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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПАРИКМАХЕРА,
ВЛИЯНИЕ НА ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
Аннотация. Как изменилась программа в колледже для парикмахеров?
Профессиональный стандарт повлиял на программу. Но профессиональные
стандарты парикмахера, которые сейчас вводятся, служат, по сути, той же самой цели – подготовке хороших специалистов. Соответственно, эти вопросы
между собой взаимосвязаны.
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Помогут ли стандарты по профессии парикмахера поднять качество образования? Думаю, да. Но, на мой взгляд, непременно получится так, что все это
будет происходить постепенно. Поскольку мы говорим о парикмахерских услугах. Как с введением профессиональные стандарты изменилось взаимодействие с будущими работодателями выпускников Этот момент с профстандартами используется как некий бонус для работодателя. В определенной мере,
это даже преимущество, выгода соблюдения соответствия и трансляции норм,
которые заложены в стандартах по профессии парикмахера, и всех других также. Однако это далеко не первый, не второй и даже не пятый сложный момент
в требованиях, предъявляемых владельцами салонов к своим потенциальным
парикмахерам, которые у них будут работать. Это одно из преимуществ, но
пока – еще не ставшее принципиальным. Определить некие рамки для того,
чтобы сформировать стандарт работы, – сложно. Это творческая работа, не забудем, что существует много техник, различных подходов к работе с клиентами, и каждый видит это под своим углом.
Мы собираем круглые столы, позволяющие каждому из участников делится своими взглядами на проблему. Среди тех вопросов, которые обсуждались, выделяем, например, вопрос о трудоустройстве специалистов. При обсуждениях мы определили схему, применяемую в колледже и в салонах, на
темы с которыми сталкиваются наши обучающиеся.
Если клиент салона обслуживается специалистом высокого уровня, потребитель от этого только выиграет.
Жизнь должна показать, что профессиональные стандарты все-таки нужны.
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