КУРСЫ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА В АКАДЕМИИ VIDAL SASSOON
Лондон
Sassoon – это синоним прекрасных причесок. Cтрижка и окраска, исполненная руками мастеров Sassoon, - это шедевр парикмахерского
интеллекта, сочетание отработанной техники и отличного знания модных тенденций.
Всемирно известная Академия Vidal Sassoon расположена в г. Лондоне и считается одной из лучших школ изучения основ
парикмахерского искусства и повышения квалификации опытных стилистов. Курсы Академии – эта ода искусству стрижки и окрашивания в
первозданной форме.
Простота, естественность, элегантность, практичность, геометрические, но мягкие формы – основные составляющие техник Видал Сассун.
Студенты могут пройти краткосрочные и дипломные курсы в Академии круглый год, По окончанию стилисты получают престижные дипломы
Академии Видал Сассун, которые признаются во всем мире.
Название курса

Описание курса

Diploma Course for Beginners

Описание курса: Курс предназначен для начинающих в парикмахерском деле. 11/08
Опыт необязателен. Изучение основных техник стрижки и окрашивания Sassoon.
Подробнее>>
Формат: Демонстрация/Теория/Практика Занятия проводятся ежедневно с 9:30 до
17:30
Продолжительность: 18 недель
Диплом: Сертификат City & Guilds NVQ уровня 3 (включает в себя мужскую
стрижку)

(Дипломный курс для
начинающих
(18 недель))

Даты начала

Стоимость
курса
£11,340

£11,496

(Дипломный Курс для
Начинающих (24 недели))

Описание курса: Курс предназначен для начинающих в парикмахерском деле. 11/01, 04/07
Опыт необязателен. Изучение основных техник стрижки и окрашивания Sassoon.
Подробнее>>
Формат: Демонстрация/Теория/Практика Занятия ежедневно с 9:30 до 17:30
Продолжительность: 24 недели
Диплом: Диплом Sassoon

Diploma Course for Beginners
(Дипломный Курс для
Начинающих
Стрижка и
Окрашивание/Квалификация
NVQ (30 недель))

Описание курса: Курс рассчитан на начинающих в парикмахерском деле. Опыт
необязателен. Изучение основных техник стрижки и окрашивания Sassoon.
Подробнее>>
Формат: Демонстрация/Теория/Практика Занятия ежедневно с 9:30 до 17:30
Продолжительность: 30 недель:
Диплом: Сертификат City & Guilds NVQ уровня 3 (включает в себя мужскую
стрижку)

£13,704

Diploma Course for Beginners

30/11, 04/01,
08/02, 14/03,
18/04, 23/05,
05/09, 10/10,
14/1

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ
Academy (Академия)

Описание курса:
Каждый
Курс Academy (Академия) рассчитан на профессиональных парикмахеров с опытом понедельник
работы не менее пяти лет.
Творческий коллектив Sassoon поделится с Вами знаниями и проиллюстрирует новинки
своих коллекций. В программе курса потрясающие показы на моделях, увлекательные
лекции, занятия под руководством мастеров и демонстрации стрижек и окрашивания.
Курс Academy выводит парикмахерское искусство на новый уровень. Это
экспериментальное, авангардное, иногда экстремальное и неизменно вдохновляющее
творчество.
Формат:
Демонстрация/Теория/Практика
Занятия проводятся ежедневно с 10:00 до 17:30
Продолжительность: 1 неделя

£1,198

Диплом: Диплом Academy (Академия)
Colour with Edward Darley Описание курса: Окрашивание с Эдвардом Дарли – это идеальный курс для 09/11, 07/03,
(Окрашивание с Эдвардом парикмахеров, обладающих техническими навыками и желающих повысить 07/11
Дарли)
квалификацию в области окрашивания.
Эдвард продемонстрирует новейшие техники, которые разрабатываются непрерывно.
Источником вдохновения для их создания служит искусство, дизайн и мода. Обучение
проходит в непринуждѐнной атмосфере арт-школы. Слушатели охотно задают вопросы,
учатся, экспериментируют и прекрасно проводят время. Вас ждет серия увлекательных
презентаций, лекций, демонстраций и сеансов работы, в том числе с показом сложных
стрижек. Креативность и мастерство Эдварда никого не оставят равнодушным. Эта
захватывающая программа навсегда изменит ваш подход к окрашиванию.
Формат:
Демонстрация/Теория/Практика
Занятия проводятся с 10:00 до 17:30
Продолжительность: 4 дня
Диплом об окончании курса "Окрашивание с Эдвардом Дарли"

£1,194

Salon Creative
(Салонный Креатив)

Описание курса:
Каждый
Курс Salon Creative (Салонный Креатив) рассчитан на уверенных в себе стилистов, понедельник
стремящихся покорять новые высоты. Салонный креатив выведет вашу повседневную
работу на новый уровень. Цель этого курса придумать образы, которые можно будет
воспроизводить в салоне. В основу программы положены фирменные методы,
описанные в руководстве "abc | Cutting Hair the Sassoon Way". Вы узнаете, как
применять инновационные техники стрижки Sassoon с учетом предпочтений ваших
клиентов, и получите возможность вдохновить коллег. Курс “Салонный креатив"
состоит из демонстраций и интенсивных практических занятий. Вы вернетесь в салон с
новыми идеями и целой коллекцией образов. Это поможет увеличить ваш доход и
подстегнуть моральный дух.
Формат:
Демонстрация/Теория/Практика
Занятия проводятся ежедневно с 10:00 до 17:30
Продолжительность: 1 неделя

£996

Диплом: диплом Salon Creative (Салонный Креатив)
Salon Creative Colour
(Креативное Салонное
Окрашивание)

Описание курса:
02/11, 11/04, £996
Курс Salon Creative Colour (Креативное Салонное Окрашивание) ориентирован на 21/11
парикмахеров, обладающих техническими навыками и желающих расширить свой
творческий репертуар.
Изучите коммерческий потенциал окрашивания в повседневной работе салона. В этом
вам помогут практические занятия под руководством мастеров и подробные
технические демонстрации. Вы узнаете, как цвет влияет на образ, добавляет глубины,
подчеркивает форму и баланс прически. В основу программы положены фирменные
методы, описанные в руководстве "abc | Colouring Hair the Sassoon Way". Вы узнаете,
как применять инновационные техники деления волос на секции и нанесения краски.
Мастера Sassoon научат вас правильно выбирать цвета и смешивать материалы. Курс
"Креативное салонное окрашивание" придаст вам уверенности в себе при работе с
клиентами и обеспечит обильный источник дохода.
Формат:
Демонстрация/Теория/Практика
Занятия проводятся ежедневно с 10:00 до 17:30
Продолжительность: 1 неделя
Диплом: диплом Salon Creative Colour (Креативное Салонное Окрашивание)

Trilogy
(Трилогия)

Описание курса: Курс Trilogy (Трилогия) ориентирован на парикмахеров, обладающих 02/11, 07/03,
техническими навыками и желающих пройти все уровни обучения стрижке в Sassoon 25/04, 20/06,
Academy.
18/07, 24/10
Тщательно отработав разные способы применения классических техник, вы научитесь
контролировать прическу и придавать ей безупречную форму.
Курс "Трилогия" позволяет составить общее представление обо всех этапах обучения
стрижке в Sassoon Academy. Каждый этап уникален и в то же время взаимосвязан со
следующим уровнем.
Пятидневная программа позволяет получить полный комплекс знаний.
Первые два дня посвящены философии Sassoon: классическим методам создания
контуров, стрижки слоями и градуирования. Эти базовые техники важны для понимания
динамики стрижки и контроля формы с помощью приобретенных навыков.
В течение следующих двух дней эти темы рассматриваются более подробно,
начинается совмещение разных методов и развития индивидуального стиля,
ориентированного на работу в салоне.
В последний день у участников программы есть возможность понаблюдать за
мастерами Sassoon, демонстрирующими возможности дизайна причесок.
Формат: Демонстрация/Теория/Практика
Занятия проводятся ежедневно с 10:00 до 17:30
Продолжительность: 1 неделя

£996

Диплом: Trilogy Cutting Diploma (диплом об окончании курса стрижки Трилогия)
Trilogy Colour
(Трилогия цвета)

Описание курса: Курс Trilogy Colour (Трилогия цвета) ориентирован на парикмахеров, 04/01
обладающих техническими навыками и желающих пройти все уровни обучения стрижке
в Sassoon Academy.
Первые два дня курса посвящены философии Sassoon: классическим методам общего,
частичного и комбинированного окрашивания. Эти базовые техники помогают понять
динамику цвета и научиться с помощью формы и баланса подчеркивать достоинства
стрижки и оттенок кожи.
В течение следующих двух дней эти темы рассматриваются более подробно,
начинается совмещение разных методов и развития индивидуального стиля,
ориентированного на работу в салоне.
В последний день у участников программы есть возможность понаблюдать за
мастерами Sassoon, демонстрирующими возможности дизайна причесок
Формат: Демонстрация/Теория/Практика
Занятия проводятся ежедневно с 10:00 до 17:30
Продолжительность: 1 неделя
Диплом: Trilogy Colour Diploma (диплом об окончании курса стрижки "Трилогия цвета")

£996

abc Cut
(Азбука Стрижки)

Описание курса:
Каждый
Курс abc Cut (Азбука Стрижки) – это идеальный итоговый курс или курс для стилистов, понедельник
недавно прошедших обучение и желающих поработать над техническими навыками.
Эта программа также прекрасно подойдет стилистам, которые хотят повторить
классические методы стрижки.
Курс ориентированный только на изучение женской стрижки и фирменных техник,
которыми пользуются стилисты Sassoon. У вас будет время и пространство, чтобы
довести линии, градуирование, стрижку слоями и сочетания этих методов до
совершенства. Это превосходная основа для развития знаний и навыков. Программа
включает
в
себя
практические
занятия
и
подробные
инструкции
высококвалифицированных преподавателей. Курс "Азбука стрижки" придаст вам
уверенности в себе, поможет расширить творческий репертуар и развить талант.
Формат:
Демонстрация/Теория/Практика
Занятия проводятся ежедневно с 10:00 до 17:30
Продолжительность: 1 неделя

£900

Диплом: abc Diploma (Диплом "Основы парикмахерского искусства")
abc Colour
(Азбука окрашивания)

Описание курса:
26/10, 08/02, £900
Хотите научиться воплощать радужные задумки?
27/06, 24/10
Тогда курс abc Colour (Азбука окрашивания) для Вас. Он прекрасно подходит для
первого знакомства с этим захватывающим направлением творчества. Умение
подбирать и наносить краску значительно увеличит ваш потенциальный доход.
Это идеальный итоговый курс или курс для стилистов/колористов, недавно прошедших
обучение и желающих поработать над техническими навыками. Эта программа также
прекрасно подойдет стилистам/колористам, которые хотят повторить классические
методы окрашивания.
В ходе демонстраций и ежедневных практических занятий вы изучите теорию цветовой
шкалы и техники полного, частичного и комбинированного окрашивания. Скоро вы
будете с уверенностью подбирать цвета, удачно дополняющие оттенок кожи клиента, и
правильно их наносить, чтобы придать стрижке новое измерение. Мы убеждены, что
полезно изучить эти ключевые навыки, прежде чем переходить к более сложной
работе. Воспользуйтесь возможностью удачно стартовать в мире окрашивания волос!
Формат:
Демонстрация/Теория/Практика
Занятия проводятся ежедневно с 10:00 до 17:30
Продолжительность: 1 неделя
Диплом: abc Diploma (Диплом "Основы парикмахерского искусства")

abc Finish
(Азбука окончательного
оформления)

Описание курса: Курс abc Finish (Азбука окончательного оформления) – это лучший 01/02,11/04,
курс посвященный оформлению прически и отличная программа для стилистов, 01/08, 07/11
недавно завершивших обучение и желающих отработать навыки в этой области.
Пройдя этот курс, вы обретете уверенность в себе, необходимую для расширения
творческого репертуара, и сможете более полно реализовать свой талант. Вы
научитесь выбирать средства для волос, подготавливать и сушить волосы, выполнять
ленточное наращивание, завивать волосы щипцами и делать укладку. Занятия
проходят в непринужденной атмосфере: участники охотно задают вопросы,
экспериментируют и приобретают новые знания. Также мастера Академии поделяться
со студентами последними тенденциями подиумов недель моды Нью-Йорка, Лондона,
Милана и Парижа.
Это курс включает учебную программу, которая обогатит вашу копилку
профессиональных навыков. Квалифицированные преподаватели подробно разъяснят
каждую процедуру, и у вас будет возможность попрактиковаться под их руководством.
Формат: Демонстрация/Теория/Практика
Занятия проводятся ежедневно с 10:00 до 17:30
Продолжительность: 3 дня
Диплом: abc Finish Diploma (Диплом "Азбука окончательного оформления")

abc Foil
(Азбука фольги)

Описание курса:
30/11, 03/05, £540
Курс abc Foil (Азбука фольги) рассчитан на парикмахеров, которые недавно завершили 03/10, 29/02
обучение и хотят отработать навыки применения фольги, и для более опытных
специалистов, желающих повторить классические техники Sassoon в этой области.
Это насыщенная трехдневная программа, посвященная основным методам частичного
окрашивания. Вас ждут практические занятия под руководством опытных мастеров и
увлекательные демонстрации. В программу курса включено мелирование, послойное
окрашивание и окрашивание отдельных прядей, разделение на пряди фольгой,
размещение фольги, набор прядей, складывание и запечатывание на волосах разной
длины и текстуры. Вы получите полноценный комплекс знаний о техниках частичного
окрашивания.
Каждый колорист должен досконально знать принципы теории цвета и уметь подбирать
методы, которые позволят придать стрижке новое измерение. Эти навыки помогут
обогатить доступный вам репертуар образов. Не упустите возможность сделать столь
важный шаг вперед в мире окрашивания волос.
Формат: Демонстрация/Теория/Практика
Занятия проводятся ежедневно с 10:00 до 17:30
Продолжительность: 3 дня
Диплом: abc Colour Diploma (Диплом "Азбука окрашивания")

£594

abc Men
(Азбука мужского стиля)

Описание курса:
Хотите освоить техники, положенные в основу всемирно известного метода обучения
"abc Men | Cutting Hair the Sassoon Way"? abc Men (Азбука мужского стиля) – итоговый
курс или курс для стилистов, недавно прошедших обучение и желающих
усовершенствовать навыки мужской стрижки. Программа обучения также прекрасно
подойдет стилистам, которые хотят повторить классические методы стрижки.
Вы изучите классические техники мужской стрижки: стрижку на расческе, стрижку
машинкой, а также стрижку слоями, градуирование и линии. Вы узнаете, как сочетать
эти базовые техники для создания всевозможных современных форм, в свою очередь
способных при соответствующем оформлении стать основой многочисленных образов.
На теоретических и практических занятиях и демонстрациях будет создана идеальная
обстановка, вдохновляющая и креативная, для развития и отработки навыков.
Формат:
Демонстрация/Теория/Практика
Занятия проводятся ежедневно с 10:00 до 17:30
Продолжительность: 1 неделя

19/10, 25/01,
14/03, 18/04,
13/06, 26/09,
14/11

£900

Диплом: Диплом "Основы парикмахерского искусства"
abc Complete
Описание курса:
26/10, 01/02, £696
(Основы
парикмахерского Вас интересуют фирменные техники женской и мужской стрижки и окрашивания 31/05, 12/09,
искусства)
Sassoon? Приглашаем пройти универсальный курс, совсем недавно появившийся 31/10
Академии Sassoon. Международная команда мастеров Sassoon обучит вас знаменитым
на весь мир методам мужской и женской стрижки и окрашивания. Этот курс подходит
как начинающим, так и опытным стилистам и/или колористам, желающим поглубже
изучить эти фирменные техники. Это прекрасная возможность разобраться в том, как
эти уникальные дисциплины в сочетании позволяют создавать бесчисленные образы.
На практических занятиях можно усовершенсвтовать классические навыки работы в
салоне. А подробные демонстрации подарят вам вдохновение, мотивацию и
уверенность в себе.
Формат:
Демонстрация/Теория/Практика
Занятия проводятся ежедневно с 10:00 до 17:30
Продолжительность: 4 дня
Диплом: abc Complete Diploma (Диплом "Расширенные основы парикмахерского
искусства")

ДОЛГОСРОЧНЫЕ КУРСЫ
Salon Intensive
(Салонный интенсив)

Описание курса:
02/11,
Вашей работе в салоне не хватает вдохновения?
03/05,
Четырехнедельный курс Salon Intensive (Салонный интенсив) предназначен для 31/10
парикмахеров, желающих отработать навыки, которые необходимы для
эффективной работы в сегодняшней конкурентной обстановке.
Программа включает в себя не только изучение знаменитых на весь мир техник из
"Азбуки стрижки и окрашивания Sassoon", но и занятия по креативной стрижке и
окрашиванию с использованием разъединения, свободной техники и современного
размещения краски. Кульминация курса – вдохновляющий показ работ мастеров из
креативной команды Sassoon, в том числе готовых образов на моделях. У вас
будет возможность обменяться идеями с ведущими парикмахерами.
Это идеальный курс для уверенных в себе стилистов, стремящихся покорять новые
высоты.
Формат:
Демонстрация/Теория/Практика
Занятия проводятся ежедневно с 10:00 до 17:30
Продолжительность: 4 недели
Диплом: Salon Intensive Diploma (Диплом "Салонный интенсив")

22/02, £3396
05/09,

Comprehensive Course
(Полный курс)

Описание курса:
18/01,
Хотите посмотреть на парикмахерское искусство свежим взглядом? Вашей 19/09
повседневной работе не хватает точности?
Comprehensive Course (Полный курс) является одним из самых популярных курсов
среди парикмахеров, желающих отточить классические и современные
навыки. Всего за десять недель вы изучите новые методы стрижки. Особое
внимание будет уделено базовым фирменным техникам стрижки Sassoon. У вас
будет время и пространство, чтобы довести навыки создания линий, градуирования
и стрижки слоями, а также их сочетания, до совершенства. "Полный курс"
рассчитан на изучение целого ряда техник стрижки, как женской, так и мужской,
которыми вы будете пользоваться изо дня в день. Чего бы ни пожелали ваши
клиенты, вы справитесь с задачей уверенно и профессионально.
Темы курса:
• Консультации и общение
• Подбор подходящих вариантов и костная структура
• Азбука женской стрижки Sassoon
• Сочетание одной длины, градуирования и стрижки слоями и их вариации
• Взаимодействие градуированных линий и подвижных внутренних форм
• Азбука мужской стрижки Sassoon
• Техники окончательного оформления: стрижка на расческе
• Современная классика
• Сложные методы стрижки слоями и градуирования и их вариации
• Разъединенные формы
Формат:
Демонстрация/Теория/Практика
Занятия проводятся ежедневно с 10:00 до 17:30
Продолжительность: 10 недель
Диплом: Диплом о прохождении Comprehensive Course (Полного курса)

06/06, £7098

Postgraduate Long Term Course
Описание курса:
04/01,
Программа
Последипломного курс Postgraduate Long Term Course (Последипломного обучения) предназначен 15/08
Обучения
для тех, кто обладает базовыми навыками стрижки и хочет получить
дополнительные знания обо всех аспектах парикмахерского искусства, чтобы
достичь высочайшего профессионального уровня.
Программа последипломного обучения - это уникальный по форме и
инновационный по содержанию курс для тех, кому требуется время, чтобы
отработать классические навыки. Вы подробно изучите уникальную "Азбуку" и
новейшие тенденции в работе Sassoon и прекрасно освоите современные
парикмахерские техники. У вас даже будет возможность приобрести навыки
преподавания по знаменитой на весь мир и очень популярной системе.
Формальная структура обучения включает в себя все элементы, необходимые для
того, чтобы вывести ваше мастерство на небывалый уровень. Курс делится на
четыре уровня по шесть недель. На последнем уровне у вас будет время на
подготовку итоговой фотосессии.
На протяжении всего курса всемирно известная команда преподавателей Sassoon
будет работать с вами индивидуально и помогать вам двигаться вперед. Раз в
шесть недель проводится личная оценка, позволяющая убедиться в том, что вы
достигаете поставленных целей.
На последнем этапе программы последипломного обучения у вас будет
возможность посетить недельный продвинутый курс Sassoon "Академия". Вы также
примете участие в фотосессии. Мы поможем вам выбрать тему, стиль одежды и
макияж, составить доски настроения и установить освещение. Вы научитесь всему,
что необходимо для самостоятельной организации фотосессии.
Формат:
Демонстрация/Теория/Практика
Занятия проводятся ежедневно с 10:00 до 17:30
Продолжительность: 24 недели
Диплом: Sassoon Graded Diploma (Диплом Sassoon с оценками)

25/04, £15,198

International Masters
Мастер Международного Класса

Описание курса:
16/02,
23/02, £2700
Хотите получить потрясающий заряд вдохновения?
11/10, 18/10
Курс лучше всего подойдет квалифицированным парикмахерам, у которых есть
приблизительно шесть лет опыта.
Курс International Masters (Мастер международного класса) ведет международный
креативный директор Sassoon Марк Хэйес, инициатор создания знаменитых на
весь мир сезонных коллекций бренда Sassoon. С его помощью вы полностью
погрузитесь в атмосферу парикмахерского искусства Sassoon. Вам представится
уникальная возможность увидеть вблизи мыслительные процессы международной
креативной команды Sassoon. Занятия проводятся в студии. В каждой группе не
более шести человек. Марк Хэйес и ведущие мастера со всего мира расскажут вам
о своих личных источниках вдохновения и поделятся интересными навыками,
благодаря которым обучение в Sassoon Academy проходит столь увлекательно.
Международная команда колористов обучит вас оригинальным техникам
окрашивания,
которые неизменно обеспечивают уникальность образов
Sassoon. Ознакомившись с источниками вдохновения и теорией, положенной в
основу этих методов, вы поймете, как мастера Sassoon создают точные способы
окрашивания.
В программе этого трехдневного мероприятия – восхитительные показы на
моделях, увлекательные интерактивные лекции знаменитого специалиста в
области истории моды Кэролин Кокс, практические занятия с преподавателями и
демонстрация стрижки и окрашивания. Команда постарается вовлекать вас в
работу на каждом этапе, чтобы ваш уникальный талант проявился в полной мере."
Непревзойденный уровень и актуальность курса "Мастер международного класса"
Sassoon признаны во всем мире.
Формат: Демонстрация/Теория/Практика
Занятия проводятся ежедневно с 10:00 до 17:30
Продолжительность: 3 дня
Диплом: International Masters Diploma (Диплом "Мастер международного класса")

Дополнительно оплачиваются:
- проживание
- услуги переводчика в Академии - по запросу
- авиабилеты
- консульский сбор
- мед. страховка
- трансфер – по запросу
- услуги по организацию поездки и визовой поддержке
- банковские издержки
- курьерская служба DHL, UPS – по запросу

Diploma Course for Beginners
(Дипломный курс для начинающих 18 недель)
Дипломный курс для начинающих состоит из четырех этапов, каждый из которых включает теоретическую части, практические задания
для контроля усвоения материала; в конце каждого этапа предусмотрена оценка навыков преподавятелем, позволяющая убедиться в том,
что вы достигаете поставленных целей обучения.
Первый Этап (Недели 1-3)
На этом этапе рассматриваются основные методы, знание которых потребуется на всех последующие этапах:
• история и философия Sassoon
• мытье, сушка и окончательное оформление
• методы укладки и фиксации
• оценка формы головы и костной структуры
• техника консультирования клиента
• качественное обслуживание клиента
• знакомство с ассортиментом
• основы мастерства
• теория: технические аспекты
• личная оценка
Демонстрация основных навыков точной стрижки:
• Линии: основы
• Слои: основы
Второй Этап (Недели 4-8)
На этом этапе рассматривается уникальный мир женской стрижки. Вы начнете применять полученные знания на практике.
 демонстрация основ | градуирование
• практические занятия по всем основам женской стрижки
• сушка: повторение / лекция-консультация
• более подробное изучение ассортимента
• личная оценка
Третий этап (недели 9-13)
На этом этапе рассматривается уникальный мир мужской стрижки
• азбука мужской стрижки Sassoon
• методы стрижки на расческе
• короткая стрижка / стрижка слоями
• градуированные мужские формы
• стрижка машинкой и техника окончательного оформления
• репетиция практических экзаменов
• личная оценка
Четвертый этап (недели 14-18)

На последнем этапе курса у Вас будет возможность усовершенстововать полученные навыки и научиться пользоваться приобретенными
знаниями.
•
•
•
•
•
•
•

работа с мужскими и женкскими стрижками
больше практических занятий
профессиональный салонный этикет
собеседование при приеме на работу: рекомендации
знакомство с техникой разъединения и свободной техникой
практический экзамен
личная оценка

Используемое оборудование
Набор иснтрументов включен в стоимость курса
В состав набора входят:
• Ножницы
• Фен
• Утюжки GHD
• Машинка для стрижки
• Расчески
• Щетки
• Щетка-сметка
• Зажимы
• Пульверизатор для воды
• Накидка
• Руководство abc | Cutting Hair the Sassoon Way
• Руководство abc | Colouring Hair the Sassoon Way

Diploma Course for Beginners
Дипломный Курс для Начинающих 24 недели
Дипломный курс для начинающих состоит из пяти этапов, каждый из которых включает теоретическую части, практические задания для
контроля усвоения материала; в конце каждого этапа предусмотрена оценка навыков преподавятелем, позволяющая убедиться в том, что
вы достигаете поставленных целей обучения.
Первый Этап (Недели 1-4)
На этом этапе рассматриваются основные методы, знание которых потребуется на всех последующие этапах:
• история и философия Sassoon
• мытье, сушка и окончательное оформление
• методы укладки и фиксации
• оценка формы головы и костной структуры
• техника консультирования клиента
• качественное обслуживание клиента
• знакомство с ассортиментом
• основы мастерства
• теория: технические аспекты
• личная оценка
Демонстрация основных навыков точной стрижки:
• Линии: основы
• Слои: основы
Второй Этап (Недели 4-8)
На этом этапе рассматривается уникальный мир женской стрижки. Вы начнете применять полученные знания на практике.
• практические занятия по всем основам женской стрижки
• демонстрации/лекции на тему всех женских техник
• сушка: повторение / лекция-консультация
• более подробное изучение ассортимента
• формулы цвета
• шкалы цвета
• "азбука окрашивания Sassoon": введение
• личная оценка
Третий Этап (Недели 10-14)
• азбука окрашивания Sassoon
• a. Техники полного окрашивания
• b. Техники частичного окрашивания
• c. Техники комбинированного окрашивания
• современные техники окрашивания
• классические техники химической завивки
• экзамен по окрашиванию и технике

• личная оценка
Четвертый Этап (Недели 15-19)
На этом этапе многие из приобретенных навыков рассматриваются в комплексе и начинается изучение “Азбуки мужского стиля”
• повторение всех техник стрижки
• введение / история мужских причесок
• азбука мужской стрижки Sassoon
• методы стрижки на расческе
• короткая стрижка / стрижка слоями
• градуированные мужские формы
• стрижка машинкой и техника окончательного оформления
• обслуживание клиентов
• профессиональный салонный этикет
• репетиция практического экзамена
• личная оценка
Пятый Этап (Недели 20-24)
На последнем этапе курса у Вас будет возможность усовершенстововать полученные навыки и научиться пользоваться приобретенными
знаниями для подготовки к работе в салоне. Программа включает в себя следующие элементы:
 продолжение изучения мужской стрижки
 самостоятельная работа и инициативный подход
 работа с ограничением времени
 знакомство с техникой разъединения и свободной техникой
 практический экзамен
 личная оценка
 собеседование при приеме на работу: рекомендации
Используемое оборудование
Набор иснтрументов включен в стоимость курса
В состав набора входят:
• Ножницы
• Фен
• Утюжки GHD
• Машинка для стрижки
• Расчески
• Щетки
• Щетка-сметка
• Зажимы
• Пульверизатор для воды
• Накидка
• Руководство abc | Cutting Hair the Sassoon Way
• Руководство abc | Colouring Hair the Sassoon Way

Diploma Course for Beginners
Дипломный Курс для Начинающих
Стрижка и Окрашивание/Квалификация NVQ (30 недель)
Дипломный курс для начинающих состоит из шести этапов, каждый из которых включает теоретическую части, практические задания для
контроля усвоения материала; в конце каждого этапа предусмотрена оценка навыков преподавятелем, позволяющая убедиться в том, что
вы достигаете поставленных целей обучения.
Для получения квалификации NVQ на протяжении всего курса будут проводиться официальные проверки знаний. Предусмотрено также
тестирование через Интернет.
Некоторым студентам очень сложно получить квалификацию NVQ: для этого надо сдать много практических, теоретических и письменных
экзаменов. Если вы успешно сдадите не все экзамены, то получите свидетельство об аккредитации, подтверждающее, что вы частично
прошли проверку соответствия квалификации NVQ уровня 3.
Первый Этап (Недели 1-5)
На этом этапе рассматриваются основные методы, знание которых потребуется на всех последующие этапах:
• история и философия Sassoon
• мытье, сушка и окончательное оформление
• методы укладки и фиксации
• оценка формы головы и костной структуры
• техника консультирования клиента
• качественное обслуживание клиента
• теория: технические аспекты
• личная оценка
После ознакомления с динамикой волос преподаватель кратко представит основные навыки точной стрижки:
• линии: основы
• слои: основы
• азбука градуирования
Второй Этап (Недели 6-10)
На этом этапе продолжается процесс обучения и вводятся новые дисциплины стрижки и окрашивания:
• практические занятия по всем основам женской стрижки
• сушка: повторение / лекция-консультация
• продолжение технической теории
• формулы цвета
• шкалы цвета
• продолжение обучения техникам укладки и фиксации
• личная оценка
• более подробное изучение ассортимента
Третий Этап (Недели 11-15)
На этом этапе происходит знакомство с уникальным миром мужской стрижки и продолжается изучение техник женской стрижки и

окрашивания
• азбука мужской стрижки Sassoon
• методы стрижки на расческе
• градуированные мужские формы
• стрижка машинкой и техника окончательного оформления
• другие формулы цвета
• шкалы цвета
• "азбука окрашивания Sassoon": введение
• личная оценка
Четвертый этап (Недели 16-20)
На данном этапе рассматриваются все теоретические и практические аспекты “Азбуки Окрашивания Sassoon”
• Азбука окрашивания Sassoon
• a. Техники полного окрашивания
• b. Техники частичного окрашивания
• c. Техники комбинированного окрашивания
• Современные методы окрашивания
• Классические методы химической завивки
• Личная оценка
Пятый этап (Недели 21-25)
На данном этапе многие из приобретенных навыков рассматриваются в комплекск для более уверенного использования и понимания роли
парикмахера в целом. На этом этапе Академию посетит Кэролин Кокс, профессор истории культуры, писатель и специалист по истории
моды
• повтор всех техник женской и мужской стрижки
• продвинутые техники окрашивания и коррекции цвета
• сочетание стрижки и окрашивания
• обслуживание клиентов
• профессиональный салонный этикет
• экзамен по окрашиванию и технике
• репетиция практического экзамена по стрижке
• личная оценка
Шестой этап (Недели 26-30)
На последнем, самом сложном этапе курса у Вас будет возможность усовершенстововать полученные навыки и научиться пользоваться
приобретенными знаниями для подготовки к работе в салоне. Программа включает в себя следующие элементы:
• сочетание классической салонной работы с женщинами и мужчинами
• самостоятельная работа и инициативный подход
• работа с ограничением времени
• лекция о разъединении, введение в креативную салонную работу
• продвинутые методы стрижки слоями и градуирования: введение
• продвинутые методы окончательного оформления: введение
• собеседование при приеме на работу: рекомендации
• итоговая оценка

По окончанию курса проводится экзамен по стрижке, а также финальный показ работ выпускников и церемония вручения дипломов в
присутствии старших мастеров Sassoon и приглашенных Вами гостей. На этом мероприятии вы должны будете вместе с другими
студентами организовать все аспекты показа. Преподаватели помогут выбрать тему, найти моделей, подобрать одежду, макияж и музыку и
оформить освещение.
Используемое оборудование
Набор иснтрументов включен в стоимость курса
В состав набора входят:
• Ножницы
• Фен
• Утюжки GHD
• Машинка для стрижки
• Расчески
• Щетки
• Щетка-сметка
• Зажимы
• Пульверизатор для воды
• Накидка
• Руководство abc | Cutting Hair the Sassoon Way
• Руководство abc | Colouring Hair the Sassoon Way

Postgraduate Long Term Course
Курс Последипломного Обучения
Первый этап (недели 1-6)
На этом этапе вы познакомитесь с “Азбукой стрижки и окрашивания Sassoon”
Также программа включает:
• История и философия Sassoon
• Технические аспекты: теория
• Однодневная презентация профессиональной продукции Sassoon
• Форма головы и костная структура
• Предоставление клиентам консультаций
• Качественное обслуживание клиентов
• Окончательное оформление с использованием средств для укладки
• Мужская стрижка
• История мужских причесок
• Экскурсия по отделу моды Музея Виктории и Альберта
• Практическая оценка
• Личная оценка
Второй этап (недели 7-12)
На этом этапе вы ознакомитесь с современными классичискими методами стрижки и окрашивания Sassoon, а также продолжите изучение
“Азбуку стрижки и окрашивания Sassoon” и мужскую стрижку:
• Наблюдение за работой креативного директора салона Sassoon
• Продолжение изучения "Азбуки стрижки и окрашивания"
• Знакомство с техникой разъединения при стрижке
• Современные классические техники
• Практическая оценка
• Личная оценка
Третий этап (недели 13-18)
На этом этапе вы научитесь применять приобретенные навыки стрижки и окрашивания, а также познакомитесь с признанными во всем мире
методами преподавания Sassoon.
• Сложные техники окрашивания
• Подготовка к фотосессии
• Показ перед аудиторией
• Поэтапное обучение
• Выступления на публике
• Планирование занятий
• Чтение лекций
• Практическая оценка
• Личная оценка

Четвертый этап (недели 19-24)
В тeчение последних шести недель вы будете отрабатывать все приобретенные навыки. У вас также будет возможность посестить
продвинутый недельный курс Academy.
• Выпускные экзамены по стрижке и окрашиванию
• Продвинутый курс "Академия"
• Посещение показов сезонной коллекции
• Техники стрижки из сезонной коллекции
• Техники окрашивания из сезонной коллекции
• Вдохновляющая лекция
• Фотосессия
• Итоговая личная оценка

