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Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр Обучения - ВЕГА» осуществляет обучение 

специалистов для индустрии красоты г. Ростова-на-Дону, Ростовской 

области и Юга России с 13 сентября 1999 года. 

В 2015 году Центр активно продолжает свою деятельность, обучая слушателей 

на базе высшего профессионального и среднего профессионального медицинского 

образования по программам:  

 дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) по направлению «Косметология» (в объеме от 72 до 495 часов). В 

полную программу курса входит изучение разделов эстетической, аппаратной, 

инъекционной косметологии, косметического массажа лица и тела; 

 дополнительным образовательным программам по направлениям: 

«Дезинфекционное дело» (72-140 час.), «Входной дозиметрический контроль 

металлолома» (22 час.); 

 оказывает дополнительные образовательные услуги по перечисленным 

направлениям в форме семинаров, стажировок, лекций, консультаций, тренингов, и 

других видов обучения (до 72 час.). 

Формирование программ носит модульный характер. Содержание, срок и 

форма реализации образовательных программ определяются с учетом пожеланий 

слушателей на договорной основе по соглашению с заказчиками и потребителями 

образовательных услуг. 

Стоимость образовательных услуг является договорной и определяется в 

зависимости от содержания и объема часов образовательной программы. 

В 2015 году на базе Центра прошли обучение 98 слушателей, в т.ч. по 

индивидуальной форме обучения 32 человека. Из общего числа выпускников 

Центра по направлению «Косметология» обучено 79 чел. 

По перечисленным программам обучение велось на договорной основе с 

полным возвращением затрат на обучениеза счет средств заказчиков и потребителей 

образовательных услуг.  

Кроме того, с целью создания условий для самоопределения и самореализации 

граждан, укрепления правового государства, повышения профессиональной 

компетенции специалистов в сфере косметологии, проведен ряд бесплатных 

информационных семинаров и семинаров-тренингов с привлечением ведущих фирм 

в области косметологии (НПФ «Галатея», «Эсма», «Фармона», «Миокрас», 

«ИзобельЛанкре», Лаборатория косметики «Аркадия», «Натинуэль», «Др. 

Римплер»). Всего проведено 17 семинаров, участниками которых стало более 200  

человек. 
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По результатам проведенного самообследования сделан вывод, что все 

программы дополнительного профессионального образования, реализуемые в 

«Центре – ВЕГА», соответствуют контрольным нормативам и требованиям 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия 61ЛО1 № 

0002204, регистрационный номер № 4698 от 27.04.2015г., выданой Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, срок 

действия - бессрочно). 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности «Центр Обучения - ВЕГА» показал, что для реализации 

образовательной деятельности в Центре имеется в наличии нормативная и 

организационная документация, которая соответствует действующему 

законодательству, Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №372-ФЗ, другим действующим законодательным актам, нормативным 

положениям в системе дополнительного профессионального образования, Уставу и 

локальным актам ЧОУ ДПО «Центр Обучения - ВЕГА». 

Основной целью Центра является эффективно организованное практико-

ориентированное обучение, что позволяет осуществить подготовку 

высококвалифицированных специалистов, работающих в сфере косметологии и 

санэпиднадзора. 

Для осуществления указанных целей и задач «Центр обучения - ВЕГА» 

разрабатывает и согласовывает с работодателями и заказчиками образовательных 

услуг рабочие учебные планы, программы, учебно-методические пособия. 

Выполняет методическую работу в целях улучшения качества обучения, построения 

его на основе достижения отечественной и зарубежной преподавательской 

практики. 

Занятия проводятся (как в группах, так и индивидуально) в форме лекций, 

семинаров-практикумов, тренингов, практических занятий, деловых игр, семинаров 

по обмену опытом, выездных занятий, стажировок, контрольных работ, 

консультаций, самостоятельной работы, аудио- и видео-лекций, с применением 

элементов дистанционных технологий, а также в других формах, определенных 

учебным планом и программой обучения. Текущий контроль знаний, 

промежуточная и итоговая аттестация слушателей осуществляется в форме 

тестирования, зачетов, экзаменов, выполнения выпускных квалификационных 

работ. 

Оценка степени освоения слушателями предметов учебного плана, программ 

дополнительного профессионального образования в ходе самообследования, 
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подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 

слушателей. 

Все учебные дисциплины основных образовательных программ по 

реализуемым направлениям обеспечены учебно-методическими комплексами, 

представленными в электронном виде и на бумажных носителях. 

Самообследование показало, что материально-техническая база и 

оборудование Учебного центра «ВЕГА» являются достаточными для реализации 

образовательных программ. Лекционная аудитория оснащена современным 

мультимедийным оборудованием: телевизором, DVD-проигрывателем,  проектором, 

экраном. Практические занятия проводятся с использованием специализированного 

профессионального косметологического оборудования: аппаратов микротоковой 

терапии, миостимуляции, дарсонвализации, вапоризации, электроэпиляции, 

баромассажа, ультразвуковой терапии, гальваники, аппаратов фотоомоложения и 

фотоэпиляции, лазерного омоложения, аппаратов для микрокристаллической 

дермабразии и др. Обучение проводится на профессиональных косметических 

линиях: «Фармона», NATINUEL,  Аркадия, Dr. Rimpler. 

Слушатели Центра имеют возможность пользоваться библиотекой, которая 

насчитывает более 50 наименований учебной и учебно-методической литературы, 

подписками периодической печати, отечественными и зарубежными изданиями по 

профилю реализуемых программ (всего 5  наименований). 

Курсовое обучение, индивидуальное образование и семинары-тренинги 

проводятся под руководством опытных преподавателей, практикующих врачей-

дерматологов, специалистов сферы практического здравоохранения и косметологии. 

Уровень образования и квалификации педагогических кадров в полном объеме 

соответствует государственным требованиям к реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ и профилю преподаваемых 

дисциплин. 

Повышение квалификации педагогических работников Центра носит 

системный характер. В 2014 году четверо преподавателей прошли 

профессиональную переподготовку по курсу «Косметология» и один преподаватель 

является  – кандидатом медицинских наук. 

В центре для слушателей и педагогических работников созданы все 

необходимые социально-бытовые условия. Медицинское обслуживание 

осуществляется медицинским центром OOO«Скифест» (лицензия  ЛО -61-01-000450 

от 24.12.2008 г.). Для организации питания  имеется столовая и буфет (режим 

работы 8.00-19.00 час.). 
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В средствах массовой информации постоянно проводится реклама о 

деятельности «Центр Обучения – ВЕГА», в местной прессе печатаются материалы 

рекламного характера.  

Центр успешно сотрудничает с ведущими фирмами в области косметологии:  

Научно производственная фирма «Галатея», компания «Эсма», Лаборатория 

косметики «Аркадия». Вклад Центра в совместную работу с фирмами отмечен 

благодарственными письмами. Ежегодно Центр активно участвует в выставках – 

индустрии красоты «Шарм» (награжден дипломами), что обеспечивает получение 

слушателями знаний по дополнительным профессиональным образовательным 

программам по направлению «Косметология» с учетом новейших достижений в 

соответствующих отраслях. 

Результаты проведенного самообследования по всем направлениям 

деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки 

выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют 

требованиям законодательства Российской Федерации.  


