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Программа  деятельности по развитию квалификаций 
СПК ИК по закрепляемым квалификациям 

 

№ 
п/п Цели Действия Средства 

Сроки/ 

отв. 
Результат 

1. 

Подготовка  экс-

пертного сообще-

ства по квалифика-

циям и формирова-

ние состава комис-

сии по профквали-

фикации, рабочих 

групп по преду-

смотренным 

направлениям дея-

тельности 

1.1.Сбор данных в разрезе регионов РФ: 
- по ведущим специалистам- носителям 

профессии;  
- по ведущим представителям  системы 

профессионального образования и обу-

чения; 
- по  специалистам- кураторам ИК в ор-

ганах  государственной власти; 
- представителям профессиональных со-

юзов. 
 

1.Адресная база РОР ИК 
2. Адресная база региональных Ре-

месленных палат РФ 
3.Адресная база ПОО отраслевого 

профиля 
4.Письмо-обращение СПК ИК 
5.Форма личной карточки специали-

ста 

 

1.Наличие адресной  базы респон-

дентов 
2.Отчет о направлении писем ре-

спондентам в регионы РФ 
3. Заполненные личные карточки 

специалистов 
4.Систематизированные по регио-

нам  данные о готовности, профес-

сиональном интересе и возможно-

стях участия специалистов в разви-

тии  квалификаций 

1.2. Исследование  и уточнение получен-

ной информации в преддверии организа-

ции работы  по подготовке экспертного 

сообщества по предусмотренным 

направлениям деятельности 

1.Систематизированные по регионам  

данные о готовности, профессиональ-

ном интересе и возможностях участия 

специалистов в развитии  квалифика-

ций 

 

1.Уточненные сведения по регионам 

РФ о готовности, профессиональ-

ном интересе и возможностях уча-

стия специалистов в развитии  ква-

лификаций 
2. Картотека специалистов по квали-

фикациям, заинтересованных в уча-

стии  по их развитию 
3.Проект состава рабочих групп по 

предусмотренным направлениям де-

ятельности 

1.3. Организация и проведение семинара  
«Роль профессиональных сообществ  в 

развитии квалификаций индустрии кра-

соты».  

1.Программа семинара 
2. Письма-уведомления  о семинаре 
3. Смета затрат на подготовку и про-

ведение семинара 
4.Договоры с докладчиками 
 

 

1.Информирование профсообщества  

о возможности участия в работе по 

развитию квалификаций 
2. Уточненный состав  комиссии по 

профквалификации, рабочих групп 



по предусмотренным направлениям 

деятельности  

1.4.Организация работы комиссии по 

профквалификации, рабочих групп по 

предусмотренным направлениям дея-

тельности 

1. Уточненный состав  комиссии по 

профквалификации, рабочих групп по 

предусмотренным направлениям дея-

тельности 
2. Согласованные в СПК ИК планы 

текущей работы комиссии по 

профквалификациям 

 

Реализованные текущие  планы ра-

боты комиссии по профквалифика-

циям 
Отчет о развитии квалификаций 

1.5.Организационно-методическое со-

провождение формирования и функцио-

нирования  комиссии по профквалифи-

кациям, рабочих групп по предусмотрен-

ным направлениям деятельности 

 Текущие и перспективные планы  ра-

боты комиссии по профквалифика-

циям 
 

Соглашения с АНО ЦРОиСП «Уни-

версум» 
  

1.5. Создание на сайте раздела «Развитие 

квалификаций» 

1.Сайт  
2. Структура раздела «Развитие ква-

лификаций» 
 

Созданный информационный ресурс 

по развитию закрепленных квали-

фикаций 
2. Систематизация и 

изучение  актуаль-

ных отраслевых нор-

мативных докумен-

тов, регулирующих  

деятельность  по ква-

лификациям, продви-

жение их примене-

ния в деятельности  

бизнес-предприятий, 

корпоративных учеб-

ных центров, про-

фильных ПОО  

2.1.Формирование ранжированного пе-

речня действующих отраслевых норма-

тивных документов, регулирующих дея-

тельность парикмахера 
 

1.Справочные правовые  системы ГА-

РАНТ, Консультант Плюс 
 2. Реестр профессиональных стандар-

тов  

 Перечень действующих отраслевых 

нормативных документов, регулиру-

ющих деятельность парикмахера 
  

 

 

 
2.2. Анализ перечня действующих отрас-

левых нормативных документов, регули-

рующих профессиональную деятель-

ность 
  

Перечень действующих отраслевых 

нормативных документов, регулирую-

щих деятельность по профессиям  
 

 

 Установлены: 
-документы, подлежащие актуализа-

ции; 
-отсутствующие документы, необхо-

димость в которых существует 

2.3. Поиск и комплектация документов, 

регулирующих  порядок  разработки,  ак-

туализации и утверждения отраслевых 

нормативных документов  

Перечень отсутствующих документов, 
документов, подлежащих актуализа-

ции 
 

 Комплект документов, регулирую-

щих  порядок разработки,  актуали-

зации и утверждения отраслевых 

нормативных документов  

2.4.Изучение документов, регулирующих 

порядок   разработки,  актуализации и 

утверждения отраслевых нормативных 

документов  

Комплект документов, регулирующих  

порядок разработки,  актуализации и 

утверждения отраслевых норматив-

ных документов  

 Разработанные алгоритмы  по  про-

цессу разработки, актуализации и 

утверждения отраслевых норматив-

ных документов  



2.5. Составление  ранжированного пе-

речня отраслевых нормативных докумен-

тов к разработке(актуализации), обосно-

ваний их необходимости  

Документы: 
 -подлежащие актуализации; 
-отсутствующие документы, необхо-

димость в которых существует  

 Наличие уточненного ранжирован-

ного перечня   отраслевых норматив-

ных документов по квалификации к 

разработке(актуализации) с обосно-

ванием их необходимости  
2.6. Согласование процесса и  сроков  раз-

работки (актуализации) и утверждения 

отраслевых нормативных документов  с 

профильными специалистами 

1.Ранжированный перечень  отрасле-

вых нормативных документов  к раз-

работке(актуализации) с обоснова-

нием их необходимости 
2. Разработанные алгоритмы  по про-

цессу разработки, актуализации и 

утверждения отраслевых норматив-

ных документов  

 1.Перечень  отраслевых норматив-

ных документов  к разработке(актуа-

лизации) 2.Уточненный  процесс  и 

сроки разработки (актуализации) и 

утверждения отраслевых норматив-

ных документов  
 

2.7. Расчет стоимости проекта по разра-

ботке(актуализации) отраслевых норма-

тивных документов по квалификации 

1.Перечень  отраслевых нормативных 

документов  к разработке(актуализа-

ции)  
2.Уточненный  процесс  и сроки разра-

ботки (актуализации) и утверждения 

отраслевых нормативных документов  

 Наличие расчета стоимости проекта 

по разработке(актуализации) отрас-

левых нормативных документов  

2.8.Определение источников финансиро-

вания проекта по разработке(актуализа-

ции) отраслевых нормативных докумен-

тов  

Расчет стоимости проекта по разра-

ботке(актуализации) отраслевых нор-

мативных документов 

 Источники  финансирования проекта 

по разработке(актуализации) отрас-

левых нормативных документов  

2.9. Формирования рабочих групп специ-

алистов по разработке(актуализации) от-

раслевых нормативных документов по 

квалификации 

1.Имеющийся состав комиссии (рабо-

чая группа)  
2.Контакты профильных специали-

стов 

 1.Состав рабочей группы специали-

стов по разработке(актуализации) 

отраслевых нормативных докумен-

тов 
2.План-график разработки(актуали-

зации) отраслевых нормативных до-

кументов  
3.Договоры, заключенные с испол-

нителями  
2.10.Организация и методическое сопро-

вождение разработки (актуализации) от-

раслевых нормативных документов 
 

План-график разработки (актуализа-

ции) отраслевых нормативных доку-

ментов 

 1.Исполненный договор с АНО 

ЦРОиСП «Универсум» 
 2.Пакет проектов разработан-

ных(актуализированных) отрасле-

вых нормативных документов  
2.11.Проведение экспертизы проектов 

разработанных(актуализированных) от-

раслевых нормативных документов  

 1.Пакет проектов разработанных(ак-

туализированных) отраслевых норма-

тивных документов  
2. Экспертные листы 

 Экспертные заключения на проекты 

разработанных(актуализированных) 

отраслевых нормативных докумен-

тов  



2.12.Разработка предложений по внесе-

нию корректив в проекты разработан-

ных(актуализированных) отраслевых 

нормативных документов по квалифика-

ции  после экспертизы 

Экспертные заключения на проекты 

разработанных(актуализированных) 

отраслевых нормативных документов  

 Проекты разработанных(актуализи-

рованных) отраслевых нормативных 

документов, готовые к утвержде-

нию. 

2.13.Участие в прохождении процедуры 

утверждения документов(отраслевой, 

государственной) 

Проекты разработанных(актуализиро-

ванных) отраслевых нормативных до-

кументов, готовые к утверждению 

 Утвержденные отраслевые норма-

тивные документы для применения 

2.14.Информирование и организация 

применения актуальных отраслевых нор-

мативных документов в деятельности 

бизнес-предприятий, учебных центров, 

ПОО 

Пакет отраслевых нормативных доку-

ментов  
 Информация на сайтах СПКР, СПК 

ИК, ЦРОиСП «Универсум» 

2.15.Участие в издании и распростране-

нии сборников актуальных отраслевых 

нормативных документов  

Пакет отраслевых нормативных доку-

ментов  
 Сборник актуальных отраслевых 

нормативных документов к реализа-

ции 
 
Сборники актуальных отраслевых 

нормативных документов в деятель-

ности бизнес-предприятий ИК, кор-

поративных учебных центрах, ПОО 
2.16. .Включение в ОП всех уровней про-

фильного обучения разделов по изуче-

нию актуальных отраслевых норматив-

ных документов 

1.Сборник актуальных отраслевых 

нормативных документов к реализа-

ции 
2.Письма-обращения  СПК ИК в ПОО, 

УЦ 

 Разделы по изучению актуальных от-

раслевых нормативных документов 

в  ОП всех уровней профильного об-

разования  

3. Организация прове-

дения мониторинга 

рынка труда, выяв-

ления потребности в 

профессиях, получе-

нии  профессиональ-

ного образования и 

обучения  

 

3.1. Разработка технического задания на 

проведение мониторинга рынка труда, 

потребности в профессии «Парикма-

хер», профильном профессиональном 

образовании и обучении  

 

1.Форма ТЗ 
 

 Оформленное ТЗ 

3.2.Курирование промежуточных этапов 

мониторинговых исследований рынка 

труда, потребности в профессиях, про-

фильном профессиональном образова-

нии и обучении  

 

1.Договор с организацией-исполните-

лем мониторинговых исследований 
2. План-график проведения монито-

ринговых исследований 
3. Письмо -запрос  СПК ИК в регио-

нальные органы государственной вла-

сти 

 1.Уточненные адресные базы: 
- РОР ИК 
-региональных Ремесленных палат 

РФ 
-бизнес-предприятий ИК, оказываю-

щих парикмахерские услуги 
- профильных ПОО,УЦ 
2.Своевременное выполнение ТЗ ор-

ганизацией -исполнителем 



 
3.4.Получение  материалов мониторин-

гового исследования для рассмотрения и 

использования  

1.Сведения о востребованности про-

фессиях в разрезе регионов (2018-

2021г.г.) 
2.Сведения о выпуске специалистов 

профильными ПОО в разрезе регио-

нов 
(2018-2021г.г.) 
 
3.Сводные данные о запросе работода-

телей профессиям и возможном удо-

влетворении спроса  

 1.Обращение в Министерство про-

свещения  РФ (региональные Мино-

брнауки) с предложениями по регу-

лированию плана набора в ПОО 
2.Семинар с руководителями РОР 

ИК по наладке нормативного взаи-

модействия с профильными ПОО 
  

3.5.Размещение материалов мониторинга 

рынка труда, потребности в профессии, 

профильном профессиональном образо-

вании и обучении  на сайте СПК ИК 

Сайты СПК ИК 
 

 Информированность профессио-

нального сообщества о реальном со-

стоянии спроса и предложения на 

профессию 
4. Организация актуа-

лизации професси-

ональных стандар-

тов  и профессио-

нальных квалифи-

каций 

 

4.1. Подборка и изучение документов, 

регламентирующих разработку профес-

сиональных стандартов.  

1.Перечень документов, регламенти-

рующих разработку профессиональ-

ных стандартов. 
2. Пакет документов, регламентирую-

щих разработку профессиональных 

стандартов 
 

 Алгоритм разработки  профстан-

дарта    

4.2.Изучение требований Минтруда РФ к 

актуализации профессиональных стан-

дартов 

Алгоритм разработки   профстандар-

тов     
 Порядок актуализации профстан-

дартов 

4.3.Изучение возможностей актуализа-

ции профессиональных стандартов на 

портале разработки профессиональных 

стандартов в программно-аппаратном 

комплексе Минтруда РФ 

Программно-аппаратный комплекс 

Минтруда РФ 
 Порядок актуализации профстан-

дартов при использовании Програм-

мно-аппаратного  комплекса Минтр-

уда РФ 

4.4.Разработка программы проведения 

актуализации профессиональных стан-

дартов 
 

 

Порядок актуализации профстандар-

тов при использовании программно-

аппаратного  комплекса Минтруда 

РФ 

 Программа проведения  актуализа-

ции профессиональных стандартов  
  

4.5.Определение источников финансиро-

вания актуализации профессиональных 

стандартов 
 

Программа проведения, актуализации 

профессиональных стандартов   
 1.Рассчитанные  затраты на реализа-

цию программы проведения  актуа-

лизации профессиональных стан-

дартов 2.Перечень организаций, фи-



нансирующих реализацию про-

граммы,  письма, подтверждающие 

финансирование работы 
4.6. Формирование рабочей группы по 

актуализации профессиональных стан-

дартов  
  

1. Программа проведения  актуализа-

ции профессиональных стандартов  
 2.Состав рабочей группы по реализа-

ции программы  

 1.ТЗ членам рабочей группы 
2.Заключенные договоры  

4.7.Организация обучения  членов рабо-

чей группы на семинаре "Разработка 

профессиональных стандартов".  

1.Состав рабочей группы по реализа-

ции программы проведения  актуали-

зации профессиональных стандартов  
 2.Программа «Разработка профессио-

нальных стандартов".  

 Подготовленный состав рабочей 

группы по реализации программы 

проведения  актуализации профес-

сиональных стандартов 
  

4.8. Организация процесса  актуализации 

профессиональных стандартов 
  

1.Подготовленный состав рабочей 

группы по реализации программы 

проведения  актуализации профессио-

нальных стандартов 
  
2. Программа проведения  актуализа-

ции профессиональных стандартов 
  

 

 

 1.Актуализированный и утвержден-

ный профессиональных стандартов  
 

4.9. Организация процесса актуализации 

квалификаций на основе  профессио-

нальных стандартов 

1.Перечень документов, регламенти-

рующих разработку профессиональ-

ных квалификаций. 
2. Пакет документов, регламентирую-

щих разработку профессиональных 

квалификаций 
 

 1.Программа проведения  актуализа-

ции профессиональных  квалифика-

ций к профессиональному стандарту  
2.Рассчитанные затраты на реализа-

цию программы 
3.Актуализированные и утвержден-

ные профессиональные квалифика-

ции  
4. 10. Организационно-методическое со-

провождение процесса  актуализации 

профессионального по квалификациям 
 

Программа проведения  актуализации 

профессиональных стандартов  
 Договор с АНО ЦРОиСП «Универ-

сум» 
 

4.11. Разработка средств и способов 

внедрения профессиональных стандар-

тов в деятельность  бизнес-предприятий, 

корпоративных учебных центров, ПОО 
 

НПА, организационно-методические 

документы в области применения 

профессиональных стандартов 

 Программы  внедрения профессио-

нальных стандартов по квалифика-

циям в деятельность: 
-  бизнес-предприятий;  
-корпоративных учебных центров; 
- профильных ПОО. 



 
4.12.Подготовка и проведение практико-

ориентированного семинара по внедре-

нию профессиональных стандартов 
 в деятельность: 
 -  бизнес-предприятий;  
-корпоративных учебных центров; 
- профильных ПОО. 
 

1.Программа семинара 
2.Адресные базы: 
-  бизнес-предприятий;  
-корпоративных учебных центров; 
- профильных ПОО. 
 

 1.Реализованная программа прак-

тико-ориентированного семинара по 

внедрению профессиональных стан-

дартов в деятельность: 
 -  бизнес-предприятий;  
-корпоративных учебных центров; 
- профильных ПОО. 
2. Адресность участников семинара 

для дальнейшего взаимодействия 
 

4.13.Оказание консультационных услуг 

по внедрению профессиональных стан-

дартов 
. 
 

1.Адресность участников семинара 

для дальнейшего взаимодействия 
2. Поступающие заявки 
 

 Перечень  бизнес-предприятий,  
корпоративных учебных центров 

профильных ПОО, применяющих в 

своей деятельности профессиональ-

ные стандарты 
  

5. Актуализация оце-

ночных средств к 

квалификациям 
  

  

 

 

5.1. Подборка и изучение документов, 

регламентирующих разработку ком-

плекта оценочных средств к профессио-

нальной квалификации.  

1.Перечень НПА, организационно-ме-

тодических документов, регламенти-

рующих разработку КОС. 
2. Пакет нормативных документов, 

регламентирующих разработку КОС 
 

 1.Алгоритм разработки  комплекта 

оценочных средств к профессио-

нальных квалификаций 
 

5.2. Участие в процессе актуализации  

комплекта оценочных средств (примеров 

оценочных средств)к профессиональным 

квалификациям 

1. Алгоритм разработки  комплекта 

оценочных средств к профессиональ-

ным квалификациям 
 

 1.Программа проведения  актуализа-

ции комплекта оценочных 

средств(примеров оценочных 

средств) к профессиональным ква-

лификациям 
2.Рассчитанные затраты на реализа-

цию программы 
3.Актуализированные и утвержден-

ные оценочные средства (примеры 

оценочных средств) к профессио-

нальным квалификациям 
 

 
5.3.Методическое сопровождение про-

цесса  актуализации комплекта оценоч-

ных средств (примеров оценочных 

средств) к профессиональным квалифи-

кациям 

Программа проведения  актуализации 

комплекта оценочных средств к про-

фессиональным квалификациям 

 Договор с АНО ЦРОиСП «Универ-

сум» 
 



6. Проведение экспер-

тизы ФГОС СПО по  

специальностям при-

мерных ОПОП и их 

проектов, оценка их 

соответствия профес-

сиональным стандар-

там, подготовка 

предложений по их 

совершенствованию  

6.1. Формирование пакета организаци-

онно-методических документов, регули-

рующих проведение экспертизы ФГОС 

СПО, примерных ОПОП 

1. Приказ Министерства образова-

ния и науки РФ от 7 мая 2014 г. 

N 468 "Об утверждении федераль-

ного государственного образова-

тельного стандарта среднего про-

фессионального образования по 

специальностям 

2. Приказ Министерства образова-

ния и науки РФ от 9 декабря 2016 г. 

№ 1560 "Об утверждении феде-

рального государственного образо-

вательного стандарта среднего 

профессионального образования 

по специальностям 

  
3.Сайт НСПК, Материалы Рабочей 

группы НСПК 

 1.Ранжированный перечень органи-

зационно-методических докумен-

тов, регулирующих проведение экс-

пертизы ФГОС СПО, примерных 

ОПОП 
2. Пакет организационно-методиче-

ских документов, регулирующих 

проведение экспертизы ФГОС СПО, 

примерных ОПОП 

6.2. Формирование и обучение рабочей 

группы  специалистов (возможно при-

влечение экспертов по ПОА ОП) для  

экспертизы ФГОС СПО по  специально-

стям 
 

1.Состав комиссии по профессио-

нальным квалификациям 
2.Перечень и пакет организационно-

методических документов, регулиру-

ющих проведение экспертизы ФГОС 
3.Программы: 
-  «Применение профессиональных 

стандартов при разработке професси-

ональных образовательных про-

грамм»-16 час.,  
- «Проектирование учебно-производ-

ственного процесса на основе приме-

нения профессиональных стандар-

тов»-40 час. 

 Подготовленная рабочая группа спе-

циалистов по экспертизе ФГОС 

СПО по  специальностям 
 

6.3.Подготовка тематических материалов 

для  рассмотрения вопроса на заседании 

СПК ИК,  

1.Заключение по содержанию преды-

дущей работы 
2.Выработанные предложения по 

продолжению работы председателю 

СПК ИК 

 Решение СПК ИК по упорядочению 

работы  в области экспертизы 

ФГОС, ОП 

7. Изучение возможно-

сти участия во  Все-

7.1. Изучение документов, регламенти-

рующих проведение  Всероссийских 

конкурсов профессионального мастер-

ства  

1.Постановление Правительства РФ 

от 7 декабря 2011 г. N 1011 "О Все-
 Информированность об этапах орга-

низации Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства, 

условиях и порядке его проведения 



российских конкур-

сах профессиональ-

ного мастерства  

 

 
 

российском конкурсе профессиональ-

ного мастерства "Лучший по профес-

сии" 
2. Сайт Минтруда РФ, СПиКР 
 

 

7.2.Изучение опыта других СПК  по уча-

стию  в конкурсе (региональный и феде-

ральный уровни) 

Сайты Минтруда, СПК  1.Перечень СПК-активных участни-

ков Всероссийских конкурсов про-

фессионального мастерства  
 
2.Список активных регионов-участ-

ников Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства  
 
3. Полученные консультации по 

включению новой номинации во  

Всероссийских конкурсах професси-

онального мастерства  

7.3. Определение возможностей подклю-

чения регионального экспертного сооб-

щества к проведению регионального 

этапа через переговоры  

1.Список активных регионов-участ-

ников Всероссийских конкурсов про-

фессионального мастерства 

 Выявленные  регионы и РОР ИК ,  

возможность проведения региональ-

ного этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства   
 

7.4.Подготовка писем-предложений СПК 

ИК региональным объединениям работо-

дателей по подготовке к участию во Все-

российских конкурсах профессиональ-

ного мастерства  

Выявленная  возможность проведе-

ния региональных этапов Всероссий-

ских конкурсов профессионального 

мастерства   
 

 Степень готовности РОР ИК, биз-

нес-предприятий ИК к подготовке 

региональных этапов Всероссий-

ских конкурсов профессионального 

мастерства  

7.5. Подготовка вопроса о готовности 

участия профсообщества регионов, СПК 

ИК во Всероссийских конкурсах профес-

сионального мастерства  

Степень готовности РОР ИК, бизнес-

предприятий ИК к проведению регио-

нальных этапов Всероссийских кон-

курсов профессионального мастер-

ства  

 Принятое СПК ИК решение об уча-

стии во  Всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства  

8. Участие в реализа-

ции международных 

8.1.Выявление инновационных направ-

лений развития услуг за рубежом. 
Существующий опыт  реализации  

проектов в РФ и за рубежом. 
 Инновационные направления разви-

тия  услуг актуальных для России 



проектов в области 

развития квалифика-

ций , их взаимного 

признания. 

Интернет 
 

8.2.Составление перечня инновационных 

направлений, актуальных для СПК ИК, 

расчет возможностей международного 

сотрудничества по их изучению и при-

менению 

Инновационные направления разви-

тия  услуг актуальных для России 
 1.Перечень инновационных направ-

лений, актуальных для СПК ИК 
2. Адресная база организаций, реа-

лизующих инновационные направ-

ления 
 

8.3.Организация  взаимодействия с зару-

бежными партнерами, уточнение усло-

вий и порядка заимствования  опыта реа-

лизации инновационных направлений  

1.Перечень инновационных направле-

ний, актуальных для СПК ИК 
2. Адресная база организаций, реали-

зующих инновационные направления   

 1.Согласованная  тематика совмест-

ных   проектов 
2.Планы-графики реализации наме-

рений 
9. Тиражирование 

опыта работы по раз-

витию профессио-

нальных квалифика-

ций 

9.1.Организация документирования  со-

бытий  по развитию профессиональных 

квалификаций 

.Номенклатура дел комиссии по про-

фессиональным квалификациям 
 

 Новости, события на сайте  

9.2.Популяризация профессии, позицио-

нирование специалистов- носителей ква-

лификации 

Члены  комиссии по профессиональ-

ным квалификациям, их вклад в раз-

витие квалификаций 

По осо-

бому 

плану 

Тексты характеристик профессиона-

лов, эссе о них 

9.3.Распространение информации о ре-

ально действующем  профессиональном  

сообществе в области развития квалифи-

каций, в т.ч. в регионах РФ 

Профессиональные сообщества реги-

онального уровня, их вклад в разви-

тие квалификаций 

По осо-

бому 

плану 

Информация о работе профессио-

нальных сообществ специалистов в 

области инноваций 

9.4. Презентация опыта  работы комис-

сии по профессиональной квалификации 

: 
- в профессиональном образовательном 

пространстве РФ, региона; 
- на заседании СПК ИК; 
- на целевых семинарах отрасли 

1.Программа  деятельности по  разви-

тию квалификаций 
2. Отчеты о реализации программы 
 

 Подготовленные презентации, от-

четы 

9.5. Издание и распространение темати-

ческих брошюр с инновационными мате-

риалами 

Инновационные  материалы по разви-

тию квалификации: 
 

 Востребованные профессиональным 

сообществом индустрии красоты 

брошюры  с инновационными мате-

риалами 
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