ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О КАЧЕСТВЕ И ГАРАНТИЯХ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ПАРИКМАХЕР»
ГБОУ СПО г.Москвы
«Строительный колледж № 38»
РЕЗЮМЕ
Реализация образовательной программы дополнительного профессионального
образования: Профессиональная подготовка по профессии «Парикмахер» осуществляется
на отделении «Грина», заведующий Отделением – Денискина Лариса Анатольевна, в
Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального
образования города Москвы Строительном колледже №38 (долее – СК № 38, ОУ).
Экспертиза образовательной программы дополнительного профессионального
образования: Профессиональная подготовка по профессии «Парикмахер» была проведена
экспертом АККОРК Каценковой Оксаной Михайловной в период с 01 апреля по 25 мая
2012 года.
Профиль оценок качества и гарантий качества образования
№

Критерий

I

Качество образования

II

Гарантии качества образования:

Оценка
4

1. Образовательные цели программы

4

2. Структура и содержание ОП

4

3. Учебно-методические материалы

4

4. Технологии и методики образовательной деятельности

4

5. Преподавательский состав

4

6. Научно-исследовательская деятельность и реализация ее
результатов в учебном процессе

Х

7. Образовательные и материально-технические ресурсы
программы

3

8. Организация и управление процессом реализации программы

4

9. Участие работодателей в реализации программы

4

10. Участие слушателей в определении содержания и организации
учебного процесса

3

11. Сервисы для слушателей на программном уровне

3

12. Оценка качества подготовки кандидатов в слушатели

4

Итоговая оценка
1

4

Примерами положительной практики, по мнению эксперта, могут служить:
1.

Программа дополнительного профессионального образования профессиональная
подготовка по профессии «Парикмахер» разработана в соответствии с договором о
сотрудничестве Министерства образования РФ и Федеральной службы занятости
России и в целях совершенствования профессиональной подготовки рабочих на
производстве, незанятого населения и высвобождаемых работников. Программа
дополнительного профессионального образования «Парикмахер» соответствует
профилю подготовки выпускников колледжа по профессии «Парикмахер».
Выпускники программы полностью востребованы на рынке труда и трудоустроены.
Результаты квалификационного экзамена (92% слушателей "отлично")
подтверждают хороший уровень образования слушателей.

2.

Структура и содержание программы дополнительного профессионального
образования Профессиональная подготовка по профессии
«Парикмахер»
соответствуют заявленным целям по состоянию на 2010/2011 учебный год.

3.

В образовательном процессе используются учебники, учебные пособия,
рекомендованные по направлению подготовки (издательство "Академия").
Методические пособия, разрабатываемые преподавателями, реализующими данную
программу, рассмотрены и утверждены на заседаниях методической комиссии
колледжа.

4.

Помимо учебной литературы слушатели программы ДПО имеют возможность
пользоваться специализированными журналами парикмахерского искусства "You
Professional" "HAIR'S HOW", "ПРИЧЁСКИ", подписка на которые организована
библиотекой колледжа.

5.

Слушателям образовательной программы ДПО предоставляется возможность
получить скидку на оплату обучения, если они совмещают учебу в данном ОУ.

6.

Слушатели могут выбирать модуль различной степени сложности теоретического и
практического материала, что позволяет привлекать на программу слушателей разных
уровней первоначальной подготовки.

7.

Продвижение программы на рынке образовательных услуг идет посредством сайта
колледжа, на котором размещена информация об образовательной программе ДПО
«Парикмахер», взаимодействием со службой занятости района Южное Бутово, а
также публикаций в газетах округа "Вестник Бутова", "За Калужской заставой" и др.

Экспертом были выявлены недостатки и слабые стороны, требующие принятия ОУ
незамедлительных мер по их устранению, поскольку они снижают конкурентоспособность
программы на рынке образовательных услуг локальном или местном рынках труда, а
также предложены рекомендации по их устранению.
№

1.

Наименование
Качество образования

Недостатки и слабые

Рекомендации по их

стороны

устранению

Не проводился мониторинг
В состав комиссии
трудоустройства
квалификационного
выпускников
экзамена приглашать
2

образовательной программы
ДПО.
Необходимо
проводить
мониторинг
трудоустройства
выпускников
и
систематизацию отзывов о
подготовке
2.
2.1

2.2

2.3

представителей
работодателей с целью
отбора
и
трудоустройства
выпускников

Гарантии качества
Включить в перечень
Структура и содержание Необходимо
откорректировать
дисциплин
"Основы
ОП
программу в соответствии с культуры
ФГОС НПО.
профессионального
общения", "Правовые
основы
профессиональной
деятельности"
При проведении
Не используются с учебном
занятий необходимы
процессе
современные
презентации по
дисциплинам,
средства обучения
использование
мультимедийной
Инженернотехники и
современных средств
педагогические кадры
Привлекать
нескольких
преподавателей
для
реализации программы
по
направлениям
деятельности
Обновление
Образовательные
и
технической
и
материально-технические
технологической базы
УПМ отделения
ресурсы программы

3

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ
ФИО эксперта: Каценкова Оксана Михайловна
Место работы, должность

Ученая степень, ученое звание
Заслуженные звания, степени
Образование
Профессиональные достижения
Сфера научных интересов
Опыт практической работы по
направлению программы,
подлежащей экспертизе

Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования города Москвы "Московский
художественно-педагогический колледж технологий
и дизайна", заместитель директора по учебной
работе, преподаватель. Высшая квалификационная
категория

2003, высшее, Московский городской
педагогический университет

Участие в составе рабочей группы ФИРО при
разработке ФГОС СПО специальности 100116
Парикмахерское искусство

4

