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Информация о персональном составе педагогических работников 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» 
 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность, 

направления 

подготовки, 

преподаваемые 

дисциплины 

Учебные 

дисциплины 

Образование 

(наименование 

ОУ), год 

окончания 

Категория, стаж работы 

(общий, по специальности/в 

колледже), награды, звания 

Повышение квалификации 

Административно-управленческий персонал: 

Хомутова 

Людмила 

Михайловна 

Директор 

343-38-37 

Время приема: 

Пятница 

с 14.00 до 17.00 

кабинет 

приемная 

директора 

nkpi@edu54.ru 

 
Высшее. 

Барнаульский 

ГПИ, 1978 г. 

48 лет, 26 лет, 26 лет 

Ветеран труда. 

Почетный работник НПО РФ, 

медаль к 115-ию г. 

Новосибирска, Доска почета 

Администрации Ленинского 

района, 2008-2009, 2014-15 гг. 

Лауреат межрегионального 

конкурса «Директор года – 2006, 

2009, 2014». Благодарственное 

письмо Губернатора НСО, 2012 

г. 

Лауреат областного конкурса 

«Директор года-2013». 

Почетная грамота мэрии г. 

Новосибирска, 2013 г. 

Почетная грамота Президента 

РФ, 2014 г. 

Медаль в честь 80-летия 

Новосибирской области, октябрь 

2017 г. 

АНОО ДПО УЦ «Атон-Юг» 

«Обеспечение экономической 

безопасности руководителям и 

специалистам общехозяйственных 

систем управления», август 2016 г. 

Сертификат участника международной 

научно-практической конференции 

«Модернизация образовательных 

ресурсов: опыт и перспективы», 

Казахстан, г. Астана, ноябрь 2018 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. 

Алферова 

Людмила 

Заместитель 

директора по 

 
Высшее. 

НИСИ им. В.В. 

44 года, 25 лет, 25 лет 

Ветеран руда, Почетный 

Сертификат участника семинара 

«Лаборатории инновационных 

mailto:nkpi@edu54.ru
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Сергеевна УПР, 343-52-60 

Время приема: 

Вторник, 

четверг 

с 13.00 до 17.00 

кабинет № 28 

alferovals@edu54 

.ru 

 
Куйбышева, 1976г. работник 

НПО РФ, 

медаль к 120-ию г. 

Новосибирска, 

Доска почета Администрации 

Ленинского района 2009-2010 гг., 

«Медаль Покрышкина» 2014 г., 

Почетные грамоты Губернатора 

НСО,2013,2015г., 

Медаль в честь 80-летия 

Новосибирской области, октябрь 

2017 г. 

технологий «Ресурс XXI», ноябрь 2018 

г. 

Сертификат за участие в вебинаре 

«Профориентация и наставничество в 

системе СПО», октябрь 2019 г. 

Сертификат за участие в вебинаре 

«Особенности разработки и реализации 

образовательных программ СПО, 

обеспечивающих совмещение 

теоретической подготовки с 

практическим обучением на 

предприятии», октябрь 2019 

АНО СПО Новосибирский городской 

открытый колледж «Организация и 

современные формы обучения в 

неблагоприятных эпидемиологических 

условиях», март 2020 г. 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр 

развития профессионального 

образования» «Организация обучения 

по программам СПО в условиях 

применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий», декабрь 2020 г. 

Ананьева 

Ирина 

Николаевна 

Руководитель по 

научно- 

методической 

работе 

Время приема: 

с 13.00 до 17.00 

кабинет № 38 

nkpi_metod@mai 

l.ru 

Психология 

общения, 

культура 

делового 

общения 

Высшее. 

Восточно- 

Казахстанский 

государственный 

университет, 1996 

Алматинская 

Академия 

экономики и 

статистики, 2007, 

Казахстанско- 

Американский 

25 лет, 17 лет, 1 год 

Почетная грамота 

Государственного учреждения 

«Управление образования 

Восточно-Казахстанской 

области», 2015 г. 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр 

развития профессионального 

образования» «Организация обучения 

по программам СПО в условиях 

применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий», декабрь 

2020 г. 

АНО ДПО «Сибирский Центр 

образования и повышения 

квалификации «Просвещение» 

mailto:oksana_pu60@mail.ru
mailto:oksana_pu60@mail.ru
mailto:nkpi_metod@mail.ru
mailto:nkpi_metod@mail.ru


3 
 

   
Свободный 

университет 

(магистратура), 

2012 г. 

 
«Предупреждение и противодействие 

коррупции – 2021», январь 2021 г. 

Турбанова 

Ирина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

343-90-01 

Время приема: 

Понедельник, 

среда 

с 13.00 до 17.00 

1 этаж 

turbanova_ira@m 

ail.ru 

 
Высшее. 

Сибирский 

металлургический 

институт, 1996 г. 

Кемеровский гос. 

университет, 

2004г. 

30 лет, 30 лет, 11 лет 

Отличник ПТО РФ 

Благодарность Губернатора 

НСО, 2015г. 

Медаль в честь 80-летия 

Новосибирской области, 

октябрь 2017 г. 

Почетная грамота Министерства 

образования НСО, 08.10.2019 г. 

ГАУ НСО Центр развития 

профессиональной карьеры 

«Разрешение конфликтных ситуаций в 

образовательном процессе», апрель 

2016 г. 

Сертификат участника второй научно- 

практической конференции 

«Современные подходы в деятельности 

организаторов патриотического 

воспитания в патриотических клубах 

на территории НСО», ноябрь 2018 г. 

АНО Центр делового обучения при 

Новосибирской торгово 

промышленной палаты «Социально- 

культурная адаптация мигрантов», 

ноябрь 2018 г. 

ГАУ НСО Центр развития 

профессиональной карьеры 

«Психологические аспекты 

педагогической деятельности», декабрь 

2018 г. 

Захарова 

Наталья 

Павловна 

Зам. директора 

по общим 

вопросам 

343-16-82 

Время приема: 

Вторник, 

четверг 

с 13.00 до 17.00 

кабинет № 20 

 
Высшее. 

НГГА, 1998 г. 

НГТУ, 2009 г. 

22 года, 17 лет, 17 лет 

Почетная грамота губернатора 

НСО, 2010г. 

Доска почета Администрации 

Ленинского района, 2012-2013 

гг., 

Медаль в честь 80-летия 

Новосибирской области, 

октябрь 2017 г. 

ФГБОУ ВО «НИДПО» «Проверка 

знаний требований охраны труда», 

сентябрь 2015г 

LONDA «Мастер класс Сергея 

Любимого «Черный квадрат», апрель 

2017 г. 

LONDA «Коммерческие стрижки и 

техники окрашивания», июнь 2017 г. 

Академия тренинга «Все по делу» 

mailto:turbanova_ira@mail.ru
mailto:turbanova_ira@mail.ru
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ladyanne_mail@ 

mail.ru 

   
«Администратор УПМ», октябрь 2017 

г. 

Орешкина 

Анна 

Николаевна 

Заведующий 

заочным 

отделением 

343-52-39 

Время приема: 

Понедельник - 

пятница 

с 9.00 до 17.00 

1 этаж 

anna_personal80 

@mail.ru 

Русский язык, 

литература, 

родная 

литература 

Высшее, 

НГПУ, 2002 г. 

14 лет, 3 года, 3 года 

Почетная грамота от Совета 

депутатов города Новосибирска, 

октябрь 2019 г. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический 

колледж» «Управление в 

образовательной организации с учетом 

внедрения инклюзивного образования 

в ПОУ. Оказание первой помощи», 

октябрь 2017 г. 

Академия тренинга «Все по делу» 

«Администратор УПМ», октябрь 2017 

г. 

ФГАОУ ВО Российский университет 

дружбы народов «Организация 

инклюзивного образовательного 

процесса в учебно-методических 

центрах и профессиональных 

образовательных организациях СПО 

педагогическими работниками», 

сентябрь 2019 г. 

Рейзвых 

Лариса 

Владимировна 

Заведующий 

общежитием, 

Тихвинская, 12 

 
Начальное 

профессиональное, 

Семипалатинское 

педагогическое 

училище имени М. 

Ауэзова, 1986 г.; 

Диплом о 

переподготовке, 

НКПИ, 2019 г. 

22 года, 8 лет, 8 лет 

Почетный знак «За труд на благо 

города», 2008 г.; 

Медаль за заслуги в проведении 

Всероссийской переписи 

населения, 2012 г.; 

Почетная грамота Общественной 

организации Профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ, 

08.10.2019 г. 

Почетная грамота от Совета 

депутатов города Новосибирска, 

октябрь 2019 г. 

Сертификат участника семинара 

«Лаборатории инновационных 

технологий «Ресурс XXI», ноябрь 2018 

г. 

mailto:ladyanne_mail@mail.ru
mailto:ladyanne_mail@mail.ru
mailto:anna_personal80@mail.ru
mailto:anna_personal80@mail.ru
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Тимченко 

Людмила 

Александровна 

Библиотекарь История ИЗО Высшее, 

НГПУ, 1996 г. 

специальность: 

История, 

квалификация: 

Учитель истории 

31 год, 1 год, 1 год 

Почетная грамота Министерства 

Культуры НСО, 2015 г. 

ИнфоУрок, 

«Библиотекарь в системе 

профессионального образования», март 

2021 г. 

Мастера производственного обучения  

Бекишева 

Татьяна 

Александровна 

Мастер п/о 

«Парикмахерско 

е искусство» 

УПМ «У 

Людмилы» 

ул. 2-ой пер. 

Пархоменко,3 

351-69-43 

bekishevatanja@ 

yandex.ru 

Стрижки и 

укладки волос, 

химическая 

завивка и 

окрашивание 

волос, 

искусство 

прически, 

учебная и 

производственн 

ая практика 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003, 

специальность: 

История, 

квалификация: 

Преподаватель 

истории. 

Начальное- 

профессиональное, 

СЗД, 5 лет, 5 лет 

Диплом за 1 место в VI 

Чемпионате Сибири в 

номинации «Салонная стрижка – 

женские мастера», май 2017 

Благодарственное письмо за 

активное участие в студенческих 

чтениях «Я и мир красоты», 

апрель 2018 г. 

Сертификат эксперта Региональных 

отборочных соревнований по 

компетенции «Парикмахерское 

искусство», 2016 г. Сертификат 

Студии Wella Новосибирск, 

«Революции цвета», апрель 2017 г. 

Сертификат эксперта Регионального 

чемпионата Молодые профессионалы, 

2017 г. 

ГБПОУ г. Москва «Первый московский 

образовательный комплекс», 

«Практика и методика 

mailto:bekishevatanja@yandex.ru
mailto:bekishevatanja@yandex.ru
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ПУ № 60, 1977, 

Парикмахер 

широкого 

профиля. 

 
профессиональной подготовки с 

учетом спецификации, стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Парикмахерское искусство», июнь 

2019 г. 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. 

Учебный центр Волошиной Юлии 

«Кератиновое выпрямление», февраль 

2020 г. 

Стажировка с 20.01 по 01.02.2020 г. 

в студии красоты «Время» 

Битюцких 

Марина 

Вячеславовна 

Мастер п/о 

«Парикмахерско 

е искусство» 

 

УПМ № 54 

ул. 

Объединения, 

96/2 

272-01-74 

marishansk@yan 

dex.ru 

Стрижки и 

укладки волос, 

химическая 

завивка и 

окрашивание 

волос, 

искусство 

прически, 

учебная и 

производственн 

ая практика 

Высшее, 

НГПУ, 2020, 

Бакалавр 

(педагогическое 

образование). 

Начальное 

профессиональное, 

ПУ №60, 1985, 

Парикмахер 

женский, 

парикмахер 

мужской. 

НГПУ, 2003, 

специальность: 

Биология, химия, 

квалификация: 

Высшая КК, 26 лет, 26 лет, 10 

лет. 

Благодарственные письма 

Правительства республики 

Бурятия (Всеросс. Олимпиада 

проф. Мастерства, 3-е место), 

2013, 2015гг. 

Благодарственное письмо 

Губернатора НСО (1 место, 

IIIНацион.Чемпионат WSR), 

июнь 2015г. 

Диплом – 3 место Мода 

(женские взрослые) в XV 

Чемпионате Сибири по 

парикмахерскому искусству 

декоративной косметике и 

MATRIX - Крылов Максим «Тренд- 

коллекция – Вдохновение. Творчество. 

Стиль», март 2016 г. 

Londa Professional, Сергей Любимов 

«Коллекция новых направлений 2016», 

апрель 2016 г.; 

ГБПОУ НСО «НППК» «Психолого- 

педагогическая компетентность 

педагога в условиях внедрения 

профессионального стандарта», июнь 

2016 г.; 

Академия парикмахерского искусства 

Людмила, Михаил Петренко «Мастер 

мужского дизайна», июнь 2016 г.; 

Академия парикмахерского искусства 

Людмила, Михаил Петренко «Мастер 

mailto:marishansk@yandex.ru
mailto:marishansk@yandex.ru
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Учитель биологии, 

химии. 

Региональный 

эксперт по WS от 

00695 от 

22.03.2017 г. 

маникюру полуфинал 

Чемпионата России 2016, май 

2016 г. 

Диплом – 3 место Дневная 

прическа (женские мастера) в 

XV Чемпионате 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. 

мужского дизайна, классические 

стрижки», июнь 2016 г. 

Учебный центр МАТРИХ «МАТРИХ 

ПРОФИ», 2016-2017 год 

Ресурсный центр в сфере бытовых 

услуг, краткосрочная стажировка, 

сентябрь 2016 г. 

Учебный центр LONDA «Революция 

цвета», апрель 2017 г. 

Учебный центр МАТРИХ «Color 

Melting», сентябрь 2017 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 

Блонд», октябрь 2018 г. 

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. 

Стажировка в феврале 2021 г. 

в студии-красоты «Рай» 

Грицай 

Лилия 

Алексеевна 

Мастер п/о 

«Парикмахерско 

е искусство» 

Технология 

выполнения 

постижерных 

изделий из 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

Высшая КК, 42 год, 42 год, 17 

лет 

Лауреат Областного конкурса 

«Мастер года-2011» 

MATRIX - Крылов Максим «Тренд- 

коллекция – Вдохновение. Творчество. 

Стиль», март 2016 г.; 

Londa Professional, Сергей Любимов 
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ПМ № 99 

ул. Новогодняя, 

24 

346-49-93 

натуральных и 

искусственных 

волос, 

моделирование 

причесок с 

учетом 

актуальных 

тенденций, 

учебная и 

производственн 

ая практика 

университет, 2003, 

специальность: 

История, 

квалификация: 

Преподаватель 

истории. 

Начальное- 

профессиональное, 

ПУ № 60, 1977, 

Парикмахер 

широкого 

профиля. 

Почетная грамота Губернатора 

НСО (1, 2 места, 12-е 

молодежные Дельфийские игры 

России), 2013г. 

Благодарственное письмо 

Губернатора НСО (реализа-ция 

национального 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. 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. 

«Коллекция новых направлений 2016», 

апрель 2016 г. 

Учебный центр МАТРИХ «МАТРИХ 

ПРОФИ», 2016-2017 год 

Ресурсный центр в сфере бытовых 

услуг, краткосрочная стажировка, 

октябрь 2016 г. 

Академия тренинга «Все по делу» 

«Администратор УПМ», октябрь 2017 

г. 

Учебный центр LONDA «Коллекция 

модных направлений 2017» Алексея 

Осипчука, ноябрь 2017 г. 

MATRIX «Новое в окрашивании и 

стайлинге», октябрь 2019 г. 

ГАПОУ НСО «НКПИ» «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Парикмахерское искусство», май 2020 

г. 

Стажировка с 10 по 22.02.2020 г. 

в салоне-красоты 

ИП Кириллова-Белая С.В. 
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Жабыко 

Анна 

Анатольевна 

Мастер п/о 

«Технология 

парикмахерског 

о искусства» 

ПМ № 125 

ул. 9 Гв. 

Дивизии,18 

308-29-28 

annetta2006@list. 

ru 

Технология 

выполнения 

постижерных 

изделий, 

моделирование 

причесок с 

учетом 

актуальных 

тенденций, 

технология 

выполнения 

типовых 

парикмахерских 

услуг, учебная и 

производственн 

ая практика 

Высшее, 

Филиал 

Российского 

государственного 

торгово- 

экономического 

университета, 

Москва, 2010, 

специальность: 

Коммерция 

(торговое дело), 

квалификация: 

Специалист 

коммерции. 

СПО, ГАПОУ 

НСО «НКПИ», 

2019, 

специальность: 

Парикмахерское 

искусство, 

квалификация: 

Технолог. 

5 лет, 1 год, 1 год ГАПОУ НСО «НКПИ» «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Парикмахерское искусство», июнь 

2020 Межрегиональный институт 

развития образования «Мастер 

производственного обучения», 2020 г. 

Игнатьева 

Евгения 

Николаевна 

Мастер п/о 

«Парикмахерско 

е искусство» 

УПМ № 54 

ул. 

Объединения, 

96/2 

272-01-74 

evgesha54.ru@m 

ail.ru 

Технология 

выполнения 

постижерных 

изделий, 

моделирование 

причесок с 

учетом 

актуальных 

тенденций, 

технология 

выполнения 

типовых 

парикмахерских 

Высшее, 

НПО, ПУ № 9, 

«Парикмахер», 

2003, Парикмахер 

3 р. 

СГГА, 2005, 

специальность: 

Исследование 

природных 

ресурсов 

акустическими 

средствами, 

квалификация: 

12 лет, 8 лет, 1 год ГАПОУ НСО «НКПИ» «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Парикмахерское искусство», июнь 

2020 

mailto:annetta2006@list.ru
mailto:annetta2006@list.ru
mailto:evgesha54.ru@mail.ru
mailto:evgesha54.ru@mail.ru
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услуг, учебная и 

производственн 

ая практика 

инженер. 
  

Кожевникова 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 

без категории 

Основы 

культуры 

профессиональн 

ого общения, 

выполнение 

стрижек и 

укладок волос 

Высшее, НГПУ, 

2019 г., 

Средне- 

специальное, 

Новосибирский 

педагогический 

колледж № 3, 2005 

г., 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

НКПИ, 2018 г. 

Без категории, 3 года 
 

Косницкая 

Татьяна 

Юрьевна 

Мастер п/о 

«Парикмахерско 

е искусство» 

ПМ № 125 

ул. 9 Гв. 

Дивизии,18 

308-29-28 

arinakosandr@ma 

il.ru 

Технология 

выполнения 

постиж.изделий 

, современные 

технологи 

парикмахерског 

о искусства, 

моделирование 

причесок 

различного 

назначения, 

учебная и 

производственн 

ая практика 

Высшее, ГОУВ ПО 

«НГПУ», 2009, 

специальность: 

История, 

квалификация: 

Учитель истории. 

Средне- 

специальное, ГОУ 

СПО «БГППК», 

2004, 

специальность: 

Технология, 

квалификация: 

Учитель 

технологии. 

Эксперт. 

Регионального 

чемпионата 

«Молодые 

Высшая КК, 19 лет, 19 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 профессионального 

мастерства среди мастеров п/о, 

2014 г.; 

Награждена за 2 место. Краевой 

конкурс «Сибирский 

цирюльник»2014; 

Награждена за 3 место в краевом 

конкурсе профессионального 

мастерства среди мастеров п/о, 

Академия тренинга «Все по делу» 

«Администратор УПМ», октябрь 2017 

г. 

Учебный центр LONDA «Коллекция 

модных направлений 2017» Алексея 

Осипчука, ноябрь 2017 г. 

Сертификат участника мастер класса 

фирмы Londa, март 2019 г. 

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 повышения 

mailto:arinakosandr@mail.ru
mailto:arinakosandr@mail.ru
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профессионалы» 

(WS, 2016 г.). 

2016 г. 

Диплом победителя в номинации 

«Педагогическое мастерство» 

Областного конкурса «Мастер 

года 2018», 2018 г. 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» «Дуальное образование как 

основа подготовки в СПО по ТОП-50», 

январь 2021 г. 

Стажировка в ноябре 2020 г. 

в студии-красоты «SAXAR» 

Ларина 

Ольга 

Андреевна 

Мастер п/о 

«Парикмахерско 

е искусство» 

 

УПМ «У 

Людмилы» 

ул. 2-ой пер. 

Пархоменко,3 

351-69-43 

Специальные 

предметы 

Высшее. 

Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет, 

2010г., 

Региональный 

эксперт по WS 

№ 00709 от 

22.03.2017 г. 

Первая КК, 14 лет, 14 лет, 7 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, 

здравоохранении, культуре, 

политике, на предприятии» 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический 

колледж» «Вопросы инклюзивного 

образования», ноябрь 2016 г. 

Учебный центр МАТРИХ «МАТРИХ 

ПРОФИ», 2016-2017 год 

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 

Блонд», октябрь 2018 г. 

Стажировка с 11 по 17.07.2017 г. 

в студию «Меланж» ИП 

Барышникова 

Морозова 

Яна 

Валерьевна 

Мастер п/о 

«Парикмахерско 

е искусство» 

ПМ № 99 

ул. Новогодняя, 

24 

346-49-93 

morozova_yana7 

Химическая 

завивка волос, 

искусство 

прически, 

учебная и 

производственн 

ая практика 

Высшее. 

НГПУ, 2006 г. 

Социальный 

педагог 

Социальная 

педагогика 

Начальное- 

профессиональное, 

Высшая КК, 21 год, 21 год, 12 

лет 

1-е место в Открытом 

Чемпионате по парикмахерскому 

искусству на Кубок Сибири, 

2013г. 

3-е место в Областном конкурсе 

«Мастер года-2015» 

Учебный центр МАТРИХ «МАТРИХ 

ПРОФИ», 2016-2017 год 

Ресурсный центр в сфере бытовых 

услуг, краткосрочная стажировка, 

февраль 2017 г. 

Учебный центр МАТРИХ «Color 

Melting», сентябрь 2017 г. 

Учебный центр МАТРИХ «Изучение 

mailto:morozova_yana79@mail.ru
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9@mail.ru 

 
ПУ № 60, 1996 г., 

Парикмахер 

женский, 

парикмахер 

мужской 

Региональный 

эксперт по WS 

№ 02585 от 

26.05.17 

 
продукции MATRIX», октябрь 2017 г. 

Учебный центр LONDA «Londa 

Strobing», октябрь 2017 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 

Блонд», октябрь 2018 г. 

Сертификат МАТРИХ, «Дизайн цвета», 

февраль 2019 г. 

Сертификат МАТРИХ, 

«Подключение», март 2019 г. 

Сертификат участника мастер класса 

фирмы Londa, март 2019 г. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический 

колледж», ДПО «Правовые аспекты и 

технология взаимодействия с людьми с 

инвалидностью», апрель 2019 г. 

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. 

Стажировка в сентябре 2020 г. 

в студии красоты «Время» 

Осинных 

Светлана 

Юрьевна 

Мастер 

производственно 

го обучения 

Лабораторно- 

практические 

занятия по 

Высшее, 

НГПУ, 2020, 

Бакалавр 

Первая КК, 27 лет, 27 лет, 9 лет 

Благодарность Минтруда НСО 

(обл. конкурс проф. Мастерства), 

MATRIX - Крылов Максим «Тренд- 

коллекция – Вдохновение. Творчество. 

Стиль», март 2016 г.; 

mailto:morozova_yana79@mail.ru


13 
 

 
«Парикмахер» 

УПМ «Леди- 

Анна» 

ул. 

Геодезическая, 

23 

346-42-43 

стрижке и 

укладке волос, 

учебная и 

производственн 

ая практика 

(педагогическое 

образование). 

Начальное 

профессиональное, 

ПУ № 60, 2000, 

Парикмахер 

женский. 

СГГА, 2005, 

специальность: 

Исследование 

природных 

ресурсов 

аэрокосмическими 

методами, 

квалификация: 

Инженер. 

2013г. 

Благодарственное письмо 

Минтруда НСО 

(Регион.отборочный чемпионат 

«WorldSkills Russia»), 2014г. 

Почетная грамота Министерства 

труда, занятости и трудовых 

ресурсов НСО (12-е молодёжные 

Дельфийские игры России), 2013 

Грамота 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». 

Londa Professional, Сергей Любимов 

«Коллекция новых направлений 2016», 

апрель 2016 г.; 

Академия парикмахерского искусства 

Людмила, Михаил Петренко «Мастер 

мужского дизайна», июнь 2016 г.; 

Академия парикмахерского искусства 

Людмила, Михаил Петренко «Мастер 

мужского дизайна, классические 

стрижки», июнь 2016 г. 

ГАПОУ НСО «НКПИ» «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Парикмахерское искусство», май 2020 

Слинько 

Ирина 

Михайловна 

Мастер 

производственно 

го обучения 

«Парикмахерско 

е искусство» 

УПМ № 54 

ул. 

Объединения, 

96/2 

272-01-74 

Лабораторно- 

практические 

занятия по 

организации и 

технологии 

парикмахерских 

услуг, учебная и 

производственн 

ая практика 

Высшее. 

НГПУ, 2004, 

специальность: 

Технология и 

предпринимательс 

тво, 

квалификация: 

Учитель 

технологии и 

предпринимательс 

10 лет, 4 года, 1 год ГАПОУ НСО «НКПИ» «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Парикмахерское искусство», июнь 

2020 
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aritol@mail.ru 

 
тва. 

Алматинское ПТУ, 

1986, 

специальность: 

Преподавание в 

классах 

общеобразовательн 

ой школы, 

квалификация: 

Учитель 

начальных 

классов. 

Учебный центр 

СК, 2005. 

«Парикмахер 3 

разряд». 

  

Супрун 

Елена 

Владимировна 

Мастер п/о 

«Технология 

эстетических 

услуг» 

 

УПМ «У 

Людмилы» 

2-й пер. 

Пархоменко, 3 

351-69-43 

k222re@mail.ru 

Пластическая 

анатомия, 

основы 

дерматологии, 

санитария и 

гигиена 

косметических 

услуг, основы 

диетологии, 

учебная и 

производственн 

ая 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, 

Высшая КК, 25 лет, 7 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 

BalanceMEDEsthetic «Пептидные 

биореструктуранты Bio Stem (Ю. 

Корея), март 2016 г.; 

Лаборатория Цитолайф «Лифтинговые 

программы по лицу и телу», март 2016 

г.; 

Lacrima Professional Line 

«Профессиональная косметика 

«Lacrima»: терапия зрелой кожи», март 

2016 г.; 

ЧУ ДПО «Институт косметологии, 

эстетической медицина и визажного 

искусства – Дом Русской Косметики» 

«Прикладная эстетика», февраль-июль 

2016 г. 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет 

экономики и управления» НИНХ 

«Организация внедрения национальной 

mailto:aritol@mail.ru
mailto:k222re@mail.ru
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ПиСР, 

«Педагогика и 

методика СПО», 

март 2017 г. 

секции «Индустрия красоты» 

студенческих чтений «Я и мир 

красоты!»), 2016 г. 

Благодарность Минтруда НСО, 

2016 г. 

Благодарственное письмо 

Губернатора НСО, апрель 2016 г. 

Почетная грамота Министерства 

образования НСО, 08.10.2019 г. 

системы профессиональных 

квалификаций на региональном 

уровне», сентябрь 2016 г. 

SPAQUATORIA PROFESSIONAL 

«Уход за телом с процедурой 

«Красивый бюст», август 2017 г. 

SPAQUATORIA PROFESSIONAL 

«Уход за телом с процедурой 

«Возрождение», август 2017 г. 

SPAQUATORIA PROFESSIONAL 

«Уход за телом «Марципановый 

каприз», август 2017 г. 

РЦ в сфере бытовых услуг «УЗИ 

пилинг», октябрь 2017 г. 

Сертификат «Лаборатория живая 

косметика процедура красивый бюст», 

август 2018 г. 

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 

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. 
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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 несовершеннолетних 

в соответствии с ФЗ», январь 2021 г. 

Стажировка с 18 по 30.05.2020 г. 

в салоне-красоты «Ренессанс» 

Супрун 

Татьяна 

Антоновна 

Мастер 

производственно 

го обучения 

«Стилистика и 

искусство 

визажа», 

Ресурсный центр 

343-52-39 

k222re@mail.ru 

Технология 

фэйс-арта и 

боди-арта, 

работы по 

профессии 

гример, 

стилистика и 

визаж, учебная 

и 

производственн 

ая практика 

Высшее, 

НГПУ, 2012, 

специальность: 

Психология, 

квалификация: 

Педагог-психолог 

Дом русской 

косметики, 2016 г.; 

НОУ Центр 

парикмахерского 

искусства и 

эстетики 

«Людмила», 2010 

г., Региональный 

эксперт по WS 

№ 02148 от 

03.05.2017 г. 

ООО 

«Национальный 

институт 

профессиональног 

СЗД, 12 лет, 9 лет ИКЭМиВИ Дом Русской Косметики. 

«Новые технологии визажного 

искусства. Макияж, грим, 

спецэффекты», февраль 2016 г.; 

Учебный центр «ITEC». Make-up, 

апрель 2016 г.; 

Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». 

Право проведения Чемпионатов по 

стандартам WorldSkills в рамках своего 

региона, 29.09.2016 г.; 

Институт косметологии, эстетической 

медицины и визажного искусства – 

Дом русской косметики «Прикладная 

эстетика», сентябрь 2016 г.; 

Учебный центр «ЛаРэни» г. Москва. 

Ирина Абызова – «Художник 

визажист», октябрь 2016 г. 

ГАПОУ НСО «НКПИ», «Практика и 

методика подготовки кадров по 

mailto:k222re@mail.ru
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о образования» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Юриспруденция», 

декабрь, 2018 г. 

 
профессии (специальности) 

«Косметолог Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эстетическая 

косметология», октябрь 2018 г. 

ООО «Национальный институт 

профессионального образования» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Юриспруденция», 

декабрь, 2018 г. 

Сертификат участника makeup- 

интенсива «Тренды в коммерческом 

макияже», апрель 2019 г. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический 

колледж», ДПО «Правовые аспекты и 

технология взаимодействия с людьми с 

инвалидностью», апрель 2019 г. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический 

колледж», ДПО «Правовые аспекты и 

технология взаимодействия с людьми с 

инвалидностью», апрель 2019 г. 

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», апрель 2020 г. 

ООО «ИнфоУрок» «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», май 2020 г. 

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 

ноябрь 2020 г. 
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ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр 

развития профессионального 

образования» «Цифровая грамотность 

педагогического работника», декабрь 

2020 г. 

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с ФЗ», январь 2021 г. 

Стажировка в мае 2021 г. 

в салоне красоты «Яблоко» 

Преподаватели общеобразовательной подготовки и спец. дисциплин 

Еськов 

Виктор 

Михайлович 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ, кабинет № 

32 

ОБЖ, БЖ Высшее. 

Тихоокеанское 

высшее военно- 

морское училище 

имени Макарова, 

1975, 

специальность: 

Штурманская 

ВМФ, 

квалификация: 

Военный инженер- 

штурман. 

 

ВСО ордена 

Ленина классы 

ВМФ, 1984, 

Командир 

подводной лодки. 

47 лет, 19 лет, 2 года УМЦ ГО ЧС НСО «Руководители и 

работники ГО, УО РЧС и отдельных 

лиц, осуществляющих подготовку в 

области ГО и ЗНТЧС», январь 2021 г. 

Боляхина 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 

без категории 

Математика Высшее, 

Новосибирский 

электротехнически 

17 лет МКУ ДПО города Новосибирска 

«Городской центр информатизации 

«Эгида», «Интернет-сервисы для 
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й институт, 1983, 

специальность: 

Инженер- 

конструктор, 

квалификация: 

Радиотехник. 

 
учителя как инструмент реализации 

требований ФГОС», 2019 г., 40 ч. 

АО «Академия «Просвещение», 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 

школе», 2020 г., 24 ч. 

Красноусова 

Марина 

Викторовна 

Преподаватель, 

кабинет 23 

marina.krasnouso 

va@bk.ru 

Моделирование 

причесок 

различного 

назначения с 

учетом 

актуальных 

тенденций 

моды, Тех. 

выполнения 

типовых 

парикмах. 

услуг, 

материаловеден 

ие 

Высшее, 

Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет, 

Екатеринбург, 

2007, 

специальность: 

Профессиональное 

обучение (дизайн), 

квалификация: 

Педагог 

профессиональног 

о обучения. 

Учебно- 

производственный 

комбинат, Улан- 

Удэ, 2001, 

Парикмахер 

мужского и 

дамского зала 3 р. 

Первая КК, 20 лет, 3 года, 2 года Новосибирский профессионально- 

педагогический колледж, «Правовые 

аспекты и технология взаимодействия с 

людьми с инвалидностью», 2019 г. 

ГАПОУ НСО «НКПИ» «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Парикмахерское искусство», май 2020 

Национальный исследовательский 

институт профессионального 

образования «Современные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО», февраль 2021 

г. 

Логинова 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель, 

кабинет 24 

logikat@mail.ru 

 
Высшее. 

Сибирский 

независимый 

институт, 2015, 

специальность: 

Менеджмент, 

Высшая КК, 20 лет, 20 лет, 10 

лет Почетная Грамота Минтруда 

(3-е место в обл. конкурсе 

мастеров п/о), 2013г. 

Благодарность Минтруда, 

Благодарность Минтруда НСО 

Учебный центр «Сибирский 

цирюльник» «Трихология», май 2016 г. 

Учебный центр МАТРИХ «МАТРИХ 

ПРОФИ», 2016-2017 год 

Ресурсный центр в сфере бытовых 

услуг, краткосрочная стажировка, 

mailto:marina.krasnousova@bk.ru
mailto:marina.krasnousova@bk.ru
mailto:logikat@mail.ru
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квалификация: 

Бакалавр. 

Средне- 

специальное. 

Новокузнецкий 

экономико- 

отраслевой 

колледж, 2010. 

Средне- 

специальное. 

ГБПОУ НСО 

«НППК», июнь, 

2017, 

специальность: 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям), 

квалификация: 

Мастер 

производственного 

обучения (техник- 

программист). 

Региональный 

эксперт по WS № 

02582 от 26.05.17. 

(обл. конкурс проф. Мастерства), 

2013г. 

Благодарственное письмо 

Минтруда НСО (Регион. 

Отборочный чемпионат 

«WorldSkills Russia»), 2014г. 

декабрь 2016 г. 

Учебный центр МАТРИХ «Color 

Melting», сентябрь 2017 г. 

Компания индустрии красоты 

«Сибирский цирюльник» «Актуальные 

тенденции нового сезона», сентябрь 

2017 г. 

Учебный центр МАТРИХ «Изучение 

продукции MATRIX», октябрь 2017 г. 

Учебный центр LONDA «Коллекция 

модных направлений 2017» Алексея 

Осипчука, ноябрь 2017 г. 

ГАПОУ НСО «НКПИ» «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Парикмахерское искусство», май 2020 

Стажировка с 18 по 30.11.2019 г. 

в ООО «Имидж студии Лидии 

Ждановой» 

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. 

НГПУ, 2003, 

специальность: 

ИЗО и черчение, 

квалификация: 

Учитель ИЗО и 

Первая КК, 41 год, 14 лет, 14 лет 

Почетная грамота колледжа, 

октябрь 2017 г. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический 

колледж» «Вопросы инклюзивного 

образования», ноябрь 2016 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. 



21 
 

   
черчения. 

Региональный 

эксперт по WS № 

00717 от 

22.03.2017. 

 
ООО Центр инновационного 

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. 

Стажировка в январе 2021 г. 

в салоне-красоты «Серебро» 

Печёнкина 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель Основы 

проектной 

деятельности 

Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Труд 

квалификация: 

Учитель 

обслуживающего 

труда и черчения 

5 лет 
 

Попов 

Валерий 

Иванович 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

спортивный зал 

Физическая 

культура 

Высшее. 

Барнаульский 

ГПИ, 1990, 

специальность: 

Физическое 

воспитание, 

квалификация: 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая КК, 37 лет, 37 лет, 37 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 «Лучший 

педагогический работник 

НСО», 

2012 г. 

Доска почета Администрации 

ГАПОУ НСО «Новосибирское 

училище (колледж) Олимпийского 

резерва» «Подготовка спортивных 

судей к главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне (ГТО)», ноябрь 2016 г. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского» 

«Профессиональные компетенции 
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Ленинского района, 2011-12 г. 

Лауреат премии «Почетный 

работник  профессионального 

образования НСО», 2013 г. 

Медаль в честь 80-летия 

Новосибирской области, октябрь 

2017 г. 

преподавателя физической культуры 

вуза», февраль 2019 г. 

Стажировка в феврале 2021 г. 

Новосибирский технический 

колледж им. А.И. Покрышкина 

Попов 

Сергей 

Александрович 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура 

Высшее, Омский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 1990, 

специальность: 

Физическая 

культура и спорт, 

квалификация: 

Учитель 

физической 

культуры. 

Высшая, 35 лет 
 

Потапова 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель 

права, 

УПМ «ШИК» 

potapovalen@yan 

dex.ru 

Право, основы 

философии, 

технология 

маникюра и 

педикюра, 

правовые 

основы ПД 

Высшее, 

НГПУ, 2011, 

специальность: 

Профессиональное 

обучение 

(экономика и 

управление), 

квалификация: 

Педагог 

профессиональног 

о обучения. 

Начальное- 

профессиональное, 

ПЛ № 60, 2004, 

специальность: 

Высшая КК, 14 лет, 14 лет HAMELEON – Школа дизайна «Френч, 

антифренч, лунный френч, градиент, 

битое стекло», август 2016 г., 

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 Косметики» 

«Эксперт для проведения ГИА по 

стандартам WS в учреждениях СПО 

(Beauty Therapy)», февраль 2017 г. 

mailto:potapovalen@yandex.ru
mailto:potapovalen@yandex.ru
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Маникюрша, 

педикюрша, 

квалификация: 

Маникюрша, 

педикюрша 2 р. 

Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Ворлдскиллс 

Россия» «Дает 

право проведения 

демонстрационног 

о экзамена по 

стандартам WS», 

январь 2017. 

 

ООО «Центр 

оценки 

квалификации 

индустрии и 

красоты» г. 

Москва, 

квалификация: 

«Мастер по 

маникюру», 

февраль 2019. 

 
ООО «Центр оценки квалификации 

индустрии и красоты» г. Москва, 

квалификация «Мастер по маникюру», 

февраль 2019 г. 

Стажировка с 20.01 по 01.02.2020 г. 

в салоне «Сибирская Княжна» 

Протасова 

Людмила 

Валерьевна 

Преподаватель 

английского 

языка, кабинет 

№ 19 

protasovamila@g 

mail.com 

Английский 

язык, 

немецкий язык, 

латинский язык 

Высшее, 

Куйбышевский 

филиал НГПУ, 

1999, 

специальность: 

Филология, 

квалификация: 

Первая КК, 21 год, 12 лет 

Почетная грамота Директора 

колледжа, 08.10.2019 г. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический 

колледж», ДПО «Правовые аспекты и 

технология взаимодействия с людьми с 

инвалидностью», апрель 2019 г. 

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания «Безопасное 

mailto:protasovamila@gmail.com
mailto:protasovamila@gmail.com
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Учитель 

английского и 

немецкого языка. 

 
использование сайтов в сети интернет в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся» 

(24 часа), г. Саратов, июнь 2019 г. 

ООО Центр инновационного 

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. 

Центр онлайн-обучения Нетология- 

групп «Методические аспекты 

преподавания иностранного языка в 

русле системно-деятельностного 

подхода», январь 2020 г. 

Стажировка с 10 по 28.03.2020 г. 

в ФГБОУ ВО СибГУТИ «Колледж 

телекоммуникаций и информатики» 

Садовский 

Сергей 

Владимирович 

Преподаватель 

физики и 

математики, 

кабинет № 21 

sadovskiy220486 

@yandex.ru 

Математика, 

физика, 

астрономия 

Высшее. 

НГПУ, 2008 г., 

специальность: 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

математика, 

квалификация: 

Учитель физики и 

математики 

Первая КК, 13 лет, 10 лет, 9 лет 

Почетная грамота Минобрнауки 

НСО, октябрь 2017 г. 

Доска почета Администрации 

Ленинского района, 2018-2019 г. 

Почетная грамота 

Администрации Ленинского 

района, 08.10.2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Формирование и оценка 

профессиональных качеств 

современного педагога», апрель 2016 г. 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

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 

mailto:sadovskiy220486@yandex.ru
mailto:sadovskiy220486@yandex.ru
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государственный университет» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно- 

образовательном пространстве 

образовательной организации», 

декабрь 2020 г. 

Стажировка с 10 по 28.03.2020 г. 

в ФГБОУ ВО СибГУТИ «Колледж 

телекоммуникаций и информатики» 

Семочкин 

Яков 

Анатольевич 

Преподаватель 

общественных 

дисциплин, 

кабинет № 25 

simfoniya4@mail 

.ru 

История, 

обществознани, 

основы 

философии 

Высшее. 

НГПУ, 2004, 

специальность: 

История, 

социальная 

педагогика, 

квалификация: 

Учитель истории, 

социальный 

педагог. 

Высшая КК, 17 лет, 17 лет, 17 

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 

Администрации Ленинского 

района г. Новосибирска, октябрь 

2017 г. 

СибГТУ «Интерактивные технологи 

профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС», март 

2016 г. 

Новосибирский профессионально- 

педагогический колледж, «Правовые 

аспекты и технология взаимодействия с 

людьми с инвалидностью», 2019 г. 

Стажировка в октябре 2020 г. 

в МБОУ СОШ № 165 им. В.А. 

Бердышева 

Сидорова 

Юлия 

Анатольевна 

  
Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт,1994, 

специальность: 

История и 

педагогика, 

квалификация: 

Учитель истории и 

обществознания, 

методист по 

воспитательной 

Высшая, 27 лет Повышение квалификации: 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 

2019, 49 ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648020», 2021, 36 ч. 

mailto:simfoniya4@mail.ru
mailto:simfoniya4@mail.ru
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работе. 

  
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 

«Оценочные процедуры п предметам 

«История» и «Обществознание» в 

основной и средней школе. 

Особенности подготовки к ГИА и 

ВПР», 2021, 108 ч. 

Слепцова 

Ольга 

Константиновна 

Преподаватель 

информатики, 

Ресурсный центр 

sleptcovaok@edu 

54.ru 

Информатика и 

ИКТ, 

моделирование 

прически на 

ПК, 

информатика и 

ИКТ в ПД 

Высшее, НГПУ, 

2003, 

специальность: 

Математика и 

информатика, 

квалификация: 

Учитель 

математики и 

информатики. 

Среднее 

специальное, 

Новосибирский 

авиационный 

техникум, 1985, 

специальность: 

Программирование 

для 

быстродействующ 

их математических 

машин, 

квалификация: 

Техник-математик- 

программист. 

Высшая КК, 33 года, 18 лет, 3 

года 

Диплом 1 степени II 

Всероссийского конкурса 

профмастерства среди 

педработников «100 лучших 

методических разработок России 

2019», 2019 г. 

Сертификат участника дискуссионной 

площадки «Эффективный опыт и 

современные образовательные 

практики организации успешного 

процесса обучения и воспитания на 

уроках «Информационные технологии 

в ПД», Астрахань, февраль 2019 г. 

Сертификат участника VIII Научно- 

практической конференции 

«Инновации в технике и образовании» 

с Международным участием, апрель 

2019 г. 

Сертификат участника XVII Открытой 

Всероссийской конференции 

«Преподавание информационных 

технологи в РФ», май 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 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредствам сети интернет, 

причиняющей вред здоровью и 

mailto:sleptcovaok@edu54.ru
mailto:sleptcovaok@edu54.ru
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развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования 

в образовательных организациях», 

август 2019 г. 

ООО «ИнфоУрок» «Создание и 

развитие сайтов и (или) страниц сайтов 

педагогических работников в сети 

«Интернет» в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов», апрель 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 2021 г. 

Стажировка в марте 2021 г. 

МБОУ СОШ № 20 

Тимошенко 

Алевтина 

Александровна 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

Иностранный 

язык 

Высшее, Алма- 

атинский 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков (АПИИЯ), 

1981, 

специальность 

Немецкий язык, 

квалификация: 

Учитель немецкого 

языка в средней 

школе. 

СЗД, 40 лет 
 

Федорова 

Диана 

Андреевна 

 
Санитария и 

гигиена 

парикмахерских 

Высшее. 

Южно-Уральский 

медицинский 

СЗД, 3 года Профессиональная переподготовка: 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 
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услуг, Основы 

анатомии и 

физиологии 

кожи и волос, 

Химия, 

Биология 

университет, 2013 

год специальность: 

фармацевтика 

квалификация: 

провизор 

 
переподготовки работников 

образования», программа: 

«Педагогическая подготовка», 2019 г. 

Фоменко 

Наталия 

Александровна 

Преподаватель 

математики и 

информатики, 

Ресурсный центр 

Математика, 

информатика и 

ИКТ, 

моделирование 

прически на ПК 

Высшее, Братский 

индустриальный 

институт, 1999, 

специальность: 

Математика и 

информатика, 

квалификация: 

Учитель 

математики и 

информатики. 

Высшая КК, 21 год, 16 лет, 11 

лет 

Свидетельство о публикации на 

сайте infourok.ru «Презентация 

по ОБЖ «Закаливание» 1 курс», 

сентябрь 2016 

Полуфинал Сибирского федерального 

округа Национального Чемпионата по 

стандартам WorldSkills, участие в 

качестве эксперта, апрель 2015 г. 

Декретный отпуск до апреля 2021 г. 

Цепенко 

Марина 

Владимировна 

Преподаватель 

физики и 

математики 

Физика, 

Математика 

Высшее. 

НГПУ, 2003 г., 

специальность: 

Физика и 

математика, 

квалификация: 

Учитель физики и 

математики 

Высшая, 16 лет Повышение квалификации: 

ФГАОУ ВО «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно- 

образовательном пространстве 

образовательной организации», 2020 г., 

72 ч. 

Черницкая 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 

медико- 

биологических 

дисциплин, 

методист, 

кабинет № 26 

nat_cherny@mail 

.ru 

Санитария и 

гигиена, ОФКВ, 

анатомия 

человека 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

университет, 

1986 г. 

Высшая КК, 34 года, 34 года, 12 

лет 

Медаль к 110-летию г. 

Новосибирска. 

Благодарность Департамента 

образования НСО, 2010 г. 

Почетная грамота мэрии 

г. Новосибирска, 2009 г. 

Благодарность Законодат. 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет 

экономики и управления» НИНХ 

«Организация внедрения национальной 

системы профессиональных 

квалификаций на региональном 

уровне», сентябрь 2016 г. 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет 

mailto:nat_cherny@mail.ru
mailto:nat_cherny@mail.ru
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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. 

экономики и управления» НИНХ 

«Организация внедрения национальной 

системы профессиональных 

квалификаций на региональном 

уровне», сентябрь 2016 г. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический 

колледж» «Вопросы инклюзивного 

образования», октябрь 2016 г. 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр 

развития профессионального 

образования» «Методическое 

обеспечение реализации программ 

СПО: ФГОС СПО из списка ТОП-50», 

ноябрь 2017 г. 

Сертификат участника семинара 

«Лаборатории инновационных 

технологий «Ресурс 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 июне 2021 г. 

Черновская 

Оксана 

Станиславовна 

Преподаватель 

экономических 

дисциплин, 

кабинет 34 

Экономика, 

основы 

маркетинга и 

менеджмента, 

Высшее, 

НГПУ, 2020, 

специальность: 

Профессиональное 

Первая КК, 13 лет, 6 лет, 6 лет Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ» «Теория и методы 

разработки управленческих решений», 

июнь 2017 г. 



30 
 

 
oxygennsk@mail. 

ru 

сервисная 

деятельность, 

основы 

маркетинга 

сферы услуг, 

стандартизация 

и 

подтверждения 

соответствия 

обучение (по 

отраслям), 

квалификация: 

Бакалавр. 

 

Средне- 

специальное 

образование, ГОУ 

Сибирский 

колледж, 2006, 

специальность: 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

квалификация: 

Специалист по 

государственному 

и муниципальному 

управлению. 

 
ГАОУ ВО г. Москва, Московский 

городской педагогический 

университет, ДПО «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты», апрель 2019 г. 

Шатковский 

Иван 

Владимирович 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

Иностранный 

язык 

БГПУ, 

2005 

Квалификация 

Учитель немецкого 

и английского 

языков 

Специальность 

иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью 

СЗД, 12 лет 
 

Шевердяева 

Валентина 

Ивановна 

Преподаватель 

спецдисциплин, 

«Технология 

эстетических 

услуг» 

Основы 

косметологии, 

технология 

оформления 

бровей и 

Ставропольский 

региональный 

государственный 

педагогический 

институт детства, 

СЗД, 20 лет, 8 лет ООО «Технология здоровья» 

«Применение профессиональной 

косметики «Велиния». Программа для 

лица», январь 2016 г.; 

Учебный центр «Plastek» «Ondevie SPA 

mailto:oxygennsk@mail.ru
mailto:oxygennsk@mail.ru
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УПМ «У 

Людмилы» 

2-й пер. 

Пархоменко, 3 

351-69-43 

valya.sheverdyae 

va@mail.ru 

ресниц, 

материаловеден 

ие, 

эстетические 

процедуры 

коррекции и 

эпиляции, 

стилистика и 

создания 

имиджа 

2000, 

специальность: 

Дошкольное 

образование, 

квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

 

Курсы подготовки 

по профессии 

«Массажист», 

2013. 

 

НОУ Центр 

парикмахерского 

искусства и 

эстетики 

«Людмила», 

«Косметик», 2015. 

 
– комплексный уход за телом», январь 

2016; 

Учебный центр «Plastek» «Грязевые 

обертывания. Талассотерапия. 

Знакомство с препаратами Ondevie», 

январь 2016 г.; 

Лаборатория «Живая косметика» 

«Процедура ухода за телом «Красивый 

бюст» на основе растительных 

эмбрионов и флавоноидов сои», 

«»Процедура ухода за телом 

«Возрождение» на основе отвара 12 

трав, вулканической глины гассул и 

высокогорного мумие», «Программа по 

уходу за телом «Марципановый 

каприз» на основе масел миндаля, 

облепихи, тростникового сахара и сока 

абрикоса», «Инновационная 

омолаживающая процедура для лица на 

основе флавоноидов и стволовых 

клеток красного винограда», июнь 2016 

г.; 

РЦ в сфере бытовых услуг «Базовый 

семинар профессиональной линии 

Mesdav», октябрь 2016 г.; 

Региональный Чемпионат «Молодые 

профессионалы» НСО-2017 по 

стандартам WorldSkills, участие в 

качестве эксперта, февраль 2017 г.; 

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 

mailto:valya.sheverdyaeva@mail.ru
mailto:valya.sheverdyaeva@mail.ru
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лица 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. 

ЧУ ДПО «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 

ГАПОУ НСО «НКПИ» «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации 

WS по компетенции «Эстетическая 

косметология», июнь 2020 г. 

Стажировка с 15 по 27.06.2020 г. 

в салоне красоты «Том и Флоранс» 

Ячменева 

Евгения 

Николаевна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

кабинет № 33 

yachmeneva.zhen 

ya@bk.ru 

Русский язык, 

литература, 

родная 

литература, 

эстетика 

Высшее. 

НГПУ, 2000, 

специальность: 

Филология, 

квалификация: 

Учитель русского 

языка и 

литературы. 

Высшая КК, 20 лет, 20 лет, 8 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. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический 

колледж» «Инклюзивное образование в 

СПО: технология сопровождения и 

обучения», октябрь 2020 г. 

Стажировка в апреля 2021 г. 
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