
 

Программы обучения в школе груминга "GroomIt" 

 

«ДОМАШНИЙ ГРУМИНГ» 

Для кого эта программа:  

для тех, кто решил самостоятельно ухаживать за своим питомцем - обучение одной породе. 

 

Занятие 6 академических часов. 

Наш ведущий мастер покажет Вам на примере Вашего любимца, как правильно ухаживать за 

Вашим четвероногим другом, в том числе в период между салонными стрижками питомца. 

 

Программа курса: 

1. Рабочее место. Инструмент. 

2. Схема расчесывания животного (вычесывание шерсти, мытье, оттяжка шерсти феном, 

расчесывание). 

3. Гигиенические процедуры (чистка ушей, чистка зубов, чистка глаз, обработка анальных 

желез) 

4. Средства по уходу за животными. 

5. Зоопсихология собак. 

6. Гигиеническая стрижка выбранной Вами породы. 

7. Мини экзамен по стрижке (уходу) за своим питомцем под надзором ведущего грумера 

салона 

По окончании курса выдается сертификат. 

 

«САЛОННЫЙ ГРУМИНГ. Groom it Elementary»  

Для кого эта программа:  

Для всех, кто решил получить азы новой профессии, для грумеров начального уровня (экспресс-

курс). 

 

Занятие 40 академических часов. 

Программа курса: 

1. Терминология, используемая в профессиональной деятельности 

2. Техника безопасности 

3. Виды груминг-услуг 

4. Алгоритм работы с непродуктивными животными (животными-компаньонами) при 

оказании груминг-услуг 

5. Основы анатомии и физиологии животного 



6. Методика выбора и пользования инструментов для оказания груминг-услуг 

7. Методика выбора и пользования зоогигиенических и зоокосметических средств для 

оказания груминг-услуг 

8. Правила ухода за инструментами и оборудованием для груминга 

9. Получение начальных знаний по зоопсихологии применительно к грумингу 

10. Получение первичных навыков по гигиеническому и эстетическому уходу за животными 

наиболее популярных пород. 

«САЛОННЫЙ ГРУМИНГ. Groom it Professional»  

Для кого эта программа: 

для всех, кто решил освоить новую профессию, для грумеров начального уровня, а также с 

незначительным опытом работы. 

 

Занятие 64 академических часа. 

 

Программа курса: 

1. Терминология и нормативная документация, используемая в профессиональной 

деятельности 

2. Техника безопасности 

3. Виды груминг-услуг 

4. Алгоритм работы с непродуктивными животными (животными-компаньонами) при 

оказании груминг-услуг 

5. Основы анатомии и физиологии животного 

6. Методика выбора и пользования инструментов для оказания груминг-услуг 

7. Методика выбора и пользования зоогигиенических и зоокосметических средств для 

оказания груминг-услуг 

8. Правила ухода за инструментами и оборудованием для груминга 

9. Получение начальных знаний по зоопсихологии применительно к грумингу 

10. Получение наиболее полных познаний в сфере салонного (породного и 

декоративного) груминга. 

11. Обучение по работе с разными типами шерсти: гладкошерстные собаки, 

длинношерстные, жесткошерстные, собаки с густым подшерстком и кошки.  

12. Занятие с применением элементов креатива. 

 

«САЛОННЫЙ ГРУМИНГ. Триммингуемые породы»  

Для кого эта программа: 

для всех, кто решил расширить базовые познания в области салонного груминга собак и освоить 

технику тримминга жесткошерстных пород. 

 

Занятие 16 академических часов. 

 



Программа курса: 

1. Уход за жесткошестными породами собак. Частота мытья. 

2. Понятие тримминга, его необходимость, разновидности и периодичность. 

3. Инструменты и приспособления для тримминга. 

4. Выбор профессиональных косметических средств по уходу за жесткой шерстью. 

5. Отличия салонного тримминга от выставочного. 

6. Способы расслоения жесткой шерсти. 

7. Поэтапный разбор техники тримминга.  

«МАСТЕР-КЛАССЫ по породе»  

Для кого эта программа: 

Для грумеров, уже имеющих опыт работы.  

Тем, кто только сейчас решил стать грумером, наш салон рекомендует пройти обучение по 

основным программам обучения грумингу, но даже новички смогут узнать много полезного для 

своей профессиональной деятельности. 

Занятие от 5 до 7,5 академических часов (в зависимости от породы). 

 

Программа курса: 

1. Современные тенденции в стрижках выбранной породы 

2. Подбор стрижки в соответствии с особенностями собаки 

3. Приемы работы с шерстью 

4. Поэтапный разбор стрижки с демонстрацией 

5. Секреты идеальных линий 

По окончании курса выдается сертификат. 

 

Для записи на курсы звоните: 

+375 (44) 750 7 730 

По этому же телефону Вы можете задать любые вопросы, а также договориться о 

предварительной встрече. 

Ждем Вас! 

 


