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проекта 

«Образование»), 

2013г. 

Почетная грамота 

Минтруда НСО 

(2-е место в обл. 

конкурсе мастеров 

п/о), 2013г. 

Благодарственные 

письма 

Правительства 

республики 

Бурятия (Всеросс. 

Олимпиада проф. 

Мастерства, 3-е 

место), 2013, 

2015гг.  

Почетная грамота 

Губернатора НСО  

(3 место, 13-е 

молодежные 

Дельфий-ские 

игры России), 

2014г. 

Благодарственное 

письмо 

Губернатора НСО 

(реализация 

национального 

проекта 

«Образование»), 

2014г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края (Всеросс. 

Олимпиада проф. 

повышении 

квалификации № 

542406330041 от 

08.11.21 г.  

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников в 

области ИКТ и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

час.,  ЦОПП НСО 
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Мастерства, 4-е 

место), 2014г. 

Благодарность 

Губернатора НСО, 

июнь 2016 г.  

Благодарность 

Минтруда НСО, 

2016 г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования НСО, 

08.10.2019 г.  

Жабыко 

Анна 

Анатольевна  

Мастер п/о 

«Технология 

парикмахерского 

искусства» 

ПМ № 125  

ул. 9 Гв. 

Дивизии,18 

308-29-28 

annetta2006@list.r

u  

Технология 

выполнения 

постижерных 

изделий, 

моделировани

е причесок с 

учетом 

актуальных 

тенденций, 

технология 

выполнения 

типовых 

парикмахерск

их услуг, 

учебная и 

производствен

ная практика 

Высшее,  

Филиал 

Российского  

государственного 

торгово-

экономического 

университета, 

Москва, 2010 г. 

СПО, ГАПОУ 

НСО «НКПИ», 

2019 г. 

СЗД, 7 лет, 3 года, 

3 года 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

540800318986 от 

03.06.2020 г., 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации WS 

по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство», 76 час., 

ГАПОУ НСО 

«НКПИ»  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

613100196421 от 

22.08.2020 г., 

«Мастер 

производственного 

обучения», 600 

час., 

Межрегиональный 

институт развития 

образования 

 

Кожевникова 

Ирина 

Викторовна  

Мастер 

производственног

о обучения 

«Парикмахерское 

искусство»  

  

 

Лабораторно-

практические 

занятия по 

стрижке и 

укладке волос, 

учебная и 

производствен

Высшее, НГПУ, 

2019 г., 

Средне-

специальное, 

Новосибирский 

педагогический 

колледж № 3, 

Б/К, 17 лет, 4 года, 

1 год 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

540800346619 от 

15.11.2021 г.  

«Цифровая 

образовательная 

 Сертификат о 

прохождении 

семинара от 

07.04.2022 г. 

«Знакомство с 

брендом MON 

PLATIN», 8 час., 

mailto:annetta2006@list.ru
mailto:annetta2006@list.ru


4 
 

УПМ «У 

Людмилы» 

ул. 2-ой пер. 

Пархоменко,3 

351-69-43 

ная практика, 

культура 

делового 

общения 

2005 г.,  

Среднее 

профессионально

е образование, 

НКПИ, 2018 г.  

среда: особенности 

организации 

учебного процесса», 

72 ч., ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Учебный центр Эколь 

 

Является студенткой 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 

на заочном отделении 

Морозова  

Яна  

Валерьевна 

Мастер п/о  

«Парикмахерское 

искусство» 

ПМ № 99 

ул. Новогодняя, 

24 

346-49-93 

morozova_yana79

@mail.ru  

  

Химическая 

завивка волос, 

искусство 

прически,  

учебная и 

производствен

ная практика 

Высшее.  

НГПУ, 2006 г. 

Начальное-

профессионально

е, 

ПУ № 60, 1996 г., 

Региональный 

эксперт по WS  

№ 02585 от 

26.05.17 

Высшая КК, 23 

года, 23 года, 14 

лет 

1-е место в 

Открытом 

Чемпионате по 

парикмахерскому 

искусству на 

Кубок Сибири, 

2013г. 

3-е место в 

Областном 

конкурсе «Мастер 

года-2015»  

 

ГБПОУ г. Москва 

Первый Московский 

образовательный 

комплекс «Практика 

и методика 

профессиональной 

подготовки с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» (36 

часов)», г. Москва 

июнь 2019 г.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

540800210052 от 

22.04.2019 г., 

«Правовые аспекты 

и технология 

взаимодействия с 

людьми с 

инвалидностью», 72 

час., ГБПОУ НСО 

«НППК» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

540800319018 от 

 Сертификат 

МАТРИХ, «Дизайн 

цвета», февраль 2019 

г. 

 Сертификат 

участника мастер 

класса фирмы Londa, 

март 2019 г.  

Londa Professional, 

Мастер класс Алексея 

Осипчука, 17 по 

19.09.2020 г. 

 

Сертификат о 

прохождении 

семинара от 

07.04.2022 г. 

«Знакомство с 

брендом MON 

PLATIN», 8 час., 

Учебный центр Эколь 

 

Стажировка с 

16.09.20 по 28.09.20, 

36 час., салон 

красоты «Время» 

mailto:morozova_yana79@mail.ru
mailto:morozova_yana79@mail.ru
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17.06.2020 г., 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации WS 

по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство», 76 час., 

ГАПОУ НСО 

«НКПИ» 

Осинных  

Светлана 

Юрьевна  

Мастер 

производственног

о обучения 

«Парикмахер» 

УПМ «Леди-

Анна»  

ул. 

Геодезическая, 23 

346-42-43 

 

Лабораторно-

практические 

занятия по 

стрижке и 

укладке волос, 

учебная и 

производствен

ная практика 

Высшее, 

НГПУ, 2020 г., 

 

Начальное 

профессионально

е, 

ПУ № 60, 1986 г.  

Первая КК, 29 лет, 

29 лет, 11 лет 

Благодарность 

Минтруда НСО 

(обл. конкурс 

проф. 

Мастерства), 

2013г. 

Благодарственное 

письмо Минтруда 

НСО 

(Регион.отборочны

й чемпионат 

«WorldSkills 

Russia»),  2014г. 

Почетная грамота 

Министерства 

труда, занятости и 

трудовых 

ресурсов НСО 

(12-е молодёжные 

Дельфийские 

игры России), 

2013  

Грамота 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

540800318973 от 

20.05.2020 г., 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации WS 

по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство», 76 час., 

ГАПОУ НСО 

«НКПИ» 

 Londa Professional, 

«Лонда для тебя», 

28.01.2021 г. 

Londa Professional, 

Мастер класс 

Котковой Екатерины, 

29.01.2021 г 

Сертификат о 

прохождении 

семинара от 

07.04.2022 г. 

«Знакомство с 

брендом MON 

PLATIN», 8 час., 

Учебный центр Эколь 
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управления 

потребительского 

рынка Мэрии г. 

Новосибирска (2-е 

место в 

номинации 

«Полный модный 

образ»), 2013г. 

Диплом 1 степени 

Минтруда НСО 

(победа в 

конкурсе  среди 

пед. Работников,  

работающих с 

талантливой 

молодёжью. 

Номинация «Будь 

в искусстве!»), 

2013г. 

Участие в 

открытом 

отборочном 

чемпионате 

«WorldSkills 

Russia – 2014» 

НСО в качестве 

эксперта. 

Участник обл. 

конкурса «Мастер 

года-2014». 

Преподаватели общеобразовательной подготовки и спец. дисциплин   

Бекишева 

Татьяна 

Александровна  

Преподаватель 

«Парикмахерское 

искусство» 

УПМ «У 

Людмилы» 

ул. 2-ой пер. 

Пархоменко,3 

Стрижки и 

укладки волос, 

химическая 

завивка и 

окрашивание 

волос, 

искусство 

Высшее,  

НГПУ 

СЗД, 11 лет, 7 лет, 

7 лет 

Диплом за 1 место 

в VI Чемпионате 

Сибири в 

номинации 

«Салонная 

ГБПОУ г. Москва 

Первый Московский 

образовательный 

комплекс «Практика 

и методика 

профессиональной 

подготовки с учетом 

 MATRIX «Новое в 

окрашивании и 

стайлинге», октябрь 

2019 г.  

Учебный центр 

Волошиной Юлии 
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351-69-43 

bekishevatanja@ya

ndex.ru  

прически, 

учебная и 

производствен

ная практика  

стрижка – 

женские мастера», 

май 2017  

Благодарственное 

письмо за 

активное участие 

в студенческих 

чтениях «Я и мир 

красоты», апрель 

2018 г.  

 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» (36 

часов)», г. Москва 

июнь 2019 г.  

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Трудовое 

законодательство и 

права 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 

февраль 2020 г.  

ГАПОУ НСО 

«НКПИ» «Практика 

и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство», июнь 

«Кератиновое 

выпрямление», 

февраль 2020 г. 

Эстель, Авторская 

программа Максима 

Сергеева 

«Физиогномика», 

апрель 2021 г. 

Эстель, Авторский 

курс Степановой 

Елены «Женские 

стрижки и 

окрашивание», июнь 

2021 г.  

Стажировка с 20.01 

по 01.02.2020 г.  

в студии красоты 

«Время» 

 

 

mailto:bekishevatanja@yandex.ru
mailto:bekishevatanja@yandex.ru
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2020 г. 

 

Битюцких  

Марина  

Вячеславовна 

Мастер п/о  

«Парикмахерское 

искусство» 

 

УПМ № 54 

ул. Объединения, 

96/2 

272-01-74 

marishansk@yande

x.ru  

 

Стрижки и 

укладки волос, 

химическая 

завивка и 

окрашивание 

волос,  

искусство 

прически, 

учебная и 

производствен

ная практика 

Высшее,  

НГПУ, 2020г. 

Начальное 

профессионально

е, 1985г.,  

ПУ №60 

ГБПОУ НСО 

«НППК» 

«Профессиональн

ое обучение  

(по отраслям)», 

январь 2015г., 

Региональный 

эксперт по WS  

от 00695 от 

22.03.2017 г.  

Высшая КК, 28 

лет, 28 лет, 12 лет. 

Благодарственные 

письма 

Правительства 

республики 

Бурятия (Всеросс. 

Олимпиада проф. 

Мастерства, 3-е 

место), 2013, 

2015гг.  

Благодарственное 

письмо 

Губернатора НСО 

(1 место, 

IIIНацион.Чемпио

нат WSR), июнь 

2015г. 

Диплом – 3 место  

Мода (женские 

взрослые) в XV 

Чемпионате 

Сибири по 

парикмахерскому 

искусству 

декоративной 

косметике и 

маникюру 

полуфинал 

Чемпионата 

России 2016, май 

2016 г.  

Диплом – 3 место  

Дневная прическа 

(женские мастера)  

в XV Чемпионате 

ГБПОУ г. Москва 

Первый Московский 

образовательный 

комплекс «Практика 

и методика 

профессиональной 

подготовки с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» (36 

часов)», г. Москва 

июнь 2019 г.  

MATRIX «Новое в 

окрашивании и 

стайлинге», октябрь 

2019 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Трудовое 

законодательство и 

права 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 

февраль 2020 г.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

 Сертификат  

МАТРИХ, 

«Лаборатория 

Блонд», октябрь 2018 

г.  

 

Londa Professional, 

«Коллекция весна-

лето 2021» 

 

Сертификат о 

прохождении 

семинара от 

07.04.2022 г. 

«Знакомство с 

брендом MON 

PLATIN», 8 час., 

Учебный центр Эколь 

 

Стажировка с 

15.02.2021-

27.02.2021, 36 ч., в 

студии красоты «Рай» 

mailto:marishansk@yandex.ru
mailto:marishansk@yandex.ru


9 
 

Сибири по 

парикмахерскому 

искусству 

декоративной 

косметике и 

маникюру 

полуфинал 

Чемпионата 

России 2016, май 

2016 г.  

Благодарственное 

письмо 

Губернатора НСО, 

апрель 2016 г.  

Диплом – 2 место 

в XXIII 

Чемпионате 

России по 

парикмахерскому 

искусству, 

декоративной 

косметике, 

моделированию и 

дизайну ногтей, 

Москва 2017 г.  

 

 

540800318975 от 

20.05.2020 г., 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации WS 

по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство», 76 час., 

ГАПОУ НСО 

«НКПИ» 

 

Боляхина 

Наталья 

Владимировна  

Преподаватель 

математики,  

Кабинет №  26 

bolynata@yandex.r

u  

Математика  Высшее 

НЭТИ, 1984 

НФ ЦИПК РР и 

СПО, 1995 

 СЗД,  40 лет, 18 

лет, 4 года 

Работала в МБОУ 

СОШ № 187 до 

30.06.2022 г. 

МКУ ДПО г. 

Новосибирска 

Городской центр 

информатизации 

Эгида «Интернет-

сервисы для учителя 

как инструмент 

реализации 

требований ФГОС», 

декабрь 2019 г.  

Удостоверение о 

  

mailto:bolynata@yandex.ru
mailto:bolynata@yandex.ru
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повышении 

квалификации № 

016642 от 10.08.2020 

г., «Современные 

образовательные 

технологии: на пути 

к цифровой школе», 

24 час., АО 

«Академия 

«Просвещения» 

Дёмина Оксана 

Николаевна 

Педагог-психолог  Высшее, НГПУ, 

2000 

21 год, 4 года 

Трудоустроена с 

27.06.2022 г. 

   

Еськов 

Виктор 

Михайлович 

Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

кабинет № 32 

ОБЖ, БЖ Высшее. 

Тихоокеанское 

высшее военно-

морское училище 

имени Макарова, 

1975 г.  

49 лет, 21 год, 4 

года 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

15.01.2021, 

«Руководители и 

работники ГО, ОУ 

РСЧС и отдельных 

лиц 

осуществляющих 

подготовку в 

области ГО», 64 

час., УМЦ ГО ЧС 

НСО  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

542406330078 от 

16.10.21 г.  

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников в 
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области ИКТ и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

час.,  ЦОПП НСО 

Захарова 

Наталья 

Игоревна 

Педагог-

организатор 

 Высшее, НГПУ, 

2006 

28 лет, 24 года 

Трудоустроена с 

05.09.2022 г. 

   

Зыбина Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

 Высшее  

НГМУ, 2014 

19 лет, 19 лет 

Трудоустроена с 

02.11.2022 г. 

 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

080000014735 от 

29.03.2021 г. 

присвоена 

квалификация 

«Косметик», 680 

часов, ГАПОУ 

НСО 

«Новосибирский 

колледж 

парикмахерского 

искусства» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

180000667978 от 

17.10.2022 г. 

присвоена 

квалификация 

«Преподаватель 

СПО», 300 часов, 

ООО «ЦПКиП 

«Луч знаний» 

 

Колосова Ирина 

Васильевна 

Преподаватель 

специального 

рисунка 

Рисунок  и 

живопись 

Высшее , КПИ, 

1994 
Высшая КК, 13 

лет, 13 лет 
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Ресурсный центр Трудоустроена с 

01.09.2022 г. 

Косницкая  

Татьяна  

Юрьевна  

Преподаватель 

«Парикмахерское 

искусство» 

ПМ № 125  

ул. 9 Гв. 

Дивизии,18 

308-29-28 

arinakosandr@mail

.ru  

Технология 

выполнения 

постиж.издели

й, 

современные 

технологи 

парикмахерск

ого искусства, 

моделировани

е причесок 

различного 

назначения, 

учебная и 

производствен

ная практика 

Высшее, ГОУВ 

ПО «НГПУ»,  

2009 г.,  

Средне-

специальное, 

ГОУ СПО 

«БГППК», 2004 г.  

Эксперт 

Регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WS, 2016 г.) 

Высшая КК, 21 

год, 21 год, 5 лет 

Победитель V 

Независимого 

Первенства 

Парикмахеров и 

Стилистов России 

2013 г. за 3 место 

в номинации 

«Модная вечерняя 

прическа» , 7 

декабря 2013 г., 

Барнаул; 

Лауреат премии 

«Лучший мастер 

п/о» - 2014 г.; 

Награждена за 2 

место в краевом 

конкурсе 

профессиональног

о мастерства 

среди мастеров 

п/о, 2014 г.; 

Награждена за 2 

место. Краевой 

конкурс 

«Сибирский 

цирюльник»2014; 

Награждена за 3 

место в краевом 

конкурсе 

профессиональног

о мастерства 

среди мастеров 

п/о, 2016 г.  

Диплом 

ГБПОУ г. Москва 

Первый Московский 

образовательный 

комплекс «Практика 

и методика 

профессиональной 

подготовки с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» (36 

часов)», г. Москва 

июнь 2019 г.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180002582249 от 

18.01.2021 г.,  

«Дуальное 

образование как 

основа подготовки в 

СПО по ТОП-50», 

72 ч., ООО «ЦПКиП 

«Луч знаний» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

540800318961 от 

20.05.2020 г., 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

 Сертификат 

участника мастер 

класса фирмы Londa, 

март 2019 г.  

MATRIX «Новое в 

окрашивании и 

стайлинге», октябрь 

2019 г.  

 

Сертификат о 

прохождении 

семинара от 

21.09.2021 г. 

«Кератиновое 

восстановление и 

выпрямление волос», 

8 час., Учебный центр 

Мода 

 

Сертификат о 

прохождении 

семинара от 

07.04.2022 г. 

«Знакомство с 

брендом MON 

PLATIN», 8 час., 

Учебный центр Эколь 

 

Стажировка с 11 по 

23.11.2020 г.  

в студии-красоты 

«SAXAR» 

mailto:arinakosandr@mail.ru
mailto:arinakosandr@mail.ru
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победителя в 

номинации 

«Педагогическое 

мастерство» 

Областного 

конкурса «Мастер 

года 2018», 2018 г.  

 

 

программ СПО с 

учетом 

спецификации WS 

по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство», 76 час., 

ГАПОУ НСО 

«НКПИ» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

162415064003 от 

26.10.2021 г.  

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс, 76 ч., 

ГАПОУ «КТЭТ» 

Центр прикладных 

квалификаций 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

542406330068 от 

15.11.21 г.  

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников в 

области ИКТ и 
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дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

час.,  ЦОПП НСО 

 

Красноусова 

Марина 

Викторовна  

Преподаватель, 

кабинет 23 

marina.krasnousov

a@bk.ru  

Моделировани

е причесок 

различного 

назначения с 

учетом 

актуальных 

тенденций 

моды,  Тех. 

выполнения 

типовых 

парикмах. 

услуг,  

материаловеде

ние 

Высшее, 

Российский 

государственный 

профессионально

-педагогический 

университет, 

Екатеринбург,  

2007 г. 

Учебно-

производственны

й комбинат, 

Улан-Удэ, 2001 г. 

Первая КК, 22 

года, 5 лет, 4 года 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

540800210085 от 

22.04.2019 г., 

«Правовые аспекты 

и технология 

взаимодействия с 

людьми с 

инвалидностью», 72 

час., ГБПОУ НСО 

«НППК» 

Национальный 

исследовательский 

институт  

профессионального 

образования 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

СПО», февраль 2021 

г.  

ООО «МИПКИП» 

Организация 

индивидуальной 

подготовки 

студентов к 

конкурсу 

профессионального 

мастерства WS в 

 Сертификат о 

прохождении 

семинара от 

02.05.2022 г. 

«Интенсив супер 

клорист», 8 час., Hair 

Expert 

 

Сертификат о 

прохождении 

семинара от 

06.06.2022 г. 

«Техники: 4D Блонд 

Онлайн», 8 час., 

Matrix 

 

Сертификат о 

прохождении 

семинара от 

22.06.2022 г. 

«Эволюция блонда», 

8 час., Concept 

 

Стажировка с 

02.08.21 по 12.08.21, 

36 час., салон 

красоты «Сакура» 

 

 

mailto:marina.krasnousova@bk.ru
mailto:marina.krasnousova@bk.ru
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соответствии с 

требованиями 

стандартов, г. 

Липецк, март, 2021 

г. 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

542406330088 от 

25.09.2021 г.,  

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

часа, АНО «ЦОПП 

НСО» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

483101614988 от 

12.03.2021 г., 

«Организация 

индивидуальной 

подготовки 

студентов к 

конкурсам проф. 

Мастерства WSR», 

144 ч.,  
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ООО «МИПКИП» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

МГУ № 034933 от 

05.03.2022 г.  

«Введение в 

создание онлайн-

курсов (Moodle)»,  

36 час., Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова 

Кривых 

Александр 

Николаевич 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, НГПУ, 

2000 
Первая КК, 20 лет, 

20 лет 

Трудоустроен с 

24.10.2022 г. 

  

Ларина  

Ольга  

Андреевна  

Преподаватель 

спецдисциплин, 

кабинет № 24 

larina.olga@mail.r

u  

Специальные 

предметы  

Высшее.  

Российский 

государственный 

профессионально

-педагогический 

университет, 

2010г., 

Региональный 

эксперт по WS  

№ 00709 от 

22.03.2017 г.  

Первая КК, 16 лет, 

16 лет, 9 лет 

Грант 

Губернатора 

Кемеровской 

области, 2013г.   

Диплом  главы 

города 

Новокузнецка по 

социальным 

вопросам за 

участие в 

городской научно-

практической 

конференции 

«Молодежные 

исследования и 

инициативы в 

науке, 

образовании, 

Ресурсный центр в 

сфере бытовых 

услуг, 

краткосрочная 

стажировка,  

ноябрь 2016 г. 

Академия тренинга 

«Все по делу» 

«Администратор 

УПМ», октябрь 2017 

г. 

Учебный центр 

LONDA «Коллекция 

модных 

направлений 2017» 

Алексея Осипчука, 

ноябрь 2017 г. 

Сертификат  

МАТРИХ, 

«Лаборатория 

 Стажировка с 11 по 

17.07.2017 г.  

в студию «Меланж» 

ИП Барышникова 

mailto:larina.olga@mail.ru
mailto:larina.olga@mail.ru
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здравоохранении, 

культуре, 

политике, на 

предприятии»  

 

Вышла из 

декретного 

отпуска с 

02.09.2021 

Блонд», октябрь 

2018 г.  

 

Логинова  

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель, 

кабинет 34 

logikat@mail.ru  

Материаловед

ение, 

психология 

общения, 

культура 

делового 

общения  

Высшее.  

Сибирский 

независимый 

институт, 2015г.  

Средне-

специальное.  

Новокузнецкий 

экономико-

отраслевой 

колледж, 2010г. 

Средне-

специальное. 

ГБПОУ НСО 

«НППК»,  

июнь, 2017 г., 

Региональный 

эксперт по WS  

№ 02582 от 

26.05.17  

 

Высшая КК, 22 

года, 22 года, 12 

лет 

Почетная Грамота 

Минтруда (3-е 

место в обл. 

конкурсе мастеров 

п/о), 2013г. 

Благодарность 

Минтруда,  

Благодарность 

Минтруда НСО 

(обл. конкурс 

проф. 

Мастерства), 

2013г. 

Благодарственное 

письмо Минтруда 

НСО (Регион. 

Отборочный 

чемпионат 

«WorldSkills 

Russia»),  2014г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

540800318968 от 

20.05.2020 г., 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации WS 

по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство», 76 час., 

ГАПОУ НСО 

«НКПИ» 

Агентство 

образовательных 

инициатив 

«Современные 

образовательные 

технологии и 

педагогические 

инновации в 

системе ПО»,  г. 

Волгоград , март 

2021 г.  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

540800019035 от 

30.11.2020 г. , 

«Специальная 

психология», 580 

час., НИПКиПРО 

Стажировка с 

18.11.19 по 30.11.19, 

36 час., салон 

красоты ООО 

«Имидж-студия 

Лидии Ждановой» 

mailto:logikat@mail.ru
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Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

542406330090 от 

25.09.21 г.  

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников в 

области ИКТ и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

час.,  ЦОПП НСО 

 

Ощепкова  

Людмила  

Викторовна   

Преподаватель 

специального 

рисунка,  

кабинет № 27 

Стилистика и 

визаж,  

искусство 

создания 

стиля, 

технология 

визажа,  

рисунок и 

живопись  

Высшее.  

Московский 

институт легкой 

промышленности, 

1987 г. 

НГПУ, 2003 г., 

Региональный 

эксперт по WS  

№ 00717  от 

22.03.2017 г.  

Первая КК, 43 

года, 16 лет, 16  

лет 

Почетная грамота 

колледжа, октябрь 

2017 г. 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

интернет в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся» (24 

часа), г. Саратов, 

август 2019 г.  

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

«Организация 

защиты детей от 

видов информации, 

 Стажировка с 

18.01.21 по 30.01.21, 

36 час., Салон 

красоты «Серебро» 
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распространяемой 

посредствам сети 

интернет, 

причиняющей вред 

здоровью и 

развитию детей, а 

также не 

соответствующей 

задачам образования 

в образовательных 

организациях», 

август 2019 г. 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», февраль 

2020 г.  

 

Попов  

Валерий  

Иванович 

Руководитель 

физического 

воспитания,  

спортивный зал  

Физическая 

культура  

Высшее.  

Барнаульский 

ГПИ, 1990  

Высшая КК, 39 

лет, 39 лет, 39 лет 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ, 

13.10.2003 г. 

Благодарность 

Губернатора 

Новосибирской 

области, 2007 г. 

Почетная грамота 

Губернатора 

Новосибирской 

области, 2009 г. 

Лауреат премии 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

«Профессиональные 

компетенции 

преподавателя 

физической 

культуры вуза»,  

февраль 2019 г. 

АНОКГ «Гений 

жизни» г. Москва 

«Финансовое 

благополучие и 

 Стажировка в течение 

2021-2022 учебного 

года в 

Новосибирском 

техническом 

колледже им. А.И. 

Покрышкина 
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«Лучший 

педагогический 

работник   НСО»,  

2012 г. 

Доска почета 

Администрации 

Ленинского района, 

2011-12 г. 

Лауреат премии 

«Почетный 

работник 

профессионального 

образования НСО», 

2013 г. 

Медаль в честь 80-

летия 

Новосибирской 

области, октябрь 

2017 г.  

разумное 

управление личным 

капиталом», 

февраль 2021 г.  

  

Потапова 

Елена 

Владимировна  

 

Преподаватель 

спецдисциплин, 

УПМ «ШИК» 

potapovalen@yand

ex.ru  

Право, основы 

философии, 

технология 

маникюра и 

педикюра, 

правовые 

основы ПД 

Высшее, 

НГПУ, 2011 г. 

Начальное-

профессионально

е, 

ПЛ № 60, 2004 г.   

Союз «Агентство  

развития 

профессиональны

х сообществ и 

рабочих кадров 

«Ворлдскиллс 

Россия» «Дает 

право  

проведения 

демонстрационно

го экзамена по 

стандартам WS», 

январь 2017 г.  

Высшая КК, 16 

лет, 16 лет, 5 лет 

 

 

 

ЧУ ДПО «Институт 

косметологии, 

эстетической 

медицины и 

визажного искусства 

– Дом Русской 

Косметики» 

«Подготовка 

линейных экспертов 

ГИА с применением 

стандартов WS по 

компетенции», 

февраль 2017 г., 

ЧУ ДПО «Институт 

косметологии, 

эстетической 

медицины и 

визажного искусства 

– Дом Русской 

 Стажировка с 

20.01.20 по 01.02.20, 

36 час., салон 

«Сибирская Княжна» 

mailto:potapovalen@yandex.ru
mailto:potapovalen@yandex.ru
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ООО «Центр 

оценки 

квалификации 

индустрии и 

красоты» г. 

Москва, 

квалификация 

«Мастер по 

маникюру», 

февраль 2019 г. 

Косметики» 

«Эксперт для 

проведения ГИА по 

стандартам WS в 

учреждениях СПО 

(Beauty Therapy)», 

февраль 2017 г.  

ООО «Центр оценки 

квалификации 

индустрии и 

красоты» г. Москва, 

квалификация 

«Мастер по 

маникюру», февраль 

2019 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Трудовое 

законодательство и 

права 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 

февраль 2020 г.  

АНОКГ «Гений 

жизни» г. Москва 

«Финансовое 

благополучие и 

разумное 

управление личным 

капиталом», 

февраль 2021 г.  
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Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

542406330085 от 

16.10.2021 г.  

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников в 

области ИКТ и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

час.,  ЦОПП НСО 

Приходько 

Тамара 

Петровна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

 Высшее, НГПУ, 

2014 

Высшая КК, 39 

лет, 21 год 

Трудоустроена с 

27.10.2022 г. 

   

Протасова  

Людмила  

Валерьевна  

 

Преподаватель 

английского 

языка, кабинет № 

19 

protasovamila@gm

ail.com  

Английский 

язык,  

немецкий 

язык, 

латинский 

язык  

Высшее,  

Куйбышевский 

филиал НГПУ,  

1999 г. 

 

Первая КК, 23 

года, 14 лет, 5 лет 

Почетная грамота 

Директора 

колледжа, 

08.10.2019 г. 

 

 

 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

интернет в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся» (24 

часа), г. Саратов, 

июнь 2019 г.  

ООО Центр 

инновационного 

 Стажировка с 10 по 

28.03.2020 г.  

в ФГБОУ ВО 

СибГУТИ «Колледж 

телекоммуникаций и 

информатики» 

mailto:protasovamila@gmail.com
mailto:protasovamila@gmail.com
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образования и 

воспитания 

«Организация 

защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой 

посредствам сети 

интернет, 

причиняющей вред 

здоровью и 

развитию детей, а 

также не 

соответствующей 

задачам образования 

в образовательных 

организациях», 

август 2019 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

540800210057 от 

22.04.2019 г., 

«Правовые аспекты 

и технология 

взаимодействия с 

людьми с 

инвалидностью», 72 

час., ГБПОУ НСО 

«НППК» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№ 0452618 от 

07.06.2019 г., « 

Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет» в 
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образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 24 

час., ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № Ф 

091738 от 22.04.2020 

г., «Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода)», 72 час., 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

Садовский  

Сергей  

Владимирович 

Преподаватель 

физики и 

математики, 

кабинет № 21 

sadovskiy220486@
yandex.ru 

Математика, 

физика, 

астрономия  

Высшее.  

НГПУ, 2008 г. 

Первая КК, 15 лет, 

12 лет, 11 лет 

Почетная грамота 

Минобрнауки 

НСО, октябрь 

2017 г.  

Доска почета 

Администрации 

Ленинского района, 

2018-2019 г. 

Почетная грамота 

Администрации 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

«Формирование и 

оценка 

профессиональных 

качеств 

современного 

педагога», апрель 

2016 г.  

ГАОУ ДПО НСО 

«Новосибирский 

 Стажировка с 

10.05.20 по 28.05.20, 

36 час., ФГБОУ ВО 

СибГУТИ «Колледж 

телекоммуникаций и 

информатики» 

mailto:sadovskiy220486@yandex.ru
mailto:sadovskiy220486@yandex.ru
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Ленинского 

района, 08.10.2019 

г.  

центр развития 

профессионального 

образования» июнь, 

2018 г.  

ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник» 

«Преподавание 

астрономии в 

условиях введения 

ФГОС СОО», март 

2019 г. 

ФГАОУ ВО 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

образовательном 

пространстве 

образовательной 

организации», 

декабрь 2020 г. 

АНОКГ «Гений 

жизни» г. Москва 

«Финансовое 

благополучие и 

разумное 

управление личным 

капиталом», 2021 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

540800361389 от 

01.10.2021 г.,  



26 
 

«Современные 

подходы к оценке 

качества подготовки 

обучающихся о 

программам СПО», 

36 ч., ГКУ НСО 

«НИМиРО»  

  

Семахина Мария 

Алексеевна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

 Среднее, ГАПОУ 

НСО 

«Новосибирский 

колледж 

парикмахерского 

искусства», 2019 

1 год, 1 год, 1 год Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

7827 00504230 от 

23.06.2021 г., 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом компетенции 

Ворлдскиллс», 76 ч., 

СПб «АИК 

«ЛОКОН» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

180000532514 от 

18.06.2022 г. 

присвоена 

квалификация 

«Педагог», 600 

часов, ООО 

«ЦПКиП «Луч 

знаний» 

 

 

Семочкин  

Яков  

Анатольевич 

Преподаватель 

общественных 

дисциплин, 

кабинет № 25 

simfoniya4@mail.r

u   

История, 

обществознан

ие, основы 

философии  

Высшее.  

НГПУ, 2004 г. 

Высшая КК, 19 

лет, 19 лет, 19 лет,  

Почетные грамоты 

Минтруда НСО, 

2013 г., 2014 г. 

Лауреат медали 

«Патриот 

России», 2015 г. 

Медаль в честь 

80-летия 

Новосибирской 

области, октябрь 

2017, 

Благодарность 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

540800210084 от 

22.04.2019 г., 

«Правовые аспекты 

и технология 

взаимодействия с 

людьми с 

инвалидностью», 72 

час., ГБПОУ НСО 

«НППК» 

АНОКГ «Гений 

жизни» г. Москва 

 Стажировка с 14 по 

26.10.2020 г. 

в МБОУ СОШ № 165 

им. В.А. Бердышева 

mailto:simfoniya4@mail.ru
mailto:simfoniya4@mail.ru
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Администрации 

Ленинского 

района г. 

Новосибирска, 

октябрь 2017 г.  

«Финансовое 

благополучие и 

разумное 

управление личным 

капиталом», 

февраль 2021 г.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№ 0718595 от 

29.08.2021 г., 

«Актуальные 

вопросы развития 

СПО», 51 час.,  

ООО ЦИОиВ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№ 0718597 от 

28.08.2021 г.,  

«Преподавание 

обществознания 

согласно концепции 

преподавания 

учебного предмета 

обществознание», 36 

час.,  

ООО ЦИОиВ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№ 0718599 от 

29.08.2021 г.,  

«История России 

согласно концепции 

нового учебно-

методического 
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комплекса по 

Отечественной 

истории», 67 час.,  

ООО ЦИОиВ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

542406330014 от 

23.11.21 г.  

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников в 

области ИКТ и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

час.,  ЦОПП НСО 

 

 

Слинько 

Ирина 

Михайловна  

Преподаватель 

«Парикмахерское 

искусство»  

УПМ № 54 

ул. Объединения, 

96/2 

272-01-74 

aritol@mail.ru  

Лабораторно-

практические 

занятия по 

организации и 

технологии 

парикмахерск

их услуг, 

учебная и 

производствен

ная практика 

Высшее. 

НГПУ, 2004 г. 

Алматинское 

ПТУ, 1986 г. 

Учебный центр 

СК, 2005 г.  

«Парикмахер 3 

разряд» 

12 лет, 6 лет, 3 

года 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

540800318997 от 

03.06.2020 г., 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации WS 

по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство», 76 час., 

ГАПОУ НСО 

 Сертификат о 

прохождении 

семинара от 

29.03.2022 г. 

«Знакомство с 

брендом MON 

PLATIN», 8 час., 

Учебный центр Эколь 

Сертификат о 

прохождении 

семинара от 

07.04.2022 г. 

«Знакомство с 

брендом MON 

PLATIN», 8 час., 

Учебный центр Эколь 

mailto:aritol@mail.ru
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«НКПИ» 

Супрун  

Елена  

Владимировна  

Преподаватель 

спецдисциплин, 

 

Ресурсный центр  

343-52-39 

k222re@mail.ru  

Пластическая 

анатомия, 

основы 

дерматологии, 

санитария и 

гигиена 

косметических 

услуг, основы 

диетологии, 

учебная и 

производствен

ная практика 

Высшее.   

Сибирский 

независимый 

институт, 2002г.  

Средне-

специальное. 

Серпуховское 

медучилище, 

1989г., 

Региональный 

эксперт по WS  

№ 410 от 

16.01.2017, 

Региональный 

эксперт по 

проведению WS  

№ 00195 от 

01.07.2016 г., 

ЧУ ДПО СИПП, 

ПиСР, 

«Педагогика и 

методика СПО», 

март 2017 г.  

Высшая КК, 27 

лет, 9  лет, 8 лет 

Благодарственное 

письмо  Минтруда 

НСО (Регион 

отбор. Чемпионат 

WSR), 2014. 

Благодарственное 

письмо  Минтруда 

НСО (3-е место, 

IIНац. Чемпионат 

WSR), 2014. 

Благодарственное 

письмо 

Губернатора НСО 

(3-е место, 

IIНацион. 

Чемпионат WSR), 

апрель 2014г. 

Благодарственное 

письмо 

Губернатора НСО 

(1 место, 

IIIНацион. 

Чемпионат WSR), 

июнь 2015г. 

Благодарственное 

письмо Минтруда 

НСО, 2016 г. 

Благодарственное 

письмо Минтруда 

НСО (3-е место в 

секции 

«Индустрия 

красоты» 

студенческих 

чтений «Я и мир 

АНО 

«Международная 

школа «СПА» 

«Маркетинг 2.0 

Управление 

поведением 

клиента», январь 

2020 г.  

Конференция 

косметологов  

Сибири и Урала 

«ANGIOPHARM»  

«Научный подход к 

созданию 

косметических 

средств», март 2020 

г. 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х в соответствии с 

ФЗ», январь 2021 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

443-732534 от 

21.01.2021 г., 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

466-732534 от 

21.01.2021 г., 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», 285 ч. 

ООО «ЦИОиВ» 

Сертификат о 

прохождении 

семинара от 

26.08.2022 г. 

«Инструктор на 

миллион», 8 час., 

Национальный 

эксперт Ирина 

Шипова 

Сертификат 

участника семинара 

«Химические 

пилинги нового 

поколения», ноябрь 

2018 г.  

Сертификат 

участника 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Модернизация 

образовательных 

ресурсов: опыт и 

перспективы», 

Казахстан, г. Астана, 

ноябрь 2018 г.  

Сертификат 

участника мастер 

класса 

«Профессиональный 

уход за кожей лица 

ARAVIA», февраль 

2019 г. 

Сертификат 

участника 

Международного 

образовательного 

mailto:k222re@mail.ru
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красоты!»), 2016 

г.  

Благодарность 

Минтруда НСО, 

2016 г.  

Благодарственное 

письмо 

Губернатора НСО, 

апрель 2016 г.  

Почетная грамота 

Министерства 

образования НСО, 

08.10.2019 г. 

 

руководству», 36 ч.,   

ООО «ЦИОиВ» 

 

форума 

«Профессиональное 

образование в 

индустрии и 

красоты», март 2019 

г.  

Участник семинара 

по применению  

профессиональной 

косметики для лица и 

тела LiviSsive 

(Испания), март 2019 

г.  

 

Стажировка с 

18.05.20 по 30.05.20, 

36 час., салон 

красоты «Ренессанс» 

Тимошенко  

Алевтина 

Александровна  

Преподаватель 

немецкого языка 

Общежитие 

колледжа, ул. 

Тихвинская, 12, 

кабинет № 305 

Немецкий 

язык, 

немецкий 

язык в ПД 

Высшее, Алма-

Атинский 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1981 

СЗД, 43 года, 43 

года, 3 года 

   

Тимченко  

Людмила 

Александровна  

Педагог-

библиотекарь 

 

Время работы: 

Понедельник-

пятница с 9.00 до 

16.00 

3 этаж 

 

lyudmila-

timchenko@list.ru 

 

История ИЗО Высшее, 

НГПУ, 1996 г. 

 

33 года, 3 года, 3 

года 

Почетная грамота 

Министерства 

Культуры НСО, 

2015 г. 

АНОКГ «Гений 

жизни» г. Москва 

«Финансовое 

благополучие и 

разумное 

управление личным 

капиталом», 

февраль 2021 г.  

ИнфоУрок, 

«Библиотекарь в 

системе 

профессионального 

образования», март 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Изобразительное 

искусство: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации». 

Учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства, сентябрь 

mailto:lyudmila-timchenko@list.ru
mailto:lyudmila-timchenko@list.ru
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2021 г. 

ООО «ИнфоУрок», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№ 00249459 от 

10.11.2021 г. 

«Изобразительное 

искусство как 

творческая 

составляющая 

развития 

обучающихся в 

системе образования 

в условиях 

реализации ФГОС», 

72 час., ООО 

«Инфоурок» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180003000283 от 

04.11.2021 г.  

«Методика работы с 

информационными 

ресурсами 

глобальных и 

национальных 

сетевых поисковых 

сервисов библиотек 

и информационно-

библиотечных 

центров в условиях 

реализации ФГОС», 

36 час.,  ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

2021 г. 

ООО «ИнфоУрок», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Организация 

деятельности 

библиотекаря в 

профессиональном 

образовании 

библиотекаря», 

сентябрь 2021 г. 



32 
 

«Луч знаний»   

 

Фоменко 

Наталия 

Александровна 

Преподаватель 

математики и 

информатики, 

Ресурсный центр 

natalia-asi@mail.ru  

Математика, 

информатика 

и ИКТ, 

моделировани

е прически на 

ПК 

Высшее.  

Братский 

индустриальный 

институт, 1999 г. 

Высшая КК, 23 

года, 18 лет, 13лет 

 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте infourok.ru 

«Презентация по 

ОБЖ 

«Закаливание» 1 

курс», сентябрь 

2016  

Вышла из 

декретного 

отпуска с 

01.04.2021 г.  

Полуфинал 

Сибирского 

федерального 

округа 

Национального 

Чемпионата по 

стандартам 

WorldSkills, участие 

в качестве эксперта, 

апрель 2015 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

582410376092 от 

08.11.21 г.  

«Методика 

разработки курса 

дисциплины 

«Информатика» по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена с 

основами 

разработки онлайн-

курса», 144 час.,  

Пензенский 

государственный 

технический 

университет 

 Стажировка с 11 по 

21.05.2021 г. 

в ФГБОУ ВО 

СибГУТИ «Колледж 

телекоммуникаций и 

информатики» 

Черницкая  

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 

медико-

биологических  

дисциплин, 

методист, 

Санитария и 

гигиена, 

ОФКВ, 

анатомия 

человека  

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

университет,  

1986 г. 

Высшая КК, 36 

лет, 36 лет, 14 

лет   

Медаль к 110-

летию г. 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский 

центр развития 

профессионального 

образования» 

 Сертификат 

участника семинара 

«Лаборатории 

инновационных 

технологий «Ресурс 

mailto:natalia-asi@mail.ru
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кабинет № 26 

nat_cherny@mail.r

u 

Новосибирска. 

Благодарность 

Департамента 

образования НСО, 

2010 г. 

Почетная грамота 

мэрии  

г. Новосибирска, 

2009 г. 

Благодарность 

Законодат. 

Собрания НСО, 

2015 г.; 

Диплом I степени 

«I Всероссийского 

конкурса «100 

лучших 

методических 

разработок России 

– 2016», 

Волгоград, 2016 г. 

Благодарность 

Минобразования 

НСО, сентябрь 

2019 г.  

«Методическое 

обеспечение 

реализации 

программ СПО: 

ФГОС СПО из 

списка ТОП-50», 

ноябрь 2017 г.  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

540800361392 от 

01.10.2021 г.  

«Современные 

подходы к оценки 

качества подготовки 

обучающихся по 

программам СПО», 

36 час.  

ГКУ НСО 

«Новосибирский 

институт 

мониторинга и 

развития 

образования» 

XXI», ноябрь 2018 г. 

Сертификат 

участника 

Всероссийского 

семинара Агентство 

Русский Регистр 

«Независимые 

оценки качества 

образования», 

февраль 2019 г.  

Сертификат за 

участие в работе 

семинара 

«Трансформация 

образования в рамках 

реализации 

национального 

проекта 

«Образование», 

федерального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда»,  

г. Москва, сентябрь 

2019 г.  

 

Стажировка в течение 

2021-2022 учебного 

года 

Черновская  

Оксана  

Станиславовна  

Преподаватель 

экономических 

дисциплин,  

кабинет 37 

oxygennsk@mail.r

u  

Экономика, 

основы 

маркетинга и 

менеджмента, 

сервисная 

деятельность, 

основы 

маркетинга 

сферы услуг, 

Высшее,  

НГПУ, 2020 г.; 

Средне 

специальное 

образование,  

ГОУ Сибирский 

колледж, 2006 г.  

Первая КК, 15 лет, 

8 лет, 8 лет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

19090/99 от 

30.04.2019 г., 

«Формирование 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся: 

Диплом о ВПО 

105408 № 0061032 

от 30.06.2020 г., 

НГПУ 

 

mailto:nat_cherny@mail.ru
mailto:nat_cherny@mail.ru
mailto:oxygennsk@mail.ru
mailto:oxygennsk@mail.ru
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стандартизаци

я и 

подтверждени

я соответствия  

технологии и 

инструменты», 

ГАОУ ВО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

АНОКГ «Гений 

жизни» г. Москва 

«Финансовое 

благополучие и 

разумное 

управление личным 

капиталом», 

февраль 2021 г.  

Шатковский 

Иван 

Владимирович 

Преподаватель  

английского, 

немецкого языков 

Общежитие 

колледжа, ул. 

Тихвинская, 12, 

Кабинет № 305 

Английский 

язык, 

английский 

язык в ПД, 

немецкий 

язык, 

немецкий 

язык в ПД 

БГПУ,  

2005 

13 лет, 2 года, 2 

года 

   

Шевердяева 

Валентина  

Ивановна 

 

Преподаватель 

спецдисциплин, 

«Технология 

эстетических 

услуг» 

 

УПМ «У 

Людмилы» 

2-й пер. 

Пархоменко, 3 

351-69-43 

valya.sheverdyaeva

@mail.ru  

 

Основы 

косметологии, 

технология 

оформления 

бровей и 

ресниц, 

материаловеде

ние, 

эстетические 

процедуры 

коррекции и 

эпиляции, 

стилистика и 

создания 

Ставропольский 

региональный 

государственный 

педагогический 

институт детства, 

2000 г.; 

Курсы 

подготовки по 

профессии 

«Массажист», 

2013г.; 

НОУ Центр 

парикмахерского 

искусства и 

СЗД, 22 года, 10 

лет, 8 лет 

 

 

Региональный 

Чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

НСО-2017 по 

стандартам 

WorldSkills, участие 

в качестве эксперта, 

февраль 2017 г.; 

ЧУ ДПО  

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

 Салон красоты 

«Вида» «Массаж 

«Ломи-Ломи», март 

2017 г.; 

Учебный центр 

ARAVIA 

«Программы 

коррекции фигуры на 

базе линии ARAVIA 

ORGANIC, май 2017 

г.;  Учебный центр 

ARAVIA 

«Профессиональный 

уход за кожей лица 

mailto:valya.sheverdyaeva@mail.ru
mailto:valya.sheverdyaeva@mail.ru
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имиджа  эстетики 

«Людмила», 

«Косметик»,  

2015 г.  

«Трудовое 

законодательство и 

права 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 

февраль 2020 г.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

540800319010 от 

03.06.2020 г., 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Эстетическая 

косметология», 76 

час.,  

ГАПОУ НСО 

«НКПИ» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

542406330191 от 

16.10.21 г.  

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

ARAVIA 

PROFESSIONAL», 

май 2017 г.; 

Альпика  

«Аппаратные 

процедуры Cell 

Renovation System. 

Мультикислотные 

химические пилинги. 

Безынъекционная 

мезотерапия, август 

2017 г.  

РЦ в сфере бытовых 

услуг «УЗИ пилинг», 

октябрь 2017 г. 

«Косметическая 

школа Татьяны 

Маяцкой» «Detox 

программа по уходу 

за кожей тела, 

включающая Sticky 

массаж. Общий 

шведский массаж 

тела», 

«Этиопатогенез 

себореи и сухой 

увядающей кожи. 

Клинические формы. 

Диагностика кожи. 

Процедуры по уходу 

за жирной и сухой 

кожей лица», январь 

2020 

Стажировка с 15 по 

27.06.2020 г.  

в салоне красоты 

«Сибирская Княжна» 
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работников в 

области ИКТ и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

час.,  ЦОПП НСО  

 

Яковлев Игорь 

Владимирович 

Преподаватель  История  Высшее, НГПУ, 

1999 

21 год, 20 лет 

Трудоустроен с 

27.10.2022 г. 

   

Ячменева  

Евгения  

Николаевна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

кабинет № 33 

yachmeneva.zheny

a@bk.ru  

Русский язык, 

литература, 

родная 

литература, 

эстетика 

Высшее.  

НГПУ, 2000 г. 
Высшая КК, 22 

года, 22 года, 10 

лет  

Почетная грамота 

мэрии г. 

Новосибирска, 

2007г. 

Доска почета 

Администрации 

Ленинского района, 

2012-2013г. 

АНО ДПО 

Межрегиональный 

институт развития 

образования 

«Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

ФГОС СПО», 

сентябрь 2020 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

540888210277 от 

20.10.2020 г., 

«Инклюзивное 

образование в СПО: 

технология 

сопровождения и 

обучения», 72 час., 

ГБПОУ НСО 

«НППК» 

АНОКГ «Гений 

жизни» г. Москва 

«Финансовое 

 Стажировка с 05 по 

17.04. 2021 г. 

в МБОУ СОШ № 20 

mailto:yachmeneva.zhenya@bk.ru
mailto:yachmeneva.zhenya@bk.ru
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благополучие и 

разумное 

управление личным 

капиталом», 

февраль 2021 г.  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

540800361393 от 

01.10.2021 г.  

«Современные 

подходы к оценке 

качества подготовки 

обучающихся о 

программам СПО», 

36 ч.,  

ГКУ НСО 

«НИМиРО» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

542406330017 от 

23.10.21 г.  

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников в 

области ИКТ и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 

час.,  ЦОПП НСО 
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Воспитатели   

Джимеева Яна 

Михайловна 

Младший 

воспитатель  

Общежитие 

колледжа, ул. 

Тихвинская, 12 

 Высшее, НГПУ, 

1997 

16 лет, 11 лет 

Трудоустроена с 

04.05.2022 г 

.   

Нагаева 

Алёна 

Геннадьевна  

Младший 

воспитатель  

Общежитие 

колледжа, ул. 

Тихвинская, 12 

 Средне-

специальное, 

ГБПОУ НСО 

«НППК»,  

июнь, 2017 г. 

СЗД, 11 лет, 4 

года, 11 лет 

Диплом участника 

фестиваля 

национальных 

культур «Мы 

вместе» в 

номинации 

«Ярмарка 

народных 

умельцев» кружок 

«Чудеса из 

бисера», 2017 г. 

Грамота за 

подготовку 

участника 

студенческих 

чтений «Я и мир 

красоты», март 

2019 г.  

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

интернет в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся» (24 

часа), г. Саратов, 

август 2019 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Безопасное 

использование 

сайтов сети 

интернет в 

образовательном 

процессе», сентябрь 

2019 г.  

Новосибирский 

профессионально-

педагогический 

колледж, «Правовые 

аспекты и 

технология 

 Сертификат 

участника семинара 

«Лаборатории 

инновационных 

технологий «Ресурс 

XXI», ноябрь 2018 г. 

 






