
Миссия МЦПК «Лидер»:

поддержка и сопровождение базового слушателя 
сегодня, в качестве высококомпетентного и 
профессионального специалиста завтра.

Сопровождение! Навыки! Компетенции! 



Философия МЦПК «Лидер»:

Достижение высокого уровня мастерства через 
понимание  и применение высокоэффективной 
коммуникации

Мы за правильный диалог!



Задачи МЦПК «Лидер»:

 Создать атмосферу  ценности процесса обучения, 
профессионального диалога

 Выстроить систему  овладения  профессиональными 
навыками и их применение в практической отработке

Интерес! Желание! Действие!



Цель МЦПК «Лидер»:

Выпустить  на рынок истинных  профессионалов, 
способных к активным взаимодействиям  и достигающих 
высоких результатов

Профессионализм! Действие! Результат!



НОВЫЕ ЗНАНИЯ! 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Легкая промышленность

Сфера услуг

Информационные технологии

Менеджмент

Бухгалтерский учет

Транспорт

Направления подготовки 
профессиональных кадров



Легкая промышленность

 Подготовка профессиональных кадров с 
базовым уровнем квалификации 

 Профессиональная переподготовка

 Повышение квалификации

Практическая экспериментальная лаборатория, 
создание  и пошив авторских коллекций под 
брендом «Лидер» 

Профориентационная деятельность – участие  в  
образовательных и профессиональных выставках

Разработка и пошив коллекций на заказ



Легкая промышленность

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

• Портной

• Закройщик

• Вязальщица трикотажных изделий и 
полотна

• Кеттельщик

• Вышивальщица

• Швея

• Слесарь ремонтник швейного 
оборудования

• Наладчик швейного оборудования

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

• САПР – система автоматизированного 
проектирования одежды

• Лоскутное шитье 

• Шелковая флористика



Легкая промышленность



Сфера услуг

 Подготовка профессиональных кадров с базовым уровнем 
квалификации 

 Профессиональная переподготовка

 Повышение квалификации

Независимый центр повышения квалификации Индустрии красоты:
 Парикмахерское искусство
 Визаж
 Ногтевой сервис

Участие в профессиональных  мероприятиях  регионального и 
международного уровня

Взаимодействие с профессиональными брендами, сотрудничество с 
ведущими топ-стилистами индустрии красоты. 

Студенческий салон красоты «24-Студио» – площадка для 
профессионального роста выпускников и творческого диалога с 
профессионалами



Сфера услуг

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

• Парикмахер

• Визажист

• Специалист ногтевого сервиса

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

• Груминг – курсы по уходу и стрижке за 
животными

• Искусство визажа - современный макияж, 
фейс-арт, боди-арт

• Парикмахерское искусство – плетение 
волос, наращивание волос, креативное 
окрашивание, мужской стилист, свадебный 
стилист



Информационные технологии

 Подготовка профессиональных кадров с базовым 
уровнем квалификации 

 Профессиональная переподготовка

 Повышение квалификации

Уровень подготовки от базовой компьютерной 
грамотности до сервисного обслуживания 
потребностей бизнеса, создания и поддержки баз 
данных, серверных технологий



Менеджмент  Бухгалтерия

Профессиональные навыковые тренинги для 
педагогического состава, студентов образовательных 
организаций, коммерческих слушателей

Обучение менеджеров по направлениям: салонный 
бизнес и сфера услуг, туризм,

Курсы для бухгалтеров различного уровня подготовки 
от базового  до уровня ведущего специалиста 
финансовой сферы



МЫ СЕГОДНЯ

12%

28%

18%

10%

12%

20%
легкая промышленность

сфера услуг

информационные технологии

менеджмент

транспорт

развивающие программы



МЫ СЕГОДНЯ

4%

36%

60%

профессиональная 
подготовка

профессиональная 
переподготовка

повышение квалификации



МЫ СЕГОДНЯ

17%

58%

18%

7%

от 15 до 17 лет

от 18 до 23 лет

от 24 до 30 лет

от 31 до 45 лет




