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В рабочих материалах содержатся основные положения нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы организации обучения по 

программам дополнительного образования взрослых по профессиям рабочих 

(служащих), рассматриваются особенности реализации образовательных 

программ непрерывного профессионального обучения по профессиям 

рабочих (служащих), приведены рекомендации по составление алгоритма 

подготовки к организации обучения, требования к разработке учебно-

программной документации. 

  

Адресованы руководителям учреждений, реализующим 

образовательные программы профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации рабочих (служащих), преподавателям, мастерам 

производственного обучения, методистам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Происходящие интенсивные преобразования в экономике и 

общественном развитии страны, появление новых сложнейших технологий 

требуют постоянного совершенствования квалификации кадров. В связи с 

этим возрастает роль и значение системы повышения квалификации и 

переподготовки кадров как образовательной системы, способной оперативно 

обеспечить подготовку к работе в новых условиях. 

Дополнительное образование взрослых, согласно Кодексу 

Республики Беларусь об образовании (ст. 240, п.1) - вид дополнительного 

образования, направленный на профессиональное развитие слушателя, 

стажера и удовлетворение их познавательных потребностей. 

Условия функционирования и развития системы дополнительного  

образования взрослых определяют следующе нормативные  документы: 

 Кодекс Республики Беларусь от 13 января 2011 г. № 243-З 

«Кодекс Республики Беларусь об образовании». Раздел XIV. 

Дополнительное образование взрослых. Нац. реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 17.01.2011 г. № 2/1795 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

15 июля 2011 г. № 954 «Об отдельных вопросах дополнительного 

образования взрослых» 

 Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь от 28 июля 2011 г. № 198 «Положение об учреждении 

дополнительного образования взрослых» 

 Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь от 28 июля 2011 г. № 195 "Об утверждении Положения об 

учебно-методическом объединении в сфере дополнительного 

образования взрослых" 

 Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь от 24 декабря 2013 №135 «Об утверждении Правил 

проведения аттестации слушателей, стажеров при освоении 

содержания образовательных программ дополнительного образования 

взрослых». 

 Общегосударственный классификатор Республики 

Беларусь «Специальности и квалификации» ОКРБ 011-2009 с 

Изменениями.  

 Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь от 21июля 2011 № 99 «Об утверждении типовых форм 

договоров в образовании».  

 Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь, от 27 июля 2011 № 194 «О документах об образовании, 



приложениях к ним, золотой, серебряной медалях и документах об 

обучении».  

 Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 30 января 2018 №7/14 «Об установлении перечня 

профессий для подготовки рабочих».  

  Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 01 августа 2018 №84/36 «Об установлении перечня 

профессий, по которым присвоение квалификационного разряда 

(класса, категории) по профессии возможно только по результатам 

освоения образовательной программы переподготовки рабочих 

(служащих)». 

 Методические рекомендации «О планировании и учете 

учебной работы при реализации образовательных программ 

профессиональной подготовки, переподготовке и повышения 

квалификации рабочих (служащих), утвержденные первым 

заместителем Министра образования от 4 сентября 2015 г. 

 Рекомендациями «Об общих требованиях к разработке и 

утверждению учебно-программной документации образовательных 

программ профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих (служащих)», утвержденные 

первым заместителем Министра образования от 15 мая 2012 г. 

Наиболее важные моменты в развитии дополнительного образования 

взрослых включают организационное и методическое обеспечение 

дополнительного образования взрослых, его доступность и расширение 

возможностей. 

1.Организационное обеспечение дополнительного образования взрослых  

 Непрерывное профессиональное обучение по профессиям рабочих 

(служащих) включает следующие образовательные программы : 

-образовательная  программа профессиональной подготовки рабочих 

(
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направлена на приобретение профессии лицами, не имеющими профессии; 

- образовательная программа повышения квалификации рабочих 

(
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направлена на профессиональное совершенствование рабочих (служащих) с 

присвоением более высоких квалификационных разрядов (классов, 
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В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании 

учреждениям образования предоставлено право реализации данных 

образовательных программ. 

На подготовительном этапе по обеспечению дополнительного  

образования взрослых учреждение образования определяет : 

 порядок организации образовательного процесса и особенности 

реализации образовательных программ непрерывного профессионального 

обучения по профессиям рабочих, в соответствии с Положением о 

непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

15 июля 2011 г. № 954 (далее - Положение).   

 профессии в соответствии с «Перечнем профессий для 

подготовки рабочих», утвержденным постановлением Министерства  

образования РБ, Министерства труда и социальной защиты РБ, 

Министерства финансов РБ, Министерства экономики РБ 08.08.2011 г. № 

221/74/73/12, содержащим информацию о кодах и наименованиях 

профессий рабочих, сроках обучения и присваиваемом начальном 

квалификационном разряде.  

 сроки получения образования, регламентированные в ст. 244» 

Кодекса об образовании Республики Беларусь»: 

 при освоении содержания образовательной программы 

профессиональной подготовки - от 1 до 12 месяцев  

Профессии рабочих со сроком подготовки менее одного месяца и 

профессии для подготовки рабочих, профессиональное обучение по которым 

осуществляется путем переподготовки лиц, имеющих квалификацию и опыт 

работы по родственной профессии,  представлены отдельным списком. ( 

Письмо Министерства образования РБ « Об актуальных проблемах 

непрерывного профессионального обучения по профессиям рабочих», 

приложение 1, 2).  

По данным профессиям учреждение образования 

самостоятельно устанавливает срок обучения (от 2 недель до 11 месяцев) в 

зависимости от уровня квалификации и опыта работы по ранее полученной 

родственной профессии.                                                 

 при освоении содержания образовательной программы 

повышения квалификации - от 1 недели до 3 месяцев 

 при освоении содержания образовательной программы 

переподготовки - от 2 недель до 11 месяцев .  

 перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и 

иных учебных объектов, оснащенных оборудованием, техническими 

средствами обучения в соответствии с нормативными требованиями 

 порядок проведения текущей и итоговой аттестации 

слушателей в соответствии с «Правилами аттестации слушателей, 

стажеров при освоении содержания образовательных программ 



дополнительного образования взрослых», утвержденными 

Постановлением Министерства образования РБ № 135 24.12.2013, (глава 1, 5) 

2.Учебно-методическое обеспечение дополнительного 

образования взрослых.  

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь «Об образовании» 

изменились требования к учебно-программной документации для 

непрерывного профессионального обучения рабочих (служащих). В связи с 

этим актуализируется проблема обновления научно-методического 

обеспечения непрерывного профессионального обучения рабочих 

(служащих). Научно-методическое обеспечение дополнительного 

образования взрослых включает в себя: 

 учебно-программную документацию образовательных программ 

дополнительного образования взрослых; 

 программно-планирующую документацию воспитания; 

 учебно-методическую документацию; 

 учебные издания; 

 информационно-аналитические материалы. 

В Кодексе об образовании установлены перечни и определены 

требования к учебно-программной документации всех образовательных 

программ дополнительного образования взрослых.  

Учебно-программная документация профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих (служащих) 

разрабатывается учреждениями образования и утверждается их 

руководителями в соответствии с Рекомендациями «Об общих 

требованиях к разработке и утверждению учебно-программной 

документации образовательных программ профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 

(служащих)», утвержденными 15 мая 2012 . Далее - Рекомендации) При 

необходимости учебно-программная документация учреждения образования 

согласовывается с региональными службами занятости (если обучение 

проходят безработные граждане), с организацией-заказчиком кадров (если 

профессиональное обучение проводится для конкретного нанимателя). 

Учебно-программная документация образовательных программ 

дополнительного образования взрослых включает: 

По программам профессиональной подготовки и переподготовки 

рабочих: 

 типовые учебные планы - разрабатываются ведущими 

учреждениями дополнительного образования взрослых, утверждаются 



Министерством образования Республики Беларусь . Типовые учебные планы 

профессиональной подготовки и переподготовки рабочих (служащих) 

пересматриваются по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет. 

Типовые планы со сроком обучения находятся на сайте РИПО. 

 учебные планы учреждений образования по профессиям 
разрабатываются в учреждении образования на основе Типовых планов в 

соответствии с Приложением 4 Рекомендаций. 

 учебные программы учреждений образования по учебным 

дисциплинам разрабатываются в учреждении образования в соответствии с 

Приложением 5 Рекомендаций. 

 

Содержание учебной программы: 

1. Пояснительная записка (указываются цели, задачи, методы, средства 

изучения учебной дисциплины и основные  требования к результатам 

обучения в рамках учебной программы) 

2. Тематический план (указываются темы учебной дисциплины, кол-во часов 

на их изучение, виды занятий) 

3. Содержание программы (раскрываются  основные вопросы каждой темы 

учебной дисциплины, указываются темы ЛПЗ) 

4. Материалы для текущей и итоговой аттестации (включают вопросы для 

проведения зачета и квалификационного экзамена). 

 

Учебные планы, учебные программы учреждений образования по 

профессиональной подготовке, переподготовке пересматриваются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 2 года. 

 

2. По программам повышения квалификации рабочих: 

 учебно-тематические планы разрабатываются в соответствии с 

Приложением 6 Рекомендаций.     

 учебные программы разрабатываются аналогично учебным 

программам профессиональной подготовки, переподготовки рабочих в 

соответствии с Приложением 5 Рекомендаций. 

Учебно-тематические планы и учебные программы повышения 

квалификации пересматриваются по мере необходимости, но не реже одного 

раза в 2 года. 

Методика разработки учебно-программной документации 

непрерывного  профессионального обучения рабочих (служащих) изложена  

в методических рекомендациях «Проектирование учебно-программной  

документации непрерывного профессионального обучения рабочих 

(служащих) под редакцией М.В. Ильина, Минск, РИПО, 2 

Об изменениях в нормативных правовых актов, регулирующих  

непрерывное профессионально обучение рабочих (служащих) 

Информируем, что Постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики 



Беларусь от 30 января 2018 №7/14 установлен Перечень профессий для 

подготовки рабочих, также внесены изменения в Положение о непрерывном 

профессиональном обучении по профессиям рабочих, утвержденное 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2011 

№954 (ред.от 09.02.2018 №112) «Об отдельных вопросах дополнительного 

образования взрослых». 

Согласно пункту 29 вышеназванного положения руководители 

организаций, реализующих образовательные программы дополнительного 

образования взрослых, обеспечивают повышение квалификации лиц, на 

которых возложена организация профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих, в части 

выполнения требований, предъявляемых к данной образовательной 

деятельности в соответствии с законодательством, не реже одного раза в пять 

лет. 

В связи с этим УО РИПО приглашает на курсы повышения 

квалификации (на договорной основе) руководящих работников и 

специалистов, ответственных за непрерывное профессиональное обучение 

рабочих, либо лиц, которые в дальнейшем организуют эту работу в 

учреждении образования (организации) по теме: «Научно-методическое 

обеспечение непрерывного профессионального обучения по профессиям 

рабочих». 

Группы формируются по мере поступления заявок.  

В рамках повышения квалификации рассматриваются следующие 

вопросы: 

-нормативное правовое обеспечение профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих 

(служащих); 

-организация непрерывного профессионального обучения рабочих 

(служащих) в учреждениях образования и организациях, планирование и 

учет учебной работы; 

-разработка и оформление учебно-программной документации для 

непрерывного профессионального обучения рабочих (служащих): учебных 

планов профессиональной подготовки, переподготовки рабочих (служащих), 

учебно-тематических планов повышения квалификации рабочих (служащих), 

учебных программ по учебным дисциплинам. 

-аттестация лиц, прошедших профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, порядок выдачи свидетельств о 

присвоении и повышении квалификационного разряда, справок об обучении. 

По окончании обучения слушателям выдается документ 

установленного образца – свидетельство о повышении квалификации. 

Также УО РИПО проводит семинары для руководителей и 

специалистов кадровых служб организаций, реализующих образовательные 

программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации рабочих (служащих) по актуальным вопросам 

дополнительного образования взрослых. 



Тематика курсов повышения квалификации, семинаров, дата, место и 

время проведения определяются согласно двухсторонней договоренности. 

Справки по тел. (017) 226 68 45, 200 17 33. 

Заключение 

На сегодняшний день учреждения и организации, осуществляющие 

дополнительное образование взрослых, кроме традиционных занятий 

лекционного типа, используют разнообразные формы работы. Организация 

учебного процесса строится на принципах системности, обязательности, 

дифференцированного подхода, перспективности. В системе 

дополнительного образования одним из факторов успешного обучения 

является самостоятельная работа обучающихся, доступ к учебным ресурсам 

и технологиям самообразования. Широкое распространение в системе 

дополнительного образования взрослых получают новые образовательные 

технологии, в том числе проектные методы, стимулирующие активность 

слушателей, формирующие навыки анализа информации и самообучения. 

Особое внимание при этом необходимо уделить качеству практической 

подготовки специалистов. В учреждении образования, обеспечивающем 

получение дополнительного образования взрослых, должна быть создана 

целостная система методической работы, направленная на комплексное 

методическое обеспечение реализации образовательных стандартов, 

разработку УМК специальности и его составляющих, совершенствование 

содержания образовательного процесса и методики обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образцы заполнения бланков 

 

Внимание! 

Учебно-программная документация (учебный план, учебные 

программы) утверждается: 

1) руководителем учреждения образования  

и согласовывается при необходимости: 

2) с региональной службой занятости (если обучение 

проходят безработные граждане); 

3) с организацией-заказчиком кадров (если обучение 

проводится для конкретного нанимателя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
СОГЛАСОВАНО 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор организации Директор УО «» 

  
_____________________  __________________  
 
«____»______________ 20    г. 

 
«____» _________________ 20   г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной переподготовки рабочих  
учреждения образования «____________»  

 

Профессия  Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 
Уровень квалификации  3 разряд 
Срок обучения 3 месяца 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Компоненты, учебные 

дисциплины 

Количество часов 

Распределение по видам 

занятий 

Распределение 

по неделям  

всего  

на 
лабораторно 

- 
практически

е 

семинары 
иные 

заняти
я 

5 
недель 

4 
недел

и 

5  
недель 

1. Профессиональный компонент 592 32  4 592   

1.1.Производство санитарно-
технических работ 

30    30   

1.2.Основы строительного дела 30    30   

1.3.Техническое обслуживание и 
ремонт электрооборудования 
жилых зданий 

30    30   

1.4. Материаловедение в 
сантехнике 

10    10   

1.5. Строительные материалы и 
изделия 

10    10   

1.6. Электроматериаловедение 10    10   

1.7.Механизмы и оборудование для 
производства строительных работ 

4    4   

1.8. Санитарно-техническое 
оборудование 

4   4 4   

1.9.Электроснабжение и 
электрооборудование жилых 
зданий 

4    4   

1.10. Охрана труда 20 4   20   

1.11. Основы электробезопасности 10    10   

1.12. Основы права 4    4   

1.13. Основы экономики 4    4   

1.14. Чтение проектов 4 4   4   

1.15. Чтение строительных 
чертежей 

4 4   4   



1.16. Чтение электрических схем 4 4   4   

1.17.Информационные технологии 10 10   10   

1.18. Психология и этика деловых 
отношений 

8 6   8   

1.19. Производственное обучение 392     160  

1.19.1. Производственная практика 232      232 

2. Консультации  10    10   

3. Квалификационный экзамен 8      8 

И т о г о  610 32  4 210 160 240 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ, ЛАБОРАТОРИЙ 

КАБИНЕТЫ ЛАБОРАТОРИИ 

Охраны труда Социально-гуманитарных 

наук 

Информационных 

технологий 

Электротехнических 

дисциплин 

Производства санитарно-

технических работ 

Электротехническая 

Общетехнических 

дисциплин 

Материаловедения МАСТЕРСКИЕ 

Строительного дела  Монтажа 

сантехоборудования 

  Слесарная 

  Электромонтажная 

 

 

ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
1. Учебный план профессиональной переподготовки рабочих учреждения образования 

«» разработан на основании типового плана профессиональной подготовки рабочих 
по профессиям, утвержденного постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь  15 мая 2012 г., срок обучения по которым составляет 5 
месяцев 

2. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 часов в неделю для 

совершеннолетних слушателей. 

3. Производственное обучение и производственная практика организуются в 

условиях организации-заказчика кадров. 

 

 

 

Заместитель директора по УПР 

 

_______________ «__»___________ 20 ____ г. 

  

  
 

 

 

Разработчики:  

 

 



Приложение 2 
 

                     СОГЛАСОВАНО 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор организации Директор УО  

  
_____________________  __________________  
 
«____»______________ 20  г 
 

 
«____» _________________ 20  г. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих 

__________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество слушателя) 

учреждения образования 

«___________________________________________________»,  
(полное наименование учреждения образования) 

Профессия Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 
Уровень квалификации 3 разряд 
Срок обучения 5 месяцев 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Компоненты, учебные 

дисциплины 

Количество часов 

Распределение по видам 

занятий 

Распределение 

по неделям  

всего  

в т. ч. 
1  

неделя 

3 
недел

и 

5 
недель 

индивидуа
ль-ные  

самостоя
-тельные  

консул
ь-тации 

1. Профессиональный компонент        

1.1.Производство санитарно-
технических работ 

60  54 6    

1.2.Основы строительного дела 40  36 4    

1.3.Техническое обслуживание и 
ремонт электрооборудования 
жилых зданий 

30  27 3    

1.10. Охрана труда 30  27 3    

1.11. Основы электробезопасности        

1.12. Основы права        

1.13. Основы экономики        

1.16. Чтение электрических схем        

1.17.Информационные технологии        

1.18. Психология и этика деловых 
отношений 

       

1.19. Производственное обучение 140 100   -   

1.19.1. Производственная практика 40 40      

2. Консультации  10       

3. Квалификационный экзамен 8       

И т о г о   140      

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ, ЛАБОРАТОРИЙ 

КАБИНЕТЫ ЛАБОРАТОРИИ 

Охраны труда Социально-гуманитарных 

наук 

Информационных 

технологий 

Электротехнических 

дисциплин 

Производства санитарно-

технических работ 

Электротехническая 

Общетехнических 

дисциплин 

Материаловедения МАСТЕРСКИЕ 

Строительного дела  Монтажа 

сантехоборудования 

  Слесарная 

  Электромонтажная 

 

 

ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
4. Индивидуальный учебный план профессиональной подготовки рабочих учреждения 

образования «____________» разработан на основании типового учебного плана 
профессиональной подготовки рабочих по профессиям, срок обучения по которым 
составляет 5 месяцев, утвержденного постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь  15 мая 2012 г. 

5. Производственное обучение слушатель проходит индивидуально на рабочем 

месте в условиях организации-заказчика кадров. 

6. Консультации составляют 10 % от объема часов, предусмотренных учебным 

планом на дисциплину. 

 

Заместитель директора по УПР 

УО «»  

_______________ _________ 

«__»___________ 20 ____ г. 

  

  
 

 

 

Разработчики:   . 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Учреждение образования «____________________________» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор УО «____________» 

___________ 

 «___»___________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

по учебному дисциплине «Основы права Республики Беларусь» 

для профессиональной переподготовки рабочих (служащих) 

по профессии 3-91 02 32-53 парикмахер 4 разряда 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа разработана на основании учебного плана 

профессиональной переподготовки рабочих (служащих), учреждения 

образования «______________________» 30.09.2016 

 

 

Разработчик: инициалы, фамилия, должность 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол заседания от __________ № ___ 
 

 

 

 

 

 

Гродно, 2018 



Содержание учебной программы 
 

1. Пояснительная записка (указываются цели, задачи, 

методы, средства изучения учебной дисциплины и 

основные  требования к результатам обучения в рамках 

учебной программы) 

2. Тематический план (указываются темы учебной 

дисциплины, кол-во часов на их изучение, виды занятий) 

3. Содержание программы (раскрываются  основные 

вопросы каждой темы учебной дисциплины, указываются 

темы ЛПЗ) 

4. Материалы для текущей и итоговой аттестации 

(включают вопросы для проведения зачета и 

квалификационного экзамена) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Учреждение образования 

«__________» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор(руководитель подразделения)                                              

УО «____________»  

____________________ 
(подпись), (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Группы №  10 «Парикмахер», реализуемая образовательная программа 

 
 

Дата 

занятий 

Время 

проведения 

Наименование учебной 

дисциплины 

Количество 

часов 

Фамилия, инициалы 

преподавателя, мастера 

производственного 

обучения  

Место 

проведения  

1 2 3 4 5 6 

18.09.17 

8.00-8.45 

8.55-9.40 

Прикладная 

информатика 
2  10 

9.50-10.35 

10.45-11.30 

Основы пластической 

анатомии 
2 . Чит.зал. 

11.40-12.25 

12.35-13.20 
Специальное рисование 2  Чит.зал. 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

Технология 

парикмахерских работ 
2  1 

19.09.17 

 Материаловедение 2  Чит.зал. 

 Материаловедение 2  Чит.зал. 

 
Технология 

парикмахерских работ 
2  Чит.зал. 

 
Прикладная 

информатика 
2  10 

20.09.17 

 
Технология 

парикмахерских работ 
2  Чит.зал. 

 Санитария и гигиена 2  Чит.зал. 

 
Основы пластической 

анатомии 
2  Чит.зал. 

 Материаловедение 2  Чит.зал. 

21.09.17 

 
Технология 

парикмахерских работ 
2  Маст№4а 

 
Технология 

парикмахерских работ 
2  Маст№4а 

 Санитария и гигиена 2  Чит.зал. 

 
Технология 

парикмахерских работ 
2  13 

 

 



Приложение 5 

Протокол № _1_ 

заседания квалификационной комиссии учреждения образования «__________»  

от 05 апреля 2018г. 

О проведении квалификационного экзамена 

Присутствовали: председатель Иванов Иван Иванович – парикмахер-стилист 
       (фамилия, имя, отчество и должность) 

 Члены комиссии:   фамилия, имя, отчество и должность всех членов комисси                                                                                 

                                                                                

                                                                 Результаты решения квалификационной комиссии 

 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

экзаменуемого  

Год 

рож

дени

я 

Обр

азов

ание 

Профес

сия, 

разряд 

(класс, 

категор

ия) до 

обучен

ия 

Оценка квалификационного 

экзамена 

Решение квалификационной 

комиссии 

Примечание 
За 

квалификаци

онную 

пробную 
работу 

За 

экзамен 
по 

теоретич

еским 
дисципли

нам 

Итоговая Профессия 
Присвоенный разряд 

(класс, категория) 

1.  Бенюшевич 

Дарья 

Чеславовна 

1973 ОСО - 

8(восемь) 7(семь) 8(восемь) Парикмахер 4(четвертый) 

 

2.  Богдан Елена 

Леонидовна 

   
     

 

3.  Выдронок 

Екатерина 

Леонидовна 

   

     

 

4.  Гарбар Ксения 

Михайловна 

   
     

 

 


