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Профессиональное образование: 

 

Специальность: Филология 

Квалификация: Филолог-преподаватель, «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева» 

диплом ВСВ 0031091, дата выдачи 28.06.2004г. 

Специальность: Парикмахер – визажист  

Квалификация: Парикмахер – визажист 3 разряда; преподаватель 

спец дисциплин, мастер производственного обучения. 

«Профессиональное училище №19» г.Саранск,  

диплом А № 464117, дата выдачи 29.05.2007г. 

  

 

 
 



1.  Результаты участия в инновационной 

(экспериментальной) деятельности 

.             

В 2020 году разработала видео-уроки для дистанционного обучения. 

 

В 2020 году с помощью платформы ZOOM дистанционно проводила   

обучение студентов с индивидуальным подходом.  

 

В 2020 году с помощью платформы ZOOM дистанционно проводила 

обучение по профессиональной подготовке, по профессии 16437 – 

Парикмахер. 

 

 

 

Является участником дискуссий образовательного портала. 

 

Применяет информационно-коммуникационные технологии:  



 

Сертификат на право проведения чемпионатов по стандартам   

WORLDSKILLS  в рамках своего региона, 22.03.2020 г. 

 

Принимает участие в работе проекта «Профессионалитет», являясь 

куратором амбассадоров. 

 

Прошла повышение квалификации в ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена» по дополнительной профессиональной программе 

«Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального образования», 

24.05.2022г. 

 

 с 4 июля по 15 августа 2022 года работала в ФГБОУ Всероссийском 

детском центре «Смена», в учебно-тренировочном центре 

профмастерства «Парк Будущего», педагогом  дополнительного 

образования по направлению «Прикладная эстетика» по 

совместительству,   по адресу:  353407,  Россия, Краснодарский край,  

Анапский р-н, с.Сукко, ул. Приморская, 7.  

 

«ООО Центр инновационного образования и воспитания»- прошла 

обучение по программе профессиональной переподготовки, 28.06.2021 г. 









Справка - подтверждение 

 



2. Стабильные положительные результаты (положительная 

динамика) освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией 

      Процент качества знаний промежуточной аттестации 

2019-2020  учебный год – 62,5% 

2020-2021  учебный год - 71,9 % 

2021-2022  учебный год - 85,7 % 

   Процент качества знаний итоговой аттестации 

2019-2020  учебный год–   70,0% 

2020-2021  учебный год - 76,5 % 

2021-2022  учебный год - 87,0 % 

 

  Наблюдается положительная динамика 

                                         



Справка - подтверждение 

 



3. Стабильные положительные результатов освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам 

внешнего мониторинга системы образования  

Процент качества знаний по итогам внешнего мониторинга 
 

2019-2020 учебный год – 70,0% 

2020-2021 учебный год – 76,5 % 

2021-2022 учебный год – 87,0% 

Стабильные положительные результаты 



Качество  знаний  по итогам  внешнего  мониторинга 
По предмету  ОУД.10  География 

 По предмету  МДК.01.01 Стрижки и укладки волос 

 

  

 
№ группы Кол-во 

опрошенных уч-

ся  

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% качества 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2019-2020 

103 20 4 11 5 - - 3,9 75 

С-2 26 6 11 9 - - 3,8 65 

итого 46 10 22 14 - - 3,8 70 

2020-2021 

203 20 4 12 4 - - 4 80 

С-3 26 8 11 7 - - 4 73 

итого 46 12 23 11 - - 4 76,5 

2021-2022 

303 20 10 8 2 - - 4,4 90 

С-4 26 11 11 4 - - 4,2 84 

итого 46 22 22 2 - - 4,3 87 



Справка - подтверждение 

 



4. Результаты участия обучающихся в мероприятиях 

различных уровней по учебной деятельности 

профессиональной направленности: 

Республиканский  уровень: 

 
 

 

 

 

       Зайцева Елизавета – диплом III степени , III Республиканский 

чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», в компетенции «Парикмахерское искусство», 2019г., победа 

 

       Кочнева Екатерина -  сертификат, III  Республиканский чемпионат 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», в компетенции «Парикмахерское искусство», 2019г., 

участие 

 

     Мурзаева Олеся -  диплом I  степени, III Республиканский чемпионат 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», в компетенции «Парикмахерское искусство», 2019г., победа 

 

     Надькина Виктория – сертификат, III  Республиканский чемпионат 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», в компетенции «Парикмахерское искусство», 2019г., 

участие 

 



     Петровичева Яна - диплом II степени, III Республиканский чемпионат 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», в компетенции «Парикмахерское искусство», 2019г., победа 

 

    Мурзаева Олеся – сертификат, V Национальный чемпионат 

профессионального мастерства «Абилимпикс», в компетенции 

«Парикмахерское искусство», 18-22.11.2019г., участие 







Справка - подтверждение 

 



5. Результаты участия обучающихся во внеурочной 

деятельности по преподаваемой  дисциплине:  

 

      
 

       Лопушкова Алёна – сертификат, Всероссийский Большой 

Этнографический    диктант - 2021г., участие 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень образовательной организации: 

 
Визитка от Амбассадоров «Профессионалитета» 

https://stsuipt.ru/vizitka-ot-ambassadorov-professionaliteta/ 

 

  Российский  уровень: 

 

 
 
 
        Зайцева Анастасия – диплом II степени, Экодиктант – 2021г., 2 место 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Разумовская Валерия – сертификат, Всероссийский Большой 

Этнографический диктант - 2021г., участие 

  

Юдина Юлия - сертификат, Всероссийский Большой Этнографический 

диктант - 2021г., участие 

https://stsuipt.ru/vizitka-ot-ambassadorov-professionaliteta/
https://stsuipt.ru/vizitka-ot-ambassadorov-professionaliteta/
https://stsuipt.ru/vizitka-ot-ambassadorov-professionaliteta/
https://stsuipt.ru/vizitka-ot-ambassadorov-professionaliteta/
https://stsuipt.ru/vizitka-ot-ambassadorov-professionaliteta/
https://stsuipt.ru/vizitka-ot-ambassadorov-professionaliteta/
https://stsuipt.ru/vizitka-ot-ambassadorov-professionaliteta/


Международный  уровень: 

Большакова Ульяна – свидетельство, Международная 

Просветительская акция «Географический диктант», 2021г., участие 

Егорова Карина – свидетельство, Международная 

Просветительская акция «Географический диктант», 2021г., участие 

Пророкова Ксения - свидетельство, Международная 

Просветительская акция «Географический диктант», 2022г., участие 

Пузанкова Нина - свидетельство, Международная Просветительская 

акция «Географический диктант», 2022г., участие 



Республиканский  уровень: 

 

 
Назарова  Ангелина  -  диплом, II место,  

конкурс творческих работ и социальной рекламы «Здоровый я - 

здоровая страна!» в номинации: «Лучший макет наружной 

социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни» 2021г. 

 

Юдина  Оксана, Мигина  Юлия - диплом, II место, 

 II Республиканский конкурс видеорепортажей «Живое слово» среди 

студентов средних профессиональных образовательных 

учреждений Республики Мордовия, мпай 2021г. 

 

 









Справка - подтверждение 

 



На уровне образовательной организации : 

По профессии среднего профессионального образования : 
43.01.02  Парикмахер 

16437  Парикмахер 

 

ОП.03 Санитария и гигиена 

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 

ОП.07 Основы материаловедения 

ОП.09 Основы постижерного искусства 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос 

 МДК.02.01 Химическая завивка волос 

МДК.03.01 Окрашивание волос 

УП.02 Учебная практика 

МДК.04.01 Искусство прически 

ПП.04 Сплошная производственная практика 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

ОП. 07 Эстетика 

УП.04 Учебная практика 

18.01.33  Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточныхпродуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям) 

      1. ООД. 14  География 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

29.01.07  Портной 

43.01.02 Парикмахер   

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

29.01.08 Оператор швейного оборудования 

      1. ОУД.11  География 

Комплект контрольно – оценочных средств учебной и производственной практики. 

Комплект контрольно – оценочных средств учебных дисциплин по профессии «Парикмахер».   

 

 

6. Наличие авторских программ, методических пособий, 

методических рекомендаций 



Методическая разработка урока по МДК. 04.01 «Искусство причесок».  

Методическая разработка открытого урока по МДК. 01.01 

«Выполнение стрижек и укладок волос» на тему: «Выполнение 

горячей укладки волос». 

Методическая разработка открытого урока производственного обучения:  

«Выполнение женской стрижки волос «Каскад». 

Разработка презентаций по учебным спецдициплинам по профессии 

«Парикмахер» и по географии. 

Разработка презентаций по ПМ.01, ОП.04, ПМ.02 и ОУД.08. 



Справка - подтверждение 

 



 
   
   А также является руководителем кружка:  «Colour». 
 
 

С 2019 года является куратором группы по специальности 43.01.02 по 

профессии «Парикмахер» 

 

Реализуется 9 показателей : 

 1. Наличие системы воспитательной работы;  

2. Наличие системы самоуправления в группе;  

3. Динамика межличностных отношений;  

4. Уменьшение количества правонарушений;  

5. Участие группы в жизни техникума;  

6. Отлаженная система взаимодействия с родителями;  

7. Отсутствие жалоб родителей;  

8. Реализация здоровье сберегающих технологий; 

9. Духовно-нравственное воспитание и народные традиции.  

 

В результате работы в качестве куратора по основному направлению 

деятельности отмечается  положительная динамика. 

 

  

 

 
 



Справка - подтверждение 

 



 8.  Наличие публикаций 

 

 

 

 

 

 

 

   

Свидетельство о размещении авторского материала на сайтах 

infourok.ru, Мультиурок. 

Методическая разработка: Тематический план (учебно-практическое 

обучение) профессиональный модуль ОП.04 «Оформление 

причёсок»,15.05.2021г. 

 

Методическая разработка: Тематический план учебной дисциплины 

«География», 29.05.2021г. 

 

Рабочая программа по географии, 29.05.2021г. 

 

Методическая разработка: «Презентация по технологии окрашивания волос», 

21.12.2021 г. 

 

Методическая разработка: Мастер класс по окрашиванию волос «Футаж», 

21.12.2021г. 
 



Методическая разработка: Календарно-тематический план по учебной 

дисциплине ОП.04 «Основы физиологии кожи и волос»,26.06.2022г. 

 

Методическая разработка: Самостоятельные работы по учебной дисциплине 

ОП.03 «Санитария гигиена»,26.06.2022г. 

    

Методическая разработка: Календарно-тематический план учебной 

дисциплины ОП.03 Санитария и гигиена, 26.06.2022г. 

 

Методическая разработка: «Лабораторные работы учебной дисциплины 

ОП.04 основы физиологии кожи и волос», 26.06.2022г. 

 

Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.04 «Основы физиологии кожи 

и волос», 26.06.2022г 

 

Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.03 «Санитария и гигиена», 

26.06.2022г. 

 



Методическая разработка: «Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации учебной дисциплины ОП.03 санитарии и 

гигиены», 26.06.2022г. 

 

Методическая разработка: «Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации учебной дисциплины ОП.04 основы 

физиологии кожи и волос», 26.06.2022г. 

 

Методическая разработка: Презентация по технологии «Афрокудри – хит     весны 

2022», 26.06.2022г. 

 

Методическая разработка «Географический Форт Боярд»,26.06.2022г. 

 

Методическая разработка:  «Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.07 

Эстетика», 19.02.2023г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Методическая разработка:  «Программа государственной (итоговой) аттестации», 

19.02.2023г. 

 

      Методическая разработка:  «Критерии и нормы оценочной деятельности», 

19.02.2023г. 

 













Справка - подтверждение 

 



 

 Республиканский  уровень: 

IX Открытый чемпионат республики Мордовии по географии, 12.12.2020г., участие 

 

 

 

Общероссийская акция организации доступной среды и общения с людьми с инвалидностью 

«Тотальный тест – тренинг «Доступная среда» 2021г», участие 

Всероссийский Большой Этнографический диктант – 2021», участие 

Всероссийский Экодиктант 2021, участие 

Всероссийская масштабная образовательная акция «Цифровой диктант», 24.04.2021г., участие 

V Всероссийский правовой (юридический) диктант, декабрь 2021г, участие 

Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности, 14.12.2022г., участие 

 

 

 

 

 

 

 

         Российский уровень: 

 

X Юбилейная детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу – 2022, посвящённая 

славному ратному и гражданскому подвигу поколений победителей!, 2022г., участие 



Международная Просветительская акция «Географический 

диктант»14.11.2021г., участие 

Международный конкурс педагогического мастерства «Педагог года 2022», 

2022г., победа 

 

 

 

 

Международный уровень: 









Справка - подтверждение 

 



10. Выступления на заседаниях методических советов,    

 научно-практических конференциях, педагогических чтениях  

семинарах, секциях, форумах, радиопередачах 

 

 

 

 Участие в обучении по курсу «Колористика» 29.01.2019 г. 

 Участие в модном показе презентации Estel Collection 2020г. 

 Выступление на телеканале HTM II Народное Телевидение Мордовии, 

интервью на тему «Развитие рынка труда», 30.03.2022г. 

 https://vk.com/video-133658140_456254053?list=016d94fdd3a5cbe308  

 

 

Сайты и порталы сети Интернет: 

 

 

Образовательное учреждение: 

 
  Выступления на методических заседаниях, педагогических советах с 

докладами и методическими разработками . 
 

 

 

Городской уровень 

https://vk.com/video-133658140_456254053?list=016d94fdd3a5cbe308
https://vk.com/video-133658140_456254053?list=016d94fdd3a5cbe308
https://vk.com/video-133658140_456254053?list=016d94fdd3a5cbe308


Российский  уровень: 
 

 Участие во втором этапе мониторингового исследования по оценке 

восприятия педагогическими работниками федерального проекта «Учитель 

будущего» национального проекта «Образование», 01.10.2020г. 

 

 Участие на телевидении в детском интервью «10 детских вопросов» о 

профессии «Парикмахер»,  во Всероссийском детском центре «Смена», 

10.08.2022г.  

https://vk.com/video-52411440_456240580?list=db3a4abd1c8c23cf61  

 

 

 

Республиканский уровень 

 Выступление на телеканале HTM II Народное Телевидение Мордовии, 

интервью на тему «V Республиканский Чемпионат Абилимпикс» в 

компетенции «Парикмахерское искусство», 24.09.2021г.  

https://vk.com/video-133658140_456251858?list=ae3f40e4b13854084a  

 Участие в презентационной сессии «История успеха» 25.04.2022г.  

 

https://vk.com/video-52411440_456240580?list=db3a4abd1c8c23cf61
https://vk.com/video-52411440_456240580?list=db3a4abd1c8c23cf61
https://vk.com/video-52411440_456240580?list=db3a4abd1c8c23cf61
https://vk.com/video-133658140_456251858?list=ae3f40e4b13854084a
https://vk.com/video-133658140_456251858?list=ae3f40e4b13854084a
https://vk.com/video-133658140_456251858?list=ae3f40e4b13854084a


 Участие в  онлайн –конференции «Социально-психолого-педагогическая 

адаптация детей в образовательной организации через проективные 

методики», 8-10.06.2021 г. 

 

 Участие  в онлайн –конференции « Профессиональный имидж педагога: 

стереотипы и методы их преодоления»,19-21.04.2022 г.  

 

Участие в во всероссийской конференции «Современный урок с 

использованием электронных образовательных ресурсов», 19.08.2021 г.  

 

Участие в во всероссийском вебинаре «Цифровые компетенции в 

инклюзии»,16.06.2021 г. 

Российский  уровень: 

 



 Участие в работе окружного форума «Будет Толк» ПФО для заместителей 

директоров по воспитательной работе среднего профессионального 

образования Российского Содружества Колледжей, 22-23.11.2022г 

 

 Участие в создании краски ESTELLER HAUTE COUTURE и получила 

звание – почетный гость лаборатории  ESTEL, 12.01.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 











Справка - подтверждение 

 



 

Уровень образовательной организации: 
• Открытое мероприятие ко Дню Матери «На свете выше звания нет, чем   

Мать». 2019 г. 

• Открытое мероприятие «Афрокудри – хит весны 2022», 21.12.2022г. 

• Семинар по колористке «Цвет успеха», 27.01.2023г. 

 

 

 

 

 

 

11. Проведение открытых уроков, мастер - классов, 

мероприятий.  

 

Городской уровень 

• Открытое   профориентационным мероприятием «Город мастеров», для 

учащихся 9-х классов, приуроченное к выбору профессии  «Стилистика и 

искусство визажа», МОУ «СОШ с УИОП №38» г. Саранск, 13.02.2023г. 

 

https://stsuipt.ru/seminar-po-koloristike-cvet-uspeha/  

 

https://stsuipt.ru/proforientacionnnoe-meropriyatie-gorod-masterov/  

https://stsuipt.ru/seminar-po-koloristike-cvet-uspeha/
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https://stsuipt.ru/proforientacionnnoe-meropriyatie-gorod-masterov/






Справка - подтверждение 

 



 
12. Награды и поощрения 

 

Сайты и порталы сети Интернет: 

 

 

 

 

 

 
Городской уровень: 

 

                                                        

 

 

•       Благодарность за создание методической библиотеки в рамках 

проекта «Мультиурок» 

•       Благодарность  в рамках проекта «Инфоурок» за существенный 

вклад  в методическое обеспечение учебного процесса по преподаваемой 

дисциплине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки методических 

разработок для учителей, 29.05.2021г. 

•      Благодарственное письмо за организацию и проведение 

профориентационных мероприятий для учащихся общеобразовательных 

организаций в рамках федерального проекта «Билет в будущее», 2021г.  

•     Благодарственное письмо за организацию и проведение 

профориентационных мероприятий для учащихся общеобразовательных 

организаций в рамках федерального проекта «Билет в будущее», 2022г.  

 



 
Международный уровень: 

•       Благодарность за подготовку учащихся к VI Национальному 

чемпионату по профессиональному чемпионату среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 23-29.11.2020г.  

 Российский уровень: 

•     Благодарность за педагогическое и научное сопровождение участника 

XVIII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально- 

экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя 

Россия» в рамках заявочной компании 2021 года, 2021г.  





Справка - подтверждение 



 

       

 

Оказывает эффективную педагогическую помощь молодым 

специалистам.  Является наставником  Кузьминой Альмиры  

Наильевны,  преподавателя специальных дисциплин.  



Справка - подтверждение 



14. Экспертная деятельность 

 

 

 

 
 

 

 

 

Республиканский уровень:           

Является экспертом в компетенции «Парикмахерское искусство» 2019г. 

 

Является экспертом в компетенции «Парикмахерское искусство» 2020г. 

 

Является экспертом в компетенции «Стилистика и искусство визажа» 2020г. 

 

Является экспертом в компетенции «Визаж» 2022г. 

 

Является экспертом в компетенции «Парикмахерское искусство» 2022г. 

 

 

 

 

 
 

 





Справка - подтверждение 

 



• Участие в профориентационной работе ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум сферы услуг и промышленных технологий» в школах 

Республики Мордовия. 

•  Участие в стратегической сессии «Педагогический вуз – центр 

трансформации и развития региональной системы образования» в 

профориентационном марафоне – «Следуй за мечтой», 2020г. 

• Участие в проведении Республиканского этапа профориентационного 

мероприятия «Город-мастеров». 

• Является волонтером. 

 

Республиканский уровень:           

 Образовательное   учреждение: 

Проведение открытых мероприятий по внеклассной работе, 

выступления на методических заседаниях. 



Российский уровень:       

 

     
 Участие в качестве организатора в конкурсе «Всероссийский урок 

Победы», 05.05.2022г. 

 Участие во Всероссийском челлендже «Профессионалитет  шагает по 

России», январь 2023г. 

 

 Участие в Интеллектуальном квизе  «Клуб знатоков «Профессионалитет», 

20.02.2023г. 

   https://vk.com/wall48569338_2177 

 

 

 

 

 

  https://vk.com/wall48569338_2172 





Справка - подтверждение 


