Персональный состав педагогических работников Ассоциации Сервисологов «Эстетика Плюс»

№

1.

2.

3.

4.

ФИО

Занимаемая
должность

Уровень образования, образовательное
учреждение, наименование специальности,
направления подготовки, наименование
присвоенной квалификации, год окончания

Кандидат педагогических наук
1. Уральский государственный педагогический
Сличная Нина
Научный сотрудник университет, 2007г.,
Викторовна
2. Абаканский государственный педагогический
институт, 1991, учитель математики
Высшее
1. Абаканский государственный
педагогический институт, специальность
«Педагогика и методика обучения», 1992г.
Рудник Светлана
Директор,
Аспирантура
Юрьевна
преподаватель
2. Российский Государственный педагогический
университет, "Профессиональная педагогика",
2008г.
3. Диплом о среднем медицинском образовании,
г. Санкт Петербург, 2002г.
Высшее
1. Красноярский государственный технический
Матвеенко
Старший
университет, Хакасский технический институт
Татьяна
администратор,
(филиал КГТУ), специальность
Александровна
преподаватель
«Промышленное и гражданское строительство»,
квалификация – инженер, 2001г.
Высшее
1. Хакасский государственный университет им.
Н.Ф. Катанова, специальность – агрономия,
квалификация – ученый агроном, 2001г.
Строилова
2. ГОУ ВПО «Новосибирский государственный
Светлана
Администратор
университет экономики и управления –
Геннадьевна
«НИНХ»», специальность – финансы и кредит,
квалификация – экономист, 2005 г.

Направления педагогической и
профессиональной деятельности
в Учебном Центре

Стаж работы
по
специальности

Консультант по составлению
программ, преподаватель
программы ДПО «Педагогическая
деятельность при реализации
модульных программ в ДПО»

40 лет

Преподаватель по курсу
«Косметик», «Маникюрша»

20 лет

Преподаватель по курсу
«Фотограф»

15 лет

15 лет

5.

Романенко
Татьяна
Александровна

6.

Фролова Ольга
Викторовна

Преподаватель

7.

Черкашина
Мария
Валерьевна

Преподаватель

Администратор

Высшее
1. КГБОУ СПО «Красноярский краевой колледж
культуры и искусства» специальность
«Маркетинг в сфере культуры», квалификация
«Маркетолог с углубленной подготовкой»,
2011г.
2. ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет», Институт управления бизнеспроцессами и экономики специальность
«менеджмент: управление малым бизнесом»,
квалификация «Бакалавр», 2015 г.
Высшее
1. Енисейское педагогическое училище
Школьное отделение, специальность
«Преподавание в начальных классах
образовательной школы»
Квалификация «Учитель начальных классов с
правом преподавания математики в 5-6
классах», 1996 г
2. Лесосибирский педагогический институт
Красноярского государственного университета
по специальности «Педагогика и методика
начального образования» Квалификация
«Учитель начальных классов», 1998 г.
3.Негосударственное образовательное
учреждение «Эстетика Плюс» Квалификация
Маникюрша, 2005 г
Некоммерческое Партнерство Учебный Центр
«Эстетика плюс» Квалификация «Основы
косметологии», 2013 г
Высшее
1.Профессиональное техническое училище №
7», профессия «Парикмахер-универсал», 1992 г
2.Профессиональный лицей №1, квалификация
«Художник-модельер», по специальности
«Парикмахерское искусство и декоративная
косметика», 2000 г
3.Государственное образовательное учреждение

5 лет

Преподаватель, инструктор по
освоению рабочей профессии
«Маникюрша»

11 лет

Преподаватель по курсу
«Парикмахер»

24 года

8.

Заблоцкая
Ксения
Александровна

Мастер
производственного
обучения

9.

Алёшина
Марина
Валерьевна

Мастер
производственного
обучения

10.

Данилова Алла
Викторовна

11. Орлова Е.Ю.

12.

Пятак Сергей
Васильевич

Преподаватель

Преподаватель
Мастер
производственного
обучения

высшего профессионального образования
«Хакасский государственный университет им.
Н.Ф. Катанова, квалификация Менеджер, по
специальности «Менеджер организации», 2005г
Среднее профессиональное
1.Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Хакасский государственный университет им.
Н.Ф. Катанова, «Технолог - эстетист с
углублённой медицинской подготовкой по
специальности косметика и виражное
искусство», 2008 г
Высшее
1. ГОУ СПО Хакасский колледж
профессиональных технологий экономики и
сервиса Факультет/специальность
парикмахерское искусство, квалификация –
технолог парикмахерских работ и декоративной
косметики, 2004 г.;
2. ФГБОУ ВПО Хакасский государственный
университет им. Н. Ф. Катанова, Институт
непрерывного педагогического образования
(ИНПО) Факультет/специальность – кафедра
педагогики и психологии, квалификация –
педагог-психолог, 2013г.
Высшее
ФБГОУ ВПО «Хакасский государственный
университете», Врач по специальности
«Лечебное дело»
Высшее
1. Абаканский государственный
педагогический институт, учитель технологии
Высшее
1. Омский государственный институт
физической культуры. Специальность
«Физическое воспитание» , 1985г.

Инструктор по освоению рабочей
профессии «Косметик»

8 лет

Инструктор по освоению рабочей
профессии «Парикмахер»

13 лет

Преподаватель по модулю
«Медицина. Санитария. Гигиена» в
программах «Косметик»,
«Маникюрша», «Парикмахер»,
«Массажист»

5 лет

Преподаватель по курсу «Портной»

20 лет

Преподаватель по курсу «Массаж»

25 лет

