять 

себестоимость данного изделия, находят пути реализации своей работы. 

С целью предоставления возможности для учащихся  проявить 

творческие способности, реализовать научные и познавательные интересы, 

заложить фундамент своей будущей учебы в ВУЗе и работы в данной 

области; демонстрации и пропаганды лучших достижений детей и 

подростков, опыта работы образовательных учреждений по организации 

проектной и научно-исследовательской деятельности; формирования 

творческих связей с исследовательскими коллективами, организации 

взаимного общения;  выявления способных и одаренных учащихся в данной 

области и оказание им поддержки. Творческие проекты обучающихся 

принимают участие в различных конкурсах, выставках.  

Таким образом, мы видим, что в учреждении дополнительного 

образования большие возможности для организации и внедрения проектной 

деятельности. Применение метода проектов в образовательном процессе 

нашего учреждения способствует возникновению такого взаимодействия и 

отношений обучающихся творческого объединения между собой, с 
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педагогом, при которых для достижения цели реализуются творческие 

усилия личности и не только достигается запланированный результат, но и 

происходит развитие внутреннего мира ребенка. 
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Цели и задачи проекта 

Цель:   

Повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков 

мастерства. 

Задачи: 

 Организовать улусный  мастер класс  «Школа красоты» для 

школьниц, 

 Составить план и положение мастер класса, 

 Оказать прямое влияние на рост профессионального образования, 

пригласив для участия в  мастер- класс  парикмахеров-универсалов.  
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Актуальность 

Переход к профильному обучению является приоритетным 

направлением модернизации системы общего образования. В учреждении 

дополнительного образования большие возможности для организации и 

внедрения проектной деятельности.  

В МАУДО «Учебно-производственный центр»,  кружок «Стилист – 

визажист» реализует проект улусного масштаба мастер – класс «Школа 

красоты» для школьниц. Практическая ценность:  возможность определиться 

в выборе будущей профессии. 
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Положение проекта мастер-класса «Школа красоты» 

1.Организаторы мастер-класса: 

- МАУДО «Учебно-производственный центр»,  

- ГАПОУ РС(Я) ЯТТС 

2. Цели и задачи мастер-класса: 

- оказание содействия в создании условий для реализации и развития 

творческого таланта стилиста-визажиста.  

- эстетическое и культурно-нравственное воспитание обучающихся; 

- профориентационная работа среди школьников. 

3. Координация проведения мастер-класса: 

Координация проведения мастер-класса возлагается на Оргкомитет, 

который формируется из членов администрации и педагогов МАУДО 

«Учебно-производственный центр» и преподавателя-мастера п/о ГАПОУ 

РС(Я) ЯТТС Дмитриева Р.И. 

3.1. Функции оргкомитета: 

- принятие решения о проведении мастер-класса и разработка 

настоящего Положения; 

- определение условий проведения мастер-класса; 

- разработка правил проведения и Положения мастер-класса; 

- установления сроков проведения мастер-класса; 

- официальное объявление о начале мастер-класса и регистрация 

участников мастер-класса; 

- предоставление помещения для размещения участников мастер-

класса; 

- проведение выступлений в форме дефиле; 

- принятие организационных решений, возникающих во время мастер-

класса. 

3.3. Обязанности оргкомитета.  

- создание равных условий для всех участников мастер-класса; 

- обеспечение открытости и гласности проведения мастер-класса; 

- обеспечение участников сертификатами; 
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3.4. Ответственность оргкомитета. 

Оргкомитет несет ответственность за неисполнение или плохое 

исполнение настоящего Положения, за качество проведения мастер-класса. 

4. Условия проведения мастер-класса. 

Подготовка к мастер-класса включает:  

-регистрацию творческих коллективов;  

-предоставление помещения для размещения участников. 

-работу буфета, вручение сертификатов. 

5. Участие в мастер-классе: 

-В мастер-класс «Школа-красоты» принимают участие школьники 

учащиеся 7-10 классов. 

5.1. Порядок и сроки проведения  мастер-класса. 

- в первой части мастер-класс  руководителя кружка дополнительного 

образования МАУДО «Учебно-производственного центра» Павловой А.А. 

«Бьюти» - дневной макияж современного школьника. 

-  во второй части мастер-класс преподавателя-мастера п/о ГАПОУ 

РС(Я) ЯТТС Дмитриева Р.И. «Де шанель» – повседневная дневная прическа 

современного школьника. 

- в третей части выставка коллекций ногтевого мастерства «Ногтевой 

бунт» воспитанников кружка «Стилист – визажист» и коллекций новых 

конструкций, технологий и материалов в стиле Авангард «Зима-Лето». 

- Мастер-класс проводится один раз в год; 

- дата проведения: третья декада марта 2016 года. 

- подать заявку по телефону: 

6. Контакт: 

- 8914-296-74-25  Павлова Альбина Андреевна, руководитель кружка 

дополнительного образования МАУДО «Учебно-производственного центр» 

Всем участникам выдается сертификат. 
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Заключение 

Таким образом, мы видим, что в учреждении дополнительного 

образования большие возможности для организации и внедрения проектной 

деятельности. 

Проект является образовательной, профессионально- ориентированной, 

т.к. в доступной форме дает серьезные и достаточные знания, включает 

подростков в творческую деятельность.  

  


