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Связь инновационного продукта с 

национальным проектом 

«Образование» 

Реализация исполнения государственного задания ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» по реализации 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта 

«Образование» 

Основная идея инновационного 

продукта 

В рамках реализации рабочей программы воспитания по 

специальности «Технология парикмахерского искусства» 

была выбрана тема учебного занятия по 

междисциплинарному курсу «Технология выполнения 

постижерных изделий из натуральных и искусственных 

волос», которая звучит как «Выполнение постижерного 

изделия на каркасной основе».  

Цели учебного занятия напрямую соотносятся с целью 

программы воспитания, так как культуру нации невозможно 

представить без народного искусства, которое раскрывает 

истоки духовной жизни народа, демонстрирует его 

моральные, эстетические ценности, художественный вкус и 

является частью его истории. Народное искусство активно 

воздействует на духовное развитие обучающегося, 

формирует уважение к традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. На практических 

занятиях по постижерному искусству формируется 

эстетическая культура, эстетика быта, труда и культуру речи 

Значимость инновационного 

продукта для системы образования 

на разных уровнях ее развития  

Данный инновационный продукт значим для всех 

участников образовательного процесса (педагог, 

обучающийся, родительская общественность) 

-образовательная организация 

-муниципальная система образования 

-региональная система образования 

На решение каких проблем 

направлен инновационный продукт 

Учебное занятие направлено на решение проблем 

сохранения историко – культурного наследия прошлых 

поколений в современных условиях и восстановления 

самобытной народной культуры, культурного наследия, его 

эффективного использования в воспитательных и 

образовательных целях 

Какие условия требует внедрение 

инновационного продукта 

Необходимые условия для внедрения инновационного 

продукта: 

- кадровые условия (наличие преподавателей 

профессионального цикла по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства.  



- материально – технические условия (мультимедийное 

оборудование, компьютер, материалы и оборудование для 

выполнения постижерных изделий.) 

На достижение каких результатов 

направлен инновационный продукт 
Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

ЛР 5.2. Проявляет интерес к изучению тем, формирующих 

приверженность к родной культуре, чувства ответственности 

за прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

ЛР 5.3. Проявляет уважение к культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

ЛР 11.2. Обладает основами эстетической культуры 

(эстетика быта, труда, культура речи);  

Метапредметные:  
З6 Технологии моделирования и изготовления постижерных 

изделий из натуральных и искусственных волос; 

У4 Осуществлять моделирование и изготовление 

постижерных изделий из натуральных и искусственных 

волос. 

Ссылка на инновационный продукт, 

учебно-дидактические и 

методические материалы 

Ссылка на сайт БПОУ ОО «Сибирский профессиональный 

колледж» https://spk-55.ru/16296/ 

Ссылка на страничку ИнКО, образовательного бренда 

«Навигаторы современного воспитания» 

https://goo.su/RE1NUUH 

Адрес внедрения инновационного 

продукта 
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