
«________» ________________ 2018 г. 

Сведения о педагогических работниках 

Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт красоты Жетернель» 

1. 13138 Косметик 

2. 13456 Маникюрша 

3. 16470 Педикюрша 

4. 16437 Парикмахер 

5.         Сестринское дело в косметологии 
 

 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

ФИО, должность 

по штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

профессионального образования 

окончил, специальность по диплому, 

повышение квалификации, 

переподготовка 

Ученая 

степень и 

ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж работы Основное 

место работы 

Условия 

привлечения 

трудовой 

деятельности 
Всего В т.ч. 

педагог

ически

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Основная  программа профессионального обучения «Косметик» 13138 

1 Профессиональная этика 

и культура общения 

Психология общения 

Основы рыночной 

экономики 

Байбурин 

Александр 

Фанусович 

Преподаватель  

«ЮУРГУ» Психолог преподаватель 

психологии по специальности 

«психология», 2010 

МГГУ им. Шолохова «Теология, 

методика преподавания», 2008  

ЧИРПО «Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления», 2018 

--- 26 9 ЧОУ  ДПО 

«ИКЖ»» 

Штатный 

сотрудник 

2 Современные технологии 

в индустрии красоты. 

История косметологии. 

Анатомия и физиология 

человека. Санитария и 

Саитова Дамира 

Ахиятовна 

Преподаватель 

Мастер 

производственного 

«Башкирский государственный 

медицинский институт», лечебное дело, 

1985 

«Уральский институт 

усовершенствования врачей», 

 27 11 ЧОУ  ДПО 

«ИКЖ» 

Штатный 

сотрудник 



гигиена. Основы 

микробиологии 

Кожные болезни. 

Фитокосметология. 

Косметическая химия. 

Технология 

косметических процедур 

по уходу за лицом. 

Технология 

косметических процедур 

по уходу за телом. 

Профессиональный 

макияж. Обучение в 

учебном салоне 

(Производственное 

обучение) 

обучения  неврапатология, 1989 

«Челябинская государственная 

медакадемия Росздрава», 

дерматовенеролог, 2007 

«Центр дополнительного медицинского 

образования» Избранные вопросы 

дерматовенеролгии, 2017 

АНО «Национальное агентство 

развития квалификации» 

«Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе 

применения профстандартов», 2017 

ЧИРПО, «Педагогика и методика 

профессионального обучения», 2018 

3 Охрана труда Байбурина  Ирина 

Владимировна 

Директор  

«ЧГМИ» Врач по специальности 

«Лечебное дело», 1987 

«ЧИРПО» удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, 2013  

ГБУ ДПО ЧИРПО «Управление 

образовательным учреждением», 520 ч., 

2018 

 29  ЧОУ  ДПО 

«ИКЖ» 

Штатный 

сотрудник 

 

II Основная  программа профессионального обучения «Маникюрша» 13456 

1 Профессиональная этика 

и культура общения 

Психология общения 

Основы рыночной 

экономики 

Байбурин 

Александр 

Фанусович 

Преподаватель  

«ЮУРГУ» Психолог, преподаватель 

психологии по специальности 

«психология», 2010 

МГГУ им. Шолохова «Теология, 

методика преподавания», 2008  

ЧИРПО «Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления», 2018 

--- 26 9 ЧОУ  ДПО 

«ИКЖ» 

Штатный 

сотрудник 

2 Материалы, 

инструменты, 

оборудование. 

Маникюрные работы. 

Ногтевой дизайн.  

Болышева Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель 

Мастер 

производственного 

ГОУВПО «Челябинский 

государственный педагогический 

университет», учитель математики и 

информатики, 2005 

НОУ ДПО «ЧШК» 

 14 12 ЧОУ  ДПО 

«ИКЖ» 

Штатный 

сотрудник 



Производственное 

обучение. 

Производственная 

практика. 

обучения  Маникюрша –педикюрша 2 разряда по 

специальности «Мастер ногтевого 

сервиса», 2008 

НОУДиПО «Бизнес Лаборатория 

Индустрии Красоты» г.Москва, 2012 по 

теме «Коррекция вросшего ногтя 

Combiped,  ORA-Nagelspange». 

«Профилактика и лечение грибковых 

заболеваний»  

ЧИРПО «Методика обучения и 

воспитания», 2013 

ЧИРПО «Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления»,  2018 

3 Косметическая химия. 

Санитария и гигиена. 

Основы микробиологии 

Саитова Дамира 

Ахиятовна 

Преподаватель 

Мастер 

производственного 

обучения  

«Башкирский государственный 

медицинский институт», лечебное дело, 

1985 

«Уральский институт 

усовершенствования врачей», 

неврапатология, 1989 

«Челябинская государственная 

медакадемия Росздрава», 

дерматовенеролог,  2007 

 «Центр дополнительного 

медицинского образования» Избранные 

вопросы дерматовенеролгии,  2017  

АНО «Национальное агентство 

развития квалификации» 

«Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе 

применения профстандартов», 2017 

ЧИРПО «Педагогика и методика 

профессионального обучения», 2018 

 27 11 ЧОУ  ДПО 

«ИКЖ» 

Штатный 

сотрудник 

4 Охрана труда Байбурина  Ирина 

Владимировна 

Директор  

«ЧГМИ» Врач по специальности 

«Лечебное дело», 1987 

«ЧИРПО» удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, 2013  

ГБУ ДПО ЧИРПО «Управление 

 29  ЧОУ  ДПО 

«ИКЖ» 

Штатный 

сотрудник 

 



образовательным учреждением», 520 ч., 

2018 

III Основная  программа профессионального обучения «Педикюрша» 

1 Профессиональная этика 

и культура общения 

Психология общения 

Основы рыночной 

экономики 

Байбурин 

Александр 

Фанусович 

Преподаватель  

«ЮУРГУ» Психолог преподаватель 

психологии по специальности 

«психология», 2010 

МГГУ им. Шолохова «Теология, 

методика преподавания», 2008 

ЧИРПО «Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления», 2018 

--- 26 9 ЧОУ  ДПО 

«ИКЖ» 

Штатный 

сотрудник 

2 Материалы, 

инструменты, 

оборудование. 

Педикюрные  работы. 

Ногтевой дизайн.  

Производственное 

обучение. 

Производственная 

практика. 

Болышева Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель  

Мастер 

производственного 

обучения 

ГОУВПО «Челябинский 

государственный педагогический 

университет», учитель математики и 

информатики, 2005. 

НОУ ДПО «ЧШК» 

Маникюрша –педикюрша 2 разряда по 

специальности «Мастер ногтевого 

сервиса», 2008. 

НОУДиПО «Бизнес Лаборатория 

Индустрии Красоты» г.Москва  -  2012 

по теме «Коррекция вросшего ногтя 

Combiped,  ORA-Nagelspange». 

«Профилактика и лечение грибковых 

заболеваний».  

ЧИРПО «Методика обучения и 

воспитания», 2013 

 ЧИРПО «Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления»,  2018 

 14 12 ЧОУ  ДПО 

«ИКЖ» 

Штатный 

сотрудник 

3 Косметическая химия. 

Санитария и гигиена. 

Основы микробиологии 

Саитова Дамира 

Ахиятовна 

Преподаватель  

Мастер 

производственного 

обучения 

«Башкирский государственный 

медицинский институт», лечебное дело, 

1985 

«Уральский институт 

усовершенствования врачей», 

неврапатология, 1989  

 «Челябинская государственная 

 27 11 ЧОУ  ДПО 

«ИКЖ» 

Штатный 

сотрудник 



медакадемия Росздрава», 

дерматовенеролог,  2007  

«Центр дополнительного медицинского 

образования» Избранные вопросы 

дерматовенеролгии, 2017  

АНО «Национальное агентство 

развития квалификации» 

«Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе 

применения профстандартов», 2017 

ЧИРПО «Педагогика и методика 

профессионального обучения», 2018 

4 Охрана труда Байбурина  Ирина 

Владимировна 

Директор  

«ЧГМИ» Врач по специальности 

«Лечебное дело», 1987 

«ЧИРПО» удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, 2013  

ГБУ ДПО ЧИРПО «Управление 

образовательным учреждением», 520 ч., 

2018 

 29  ЧОУ  ДПО 

«ИКЖ» 

Штатный 

сотрудник 

 

IV Основная  программа профессионального обучения «Парикмахер» 16437 

1 Профессиональная этика 

и культура общения 

Психология общения 

Основы рыночной 

экономики 

Байбурин 

Александр 

Фанусович 

Преподаватель 

психологии 

«ЮУРГУ» Психолог преподаватель 

психологии по специальности 

«психология», 2010 

МГГУ им. Шолохова «Теология, 

методика преподавания», 2008  

ЧИРПО «Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления», 2018 

--- 

 

 

26 9 ЧОУ  ДПО 

«ИКЖ» 

Штатный 

сотрудник 

2 Основы физиологии 

кожи и волос. 

Профессиональный 

макияж 

Саитова Дамира 

Ахиятовна 

Преподаватель  

Мастер 

производственного 

обучения 

«Башкирский государственный 

медицинский институт», лечебное дело, 

1985 

 «Уральский институт 

усовершенствования врачей», 

неврапатология, 1989 

 «Челябинская государственная 

медакадемия Росздрава», 

дерматовенеролог, 2007 

 27 11 ЧОУ  ДПО 

«ИКЖ» 

Штатный 

сотрудник 



 «Центр дополнительного 

медицинского образования» Избранные 

вопросы дерматовенеролгии, 2017  

АНО «Национальное агентство 

развития квалификации» 

«Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе 

применения профстандартов», 2017 

ЧИРПО «Педагогика и методика 

профессионального обучения»,  2018 

3 Технология 

парикмахерских услуг. 

Материаловедение. 

Специальный рисунок. 

Обучение в учебном 

салоне (произв. 

обучение). 

Производственная 

практика. 

Барышникова 

Анна Вадимовна 

Преподаватель  

Мастер 

производственного 

обучения 

  

ЮУРГУ, Парикмахер -3 разряда по 

профессии  парикмахер среднего 

(полного) общего образования, 2008  

ОУ академия парикмахерского 

искусства «Долорос» по специальности 

«Парикмахерское искусство»  с 

присвоением квалификации 

«Парикмахер – модельер», 2012 

ЧИРПО «Методика обучения и 

воспитания», 2013 

АНО «Национальное агентство 

развития квалификации» 

«Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе 

применения профстандартов», 2017 

 ЧИРПО «Педагогика и методика 

профессионального обучения», 2018 

 6 6 ЧОУ  ДПО 

«ИКЖ» 

Штатный 

сотрудник 

4 Охрана труда Байбурина  Ирина 

Владимировна 

Директор  

«ЧГМИ» Врач по специальности 

«Лечебное дело», 1987 

«ЧИРПО» удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, 2013  

ГБУ ДПО ЧИРПО «Управление 

образовательным учреждением», 520 ч., 

2018 

 29  ЧОУ  ДПО 

«ИКЖ» 

Штатный 

сотрудник 

 

V Дополнительная профессиональная программа  профессиональной переподготовки «Сестринское дело в косметологии» 

1 Система и политика 

здравоохранения в 

Российской федерации 

Байбурин 

Александр 

Фанусович 

«ЮУРГУ» Психолог преподаватель 

психологии по специальности 

«психология», 2010 

--- 26 9 ЧОУ  ДПО 

«ИКЖ»» 

Штатный 

сотрудник 



Психология 

профессионального 

общения 

Медицинская этика 

Преподаватель  МГГУ им. Шолохова «Теология, 

методика преподавания», 2008 

ЧИРПО «Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления», 2018 

2 Анатомо-

физиологические основы 

косметологии 

Принципы диагностики 

заболеваний кожи и 

косметических дефектов 

Заболевания кожи, волос, 

ногтей, косметические 

дефекты 

Методы лечения, 

применяемые в 

косметологической 

практике 

Принципы 

косметологического 

ухода за кожей и 

волосами 

Медицина катастроф 

Санитарно-

эпидемиологический 

режим 

Инфекционная 

безопасность 

Саитова Дамира 

Ахиятовна 

Преподаватель  

«Башкирский государственный 

медицинский институт», лечебное дело, 

1985  

«Уральский институт 

усовершенствования врачей», 

неврапатология, 1989 

«Челябинская государственная 

медакадемия Росздрава», 

дерматовенеролог, 2007 

«Центр дополнительного медицинского 

образования» Избранные вопросы 

дерматовенеролгии, 2017 

АНО «Национальное агентство 

развития квалификации» 

«Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе 

применения профстандартов», 2017 

ЧИРПО, «Педагогика и методика 

профессионального обучения», 2018 

 27 11 ЧОУ  ДПО 

«ИКЖ» 

Штатный 

сотрудник 

3 Охрана труда Байбурина  Ирина 

Владимировна 

Директор  

«ЧГМИ» Врач по специальности 

«Лечебное дело», 1987 

«ЧИРПО» удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, 2013  

ГБУ ДПО ЧИРПО «Управление 

образовательным учреждением», 520 ч., 

2018 

 29  ЧОУ  ДПО 

«ИКЖ» 

Штатный 

сотрудник 

 

Директор ЧОУ ДПО 

«Институт красоты Жетернель»               _______________________________________                             Байбурина И.В. 



 


