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Сведения о членах цикловой комиссии  

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

1 Ивонина Анна Сергеевна  – председатель Цикловой комиссии «Парикмахерское 

искусство» 

Дата рождения  09.04.1984 год 

 

Образование высшее, Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики. Квалификация: «Педагог 
профессионального обучения». По специальности: «Профессиональное обучение (дизайн). Парикмахерское искусство и дизайн причёски», 
04.02.2011года 

 

Общий трудовой стаж – 18лет 

 

Стаж работы в данном учреждении – 10лет с 28 августа 2010 года 
 

Квалификационная категория (разряд) – высшая категория 
 

Должность - преподаватель специальных дисциплин: 

 МДК 01.01 Современные технологии парикмахерского искусства специальности 43.02.13  «Технология парикмахерского искусства»  

 МДК 02.01 Технология выполнения постижёрных изделий из натуральных и искусственных волос специальности 43.02.13  
«Технология парикмахерского искусства»  

 МДК 02.02 Моделирование причёсок различного назначения с учётом актуальных тенденций моды по специальности 43.02.13  
«Технология парикмахерского искусства»  

 МДК 03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия специальности 43.02.13  «Технология парикмахерского искусства»  

 МДК 04.01 Выполнение работ по профессии «Парикмахер» по специальности 43.02.13  «Технология парикмахерского искусства»  

 МДК 01.01 Стрижка и укладка волос профессия 43.02.01 Парикмахер 

 МАДК 02.01 Химическая завивка волос профессия 43.02.01 Парикмахер 

 МДК 03.01 Окрашивание волос профессия 43.02.01 Парикмахер 

 МДК04.01 Оформление причёсок профессия 43.02.01 Парикмахер 
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 спецкурс Основы технологии парикмахерских услуг 
 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации: 

 

1. 8-17.10 2012 КОГОАУ ДПО (ПК) «Институт развития образования Кировской области», «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в условиях модернизации образования», в объёме 72 часа. 
2. 11.11.2013 по 06.12.2013 КОГОАУ ДПО (ПК) «Институт развития образования Кировской области», «Реализация требований ФГОС НПО, 

СПО в образовательном процессе», в объёме 108 часов 
3. Повышение квалификации с 11.05.2016 г по 09 .10.2016 год КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» по программе:  Тьюторское 

сопровождение учебно – исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 108 часов 

4. Повышение квалификации с 08.02.2018 г по 16 .02.2018 год КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» по программе:  Проектирование 
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ТОП – 50. 40 часов 

5. 24.08 – 10.10.2020 ФГБОУВО «Московский государственный психолого – педагогический университет» по программе «Программа 
повышения квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и целеустремлённости у 
обучающихся 6-11 классов» в объёме 16 часов 

6. 11.05- 20.05 2020 ГАПОУ НСО «НКПИ» по программе повышения квалификации преподавателей (мастер производственного обучения) 
«Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учётом спецификации 

ВОРЛДСКИЛЛС по компетенции «Парикмахерское искусство» в объёме 76 часов  
7. 1.10 – 11.11 2019 ФГБОУДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» по дополнительной 

профессиональной программе «разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих» в объёме 72 часов 
8. Стажировка на предприятии14 августа 2017 – по 25  августа 2017, 72 часа , учебный центр «Афродита», г Киров ул Ленина 164, корп 5 

Работа в составе жюри, экспертом, подготовка к конкурсам профессионального мастерства 

 

9. Сертификат за участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Кировской области в качестве эксперта 
по компетенции «Парикмахерское искусство» 20 февраля 2016 год 

10. Сертификат эксперта II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Кировской области 20178  по 

компетенции «Парикмахерское искусство» 17 февраля 2017 год 
11. Сертификат эксперта III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Кировской области 2018  по 

компетенции «Парикмахерское искусство» 26 февраля -2 марта 2018 год 
12. Эксперт IV Открытый Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSk ills  Russ ia ) Кировской 

области18.02.2019 -  22.02.2019 
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13. Участие в работе экспертной комиссии региональной студенческой научно – практической конференции профессиональных 
образовательных организаций Кировской области «От творческого поиска к профессиональному становлению - 2016» 15 апреля 2016 год 

14. Сертификат за участие в семинаре «Развитие и организация региональных сообществ в Кировской области» 25 декабря 2015 год 12 часов  
15. В период с 01 по 05 июня 2015 года являлась руководителем стажировки для педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по профилю «Парикмахерское искусство» в рамках курсов повышения квалификации «Актуальные 

вопросы развития профессионального образования (программа включает стажировку по отросли)». 
 

Личные достижения профессиональной деятельности педагога 

Награды 

 

16. Почётная грамота Министерства образования Кировской области «за творческий педагогический труд. За значительные успехи в 
организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой личный вклад в практическую подготовку 

квалифицированных специалистов», распоряжение от 24.07 2020 № 16 – н 
17. Диплом за активное участие в международном фестивале красоты «Невские берега» 19-22 февраля 2015 год 
18. Диплом за активное участие в международном фестивале красоты «Невские берега» 18-21 февраля 2016 год 

19. Диплом за активное участие в международном фестивале красоты «Невские берега» 23 -26 февраля 2017 год 
20. Благодарственное письмо за активное участие в межрегиональном фестивале «Формула красоты» 2015 

21. Благодарственное письмо за активное участие в межрегиональном фестивале «Формула красоты» 2016 
22. Благодарственное письмо  от Территориального управления администрации города Кирова по Ленинскому району «За долголетний 

добросовестный труд, большой личный вклад в дело воспитания и обучения молодых специалистов», 2017 год 

23. Сертификат за участие во Всероссийском дистанционном конкурсе с международным участием, проходившем с 11 октября 2017 года по 20 
октября 2017 года, лучший современный урок, название конкурсной работы: «Новые направления в обработке волос с учётом тенденций 
моды «Шитьё по волосам». 

 

Публикации 

 
24.  Публикация на интернет сайте  www.informio.ru  План учебного занятия «Новые направления в обработке волос с учётом тенденций моды 

«Шитьё по волосам» 

25. Публикация на интернет сайте  www.informio.ru  «Методические указания по подготовке студентов к отборочному этапу участия в 
Региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции 29 «Парикмахерское искусство» 

26. Статья на тему: «Практика разработки программ профессиональных модулей в соответствии с ФГОС – 3 по профессии 
«Парикмахер», (сборник «Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов начального и среднего 
профессионального образования: проблемы, пути решения, перспективы», ИРО КО, 15.11.2012) 
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27. Разработан инновационный проект на тему: «Комплекс мер по формированию положительной мотивации к учебной деятельности 
студентов» для участия в региональном конкурсе педагогического мастерства «Дебют», г. Киров,  21.02.2013 

 
Участие в работе творческих коллективов и конкурсах педагогического и профессионального мастерства 

 

28. Диплом за успешное выступление на региональном конкурсе педагогического мастерства «Дебют - 2013», ИРО КО, приказ №053 от 
21.02.2013 

29. Грамота победителя в номинации «Преподаватель специальных дисциплин» регионального конкурса педагогического мастерства 
«Дебют - 2013», ИРО КО, приказ №053 от 21.02.2013 

30. Участник18.05.2020 -  20.05.2020 Демонстрационный экзамен Мастера 29 Парикмахерское искусство  

 

Щёкотова Инна Вячеславовна 

 

Дата рождения – 16.03.1984 
 

Образование высшее. Вятский государственный педагогический университет. Учитель биологии  

 

Общий трудовой стаж – 18лет 

 

Стаж работы в данном учреждении – 10 лет с 28 августа 2010 года 

 

Квалификационная категория (разряд) – высшая категория 
 

Должность - преподаватель специальных дисциплин: 

 МДК 01.01 Современные технологии парикмахерского искусства специальности 43.02.13  «Технология парикмахерского искусства»  

 МДК 02.01 Технология выполнения постижёрных изделий из натуральных и искусственных волос специальности 43.02.13  
«Технология парикмахерского искусства»  

 МДК 02.02 Моделирование причёсок различного назначения с учётом актуальных тенденций моды по специальности 43.02.13  
«Технология парикмахерского искусства»  

 МДК 04.01 Выполнение работ по профессии «Парикмахер» по специальности 43.02.13  «Технология парикмахерского искусства»  

 МДК 01.01 Стрижка и укладка волос профессия 43.02.01 Парикмахер 

 МАДК 02.01 Химическая завивка волос профессия 43.02.01 Парикмахер 

 МДК 03.01 Окрашивание волос профессия 43.02.01 Парикмахер 
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 МДК04.01 Оформление причёсок профессия 43.02.01 Парикмахер 

 Санитария и гигиена 

 Основы физиологии кожи и волос 

 Материаловедение  

 Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

 Основы анатомии и физиологии кожи и волос 
 

Повышение квалификации: 

 

1. 24.08 – 10.10.2020 ФГБОУВО «Московский государственный психолого – педагогический университет» по программе «Программа 

повышения квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и  целеустремлённости у 
обучающихся 6-11 классов» в объёме 16 часов 

2. Повышение квалификации с 08.02.2018 г по 16.02.2018 год КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» по программе:  Проектирование 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ТОП – 50. 40 часов 

3. Повышение квалификации в обществе с ограниченной ответственностью «Центр онлайн обучения Фоксфорд» с 28 сентября 2017 по 29ноября 

2017 года по дополнительной профессиональной программе «Система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

информационно – образовательной среде » в объёме 72 часа 

4. Повышение квалификации с 12 ноября 2018 по 17 ноября 2018 по программе «практика и методика подготовки кадров по профессии 

«Парикмахер» с учётом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Парикмахерское искусство» в объёме 78 часов, г Москва 

5. Стажировка на предприятии14 августа 2017 – по 25  августа 2017, 72 часа , учебный центр «Афродита», г Киров ул Ленина 164, корп 5 

Личные достижения профессиональной деятельности педагога 

Награды 

 

6. Диплом за активное участие в международном фестивале красоты «Невские берега» 19-22 февраля 2015 год 

7. Диплом за активное участие в международном фестивале красоты «Невские берега» 18-21 февраля 2016 год 
8. Диплом за активное участие в международном фестивале красоты «Невские берега» 23 -26 февраля 2017 год 
9. Благодарственное письмо за активное участие в межрегиональном фестивале «Формула красоты» 2015 

10. Благодарственное письмо за активное участие в межрегиональном фестивале «Формула красоты» 2016 
11. Диплом Iстепени в Всероссийском дистанционном конкурсе с международным участием, проходившем с 11 октября 2017 года по 20 октября 

2017 года, лучший современный урок, название конкурсной работы: «Новые направления в обработке волос с учётом тенденций моды «Шитьё 
по волосам». 
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12. Диплом участника деловой программы «Абилимпикс» 2018г 
 

Работа в составе жюри, экспертом, подготовка к конкурсам профессионального мастерства 

 

13. Сертификат за участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Кировской области в качестве эксперта по 

компетенции «Парикмахерское искусство» 20 февраля 2016 год 
14. Сертификат эксперта II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Кировской области 20178  по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 17 февраля 2017 год 
15. Сертификат эксперта III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Кировской области 2018  по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 26 февраля -2 марта 2018 год 

16. Эксперт IV Открытый Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSk ills Russ ia) Кировской  
области18.02.2019 -  22.02.2019 

 

Публикации 

 

17.  Публикация на интернет сайте  www.informio.ru  План учебного занятия «Новые направления в обработке волос с учётом тенденций моды 
«Шитьё по волосам» 

 

Шангина Анжела Валентиновна 

 

Дата рождения – 1969 
 

Образование высшее. Кировский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина, 1994 год, специальность «География», 

квалификация «Учитель географии и биологии». 
 

Общий педагогический стаж – 32 года. 
 

Стаж работы в данном учреждении – 1 год. 

 
Стаж работы в данной должности – 25 лет. 

 

Должность – преподаватель специальных дисциплин: География, Биология, Экологические основы природопользования, География 
туризма, Внутренний туризм, Организация спортивных туристических походов . 
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Квалификационная категория (разряд) –высшая категория 

 

Повышение квалификации: 

с 8  - 30 апреля 2019 г. по программе: Актуальные вопросы развития профессионального образования 

с 16 - 21 сентября 2019 г. по программе: Современные аспекты преподавания биологии в условиях реализации ФГОС ( модуль: 
"Формирование единых подходов к оцениванию ВПР по биологии") 
 

Мамаева Светлана Алексеевна  

 

Дата рождения 04.05.1965 

 

Образование средне-специальное, «Кировский технологический колледж»Специальность: конструктор модельер 
 

Общий трудовой стаж 38 лет,  
 

Стаж работы в данном учреждении11 лет,  
 

Должность мастер производственного обучения  

 

Квалификационная категория (разряд) –высшая категория 

 

Повышение квалификации: 

  

1. КОГОАУ ДПО ИРО Кировской области Проектирование образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50 
08.02 -16.02.18- 40 часов 

2. 20-29.09.2020 ГБПОУ г. Москва Первый МОК Курсы повышения квалификации Практика и методика реализации образовательных 
программ СПО с учетом специализации стандартов Ворлдскиллс по компетенции Парикмахерское искусство,  

3. участие в проекте «Билет в будущее», 

4. главный эксперт компетенции в программе «В будущее с уверенностью»,  
5. жюри- Вдохновение « Зимние забавы»,  

6. главный эксперт V Регионального чемпионата Ворлдскиллс, 
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7. эксперт очно-дистанционного этапа Отборочного соревнования на Национальный чемпионат Молодые профессионалы август 2020,  
8. подготовка победителя V Регионального чемпионата Молодые профессионалы, участника отборочного чемпионата на Национальный 

чемпионат,  
9. стажировка 14 августа 2017 – по 25  августа 2017, 72 часа , учебный центр «Афродита», г Киров ул Ленина 164, корп 5 
10. публикации на сайте колледжа, газета «Рабочие места»,  

11. получение Skills Pasport по компетенции номер 000-000-091-509,  
12. свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам Вородскиллс в рамках своего региона номер 0000000246 от 

09.10.2020  
 

Гнатик Елена Владимировна 

Дата рождения 04.08.1972 
 

Образование Кировский учебно-производственный комбинат, 1990 год «Мужской мастер» 

Общий трудовой стаж 30лет,  

 

Стаж работы в данном учреждении 2 года,  

 

Должность мастер производственного обучения  
 

Квалификационная категория (разряд) - нет 
 

Повышение квалификации: 

1. ПРОГРАММА «ПРАКТИКА И МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ» 17-25 октября 2019 

2. эксперт на демо экзаменах 

3. эксперт на чемпионате в 2020г WorldSkills 

 

 



9 
 

Пяташихина Елизавета Эдуардовна  

Дата рождения 17.09.1994 

 
Образование высшее. Вятский Государственный университет. Юриспруденция , уголовно- правовой профиль  

Общий трудовой стаж 6 лет  

Стаж работы в данном учреждении  4 года 

 

Должность мастер производственного обучения  
 

Квалификационная категория (разряд) – I категория 
 

Повышение квалификации: 

1. 2016 г., тема «Основы профессионально – педагогической деятельности», КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»;  

2. 2017 г., тема «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Парикмахер» с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Парикмахерское искусство», ГБПОУ города Москвы «Первый Московский образовательный комплекс»;  

3.  ГБПОУ города Москвы «Первый Московский образовательный комплекс», свидетельство эксперта демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, 2017 г.  

4. 2017 г., областной семинар, тема «Профессиональное развитие молодого педагога в современных условиях», КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области»,  

5. 2018 г., обучение по программе «Проектирование образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50»КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области». 

6. Стажировка 14 августа 2017 – по 25  августа 2017, 72 часа , учебный центр «Афродита», г Киров ул Ленина 164, корп 5 


