ФИО
преподавателя,
мастера

Общи
й/пед.
стаж
работ
ы

Булышева
Маргарита
Борисовна
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Игнатьева Ольга
Анатольевна

26/26

Квалиф.
Категор
ия,
Учёная
степень

Уровень образования,
сведения о дипломе о
профессиональном
образовании и
переподготовке
(наименование ВУЗа,
Специальность,
квалификация, рабочий
разряд, год окончания)
высшая Высшее,
Московский
государственный
гуманитарный университет
им.Шолохова,
специальность
«Социальная педагогика»,
квалификация – педагог по
программе специалитета по
специальности «Социальная
педагогика», заочная форма
обучения 2014г
ГБОУ СПО ЮТК,
Технолог-эстетист с
углубленной медицинской
подготовкой,2014г
ГБОУ СПО ЮТК
Подтверждение
квалификации оператор
электронновычислительных машин 2
разряда 2012г.
Высшая
Среднее
профессиональное, ГорноАлтайский
технологический
техникум, Технология
швейного производства,
техник-технолог швейного
производства, портной
верхней одежды 4 разряда.
Высшее,
Московский
государственный
университет дизайна и
технологии,
Новосибирский
технологический институт

Сведения о
педагогическом
образовании
(наименование
ОО,
квалификация,
год окончания)

Московский
государственный
гуманитарный
университет
им.Шолохова,
специальность
«Социальная
педагогика»,
квалификация –
педагог по
программе
специалитета по
специальности
«Социальная
педагогика», 2014г

НОУ Сибирский
независимый
институт
программа
профессиональной
переподготовки
«Педагог
профессиональног
о обучения,
профессиональног
о образования и
дополнительного
профессиональног
о образования»
250 ч., 2016 г.

Сведения о последнем
повышении квалификации
(тематика, сроки, место
проведения курсов, кол-во
часов), стажировка

Специальность,
профессия
(код,
наименование)

Реализуемые дисциплины
(индекс и наименование
дисциплины, МДК)

ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе
«Корректировка образовательных
программ и контрольно-оценочных
средств с учетом профессиональных
стандартов Ворлдскиллс Россия»
(стажировка), 144 часа, 06.10.202018.03.2021

43.02.13
Технология
парикмахерского
искусства

МДК 04.01
Технология выполнения
типовых парикмахерских
работ

«Оценка результатов
профессиональной деятельности
педагогических работников в
процессе аттестации, как
составляющая экспертной
деятельности», 13.09.201609.11.2016, ГБУ ДПО
«Кузбасский региональный
институт развития
профессионального
образования»,
г.Кемерово 72 ч.,
«Активные и интерактивные
технологии обучения в
профессиональном образовании»
ГОУ «Кузбасский региональный
институт развития

54.02.01. Дизайн
(по отраслям)

МДК 01.01
Современные технологии
парикмахерского искусства

ОП.03 Рисунок с основами
перспективы
ОП.04 Живопись с основами
цветоведения

42.02.12
Технология
эстетических
услуг
54.01.20

ПМ 05 Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
(Исполнитель
художественнооформительских работ)
ОП.07 Инженерная графика
ОП.05 Рисунок и живопись

Колегова Елена
Сергеевна
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Высшая

(филиал), Технология
швейных изделий,
Инженер по
специальности
«Технология швейных
изделий», 2001г.,
Профессиональная
переподготовка:
Новосибирская
государственная
архитектурнохудожественная академия
по программе «Дизайн
современной среды», 504
часа, 2011год.
Высшее,
Кемеровский
государственный
университет,
специальность
«Биология», квалификация
– биолог, преподаватель
биологии и химии, 1996г
ГБОУ СПО ЮТК,
Технолог-эстетист с
углубленной медицинской
подготовкой, 2014г ООО
«Гранд»
Академия красоты
«Аваллон», «КосметикЭстетист», 2011г.
ГБОУ СПО ЮТК
Подтверждение
квалификации оператор
электронновычислительных машин 2
разряда2012г.

Кемеровский
государственный
университет,
специальность
«Биология»,
квалификация –
биолог,
преподаватель
биологии и химии,
1996г

профессионального
образования»,15.02.201906.03.2019г.
г.Кемерово 72 ч.
«Оценка результатов
профессиональной деятельности
педагогических работников в
процессе аттестации, как
составляющая экспертной
деятельности», ноябрь, 2019,
ГБУ ДПО «Кузбасский
региональный институт развития
профессионального
образования»,
г.Кемерово 72 ч.,
Удостоверение о повышении
квалификации ГБУ ДПО
«КРИРПО» по программе:
«Активные и интерактивные
технологии обучения в
профессиональном
образовании», 72 часа 15.02.2019
– 06.03.2019
Учебный центр академия Стиля Сертификат по программе:
Депиляция воском, сахаром
бандажной, мануальной,
шпательной техник. Восковая
депиляция, г.Новосибирск, 2019
ФГБОУ ВО «Московский
государственный психологопедагогический университет» по
ДПП программа повышения
квалификации наставников по
проведению профессиональных
проб и модели осознанности и
целеустремленности у
обучающихся 6-11 классов, 16
часов, 2020 г. Свидетельства и
дипломы эксперта
компетенции «Прикладная
эстетика» и «Эстетическая
косметология» региональных
чемпионатов 2014-2020 гг.
сертификат эксперта за участие в
отборочных соревнованиях 9
национального чемпионата
WSR,2021г

Графический
дизайнер

ОП.09 Основы рисунка и
живописи

43.02.12
Технология
эстетических
услуг

МДК 03.02 Технология
коррекции тела, МДК 02.01
Технология косметических
услуг,
ОП02.Анатомия и
физиология человека
МДК 01.01 Основы
микробиологии,
вирусологии, иммунологии
МДК 03.02 Эстетические
процедуры коррекции,
эпиляция

54.02.01 Дизайн
(по отраслям)
43.02.15
Поварское и
кондитерское дело
15.02.14
Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и
производств

ЕН 02 Экологические
основы природопользования

Соловьева Елена
Николаевна

35/32

Высшая

Юргинское техническое
училище № 79, портной
легкой женской одежды с
умением производить
ремонт и раскрой, портной
пятого разряда, 1982г.
Высшее,
Омский технологический
институт бытового
обслуживания, Технология
швейных изделий,
Инженер-технолог, 1991г.
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования г. Санкт –
Петербург
Профессиональная
переподготовка
«Педагогическое
образование:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
МИРОВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ в СПО»
Квалификация:
Преподаватель Мировой
художественной культуры

НОУ Сибирский
независимый
институт
программа
«Педагог
профессиональног
о обучения.
Профессиональног
о обучения,
250 ч. 15.09.1615.12.2016 г.

Удостоверение о повышении
квалификации ГБУ ДПО
«КРИРПО» по программе:
«Активные и интерактивные
технологии обучения в
профессиональном
образовании», 72 часа 15.02.2019
– 06.03.201905.06.2014,
г.Юрга, 72 ч.

54.02.01 Дизайн
(по отраслям)

ОП.01 Материаловедение
ОП 06 История
изобразительного искусства
ОП 05 История дизайна
МДК 03.01 Основы
стандартизации,
сертификации и метрологии
МДК 03.02 Основы
управления качеством
МДК 02.01 Выполнение
художественноконструкторских проектов в
материале

43.02.02
Парикмахерское
искусство

ОП 02 История
изобразительного искусства
МДК 03.01 Стандартизация
и подтверждение
соответствия

43.02.04
Прикладная
эстетика

ОП 07 Стандартизация и
подтверждение соответствия

19.01.17 Повар,
кондитер
54.01.20
Графический
дизайнер

МДК 07.02 Технология
композиции блюд и изделий
ОП. 01 Основы
материаловедения
ОП. 03 История дизайна

Герман Елена
Адамовна
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Высшая

Высшее
профессиональное,
ГОУ ВПО Томский
государственный
педагогический
университет, Педагогика и
психология
2005
Диплом о
профессиональной
подготовке
ЧУ ДПО «Институт
косметологии,
эстетической медицины и
визажного искусства –Дом
Русской Косметики»
Программа Эстетист
2017 г.
Удостоверение
на присвоение
квалификации «Оператор
электронновычислительных и
вычислительных машин 2
(второго) разряда
от 01.03.2012г.

Высшее
профессиональное
,
ГОУ ВПО
Томский
государственный
педагогический
университет,
Педагогика и
психология
2005

Диплом о профессиональной
43.02.12
переподготовке в ЧУ ДПО
Технология
«Институт косметологии,
эстетических услуг
эстетической медицины и
визажного искусства – Дом
43.02.13
Русской Косметики» по
Технология
программе Эстетист, 288 ч.,
парикмахерского
г.Москва, 02.04.2017-20.06.2017
искусства
ГБУ ДПО «КРИРПО» по
программе «Корректировка
образовательных программ и
контрольно-оценочных средств с
учетом профессиональных
стандартов Ворлдскиллс Россия»
(стажировка), 144 часа,
06.10.2020-18.03.2021

МДК 02.02 Технология
визажа
МДК 06.01Технология фейс
–арта и боди-арта
МДК 06.01 Искусство и
технология макияжа

Решетка
Валентина
Васильевна
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Высшая

Высшее, Российский
заочный институт
текстильной и легкой
промышленности,
Технология и
конструирование швейных
изделий, Инженертехнолог
2000 г.;
Профессиональная
переподготовка в
Новосибирской
Государственной
архитектурно –
художественной академии
по программе ДПО
«Дизайн современной
среды», право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дизайна среды. 2011г
Удостоверение

НОУ Сибирский
независимый
институт
программа
«Педагог
профессиональног
о обучения.
Профессиональног
о обучения,
250 ч. 15.09.1615.12.2016 г.

Сертификат эксперта
54.02.01
компетенция «Графический
Дизайн (по
дизайн»
отраслям)
«Современные инструменты и
сервисы для разработки контента
и организации электронного
обучения» ГОУ «Кузбасский
региональный институт развития
профессионального
образования»,01.02.202105.03.2021г.
г.Кемерово 72 ч.
Курсы повышения квалификации
ГПОУ ЮТК «Компьютерная
графика и графический дизайн»
(96ч)
02.02.2021-02.04.2021г.

МДК01.01 Дизайн –
проектирование
(композиция,
макетирование.
современные концепции в
искусстве)
МДК01.02 Основы
проектной и компьютерной
графики
МДК 02.02 Основы
конструкторскотехнологического
обеспечения дизайна
МДК 01.03 Методы расчета
основных техникоэкономических показателей

Двоеглазова Елена
Николаевна

Черешнева
Татьяна
Александровна

4/0
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Квалификация: Оператор
электронновычислительных и
вычислительных машин 2
(второго разряда)
ГПОУ ЮТК 01.03.2012 г.
Горно-Алтайский
технологический техникум
Моделирование и
конструирование одежды
Конструктор швейных
изделий, 1987 г.
Свидетельство
Квалификация портной
по пошиву верхней
женской одежды, 3
разряд,1986 г.
Среднее
профессиональное
образование ГПОУ
Юргинский
технололгический
колледж по
специальности 100116
парикмахерское искусство
Квалификация: модельерхудожник 2017

Высшая

Высшее, Российский
заочный институт
текстильной и легкой
промышленности,
Технология и
конструирование швейных
изделий, Инженертехнолог
1995 г;
Новосибирская
государственная
архитектурнохудожественная академия,
профессиональная
переподготовка по
программе ДПО «Дизайн
современной среды », 504
часа 2011 г;

«Организационно-методическое
сопровождение конкурсного
движения WORLDSKILLS
RUSSIA»
11.11-12.11.2020 (25,5 ч)
Свидетельство эксперта
компетенция
«Парикмахерское искусство»

43.02.13
Технология
парикмахерского
искусства

МДК 04.01
Технология выполнения
типовых парикмахерских
работ
МДК 03.03 Стилистика и
создание имиджа
МДК 02.02 Моделирование
причесок различного
назначения с учетом
актуальных тенденций моды

НОУ Сибирский
независимый
институт
программа
«Педагог
профессиональног
о обучения»,
250 ч.
15.09.1615.12.2016 г.

Удостоверение о повышении
квалификации ГБУ ДПО «КРИРПО»
по программе: «Активные и
интерактивные технологии обучения
в профессиональном образовании»,
72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019

54.02.01. Дизайн
(по отраслям)

ОП.03 Рисунок с основами
перспективы
ОП.04 Живопись с основами
цветоведения
ПМ 05 Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
(Исполнитель
художественнооформительских работ)
МДК 02.01 Выполнение
художественноконструкторских проектов в
материале;

Осиненко Анна
Юрьевна
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Высшая

Квалификация: Оператор
электронновычислительных и
вычислительных машин 2
(второго разряда),
СПТУ-73, г.Юрга, портной
5 разряда с умением
производить ремонт и
раскрой ,
1989г;
Удостоверение,
ГПОУ ЮТК 01.03.2012 г.
СПО
Юргинский
технологический колледж,
специальность Косметика
и визажное искусство,
квалификация Косметолог
– эстетист, 2010 г.
НПО
Юргинский
технологический колледж,
профессия Парикмахер,
квалификация Парикмахер
4 разряда 2011г.
Курсы профессионально
подготовки
Юргинский
технологический колледж,
квалификация
Маникюрша 2 разряда
2010 г.
Юргинский
технологический колледж
Оператор электро вычислительных и
вычислительных машин
2012г.

42.02.12
Технология
эстетических
услуг

54.01.20
Графический
дизайнер

Высшее
Томский
государственный
педагогический
университет,
специальность
Педагог-психолог,
квалификация
педагог –
психолог. 2016г.

Удостоверение о повышении
квалификации по программе
Практика и методика подготовки
кадров по профессии
(специальности) «Косметолог»
Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Эстетическая
косметология», ГАПОУ
Новосибирской области
«Новосибирский колледж
парикмахерского искусства»,
2018 г., 76 часов
Повышение квалификации по
ДПП «Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия (очная
форма с применением ДОТ)».
Удостоверение о повышении
квалификации в Союзе
«Молодые профессионалы»
«Ворлдскиллс Россия», 25,5
акад.часов, Москва, 2020 г.

43.02.12
Технология
эстетических
услуг

ОП.05 Рисунок и живопись

ОП.09 Основы рисунка и
живописи

МДК 04.01 Технология
маникюра
МДК 06.01 Актуальные
тенденции и современные
технологии ногтевого
сервиса
МДК 01.03 Санитария и
гигиена эстетических услуг
МДК 01.02 Основы
дерматологии

Каримова Ольга
Григорьевна

Скворцов Олег
Владимирович
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Первая

Высшее,
Томский государственный
педагогический
университет,
специальность
«Педагогика и психология»,
квалификация – педагогпсихолог, 16.06.2005 г.
ГОУ СПО ЮТК,
профессия Парикмахер ,
22.06.2010г
ГБОУ СПО ЮТК
Подтверждение
квалификации оператор
электронновычислительных машин 2
разряда2012г.

Томский
государственный
педагогический
университет,
специальность
«Педагогика и
психология»,
квалификация –
педагог-психолог,
16.06.2005 г.

Удостоверение о повышении
квалификации ГБУ ДПО
«КРИРПО» по программе:
«Активные и интерактивные
технологии обучения в
профессиональном
образовании», 72 часа 15.02.2019
– 06.03.2019

Высшее, Томский
политехнический
университет (ТПУ),
инженер-механик, 1992г.
ООО«Институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки»,
Графический дизайн,
2021г.

ООО«Институт
развития
образования,
повышения
квалификации и
переподготовки»,
Графический
дизайн, 2021г.

«Использование цифровых
сервисов и приложений в
образовательном процессе»,
2021г., ГБУ ДПО КРИРПО,
г.Кемерово, 72ч.
«Тренды цифрового
образования», 2021г., ООО
«Юрайт Академия», г.Москва,
72ч.

43.02.13
Технология
парикмахерского
искусства

МДК 01.01
Современные технологии
парикмахерского искусства.
МДК 02.01 Технология
выполнения постижёрных
изделий из натуральных и
искусственных волос.
МДК. 03.03 Стилистика и
создание имиджа.
ОП.05 Санитария и гигиена
парикмахерских услуг.
ОП.6 Основы анатомии и
физиологии кожи и волос.
ОП.7 Материаловедение

54.01.20
Графический
дизайнер

МДК. 02.02.
Информационный дизайн и
медиа,
МДК. 02.03.
Многостраничный дизайн,
МДК 02.04 Дизайн
упаковки,
МДК 03.01 Финальная
сборка дизайн-макетов и
подготовка их к печати
типографии, к публикации.
ОП. 01 Основы
материаловедения,
МДК 01.01 Дизайн –
проектирование,
МДК 01.02 Проектная
графика

Высшее
профессиональное,
изобразительное искусство
и черчение,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет, 2003 г.

Борисова Мария
Михайловна

18/14

Высшая

Высшее
профессиональное
, изобразительное
искусство и
черчение,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет, 2003
г.

ГБУ ДПО «КРИРПО»,
тема: «Активные и
интерактивные технологии
обучения в профессиональном
образовании», 72 часа,
2019 г.
ГБУ ДПО «КРИРПО»,
тема: Дистанционные
образовательные технологии в
профессиональной деятельности
преподавателя», 20 часов, 2020 г.

Мирошниченко
Анастасия
Андреевна

9/5

первая
категори
я

СПО
Юргинский
технологический колледж,
специальность Косметика
и визажное искусство,
квалификация Технолог–
эстетист с углубленной
медицинской подготовкой
, 2013 г.
Юргинский
технологический колледж,
профессия Парикмахер,
квалификация Парикмахер
4(четвертого) разряда,
2014г.
Высшее
ФБОУ ВО «Кемеровский
государственный
университет», 2017
программабакалавриата по
направлению подготовки
Психология, Диплом
бакалавра

Московский
ФБОУ ВО
«Кемеровский
государственный
университет»,
2017
программа
бакалавриата по
направлению
подготовки
Психология,
Диплом бакалавра

Удостоверение о повышении
квалификации по программе
Практика и методика подготовки
кадров по профессии
(специальности) «Косметолог»
Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Эстетическая
косметология», ГАПОУ
Новосибирской области
«Новосибирский колледж
парикмахерского искусства»,
2018 г., 76 часов
г.Санкт –Петербург «Экспертное
сообщество как драйвер развития
экономики региона» 02.04.2021г.

43.02.13
Технология
парикмахерского
искусства

43.02.12
Технология
эстетических
услуг
54.02.01 Дизайн
(по отраслям)
54.01.20
Графический
дизайнер
43.02.12
Технология
эстетических
услуг

ОП 03 Рисунок и живопись
ОП.08 Пластическая
анатомия
ОП.04 Эстетика
ОП. 04 Пластическая
анатомия
ОП.05 Рисунок и живопись
ОП.06 Эстетика
БД.07 Мировая
художественная культура
УДД.13 Мировая
художественная культура
МДК 04.02
Технология педикюра
МДК 03.01
Технология коррекции тела
МДК 02.01
Технология косметических
услуг

Зайда Ольга
Анатольевна

26/25

Высшая

ГПОУ ЮТК 01.03.2012
г.Высшее,
Московский
государственный
университет дизайна и
технологии,
Новосибирский
технологический институт
(филиал), Технология
швейных изделий,
Инженер по
специальности
«Технология швейных
изделий», 2001г.,

НОУ Сибирский
независимый
институт
программа
профессиональной
переподготовки
«Педагог
профессиональног
о обучения,
профессиональног
о образования и
дополнительного
профессиональног
о образования»
250 ч., 2016 г.

Курсы повышения квалификации
ГПОУ ЮТК «Компьютерная
графика и графический дизайн»
(96ч)
02.02.2021-02.04.2021г.

54.02.01. Дизайн
(по отраслям)

Союз «Молодые профессионалы
(Врлдскилс Россия)»
«Эксперт чемпионата
Ворлдскилс Россия (очная форма
с применением дистанционных
образовательных технологий)»
11.10.2020-12.10.2020г.

МДК01.01 Дизайн –
проектирование
(композиция,
макетирование.
современные концепции в
искусстве)
МДК 02.01 Выполнение
художественноконструкторских проектов в
материале;
ОП.08 Перспектива

Профессиональная
переподготовка:
Новосибирская
государственная
архитектурнохудожественная академия
по программе «Дизайн
современной среды», 504
часа,2011год.

Козлова Алина
Анатольевна

0/0

СПТУ-73, г.Юрга, портной
- закройщик 5 разряда
1994г;
СПО
ГПОУ «Юргинский
технологический
колледж»
Специальность:
Дизайн ( по отраслям)
Квалификация:Дизайнер

«Компьютерная графика и
графический дизайн» 2021г
ГПОУ ЮТК г. Юрга, 96ч

54.01.20
Графический
дизайнер

МДК 01.01 Дизайн –
проектирование,
МДК 01.02 Проектная
графика.
МДК 02.01 Фирменный
стиль и корпоративный
дизайн
ОП 04 Основы дизайна и
композиции

Севостьянчик
Анастасия
Сергеевна

0/0

СПО
ГПОУ «Юргинский
технологический
колледж»
Специальность:
Дизайн ( по отраслям)
Квалификация:Дизайнер

«Компьютерная графика и
графический дизайн» 2021г
ГПОУ ЮТК г. Юрга, 96ч

54.01.20
Графический
дизайнер

Основы материаловедения
МДК 01.01 Дизайн проектирование
МДК 01.02 Проектная
графика
МДК 02.02
Информационный дизайн и
медиа
МДК. 02.03.
Многостраничный дизайн,
МДК 02.04 Дизайн упаковки

