
Сведения 
о кадровых условия реализации основной образовательной программы 

43.01.02 Парикмахер 
основная образовательная программа 

Парикмахер 
присваиваемая квалификация 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж» 

полное наименование образовательной организации  
 

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 
лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
№ п/п Наименование 

учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего 
в реализации 

образовательной 
программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совмести-
тельства; 

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 

характера (далее 
– договор ГПХ) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Уровень 
образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения 
о дополнительном 
профессиональном 

образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 
часов 

доля 
ставки 

стаж работы 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, 
на должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 
организациях, 

осуществляющих 
деятельность 
в профессио-

нальной сфере, 
соответствующей 
профессиональной 

деятельности, 
к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  Физкультура Кузнецова Ольга 

Васильевна 
По основному 
месту работы 

Преподаватель,  
 высшая 
категория 

Высшее, 
Марийский 
ордена «Знак 
Почета» 
государственны
й 
педагогический 
институт 
им. 
Н.К.Крупской, 
учитель 
физической 
культуры, 
1995 г. 

2017г - ГБУ ДПО 
РМЭ «МИО» 
Методика 
преподавания 
физической культуры 
в школе в условиях 
внедрения 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне», 34 
ч  
2020г - ГБОУ ДПО 
РМЭ «РМЦ РК» 

40 5 25 0 



«Пять ступеней к 
мастерству»Психолог
о-педагогическая 
подготовка 
начинающих 
преподавателей и 
мастеров п/о, 36 ч 

2.  БЖД Просвиряков Юрий 
Евгеньевич 

По основному 
месту работы 

Преподаватель-
организатор 
основ 
безопасности 
жизнедеятельно
сти,,  
 1  категория 

Высшее, 
Пензенское 
высшее 
артиллерийское 
инженерное 
училище, 
военный 
инженер-
механик,1984 г. 
 
Высшее, 
Марийский 
ордена «Знак 
Почета» 
государственны
й 
педагогический 
институт 
им. 
Н.К.Крупской, 
учитель истории 
и 
обществоведени
я, 
1993 г. 

2017г - НОУ ДПО 
«Учебно-
методический центр 
«Безопасность и 
охрана труда» г. 
Чебоксары « 
Обучение по 
гражданской обороне 
и чрезвычайным 
ситуациям (ГО и ЧС) 
руководителей и 
специалистов», 24ч., 
ГБУ ДПО РМЭ 
«МИО» Методика 
преподавания 
учебного предмета 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 
для преподавателей-
организаторов 
ОБЖ, 18ч., 2018г - 
ГБОУ ДПО РМЭ 
«РМЦ РК» 
Технология 
деятельности 
классного 
руководителя в 
условиях 
реализации ФГОС 
СПО, 76ч. 

40 5 33 8 

3.  Иностранный 
язык, 

Волжанина Вера 
Юрьевна 

По основному 
месту работы 

Преподаватель, 
высшая 
категория 

Высшее, 
Марийский 
государственны
й 
педагогический 
институт 
им. 
Н.К.Крупской, 
учитель 
русского языка 
и литературы, 

2019 г. – ФГБОУ 
ВО «Поволжский 
государственный 
технологический 
университет» – 
«Управление 
процессом создания 
и запуска массовых 
онлайн-курсов», 36 
ч. 
2020 г. – ООО СП 

40 5 24 0 



учитель 
иностранного 
языка, 1996 г. 

«СОДРУЖЕСТВО» 
– программа 
повышения 
квалификации для 
преподавателей и 
мастеров 
организаций, 
реализующих 
программы 
среднего 
профессионального 
образования, по 
развитию языковых 
компетенций 
у студентов», 72 ч. 

4.  Основы культуры 
профессиональног
о общения 

Эшембаева Софья 
Николаевна 

По основному 
месту работы 

Преподаватель,  
 1  категория 

Высшее, 
Марийский 
государственны
й 
педагогический 
институт 
им. 
Н.К.Крупской, 
учитель 
начальных 
классов,1977 г. 

2016г – НМЦ ПО 
Профстандарт: 
развитие 
актуальных 
компетенций 
педагога, 72 ч 
 

32 4 42 0 

5.  Экономические и 
правовые основы 
профессионально
й деятельности 

Буркова Ирина 
Алексеевна 

По основному 
месту работы 

Преподаватель,  
 высшая 
категория 

Высшее, 
Шахтинский 
технологически
й институт 
бытового 
обслуживания, 
инженер-
технолог, 
1994 г. 
 

2005 г. – 
Московский 
государственный 
университет 
экономики, 
статистики и 
информатики – 
«Антикризисное 
управление и 
финансовое 
оздоровление 
предприятия», 
2018 г. – ГБОУ 
ДПО РМЭ 
«Региональный 
методический центр 
развития 
квалификаций» – 
«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования, 

32 4 25 1 



дополнительного 
профессионального 
образования», 300 ч. 
2019 г. – ГБОУ 
ДПО РМЭ 
«Региональный 
методический центр 
развития 
квалификаций» – 
«Формирование 
финансовой 
грамотности у 
обучающихся: 
технологии и 
инструменты», 56 ч. 
2019 г. – ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 
социальный 
университет» – 
«Содержательно-
методические и 
технологические 
основы 
экспертирования 
конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью», 72 
ч. 
2020 г. – ГБОУ ДПО 
РМЭ «Региональный 
методический центр 
развития 
квалификаций» – 
«Организационно-
методическое 
обеспечение защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы в условиях 
внедрения новых 
ФГОС СПО», 40 ч. 
2020 г. – ГБОУ ДПО 
РМЭ «Региональный 
методический центр 
развития 
квалификаций» – 
«Организация 



обучения и 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
профессиональных 
образовательных 
организациях», 80 ч. 
2020 г. – ФГБОУ 
ВО «Вятский 
государственный 
университет» – 
«Коррекционная 
педагогика, 
специальная 
психология и 
реабилитология", 24 
ч. 

6.  Специальный 
рисунок  

Крупин Вячеслав 
Васильевич 

По основному 
месту работы 

Преподаватель,  
1  категория 

Высшее, 
Московский 
архитектурный 
институт, 
архитектор,1981 
г. 

2019 г. – ГБОУ 
ДПО РМЭ 
«Региональный 
методический центр 
развития 
квалификаций» – 
Технология 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
студентов в 
условиях 
реализации ФГОС 
СПО, 36 ч. 
2020 г. – ГБПОУ 
Республики  
Марий Эл «ЙОТК» 
– «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования 
и дополнительного 
профессионального 
образования», 252 ч. 

80 10 27 11 

7.  Основы анатомии 
и физиологии 

Ахматова Ирина 
Павловна 

По основному 
месту работы 

Преподаватель,  
 высшая 

Высшее, 
Марийский 

2018 г. – ГБОУ 
ДПО РМЭ 

36 5 25 0 



кожи и волос категория государственны
й университет, 
биолог, 
преподаватель 
биологии, 
учитель химии, 
практический 
психолог, 1996 
г. 

«Региональный 
методический центр 
развития 
квалификаций» – 
«Разработка 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ по ФГОС 
ТОП-50» в области 
Искусство, дизайн и 
сфера услуг, 36 ч. 
2018 г. – ГБОУ 
ДПО РМЭ 
«Региональный 
методический центр 
развития 
квалификаций» – 
«Демонстрационны
й экзамен – новый 
инструмент оценки 
качества подготовки 
кадров», 16 ч. 

8.  Санитария и 
гигиена 
парикмахерских 
услуг 

Антонова Елена 
Павловна 

По основному 
месту работы 

Преподаватель, 
высшая 
категория 

Высшее, 
Марийский 
ордена «Знак 
Почета» 
государственны
й 
педагогический 
институт 
им. 
Н.К.Крупской, 
учитель 
трудового 
обучения и 
общетехнически
х 
дисциплин,1992 
г. 
 
Среднее 
профессиональн
ое, Витебский 
индустриально- 
педагогический 
техникум, 
художник- 
модельер, 

2019г - ГБОУ ДПО 
РМЭ «РМЦ РК» 
Технология 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
студентов в условиях 
реализации ФГОС 
СПО, 36 ч 

36 5 35 1 



мастер 
производственн
ого обучения, 
1985 г. 

9.  Материаловедени
е , МДК.01.01 
Стрижка и 
укладка волос 
МДК.02.01 
Химическая 
завивка волос 
МДК.03.01 
Выполнение 
окрашивания 
волос 
МДК.04.01 
Оформление 
причесок, 
Учебная практика 
ПМ.01, ПМ.02, 
ПМ.03, ПМ.04 

Березина Наталья 
Леонидовна 

По основному 
месту работы 

Преподаватель,  
1  категория 

Среднее 
профессиональн
ое, Витебский 
индустриально- 
педагогический 
техникум, 
художник- 
модельер, мастер 
производственног
о обучения, 1986 
г. 

2018г. – ГБОУ ДПО 
РМЭ «Региональный 
методический центр 
развития 
квалификаций» – 
«Психолого-
педагогические 
основы 
производственного 
обучения и 
профессиональной 
подготовки», 72ч. 
2020 г. – ФГБОУ 
ВО «Российский 
государственный 
социальный 
университет» – 
«Содержательно-
методические и 
технологические 
основы 
экпертирования 
конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью», 72 
ч. 
2020 г – ГАПОУ 
Новосибирской 
области 
«Новосибирский 
колледж 
парикмахерского 
искусства» – 
«Практика и 
методика 
реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с 
учетом 
спецификации 
Ворлдскиллс по 
компетенции 

456 63 34 1 



«Парикмахерское 
искусство», 76 ч. 

10.  МДК.01.01 
Стрижка и 
укладка волос 
МДК.02.01 
Химическая 
завивка волос 
МДК.03.01 
Выполнение 
окрашивания 
волос 
МДК.04.01 
Оформление 
причесок 
Учебная практика 
ПМ.01, ПМ.02, 
ПМ.03, ПМ.04 

Дождикова Елена 
Гафуровна 

По основному 
месту работы 

Преподаватель,  
высшей  
категория 

Высшее, 
Марийский 
государственны
й 
педагогический 
институт 
им. 
Н.К.Крупской, 
учитель 
истории, 
2006 г. 
 
Начальное 
профессиональн
ое, ГПТУ-6г. 
Йошкар- Олы, 
парикмахер 
широкого 
профиля, 
1993 г. 

2018 г. – ГБОУ 
ДПО РМЭ 
«Региональный 
методический центр 
развития 
квалификаций» – 
«Разработка 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ по ФГОС 
ТОП-50в области 
«Искусство, дизайн 
и сфера услуг», 36 
ч. 
 

740 1,02 37 3 

 
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ п/п Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 
и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 
1.  ОГСЭ.01Иностранный язык (английский) Кабинеты, производственно-учебное здание 

В кабинетах: столы ученические -12, стулья -20, 
классная доска 1 

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
Кабинеты № 406, 412 производственно-учебное 
здание, 4 этаж 
Кабинет №203 производственно-учебное здание, 
2этаж 

2.  ОГСЭ.02Физическая культура Спортивный зал, производственно-учебное здание : 
комплекты лыж-30 шт., мячи баскетбольные, 
волейбольные, футбольные 
Тренажерный зал: тренажеры-3 компл., стол для наст. 
тенниса -2 шт. 

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
производственно-учебное здание, 1 этаж 
 

3.  ОП.01 Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности 

Кабинет, производственно-учебное здание 
В кабинетах: столы ученические -14, столы 
компьютерные-14, ПК-14, стулья -28, классная доска 
1, мультимедийное оборудование 

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
Кабинет № 309 производственно-учебное здание, 3 
этаж 
 



4.  ОП.02 Основы культуры профессионального 
общения 

Кабинет, лаборатория - пристрой 3-х этажный к 
производственно-учебному зданию: столы 
ученические -14, стулья -28, мультимедийное 
оборудование, душевая кабина, кушетка складная – 3 
шт, холодильник Атлант 

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
Кабинеты № 226 пристрой 3-х этажный к 
производственно-учебному зданию, 2 этаж  

5.  ОП.03Санитария и гигиена Кабинеты, производственно-учебное здание 
В кабинетах: столы ученические -14, стулья -28, 
классная доска 1 

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
Кабинет№ 307 производственно-учебное здание, 
3этаж 
Кабинет№ 208 производственно-учебное здание, 2 
этаж 

6.  ОП.04 Основы физиологии кожи и волос Кабинет, производственно-учебное здание 
В кабинете: столы ученические -14, стулья -28, классная доска 1, мультимедийное 
оборудование 

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
Кабинет № 404 производственно-уче     

 

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
Кабинет № 404 производственно-учебное здание, 4 этаж 
 

   
       

 

7.  ОП.05Специальный рисунок   
8.  ОП.06 Материаловедение Кабинет, лаборатория - пристрой 3-х этажный к 

производственно-учебному зданию: столы 
ученические -14, стулья -28, мультимедийное 
оборудование, душевая кабина, кушетка складная – 3 
шт, холодильник Атлант 

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
Кабинеты № 226 пристрой 3-х этажный к 
производственно-учебному зданию, 2 этаж  

9.  Оп.07 Безопасности жизнедеятельности Кабинет, пристрой 3-х этажный к производственно-
учебному зданию 
В кабинете: столы ученические -14, стулья -28, 
классная доска 1, мультимедийное оборудование 

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
Кабинеты № 130 пристрой 3-х этажный к 
производственно-учебному зданию, 1 этаж 

10   ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 
11   МДК.01.01 Стрижка и укладка волос Кабинет, пристрой 3-х этажный к производственно-

учебному зданию 
В кабинетах: столы ученические -14, стулья -28, 
классная доска 1, Зеркала-стойки, кресло -8 шт, 
климазон-1, стерилизатор – 1, сушуар-2, столы и 
стулья, тележка-1,  мультимедийное оборудование 

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
Кабинеты № 236 пристрой 3-х этажный к 
производственно-учебному зданию, 2 этаж  

12   Учебная практика Парикмахерская производственно-учебное здание - 
8 оборудованных рабочих мест парикмахера(мойка с 
креслом, парикмахерская тележка, плойки, фены, 
машинки для стрижки волос, утюжки, щипцы), 
стерилизатор, сушуар, маникен - головы, зеркала. 

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
Парикмахерская №  2 

Парикмахерская производственно-учебное здание – 
11 оборудованных рабочих мест парикмахера (мойка 
с креслом, парикмахерская тележка, плойки, фены, 
машинки для стрижки волос, утюжки, щипцы), 
стерилизатор, сушуар, маникен - головы, зеркала.  

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
Парикмахерская №  1 

13   Производственная практика  Парикмахерская  «Экспресс» 
Салон-красоты «Эксклюзив», ИП Буденных М.Н. 
Парикмахерская «Юнона», ИП Цветкова И.А. 

г.Йошкар-Ола, ул.Строителей ,д.44 
г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 20 
г.Йошкар-Ола, ул.Первомайская, д.103  



Салон-красоты «Ультрамарин», ИП Меркушина М.В. г.Йошкар-Ола, ул.Гагарина, д.2 
14   ПМ.02 Выполнение химической завивка волос 
15   МДК.02.01 Химическая завивка волос Кабинет, пристрой 3-х этажный к производственно-

учебному зданию 
В кабинетах: столы ученические -14, стулья -28, 
классная доска 1, Зеркала-стойки, кресло -8 шт, 
климазон-1, стерилизатор – 1, сушуар-2, столы и 
стулья, тележка-1,  мультимедийное оборудование 

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
Кабинеты № 236 пристрой 3-х этажный к 
производственно-учебному зданию, 2 этаж  

16   Учебная практика  Парикмахерская производственно-учебное здание - 
8 оборудованных рабочих мест парикмахера(мойка с 
креслом, парикмахерская тележка, плойки, фены, 
машинки для стрижки волос, утюжки, щипцы), 
стерилизатор, сушуар, маникен - головы, зеркала. 

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
Парикмахерская №  2 

Парикмахерская производственно-учебное здание – 
11 оборудованных рабочих мест парикмахера (мойка 
с креслом, парикмахерская тележка, плойки, фены, 
машинки для стрижки волос, утюжки, щипцы), 
стерилизатор, сушуар, маникен - головы, зеркала.  

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
Парикмахерская №  1 

17   Производственная практика  Парикмахерская  «Экспресс» 
Салон-красоты «Эксклюзив», ИП Буденных М.Н. 
Парикмахерская «Юнона», ИП Цветкова И.А. 
Салон-красоты «Ультрамарин», ИП Меркушина М.В 
Салон-парикмахерская «Маки-Лаки» 
Парикмахерская «Стрижка», ИП Двоеглазова М.Н. 

г.Йошкар-Ола, ул.Строителей ,д.44 
г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 20 
г.Йошкар-Ола, ул.Первомайская, д.103  
г.Йошкар-Ола, ул.Гагарина, д.2 
г.Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.27 
г.Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д.25 

18   ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 
19   МДК.03.01 Химическая завивка волос Кабинет, пристрой 3-х этажный к производственно-

учебному зданию 
В кабинетах: столы ученические -14, стулья -28, 
классная доска 1, Зеркала-стойки, столы и стулья, 
мультимедийное оборудование 

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
Кабинеты № 226 пристрой 3-х этажный к 
производственно-учебному зданию, 2 этаж 
 

20   Учебная практика Парикмахерская производственно-учебное здание - 
8 оборудованных рабочих мест парикмахера(мойка с 
креслом, парикмахерская тележка, плойки, фены, 
машинки для стрижки волос, утюжки, щипцы), 
стерилизатор, сушуар, маникен - головы, зеркала. 

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
Парикмахерская №  2 

Парикмахерская производственно-учебное здание – 
11 оборудованных рабочих мест парикмахера (мойка 
с креслом, парикмахерская тележка, плойки, фены, 
машинки для стрижки волос, утюжки, щипцы), 
стерилизатор, сушуар, маникен - головы, зеркала.  

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
Парикмахерская №  1 

21   ПМ.04Оофрмление причесок 
22   МДК.04.01Искусство прически Кабинет, пристрой 3-х этажный к производственно-

учебному зданию 
г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
Кабинеты № 226 пристрой 3-х этажный к 



В кабинетах: столы ученические -14, стулья -28, 
классная доска 1, Зеркала-стойки, столы и стулья, 
мультимедийное оборудование 

производственно-учебному зданию, 2 этаж 
 

23   Учебная практика Парикмахерская производственно-учебное здание - 
8 оборудованных рабочих мест парикмахера(мойка с 
креслом, парикмахерская тележка, плойки, фены, 
машинки для стрижки волос, утюжки, щипцы), 
стерилизатор, сушуар, маникен - головы, зеркала. 

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
Парикмахерская №  2 

Парикмахерская производственно-учебное здание – 
11 оборудованных рабочих мест парикмахера (мойка 
с креслом, парикмахерская тележка, плойки, фены, 
машинки для стрижки волос, утюжки, щипцы), 
стерилизатор, сушуар, маникен - головы, зеркала.  

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 22 
Парикмахерская №  1 

24   Производственная практика Парикмахерская  «Экспресс» 
Салон-красоты «Эксклюзив», ИП Буденных М.Н. 
Парикмахерская «Юнона», ИП Цветкова И.А. 
Салон-красоты «Ультрамарин», ИП Меркушина М.В 
Салон-парикмахерская «Маки-Лаки» 
Парикмахерская «Стрижка», ИП Двоеглазова М.Н. 

г.Йошкар-Ола, ул.Строителей ,д.44 
г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 20 
г.Йошкар-Ола, ул.Первомайская, д.103  
г.Йошкар-Ола, ул.Гагарина, д.2 
г.Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.27 
г.Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д.25 
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