
Сведения 
о кадровых условия реализации основной образовательной программы 

43.02.02 Парикмахерское искусство 
основная образовательная программа 

Модельер - художник 
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 
совместительства

; 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» 
«Пять ступеней к 

44 6 25 0 



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

2.  Психология 
общения 

Резниченко Оксана 
Васильевна 

По основному 
месту работы 

Социальный 
педагог 

Высшее, 
«Марийский 
государственны
й 
педагогический 
институт им. 
Н.К.Крупской», 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
2006 г. 

2019 г. – ГАПОУ 
Чувашской 
Республики 
«Чебоксарский 
экономико-
технологический 
колледж» 
Министерства 
образования и 
молодежной 
политики 
Чувашской 
Республики – 
«Профессионально
е образование для 
лиц с ментальными 
нарушениями», 36 
ч. 

48 7 14 7 

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, 
учитель 
иностранного 
языка, 1996 г. 

2019 г. – ФГБОУ 
ВО «Поволжский 
государственный 
технологический 
университет» – 
«Управление 
процессом создания 
и запуска массовых 
онлайн-курсов», 36 
ч. 
2020 г. – ООО СП 
«СОДРУЖЕСТВО» 
– программа 
повышения 
квалификации для 
преподавателей и 
мастеров 
организаций, 
реализующих 
программы 
среднего 
профессионального 
образования, по 
развитию языковых 
компетенций 

44 6 24 0 



у студентов», 72 ч. 
4.  Эстетика Новикова Наталья 

Сергеевна 
По основному 
месту работы 

Преподаватель Высшее, 
Марийский 
государственны
й университет, 
учитель 
культурологии, 
2011 

2020 г. – Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Академия 
индустрии красоты 
«ЛОКОН» (СПб 
ГБПОУ «Академия 
«ЛОКОН») – 
«Практика и 
методика 
реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования 
с учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Эстетическая 
косметология», 76 
ч. 

70 10 1 5 

5.  Спецрисунок  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 

56 8 27 11 



образования 
и дополнительного 
профессионального 
образования», 252 ч. 

6.  МДК.03.02 
Основы 
маркетинга сферы 
услуг 

Иванова Алена 
Алексеевна 

По основному 
месту работы 

Преподаватель,  
 1категория 

Высшее, 
Марийский 
государственны
й технический 
университет, 
2009, менеджер 

2018 г. – ФГБОУ 
ВО «Поволжский 
государственный 
технологический 
университет» – 
«Организация 
создания и 
особенности 
проектирования 
онлайн-курсов»,  
72 ч. 
2018 г. – ГБОУ 
ДПО РМЭ 
«Региональный 
методический центр 
развития 
квалификаций» – 
«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования, 
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. 

62 9 3 10 

7.  МДК.03.03 
Актуальные 
тенденции и 
современные 
технологии п.и. 
ПМ.03 Учебная 
практика 
МДК.04.01 
Стилистика, 

Антонова Елена 
Павловна 

По основному 
месту работы 

Преподаватель, 
высшая 
категория 

Высшее, 
Марийский 
ордена «Знак 
Почета» 
государственны
й 
педагогический 
институт 
им. 

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

356 49 35 1 



моделирование и 
художественное 
оформление 
прически 
ПМ.04 Учебная 
практика 

Н.К.Крупской, 
учитель 
трудового 
обучения и 
общетехнически
х 
дисциплин,1992 
г. 
 
Среднее 
профессиональн
ое, Витебский 
индустриально- 
педагогический 
техникум, 
художник- 
модельер, 
мастер 
производственн
ого обучения, 
1985 г. 

8.  Цветовкедение, 
Моделирование 
имиджа, 
Технология фейс-
арта и боди-арта 
МДК.03.03 
Актуальные 
тенденции и 
современные 
технологии п.и. 
 

Тонких Лариса 
Геннадьевна 

По основному 
месту работы 

Заместитель 
директора 
по 
методической 
работе,  
высшая 
категория 0 

Высшее, 
Марийский 
государственны
й 
педагогический 
институт 
им. 
Н.К.Крупской, 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии,200
7 г.  
 
Среднее 
профессиональ
ное, Пермский 
Государственн
ый 
профессиональ
но- 
педагогический 
колледж, 
мастер 
производственн
ого обучения 
техник- 
технолог,2000 

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

226 31 20 0 



г. 2020 г. – ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» – 
«Обработка 
персональных 
данных в 
образовательных 
организациях», 
17 ч. 

9.  Основы 
экологической 
безопасности 

Бусырева 
Екатерина 
Михайловна 

По основному 
месту работы 

Преподаватель,  
 1категория 

Высшее, 
Марийский 
государственны
й университет, 
биолог. 
Преподаватель 
биологии и 
химии, 
2001 г. 
 
Поволжский 
государственны
й университет, 
магистр, 
профиль « 
Социальная 
работа», 2016 г. 

2020 г. – ООО СПО 
«Содружество» – 
«Программа 
повышения 
квалификации для 
преподавателей и 
мастеров 
организаций, 
реализующих 
программы 
среднего 
профессионального 
образования, по 
развитию языковых 
компетенций у 
студентов», 72 ч. 

50 7 19 0 
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