Педагогический состав
Частного профессионального образовательного учреждения
«Центр обучения Стиль»
ФИО
преподавателя,
год рождения,
звания,
награды
Гагарина
Валентина
Николаевна,
1964 г.

Уровень
образования,
специальность,
квалификация

Повышение квалификации

Общий
стаж

Стаж
работы
по спецти

Занимаемая должность

Высшее,
Саратовский
индустриальнопедагогический
техникум им
Ю.А.Гагарина в
1983 г.,
парикмахерское
искусство и
декоративная
косметика,
парикмахермодельер,
Костромской ПУ
им. Н.А.Некрасова
в 1995 г.,
технология и
предпр., учитель
технологии

ВНИИ СГстР «Сертификация
парикмахерских услуг», 80
часов, 2000 г., ДО Адм.
Г.Костромы
«Педагог
дополнительного образования
высшей квалификации», 120
часов, 2001 г., ГстР РССП
«Актуальные вопросы развития
и
оценки
качества
парикмахерских», 18 часов,
2002 г., ДО Адм. Г.Костромы
«Педагог
дополнительного
образования
высшей
квалификационной категории»,
120 часов, 2006 г., С-ПНИУ
ИТМО
«Профессиональная
компетентность
научнопедагогических
работников:
теория и практика», 30 часов,
2017 г.
НОУ
ДПО
«Стиль»
«Парикмахер 4 разряда», 160
часов, 2012 г., ООО «ВНОЦ
СОТтех»
«Особенности
организации
осуществления
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного образования»,
18 часов, 2018 г.
Костромской
ПУ
им.
Н.А.Некрасова
«Дополнительное
профессиональное образование
и лечебная физкультура», 80
часов, 2014 г., У ДПО «ИНТ»
«Реализация
ППО
при
использовании
элетронной
формы
учебника
в
образовательном процессе», 36
часов, 2017 г.
ООО
«ВНОЦ
СОТтех»
«Особенности
организации
осуществления
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного образования»,
18 часов, 2018 г.

35 л.

19 л.

Педагог-организатор по
профессии
«Парикмахер»

30 л.

8 л.

Мастер
производственного
обучения

9 л.

7 л.

Педагог-организатор по
профессии
«Маникюрша»,
«Педикюрша»

6 л.

2 г.

Мастер
производственного
обучения

ВКГ МВО «Организация
сестринского дела», 80 часов,
2007 г., НОУ ДПО «Стиль»
«Косметик», 160 часов, 2012 г.,
У ДПО «ИНТ» «Реализация
ППО
при
использовании
элетронной формы учебника в
образовательном процессе», 36
часов, 2017 г.

32 г.

12 л.

Педагог-организатор по
профессии «Косметик»

Горохова
Наталья
Леонидовна,
1968 г.

Высшее,
Псковский ГПУ в
1995 г., логопедия,
учитель-логопед,
ООО ЦО «Стиль»
в 2009 г.,
парикмахер, 3
разряд

Масленникова
Алена
Вадимовна,
1988 г.

Высшее,
Костромской ПУ
им. Н.А.Некрасова
в 2012 г.,
социальный
педагог, ООО ЦО
«Стиль» в 2009 г.,
маникюрша, 2
разряд

Яковлева
Екатерина
Владимировна,
1992 г.

Высшее,
Костромской
ФСГУ в 2016 г.,
менеджмент,
менеджер в сфере
услуг, НОУ ДПО
«Стиль» в 2012 г.,
маникюрша, 3
разряд
Высшее,
Костромской ГУ
им. Н.А.Некрасова
в 2005 г., педагогдефектолог,
Костромское
медучилище в
1985 г.,
медицинская
сестра

Коротаева
Светлана
Владимировна,
1967 г.

Евстратенко
Яна Сергеевна,
1988 г.

Высшее,
Костромской ГТУ
в 2011 г.,
менеджмент,
государственное и
муниципальное
управление

НОУ
ДПО
«Стиль»
«Инновационные
технологии
маникюрных работ», 36 часов,
2012 г., ГОАОУ ЯО «ИРО»
«Компетенции
социального
педагога» 72 часа, 2015 г., ООО
«ВНОЦ
СОТтех»
«Современные технологии в
практике
педагога
дополнительного образования»,
16 часов, 2018 г.

7 л.

5 л.

Преподаватель
общепрофессиональных
дисциплин

