
 

Фамилия, 
имя,  

отчество 
(при 

наличии) 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная подготовка  

(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по специ-
альности 

Преподаваемые  
учебные предметы,  

курсы, дисциплины (модули) 

Бойцова 
Светлана 

Адольфовна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Высшая 
квалификаци-

онная 
категория 

Товароведение нет нет 1. Повышение квалификации по 
теме: «Проектирование 
педагогического процесса в ПОО», 
2018 г.; 
2. Повышение квалификации по 
теме: «Инновации в 
профессиональном образовании: 
методическое сопровождение», 
2019 г.; 
3. Повышение квалификации по 
программе: «Новые 
информационные технологии в 
образовании», 2019 г.; 
4. Повышение квалификации по 
теме: «Дистанционное обучение: 
организационные, психолого-
педагогические, методические 
аспекты», 2020 г.; 
5. Повышение квалификации по 
теме: «Организация 
воспитательного процесса в группе 
обучающихся ПОО», 2020 г.  
6. Программа обучения по охране 
труда руководителей и 
специалистов, 2021г. 

36 лет, 
в т.ч. 
опыт 

работы 
в 

професс
иональн

ой 
сфере 
13 лет 

22 года ОП.01 Экономические и 
правовые основы 
профессиональной деятельности 
ПМ.01 Выполнение стрижек и 
укладок волос;  
МДК.01.01 Стрижки и укладки 
волос     

Кашина Анна 
Леонидовна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Среднеепроф
ессио-

нальное 
образование 

Без 
квалификаци-

онной 
категории 

Педагогичес-
кое 

образование 

нет нет 1. Повышение квалификации по 
теме: «Проектирование 
педагогического процесса в ПОО», 
2018 г.; 
2. Повышение квалификации по 
теме: «Организация 
воспитательного процесса в группе 
обучающихся ПОО», 2020 г. 
3. Повышение квалификации по 
теме: «Учебное занятие в 
профессиональной 
образовательной организации: 
проектирование и реализация», 
2022 г. 

25 лет 21 год ОП.03 Санитария и гигиена;  
ОП.04 Основы физиологии кожи 
и волос 

Кирина 
Светлана 

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Без 
квалификаци-

онной 
категории 

Менеджмент нет нет 1. Повышение квалификации по 
теме: «Имидж современного 
педагога», 2019 г.; 
2. Повышение квалификации по 
теме: «Инновации в 
профессиональном образовании: 

10 лет, 
в т.ч. 
опыт 

работы 
в 

професс

8 лет ОП.05 Специальный рисунок 



методическое 
сопровождение»,2020 г.; 
3. Повышение квалификации по 
теме: «Дистанционное обучение: 
организационные, психолого-
педагогические, методические 
аспекты», 2020 г.  
4.Повышение квалификации по 
теме: «»Экономика»: содержание и 
методика формирования основ 
финансовой грамотности», 2021 г. 

иональн
ой 

сфере 2 
года 

Кузнецов            
Иван            

Васильевич 

Преподаватель Высшее 
образование 

Без 
квалификаци-

онной 
категории 

Педагогичес-
кое 

образование 

нет нет 1. Повышение квалификации по 
программе: «Члены КУС и ОПБ 
организаций», 2018 г.; 
2. Повышение квалификации по 
теме: «Дистанционное обучение: 
организационные, психолого-
педагогические, методические 
аспекты», 2020 г.; 
3. Повышение квалификации по 
теме: «Организация 
воспитательного процесса в группе 
обучающихся ПОО», 2020 г. 
4. Повышение квалификации по 
теме: «Учебное занятие в 
профессиональной 
образовательной организации: 
проектирование и реализация», 
2022 г. 
5. Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе: «Методика 
преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«История» с учётом 
профессиональной направленности 
ООП СПО» 

8 лет  7 лет ОП.02 Основы культуры 
профессионального общения 

Поздеева 
Любовь 

Леонидовна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Без 
квалификаци-

онной 
категории 

Педагогичес-
кое 

образование 

нет нет 1. Повышение квалификации по 
теме: «Проектирование 
педагогического процесса в ПОО», 
2018 г. 
2. Повышение квалификации по 
теме: «Учебное занятие в 
профессиональной 
образовательной организации: 
проектирование и реализация», 
2022 г. 

46 лет 36 лет ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 

Румянцева 
Оксана 

Алескандро-
вна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Без 
квалификаци-

онной 
категории 

Педагогичес-
кое 

образование 

нет нет 1.Повышение квалификации по 
теме: «Реализация дистанционных 
образовательных технологий в 
профессиональном образовании», 
2021 г. 
2. Повышение квалификации по 

20 лет 20 лет ЕН.01 Информатика и 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 



дополнительной профессиональной 
программе «Основы подготовки 
цифровых изображений», 2021 г. 

Ушакова 
Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Высшая 
квалификаци-

онная 
категория 

Педагогиче-
ское 

образование 

нет нет 1. Повышение квалификации по 
теме: «Проектирование 
педагогического процесса в ПОО», 
2018 г.; 
2. Повышение квалификации по 
теме: «Практика и методика 
подготовки кадров по профессии 
«Парикмахер» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Парикмахерское 
искусство», 2018 г.; 
3. Повышение квалификации по 
теме: «Нормативно-методическое 
сопровождение теоретического и 
практического обучения в ПОО», 
2019 г.; 
4. Повышение квалификации по 
теме: «Дистанционное обучение: 
организационные, психолого-
педагогические, методические 
аспекты», 2020 г. 
5. Повышение квалификации по 
теме: «Учебное занятие в 
профессиональной 
образовательной организации: 
проектирование и реализация», 
2022 г. 

21 год, 
в т.ч. 
опыт 

работы 
в 

професс
иональн

ой 
сфере  
1 год 

20 лет ПМ.01 Выполнение стрижек и 
укладок волос; 
МДК.01.01 Стрижки и укладки 
волос;  
ПМ.02 Выполнение химической 
завивки волос;  
МДК.02.01 Химическая завивка 
волос;  
ПМ.03 Выполнение окрашивания 
волос;  
МДК.03.01 Окрашивание волос; 
ПМ.04 Оформление причесок; 
МДК.04.01 Искусство прически     

 


