АНКЕТА
участника конкурса «Мастер года Ставропольского края - 2014»
Фамилия

Каламбет

Имя

Наталья

Отчество

Ивановна

Дата рождения (день, месяц, год)

29.12.1958

Место рождения

г.Ставрополь

Название образовательного учреждения
(по уставу)

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Ставропольский
колледж сервисных технологий и
коммерции »
преподаватель

Должность (по штатному
расписанию)
Специальность (профессия) по которой
осуществляется педагогическая
деятельность

«Парикмахерское искусство»

Общий трудовой и педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения
анкеты)

Общий трудовой стаж-31 год
педагогический стаж-12 лет

Преподавательская деятельность по
совместительству (укажите, где и в каком
качестве)
Образование (укажите название и год
окончания учебного заведения)

Наличие ученой степени
Дополнительное образование (указать
какое)

НОУ НПО Школа парикмахерского
искусства «Красота»,2004г.
Модельер.
Высшее, Ставропольский
государственный университет, 2006г.
преподаватель педагогикипсихологии
нет
нет
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Курсы профессиональной переподготовки 1.Сертификат «Лонда».
(за последние 3 года)
повышения квалификации
-техника салонных и креативных
стрижек, причесок
-воплощение цвета-техники окраски
волос
-актуальная парикмахерская мода 2014. Ставрополь-2013г.
2.Сертификат «Об окончании курсов
повышения
квалификации
по
программе
«ЖЕНСКИЕ
СТРИЖКИ». «Академия красоты».
Ставрополь-2013.
Курсы повышения квалификации
(за последние 3 года)

1.Сертификат ГБОУ ДПО СКИРО
ПК
и
ПК-2011г.-42часа.
«Обновление содержания процесса
обучения
в
профессиональном
образовательном
учреж.
при
переходе на образоват. стандарты
третьего поколения».
2. Сертификат ГБОУ ДПО СКИРО
ПК и ПК-2012г.-54часа. «Оценка
качества освоения ОПОП по
профессиям/специальностям».
3.Сертификат
НОУ
ДПО
«Барселона».
Афроплетение.
Ставрополь-2009г.
4.Сертификат «Долорес». Прически
из длинных волос, технология их
выполнения.Мин.Воды-2008г
5.НОУ «Элегант-Плюс». Тренингстудия
миланской
академии
парикмахерского искусства. Основы
мак-ар дизайна и современные
техники
выполнения
макияжа.Ставрополь-2010
6.«Сексихейр».
«Стрижки
и
окраски»г.Москва-2010.
7.Сертификат №1075. «Сверкающие
грани красоты».Коллек5ция макияжа
зима2010/2011. Ставрополь-2010
8.Сертификат «Лонда». Революция
света. « ХИТЭК-Ставрополь»-2009.
9.Сертификт «Эстель». « ХИТЭК-
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Ставрополь»-2008
10.Сертификат Презентация нового
стайлинга «Лонда профессионал».
Демонстрация
образцов.
Презентация новинок прически из
длинных
волос.
«Академия
красоты». Ставрополь-2011.
11.ООО «Шарм Дистрибьюшин».
Кератиновый комплекс. г. Москва2011.
Правительственные награды (укажите
название и год получения награды)

нет

Отраслевые награды (укажите название и
год получения награды)

нет

Международные награды (укажите
название и год получения награды)

нет

Общественные награды (укажите
название и год получения награды)

нет

Звания (укажите название и год
получения)

нет

Членство в общественных организациях
(укажите название и год вступления)

нет

Работа в органах государственной власти
(укажите название, годы работы,
должность)

нет

Хобби

Выполнение росписи по ткани
«батик». Изготовление гобеленов.
Стрелковый вид спорта -Арболет.

Спорт, которым увлекаетесь
Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?

творческими умениями выполнения
исторических причесок ,
постижерных изделий и украшений,
выполнением сценического грима,
боди-арта .

Ваше заветное желание

Здоровье и счастье своих детей
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Ваши кумиры в профессии

Чемпион мира по парикмахерскому
искусству Георгий Кот г. Сочи.

Победитель конкурса «Мастер года
Ставропольского края - 2014» - это…
(продолжите фразу)

Всесторонне развитая личность
педагога , как в профессиональном,
так и творческом плане.

Какими инновациями можете поделиться
с коллегами

Разработанными комплексами
профессиональных модулей согласно
ФГОС – 3.
Мастер-класс по теме: «Коллекция
исторических париков».

Директор

____________
(подпись)

Н.П.Деньгина

(расшифровка подписи)

