
Республиканский конкурс «Лучшая презентация профессии» 
 
Студенты и преподаватели специальности «Парикмахерское искусство» приняли 

участие в Республиканском конкурсе «Лучшая презентация профессии или 
специальности», который проводился по инициативе Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл,  а организатором явился ГБОУ ДПО Республики Марий Эл  
«Научно-методический центр ПО» в целях повышения социального престижа и 
популяризации профессий и специальностей на республиканском рынке труда, 
продвижения в молодежной среде ценностей труда, профессионализма и применения 
собственного творческого потенциала в будущей профессии. Задачи конкурса – 
выявление инновационных изменений в формах  профориентационной работы ПОО 
Республики Марий Эл, стимулирование  профессионального самопознания школьников, 
расширение кругозора и повышение мотивации к освоению профессий и специальностей, 
востребованных на рынке труда. Конкурс проводился в два этапа: на республиканский 
этап конкурса необходимо было представить мультимедийую презентацию,  краткую 
аннотацию специальности, историю развития специальности.  
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Парикмахер –
это специалист, занимающийся уходом за
волосами клиентов, созданием причесок

     

ИСТОРИЯ ПРОФЕССИИ «ПАРИКМАХЕР»
Профессия парикмахер –

одна из самых древних. 
Люди начали ухаживать за
своими волосами с самого
зарождения человеческой
жизни на Земле.
Очень хорошо начало

развиваться парикмахерское
искусство в Древней Греции, 
Египте, Риме.
Парикмахеры‐цирюльники

18 века выполняли
сложнейшие прически на
париках.
Сегодня мы можем гордо

назвать профессию
парикмахера искусством.

        

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕССИИ
«ПАРИКМАХЕР»

В последние годы такая, 
на первый взгляд, простая
и обычная профессия, как
парикмахер, пользуется
огромной популярностью. 
Самые наилучшие

стилисты‐парикмахеры
сегодня не уступают ничем
перед известностью звезд
шоу‐бизнеса.
Профессия «Парикмахер»

– одна из самых красивых, 
востребованных и
высокооплачиваемых
профессий.

Руслан Татьянин

Александр Тодчук

 
По итогам первого тура творческий коллектив специальности под руководством 

Леухиной И.А., зам. директора по методической работе, Тонких Л.Г., председателя ЦМК 
специальности вышли в финал и должны были представить специальность в виде 
профессиональной пробы, пригласив школьников. 8 ноября 2016 года в актовом зале 
состоялась «живая» презентация профессии «Парикмахер». На профессиональную пробу 
были приглашены обучающиеся из школ №30, 15, 16. вместе с классными 
руководителями.  Студенты специальности в шуточной и оригинальной форме рассказали 
о профессии «парикмахер», об истории появления профессии: когда появилось 
парикмахерское искусство, до сих пор не установлено. Однако с уверенностью можно 
сказать, что прически появились несколько раньше, чем одежда человека, и прошли 
долгий путь, развиваясь и изменяясь вместе с человеком. Слово «парикмахер» имеет 
французское происхождение, парик - накладка из волос. Об этой профессии знали еще 
наши древние предки. В разные времена и в разных странах она именовалась по-разному: 
специалистов по причёскам называли брадобреями, в России - цирюльниками, 
стригунами.  

 



Помимо стрижек и укладки волос парикмахеры занимались бритьём, маникюром, а 
также иногда выполняли обязанности врачей, подвергая своих клиентов нехитрым 
медицинским процедурам.  

К цирюльнику люди приходили, чтобы побриться, постричься или сделать прическу. 
И только в наше время специализация парикмахеров сузилась — теперь они занимаются 
только причёсками.  

 Студенты рассказали о важности этой профессии и востребованности, были заданы 
шуточные вопросы-загадки, например:  

Где люди платят за то, что у них отнимают? (Парикмахерская) 
Они бывают разные: тупые и острые, детские и взрослые. (Ножницы) 
Стальной грибок на ножке скользит по дорожке, его нога – в чужих руках едет         
кверху ножкой, да скребет дорожку. (Бритва) 
Душисто, моет чисто. (Мыло)  
Того, кто бороду бреет, зовут ... (Брадобреем)  

Был  проведен конкурс, в котором нужно было на скорость собрать чемодан и 
инструментами парикмахера. 
Парикмахер, цирюльник, простой брадобрей,  
Словно ангел, у нас за спиной 
Подойдёт и окружит заботой своей, 
Прикоснётся в раздумье рукой…. 

Кто же помощник ему в деле нелегком? 
 Кто помогает творить красоту? 
Ножницы, лак и простая расческа 
С ними - всегда на тяжелом посту. 

Студенты и преподаватели разъяснили, что настоящего парикмахера отличает 
вежливость, почтительность, терпеливость, хорошая реакция, строгий самоконтроль, 
профессионализм, природная интуиция и эстетический вкус. Квалифицированный 
специалист-парикмахер должен обладать  

-  высокой физической выносливостью, 
- хорошей подвижностью, гибкостью пальцев рук, 
-  тактичностью, знанием правил общения с клиентами. 
20 век дал новый старт парикмахерскому искусству. Профессия парикмахера 

становится очень престижной. Он должен быть универсальным, уметь работать с 
женскими,  мужскими и детскими волосами. Теперь парикмахеры учатся в специальных 
колледжах, создают подлинные шедевры, демонстрируя собственное мастерство на 
конкурсах, а сама профессия парикмахера стала весьма престижной. Если вы будете 
подходить к работе креативно, но при этом ответственно, то сможете достичь настоящего 
успеха в карьерном росте.  

А в конце профессиональной пробы сами школьники попробовали себя в роли 
парикмахера и поучились технике плетения кос, узнали историю различного плетения. 
Жюри подвело итоги, самым активным школьникам – участникам были вручены призы. 



 
    

Увлекательное путешествие в мир профессии «парикмахер» закончилось показом 
коллекции причесок, сделанных нашими студентами, а также экскурсией по колледжу и 
парикмахерским. 

     
 

Жюри оценило по достоинству презентацию специальности «Парикмахерское 
искусство», подготовленную на конкурс «Лучшая презентация профессии». Ведь 
парикмахеру присущи полет творчества, фантазии, превращения мысли и идей в образы, 
только благодаря нелегкому труду, силе воли, величайшей любви к своей профессии 
можно стать настоящими профессионалами своего дела! Всех школьников мы пригласили 
поступать на эту специальность в наш колледж. По итогам этого тура презентация и 
профессиональная проба специальности «Парикмахерское искусство» ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОТК» вышли в финал!  
  

  
 
 
 

                                   

Карьера парикмахера

Парикмахер работает в
коммерческом секторе, 
предлагая услуги по уходу
за волосами. 

Парикмахеры, 
сделавшие себе имя, 
имеют очень высокие
заработки, обслуживают
известных людей, 
участвуют в
международных конкурсах. 

Некоторые открывают
салоны красоты, 
собственные студии
причесок.

Пусть ремесло парикмахера
превратится в твоих руках

в искусство!

Профессию эту получи
в ЙОТК!

г. Йошкар‐Ола, ул. Кремлевская 22, 
www.YOTC.ru

 
  


