2

Сведения
о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации
основной образовательной программы среднего профессионального образования специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа

№ п/п
Ф.И.О. педагогического  работника, участвующего в реализации образовательной программы
Должность, ученая степень, ученое звание
Уровень образования, наименование специальности, направления подготовки, наименование присвоенной квалификации
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Трудовой стаж работы на 1.09
Преподаваемые учебные предметы, курсы





Общий стаж работы
Стаж работы по специальности

1
2
3
4
5
6
7
8
	

Кутузова Анна Алексеевна
Преподаватель, по основному месту работы
высшее, специальность «Филология»
Филолог, преподаватель
«Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в рамках ФГОС», 144 ч., ООО «Международный центр консалтинга и образования»Велес», г. Таганрог, 2020 г.
«Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС», 72 часа, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 2020 г.
«Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС», 72 часа, АНО ДПО «ГТИ», г. Москва 2021 г.
9
9
ОУД.01 Русский язык 
ОУД.02 Литература
УДВ.03 Родной язык
	

Лаврентьева Елена Александровна

преподаватель по основному месту работы
высшее, Калининский государственный университет
Специальность:
«Русский язык и  литература»

Квалификация:
«Филолог, преподаватель русского языка и литературы»
ГБОУ ДПО ТОИУУ
Февраль 2019
«Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических кадров образовательных организаций Тверской области»

ГБОУ ДПО ТОИУУ
Август 2019
«ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных результатов на уроках русского языка и литературы»
36
36

	

Ахмад Елена Викторовна
преподаватель на условиях внутреннего совместительства
Высшее, специальность «Лингвистика и межкультурная коммуникация»
Лингвист, преподаватель
«ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных результатов на уроках английского языка», 36 ч.,   ТОИУУ,  2019г. 

13
10

ОУД.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
	

Седова Яна Владиславовна
преподаватель по основному месту работы
высшее,
специальность: «Иностранный язык»
квалификация: Переводчик для профессиональных коммуникаций

специальность: «Психология»
квалификация: Психолог. Преподаватель психологии
?



-
6
0,5
ОУД.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
	

Сойкина Ольга Сергеевна
преподаватель по основному месту работы
высшее, 
специальность «История и английский язык», учитель истории, обществознания и английского языка средней школы
 «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в рамках ФГОС», 144 ч., ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес», г. Таганрог, 2020 г.
«Методика преподаваения иностранного языка и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС», 16 часов ООО «Региональный центр повышения квалификации», г. Рязань, 27.09.2021

29
29
ОУД.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
	

Зубова Светлана Александровна
преподаватель по основному месту работы
высшее, специальность «Немецкий язык и литература»
Филолог, преподаватель немецкого языка, переводчик
Инновационные педагогические технологии в рамках реализации ФГОС СПО по дисциплине «Иностранный язык», 72 ч., ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес», 2020 г.
40
36
ОУД.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
	

Калинкина Татьяна Анатольевна
преподаватель  на условиях внутреннего совместительства
высшее, специальность «Немецкий язык и литература», преподаватель немецкого языка и литературы
«Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в рамках ФГОС», 144 ч., ООО «Международный центр консалтинга и образования»Велес», г. Таганрог
2020 г.
37
35
ОГСЭ.03 Психология общения
ОП .12 Культура делового общения
	

Журавлёва Елена Анатольевна
преподаватель по основному месту работы
Высшее, Калининский государственный университет
Специальность:
Математика
Квалификация:
Математика Преподаватель
ГБОУ ДПО ТОИУУ
Март 2019 г.
«ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных результатов на уроках математики»

ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес»»
Август 2020 г.
«Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в рамках ФГОС
35
35
ОУД.04.У Математика
	

Сусленкова Надежда Михайловна
преподаватель по основному месту работы
высшее, специальность «Физика», физик, преподаватель

«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Математика» с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ СПО, 40 часов .,ФГАОУ ДПО «Академии реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Минпросвещения России», 21.03.2022 г.
28
3
ОУД.04.У Математика
	

Оганян Араик Артурович
преподаватель по основному месту работы
высшее, специальность «Юриспруденция», юрист
Переподготовка: «Педагогика среднего профессионального образования», ООО Учебный центр «Профакадемия», квалификация - преподаватель истории и обществознания СПО, 2019 г.
«Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в рамках ФГОС», 144 ч., ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес», г. Таганрог, 2020 г.
«Теория и методика преподавания общегуманитарных и социально-экономических дисциплин сучётом требований ФГОС», 72 часа АНО ДПО «ГТИ», г. Москва, 2021 г.
17
11
ОУД.05 История
УДВ.01.У Экономика
ОГСЭ.01 Основы философии
	

Бельская Ирина Викторовна
преподаватель по основному месту работы
Высшее, специальность «Физическая культура и спорт», квалификация специалист по физической культуре и спорту
«Методика преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС СПО»»,», 72 АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 2021 г.
Профессиональная переподготовка: «Адаптивная физическая культура: физкультурно-оздоровительные мероприятия и спортивно-масствая работа», Инструктор по адаптивной физической культуре, 20.06.2022 г.

25
5
ОУД.06 Физическая культура
ОГСЭ.05 Физическая культура
ОП.09Фитнес-аэробика, пластика движений
	

Шашин Николай Николаевич
преподаватель по основному месту работы
Высшее, специальность «История», историк, преподаватель истории и обществоведения
 «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в рамках ФГОС», 144 ч., ООО «Международный центр консалтинга и образования»Велес», г. Таганрог
03.08.2020 г.
Институт развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС России
Апрель 2021
«Подготовка населения в области защиты от ЧС»
«Сопровождение обучающихся с ОВЗ в системе среднего профессионального образования», 72 часа, АНО ДПО «ГТИ», 23.01 2023 г.
38
38
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
	

Лукьянова Надежда Александровна
преподаватель по основному месту работы
высшее, специальность «Биологические науки», преподаватель-исследователь
«Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в рамках ФГОС», 144 ч., ООО «Международный центр консалтинга и образования»Велес», г. Таганрог, 2020 г.
«Методика и педагогика СПО», 288 час., квалификация Педагог СПО, 2020 г.
«Преподаватель астрономии», 16 час. ООО «РЦПК г.Рязань, 2021 г.
«Преподаватель астрономии», 16 час. ООО «РЦПК г.Рязань, 2021 г.
8
4
ОУД.08Астрономия
ОП.08 Пластическая анатомия
ДУД.01 Основы проектной деятельности
	

Шарабурова Татьяна Анатольевна
преподаватель по основному месту работы
Высшее, Специальность:
География

Квалификация:
Географ. Преподаватель
«Методика преподавания учебного предмета «География» и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС», 16 час. ООО «РЦПК», г. Рязань, 2021 г
36
35
УДВ.02.У География
	

Блинова Елена Сергеевна
преподаватель по основному месту работы
высшее,
 ФГБОУ ВПО «Тверской государственный технический университет»
Специальность:
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Квалификация:
 Инженер-эколог

Среднее-профессиональное,
Тверской химико-технологический колледж
Специальность:
 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»

Квалификация:
Техник
Переподготовка: ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес»»
Август 2017 г. «Педагогическая деятельность в организациях профессионального образования»;

ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес»»
Август 2020 г. 
«Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в рамках ФГОС»
АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт» «Преподавание естественно-научных дисциплин в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 2021 г.

15
14
ДУД.01 Основы проектной деятельности
	

Эйрих Ольга Ивановна
преподаватель по основному месту работы
высшее, педагогика и методика начального обучения, квалификация учитель начальных классов
Переподготовка: ГОУ Тверской области Учебный центр Департамента занятости населения Тверской области
2002г, квалификация – менеджер офиса.
Актуальные проблемы и методики преподавания профессиональных модулей в рамках реализации ФГОС СПО», 16 часов, ООО «РЦПК» Рязань, 16 ч., 2021 г.
 «Особенности разработки и реализации программ первой профессии как инструмент профориентации», 72 часа ЦОПП, 1.07.2022
32
30
ОП.01 Сервисная деятельность
ОП.02 Основы маркетинга и менеджмента
	

Менделеева Виктория Витальевна
преподаватель по основному месту работы
среднее профессиональное, специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, техник
Переподготовка: «Преподаватель информатики в системе СПО с присвоением квалификации », 288 часов, АНО ДПО «ГТИ», Москва, 2021 г. 

 ГБПОУ «Тверской технологический колледж»
Ноябрь 2021
Профессиональная переподготовка «Современные средства и методики разработки графических дизайн-проектов».
«Цифровые технологии в образовании», 42 часа, ФГАОУ «Академия реализации государственной политики ипрофессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ», 1.04.2022
11
8
ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности
	

Ягода Владислав Святославович 
преподаватель по основному месту работы
высшее,
специальность: «Агроинженерия»,
Квалификация: бакалавр.

среднее-профессиональное,
специальность:
«Програмирование в компьютерных системах»
Квалификация: техник-программист


-
1
0,5
ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности
	

Клеба Юлия Вячеславовна
преподаватель на условиях внешнего совместительства
Среднее профессиональное 
Квалификация художник-мастер
Переподготовка «Педагогика и психология деятельности преподавателя в система СПО», 288 часов, квалификация: Преподаватель СПО», АНО ДПО «ГТИ», 2021 год.
16
9
ОП.04 Рисунок и живопись
ОП.05 Цветоведение
ОП.06 Основы композиции
	

Фадеева Татьяна Викторовна
преподаватель по основному месту работы
высшее, специальность «История», 
Историк, преподаватель истории и обществоведения
«Имиджмейкер. Базовый курс», 72 часа.
Высшая школа стилистики, 2013 г.,
«История изобразительного искусства», 72 ч., АНО НИИ Дополнительного профессионального образования, г. Москва, 2019 г.
38
36
ОП.11 История изобразительного искусства
ОП.07 Эстетика
ОП.10 История моды
ОП.14 История костюма
МДК.04.01 Искусство создания стиля 
	


мастер производственного обучения на условиях внутреннего совместительства




УП 04.01 
Учебная практика по созданию индивидуального стиля заказчика
ПП 04.01 Производственная практика по созданию индивидуального стиля заказчика
	

Воронина Наталья Сергеевна
преподаватель по основному месту работы
высшее, специальность «Дошкольная педагогика и психология», преподаватель дошкольной педагогики и психологии.
Среднее профессиональное, парикмахер 4 разряда
ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес»
Июль 2020 г.
«Инновационные педагогические технологии в рамках обеспечения качества профессионального обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО»
«Вордлскиллс-мастер по компетенции «Парикмахерское исусство», 74 часа, ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» Центр прикладных квалификаций, 3.10.2022
23
23
МДК.04.01 Искусство создания стиля
	


мастер производственного обучения на условиях внутреннего совместительства




УП.04.03 Учебная практика по моделированию причёски
	

Афанасьева Надежда Павловна
преподаватель по основному месту работы
высшее, специальность «Немецкий язык и литература», филолог, преподаватель немецкого языка и литературы
Тверские курсы подготовки и переподготовки кадров, подготовка косметиков, 2001 г., косметик.
«Инновационные педагогические технологии в рамках реализации ФГОС СПО по направлению «Стилистика и искусство визажа»», 72 ч., ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес», 08.04.2020 г.
34
25
МДК.04.01 Искусство создания стиля
МДК 01.01 Основы косметологии
МДК 01.02 Технология оформления бровей и ресниц
МДК 02.01 
Искусство и технология макияжа
МДК 03.01 Технология фейс-арта и боди-арта
	


мастер производственного обучения на условиях внутреннего совместительства




УП 04.02 Учебная практика по визажным работам
УП 01.01 Учебная практика по коррекции и окрашиванию бровей, ресниц
ПП.01.01 Производственная практика по по коррекции и окрашиванию бровей, окрашиванию ресниц
УП 02.01Учебная практика по выполнению салонного и специфического макияжа
ПП 02.01 Производственная практика по выполнению салонного и специфического макияжа
УП 03.01 Учебная практика по выполнению салонного и специфического макияжа
ПП 03.01 Производственная практика по выполнению салонного и специфического макияжа
	

Кузина Надежда Александровна
преподаватель на условиях внутреннего совместительства
среднее профессиональное, специальность «Стилистика и искусство визажа», визажист, стилист
«Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учётом спецификации стандартов WorldSkills по компетенции «Эстетическая косметология», 72 ч., ЦОПП ГБПОУ «Тверской политехнический колледж», 2020 г.
«Актуальные проблемы методики преподавания профессиональных модулей в рамках ФГОС СПО», 16 часов, ООО «РЦПК», г. Рязань, 2021 г.
«Комбинированный маникюр. Техника гель-лака. Наращивание ногтей на формах. Коррекция ногтей», Консультационно-методический центр «Татиус», 3.06.2022 г
4
4
 ОП.15 Материаловедение
МДК 05.01 Технология выполнения маникюрных работ
МДК 05.02 Технология выполнения педикюрных работ 
	


мастер производственного обучения на условиях внутреннего совместительства




УП.05.01
Учебная практика по должностям специалист по маникюру, специалист по педикюру
ПП.05.01 Производственная практика по должностям Специалист по маникюру, Специалист по педикюру
Преддипломная практика

	

Егорова Анастасия Сергеевна
преподаватель по основному месту работы
среднее профессиональное, специальность «Стилистика и искусство визажа», визажист, стилист
«Комбинированный маникюр. Техника гель-лака. Наращивание ногтей на формах. Коррекция ногтей», Консультационно-методический центр «Татиус», 3.06.2022 г
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ОП.12 Технология парикмахерских работ
МДК.04.01 Искусство создания стиля


