
 

28.01.2021 – 07.02.2021 

Дистанционный формат  

 

Программа Всероссийской стажировки с Лидерами Индустрии Красоты 

Стажировка - деятельность по приобретению опыта работы, повышение 
квалификации по определенной специальности в сфере индустрии красоты. 
 
Открытое дополнительное образование – система образования, приоритеты 
которого определяются индивидуальными познавательными потребностями, 
интересами и жизненными стратегиями слушателей. Такое образование 
ориентировано на то, чтобы создать оптимальную инфраструктуру и целостное 
содержательное пространство, обеспечивающее поддержку и развитие данных 
потребностей, интересов и жизненных стратегий в сфере индустрии красоты. 
 
Наставник – опытный специалист в выбранной сфере, достигший значительных 
успехов в своей деятельности. 
 
Эксперт – представитель компании, выступающий от «от имени» практик, 
способный обобщить свой и чужой практический опыт, предлагающий 
рекомендации по улучшению деятельности слушателей и ее результатов на 
следующем этапе. 
 
Стажировочная площадка – учебно-производственный офис компании, 
реализующей услуги или товары в сфере индустрии красоты. 
 
Образовательная задача – задача, организующая пробное практическое действие 
слушателя и одновременно его рефлексивное действие в отношении своих 
инструментов практики. Образовательная задача отражает в своём содержании 
какую-либо реально существующую проблему или ситуацию. В отличие от учебной, 
образовательная задача не требует «решения» в традиционном смысле слова, то есть 
привлечения имеющихся в наличие знаний и способов решения. Прежде всего, 
образовательная задача связана с построением нового контура, в котором могут 
разворачиваться процессы конструирования и интерпретации.  
 
Индивидуальная образовательная стратегия (программа) – это персональный 
путь реализации личностного потенциала слушателя в учебной ситуации. 
 
Компетенции – выраженная и доказанная способность применять свои знания и 
умения. Компетенция выражается в готовности (экзистенциальная характеристика, 
интегрирующая в себя волю, способность ставить и удерживать цель, 
психофизический базис, позволяющий начинать действовать и стремиться к 
достижению цели) или способности (владение способом деятельности, а в развитой 
форме – порождение способов в соответствии с конкретными ситуациями и 
задачами) к осуществлению какой-либо деятельности в конкретных проблемных 
ситуациях.  
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Первый день (четверг 28 января 2021)  

10.00 – общая встреча в ZOOM. Введение в тему. Обсуждение регламентов. 

11.00 – Цели и мотивация. Какие требования нам диктует новая реальность.  

12.30 – Технический перерыв 

13.00 – Встреча с Наставниками. Обсуждение образовательных задач. 

14.00 – 16.00 Презентация компаний – стажировочных площадок 

  

Второй день (пятница 29 января 2021) 

10.00 – Теория от Наставника 

11.00 – Демонстрация по теме «Идеальная учебная среда» 

12.30 – Технический перерыв 

13.00 – 16.00 Совместный тренинг по темам образовательных задач 
стажировки 

 

Третий день (суббота 30 января 2021) 

10.00 – Педагогические практики смешанного обучения 

11.00 – Технология создания СМАРТ-тетради для студента 

12.30 – Технический перерыв 

13.00 – 16.00 Совместная работа по разработке СМАРТ-тетради 

 

Четвертый день (понедельник 01 февраля 2021) 

10.00 – Знакомство с Экспертом стажировочной площадки 

11.00 – Экскурсия по стажировочной площадке 

12.30 – Технический перерыв 

13.00 – 16.00 Демонстрационный показ(тренинг) по выбранной теме 

 

Пятый день (вторник 02 февраля 2021) 

10.00 – Обсуждение тренинга, ответы на вопросы 
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11.00 – Отработка темы под руководством Эксперта стажировочной 
площадки 

12.30 – Технический перерыв 

13.00 – 16.00 Разработка дидактического материала по теме. Компоновка 
тренинга. 

 

Шестой день (среда 03 февраля 2021) 

10.00 – Репетиция тренинга. Подготовка к показу 

11.00 – Демонстрационный показ участником стажировки тренинга по 
выбранной теме.  

12.30 – Технический перерыв 

13.00 – 16.00 Обсуждение, подготовка материала к демо-сессии(короткое 
представление результатов тренинга в заключительный день) 

 

Седьмой день (четверг 04 февраля 2021) 

10.00 – Теория от Наставника 

11.00 – Открытая тренировка с участниками чемпионатов Ворлдскиллс  

12.30 – Технический перерыв 

13.00 – 16.00 Продолжение. Открытая тренировка с участниками 
чемпионатов Ворлдскиллс  

 

Восьмой день (пятница 05 февраля 2021) 

10.00 – День со Звездой. Мастер-классы и тренинги от знаменитых мастеров 

индустрии красоты. Полный список Звезд будет представлен на сайте 

www.otunik.ru 

 Девятый день (суббота 06 февраля 2021) 

10.00 – Приветствие всех участников стажировки. Открытие Демо-сессии.  

Представление участниками результатов стажировки в формате мини-видео, 
ответы на вопросы.  

15.00 – Закрытие мероприятия, вручение подарков и сертификатов от 
компаний (стажировочных площадок) 
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