
Кадровое обеспечение образовательного процесса в ЦДПО «Эксперт» по состоянию на 4 «января» 2020 г. 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплина в 

соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

ФИО, должность 

по штатному 

расписанию 

Образование, 

специальность по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической работы Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

сотрудник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего в т.ч. педагогической 

всего в т.ч. по 

указанному 

предмету 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Обучение 

парикмахеров 

(По всем разделам, 

дисциплинам и 

темам учебного 

плана) 

Бударина 

Людмила 

Александровна 

1.Ростовский 

инженерно-

строительный институт 

– техник-технолог. 

2.Курсы научно-

производственной 

фирмы «Технорэк» при 

Санкт-Петербургском 

фидиале Московского 

технологического 

института – 

парикмахер мужской и 

женской модельной 

стрижки. 

3.Всероссийский 

институт повышения 

квалификации 

инженерно-

педагогических 

работников и 

специалистов 

профтехобразования – 

формирование 

здорового образа 

 8 лет 8 лет 8 лет  Внешний 

совместитель 



жизни учащихся и 

ИПР ПТУЗ – основа 

эффективной 

профессиональной 

деятельности. 

4.Учебный центр 

службы занятости 

населения 

Хабаровского края – 

парикмахер-универсал. 

5.ВГАПК РО – теория 

и методика 

преподавания 

предмета 

«Технология» в 

современной школе. 

6.Волгоградская 

государственная 

академия повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования – теория и 

методика 

преподавания. 

7.ГБОУ ДПО 

«ВГАПКиПРО» - 

электронные 

образовательные 

ресурсы в 

региональной модели 

системы управления 

качеством образования 

на основе ИКТ. 

8.Образовательное 

учреждение 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» - приемы 

конструктивного 



разрешения 

конфликтных 

ситуаций, или 

конфликты в нашей 

жизни: способы 

решения; 

профессиональное 

выгорание, или как 

сохранить здоровье и 

не «сгореть» на работе; 

стресс-менеджмент, 

или приемы 

профилактики и 

преодоления стресса; 

искусство 

договариваться или как 

понять других людей и 

донести свою точку 

зрения; сила 

убеждения, или как 

наши мысли влияют на 

нашу жизнь; 

наследственность и 

воспитание, или что 

влияет на развитие 

ребенка; тайм-

менеджмент, или как 

эффективно 

организовать свое 

время; психология 

детской лжи, или 

почему дети говорят 

неправду; 

инклюзивное 

образование: история и 

современность; 

8.Estel Professional – 

применение 

профессиональной 

линии средств по 



уходу за волосами 

Estel Professional. 

9.ООО «Проф-стиль» - 

Wonderland – 

волшебная страна. 

10.Estel Academy – 

мастер-класс, 

презентация коллекции 

«Иллюзион» 2009-2010 

11. Estel Professional – 

TWIGGY 

12. Estel Academy - 

мастер-класс, 

презентация коллекции 

2011-2012 

13. ООО «Проф-стиль» 

- Londa Professional 

foundation color 

14. Estel Academy - 

Колористика 

 

2 Обучение мастеров 

ногтевого сервиса 

(По всем разделам, 

дисциплинам и 

темам учебного 

плана) 

Грищенко  

Вера 

Александровна 

1.Волгоградский 

Государственный 

социально-

педагогический 

университет – 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

2. Russian Beauty – 

аппаратный 

маникюр/педикюр 

(повышение 

квалификации). 

3. Russian Beauty – 

наращивание ногтей 

(гелевые технологии) 

(повышение 

квалификации). 

 2 года 2 года 2 года  Внешний 

совместитель 



4.YOKO – технолог-

консультант торговой 

марки YOKO 

(повышение 

квалификации). 

5. YOKO – гелевые 

системы. 

6. DOMIX Green 

Professional – технолог-

консультант торговой 

марки Domix Green 

(повышение 

квалификации). 

7. ARAVIA professional 

– SPA-шугаринг, 

парафинотерапия и 

уход ARAVIA 

professional. 

8. Азбука красоты – 

эксперсс-технологии в 

салонном уходе за 

ногтями: инновации 

рынка, новые тренды и 

продукты. 

9.ООО «Амарилис» - 

использование 

уникальных 

технологий 

наращивания. 

10. Эксклюзивное 

закрытое мероприятие 

для мастеров 

индустрии красоты 

Gallery club – участник 

профессионального 

форума. 

 

3 Обучение 

визажистов 

Галанская Оксана  1.Волгоградский 

государственный 

 4 года 4 года 4 года  Внешний 

совместитель 



(По всем разделам, 

дисциплинам и 

темам учебного 

плана) 

аграрный университет 

– инженер. 

2.ГОУ Волгоградский 

энергетический 

колледж – техник. 

3. Волгоградский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет – система 

автоматизированного 

проектирования 

AutoCAD (повышение 

квалификации). 

4.АОДПО Учебный 

центр «А.Ф. Конто» - 

визажист-стилист. 

5. Angel Studio – 

Салонный макияж 1 

ступень. 

6. Studio light mua – 

бровист. 

7. НОУ ДПО «Barber 

School» - воздушные 

прически. 

8. Волгоградский 

учебный центр 

«Коринф» - прически 

на длинные волосы. 

9. Ezhove style –

мастер-класс по 

визажу. 

10.Wow berry studio – 

сложные схемы по 

колористике. 

4 Обучение 

массажистов 

(По всем разделам, 

дисциплинам и 

Бережная Наталья 

Васильевна 

1.Волгоградский 

государственный 

институт физической 

культуры: 

Преподаватель 

 8 лет 8 лет 8 лет  Внешний 

совместитель 



темам учебного 

плана) 

физической культуры. 

Тренер. 

2.Волгоградский 

медицинский колледж 

№1: Медицинская 

сестра. 

3.Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры: 

Оздоровительный 

массаж (повышения 

квалификации) 

4.Волгоградский 

медицинский колледж 

№1: Медицинский 

массаж (повышение 

квалификации). 

5. Медицинский 

колледж №2: 

Медицинский массаж 

(повышение 

квалификации). 

6. АДПО «А.Ф.Конто» 

при АПУ: Косметик 3 

разряда. 

7. АДПО «А.Ф.Конто» 

при АПУ: Косметик 4 

разряда. 

 

5 Обучение 

депиляции 

(По всем разделам, 

дисциплинам и 

темам учебного 

плана) 

Красутина 

Светлана Юрьевна 

1.Высшая школа 

экономики и культуры 

города Риги (Латвия) – 

управление в области 

культуры, массмедиа и 

пиар. 

2.Cannaan – Шугаринг 

(с правом 

преподавания) 

 5 лет 5 лет 5 лет  Внешний 

совместитель 



3.ООО «Свит Эпил» – 

проведение и 

составление Spa 

программ на 

профессиональной 

косметике Cannaan и 

Gloria SPA Professional 

(с правом 

преподавания) 

4.ООО «Бьюти 

Системс» - 

Инструктаж по 

технике безопасности 

и методологии 

применения аппарата 

INMotion D2 

5.ООО “Мастер-

Центр» - Brazilian 

waxing advanced 

6.ООО «Gloria» – 

шугаринг 

7.ООО «Свит Эпил» - 

бикини-дизайн. 

8.Учебный центр 

«Эксперт» - 

международный 

чемпионат по 

эпиляции. 

9. Учебный центр 

«Angel Care» - 

мануальная и 

бандажная сахарная 

СПА-депиляция 

10.ООО «Свит Эпил» - 

мастер по мужской 

эпиляции. 

11.ООО «Gloria» - 

Шугаринг.Базовый 

курс. 



12.ООО «Свит Эпил» - 

мажстро шугаринга. 

13.ItalWax – восковая 

депиляция. 

14.ООО «Свит Эпил» - 

преподаватель-

технолог по шугарингу 

1 категории 

15.Авторский курс 

Беллы Тютюнник – 

шугаринг и воск. 

16. Авторский курс 

Елены Мокеевой – 

Профессиональные 

решения проблем 

вросших волос. 

Химические пилинги. 

Кожные заболевания. 

6 Обучение 

косметологов 

(По всем разделам, 

дисциплинам и 

темам учебного 

плана) 

Шмидт Людмила 

Петровна 

1.Шяуляйский 

Педагогический 

Институт 

им.К.Прейкшаса – 

учитель русского 

языка и литературы. 

2. Шяуляйский 

Педагогический 

Институт 

им.К.Прейкшаса – 

медицинская сестра 

гражданской обороны  

3.Медицинский 

колледж №1 – 

медицинская сестра. 

4.Волгоградский центр 

профессиональной 

подготовки «Партнер» 

- косметик. 

5.НОУ Учебный центр 

«Грация» - 

внутрикожные 

 8 лет 8 лет 8 лет  Внешний 

совместитель 



инъекции в 

эстетической 

косметологии. 

6. НОУ Учебный центр 

«Грация» - 

микропигментация 

потехнологии 

«Goldeneye». 

7. Волгоградский 

учебный центр – 

визажист-стилист. 

8.ООО «Флогистон-

Медиа» - прокол мочки 

уха, пирсинг 

медицинский. 

9. Учебный центр 

«Профессионал» - 

медицинский пирсинг. 

10. ООО «Астрея» - 

применение 

профессиональных 

космецевтических 

средств 

MEDI+DERMA/ 

SESDERMA/ DIETSES 

11. Sesderma – 

химические пилинги 

Medi+derma, 

комбинированные 

методы коррекции. 

12. ООО «Астрея» - 

применение 

профессиональных 

косметических средств 

Keenwell и Altamarine в 

салонных процедурах 

по уходу за кожей 

тела. 

13. Институт красоты 

FIJIE – 



Дерморегулятор 

Aquashine. 

14.ООО «Проллениум» 

- Возможности 

современной 

биоревитализации 

кожи. Преимущества, 

техники 

биоревитализации, 

назначение курсов 

процедур. 

15. ООО 

«Проллениум» - 

Мезотерапия. 

16. ООО 

«Проллениум» - 

Достижения 

современной 

медицины и 

косметологии в 

помощь 

практикующему 

косметологу. 

Актуальные методики, 

применяемые в 

комплексной 

коррекции возрастных 

изменений: контурная 

пластика, медицинский 

микронидлинг, 

неинвазивная 

карбокситерапия, 

наносомальные 

химические пилинги. 

17.Косметическая 

компания ЗАО 

«Мирра-М»- 

химический пилинг 

Гликолим. 



18.Международный 

Институт 

Профессиональной 

Ароматерапии – 

Аромапилиг. 

19. Международный 

Институт 

Профессиональной 

Ароматерапии – 

методы ароматерапии 

в психологии. 

Аромапсихология. 

20. Школа массажных 

технологий 

«Эстмастер» - 

Гемолимфатический 

дренаж. 

21. Школа массажных 

технологий 

«Эстмастер» -

Реафирмирующий 

массаж. 

22. ООО «Мезофарм» - 

ANTI-AGE коррекция: 

принципы базового 

подхода к омоложению 

кожи. 

23. ООО «Мезофарм» - 

Периорбитальная зона: 

эстетические 

недостатки и способы 

их корректировки 

препаратами компании 

Mesopharm. 

 

7 Обучение швей 

(По всем разделам, 

дисциплинам и 

темам учебного 

плана) 

Тисленко Ирина 

Валерьевна 

1.Волгоградский 

технологический 

техникум: Технолог 

трикотажного 

производства. 

 7 лет 7 лет 7 лет  Внешний 

совместитель 



2.Южно-Российский 

Государственный 

Университет 

Экономики и Сервиса: 

инженер-конструктор 

швейных изделий на 

индивидуального 

потребителя 

 


