
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства образования и

науки Краснодарского края
от 23.01.2014 № 274

СПРАВКА
о педагогических и научных работниках 

Частного образовательноо учреждения дополнительного профессионального образования «Школа косметиков»
 (полное наименование учреждения в соответствии с уставом (в родительном падеже)

13456, Маникюрша (мастер маникюра) 2 разряда
Повышение квалификации маникюрши по программе  «Моделирование и дизайн ногтей»

16470 Педикюрша (мастер педикюра) 2 разряда

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса

N  
п/п

Вид, уровень
образования,

подвид
дополнительного

образования,
специальность,

профессия,
направление

подготовки (для
профобразования

),      
наименование

предмета,
дисциплины
(модуля) в 

соответствии с
учебным планом

Численность педработников Характеристика педагогических работников

Всего Условия привлечения
(штатный работник,

внешний/внутренний
совместитель, иное) 

ФИО Образование, специальность
(направление подготовки) по
документу об образовании,

ученая степень, ученое звание

Общий трудовой
стаж

вс
ег
о

Педагогический
стаж

1 2 3 4 5 6 7 8



1 Анатомия кожи
Болезни кожи и 
ногтей.
Основы 
микробиологии 
ногтя. Основы 
микробиологии 
ступней.
Основы 
дезинфекции и 
стерилизации.

Штатный сотрудник Желтышева
Светлана
Николаевна,
преподаватель

Петрозаводский 
госуниверситет, лечебное дело, 
Российская медакадемия 
последипломного образования, 
врач-косметолог, 
Сибирский государственный 
медицинский университет
«Дермотоонкология», 2018 год
Приволжский 
исследовательский 
медицинский университет», 
Организация здравохронения и 
общественное здоровье, 2018г

22 10



3 Основы 
технологий всех 
видов маникюра 
и педикюра, 
Технологии 
наращивания 
ногтей.
Программы 
ухода за руками и
ногами. Изучение
опыта ведущих 
компаний мира 
по Нэйл-арту. 
Основы и 
методика дизайна
ногтей. 
Знакомство с 
аппаратом для 
аппаратного 
маникюра. 
Знакомство с 
аппаратом для 
аппаратного 
педикюра.
Основы 
профессионально
й этики и 
психологии
Основы 
менеджмента.
Основы 
профессионально
й этики и 
психологии
Основы 
менеджмента.
Производственно
е обучение 

Штатный Подольная Юлия
Алексеевна, 
завуч 
преподаватель

Армавирский государственный 
педагогический университет, 
учитель русского языка и 
литературы, социальный 
педагог.2003
НОУ НПО «Учебный ногтевой 
центр», г.Ростов – на –
Дону»,Инструктор – 
преподаватель по маникюру, 
педикюру и наращиванию 
ногтей 2012, НОУ «Центр 
ногтевой индустрии», 
г.Краснодар, 2008 г, инструктор 
- преподаватель
Южный институт 
менеджмента , г.Краснодар, 
2016 , Управление персоналом 
организвции.
Межотраслевой региональный 
центр повышения 
квалификации и переподготовки
кадров Института экономики и 
управления в медицине и 
социальной сфере, 
«Психология», 2010 г

17 17

4 Основы 
профессионально

Штатный
Ткаченко

Ирина
Валерьевна

«Армавирская государственная 
педагогическая 
академия»,профес сиональное 



й этики и 
психологии

обучение( Экономика и 
управление) 2015 г,
Аттестат доцента ДЦ № 034054 
Присвоено ученое звание 
Доцента по кафедре Психология
развития 06.02.2005г

___________________                       _______________                               Мирошниченко Л.Г.
(Руководитель ЧОУ ДПО
«Школа косметиков) (подпись)    (расшифровка подписи)          М.П.


