
  

Подопригора  Ирина  Ивановна 
Занимаемая должность Преподаватель 

Образование Таганрогский государственный педагогический институт. 

По специальности «Педагогика и методика начального образования». 

Присвоена квалификация «Учитель начальных классов». Курсы «Парикмахер 

широкого профиля» Квалификация «Парикмахер широкого профиля» 

Преподаваемые 

дисциплины 

МДК 01.01 «Стрижки и укладки»,  

МДК 01.02 «Материаловедение», 

МДК 02.01 «Химическая завивка волос»,  

МДК 03.01 «Окрашивание волос», 

МДК 03.01 «Искусство причёски» 

ОП.02. Основы культуры профессионального общения 

Категория высшая 

Наименование 

направления 

подготовки 

Профессия «Парикмахер» 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной  

переподготовки 

2010 г. – «Моделирование, искусственное удлинение и укрепление 

натуральных ногтей по гелевой технологии», Учебный центр «Мастер-

профи» 

2010 г. – «Дизайн ногтей: Художественная роспись», Учебный центр 

«Мастер-профи» 

2010 г. – «Наращивание ресниц», Учебный центр «Мастер-профи» 

2013 г.  ineocrystal - от академии парикмахерского искусства EstelProfessional 

21.05.2013 г. Презентация сезонной коллекции от академии парикмахерского 

искусства EstelProfessional. 

2013г. Стажировка в салоне-парикмахерской «Галатея» 

2014 г.  «Семинар «Интенсивный курс по женским стрижкам» Европейской 

Академии мастеров красоты «МТ» 

2014 г.   «Семинар-практикум «Закономерности и основы в создании 

причёсок»» 

2015 г. Региональная научно-практическая конференция педагогических 

работников учреждений ПО РО «Использование инновационных 

педагогических технологий для реализации ФГОС по обновленному 

классификатору специальностей и профессий» 

2016 г. ГБОУДПОРО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования «Современные  

технологии обеспечения качества профессионального образования в 

условиях реализации образовательных и профессиональных стандартов 

нового поколения» 

2016 г. Академия кератинового выпрямления волос Inoar Сертификат  

«Знакомство с брендом Inoar» 

2016 г. Австрийская академия стиля Mozartart House Семинар “Окрашивание 

и восстановление волоса. Инновационная  система Delightex» 

2016 г. Сертификат Городская студенческая научно-практическая 

конференция «Мое профессия – время в будущее» 

2017 г. Парикмахер «Дуэт» - стажировка в качестве парикмахера 

2017 г. Семинар Shot Ambition Color –современные техники окрашивания  

краской фирмы Shot 

 

Тема самообразования «Практико-ориентированные педагогические технологии в реализации 

модульно-компетентностного подходапрофессии «Парикмахер» 

 

Применяемые 

образовательные 

технологии 

Технологии развивающего обучения 



Адрес персонального 

сайта/эл. почты 

sacura227@yandex.ru 

Награды, поощрения 2012 г. лауреат (I место) зонального этапа областного конкурса 

«Педагогический работник в системе НПО Ростовской области» 

2010 г. лауреат (III место)зонального этапа конкурса «Педагог года в системе 

НПО»  

2015 г. № АА-182413 Сертификат о создании персонального сайта  

учительский сайт –infourok 

2015 г. № ДВ-248667 Свидетельство о публикации на сайте 

Infourok  Презентация «Нумерация красителей. Меры предосторожности при 

работе с красителями» 

2015 г. № ДВ-012717 Свидетельство о публикации на сайте 

Infourok  Презентация «Выбор  краски для волос» 

2015 г. № ДВ-012721 Свидетельство о публикации на сайте 

Infourok  Презентация «Выбор химической завивки в зависимости от стрижки 

волос» 

2015 г. № ДВ-025994 Свидетельство о публикации на сайте 

Infourok  Методическая разработка  Инструкционно-технологические карты  

«Укладка коротких волос на бигуди» 

2015 г. № ДВ-026306  Свидетельство о публикации на сайте 

Infourok  Методическая разработка  Инструкционно-технологические карты  

«Выполнение женских причёсок» 

2015 г. № ДВ-248692  Свидетельство о публикации на сайте 

Infourok  Методическая разработка  Проверочная работа по МДК 01  «Зоны 

головы. Проборы. Естественный спад волос» 

2015 г. № ДВ-012723  Свидетельство о публикации на сайте 

InfourokПрезентация  «Материал для изготовления пастижёрных изделий» 

2015 г. № ДВ-283883  Свидетельство о публикации на сайте 

InfourokМетодическое пособие для учащихся  «Как заколоть чёлку» 

2016 г. январь диплом № АЕ-076  победителя (1 степени) Всероссийское 

тестирование «Росконкурс январь 2016» Направление: «Психолого-

педагогические аспекты образовательной сферы» 

2016 г. январь диплом № АЕ-610  победителя (1 степени) Всероссийское 

тестирование «Росконкурс январь 2016» Направление: «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности» 

2016  № ДБ-208639 Свидетельство о публикации на сайте Infourok  

Методическая разработка  Инструкционно-технологическая карта «Укладка 

волос на плойку» 

2016  № ДБ-208640 Свидетельство о публикации на сайте Infourok  

Методическая разработка  Инструкционно-технологическая карта «Укладка 

волос феном» 

2016  № ДБ-208645 Свидетельство о публикации на сайте Infourok  

Методическая разработка  Практические работы по теме «Стрижка каре» 

2016  № ДБ-208646 Свидетельство о публикации на сайте Infourok  

Методическая разработка   Практические  работы по теме «Выполнение 

женских вечерних причёсок» 

2016  № ДБ-390344 Свидетельство о публикации на сайте Infourok  

Методическая разработка   Презентация «Подбор причёски в зависимости от 

типа лица» 

2016  № ДБ-208636 Свидетельство о публикации на сайте Infourok  

Методическая разработка  Конспект «Элементы прически» 

27.09.2016 г. № 153234  Сертификат эксперта-консультанта в исследовании 

«Будущее онлайн-образования», проведенного  СМИ «Педсовет Pedsovet.org» 

Апрель 2017 г.  Благодарность от НОУ УЦ « Клуба визажистов» III  

городской фестиваль моды  



Апрель 2017 г. Благодарность от Салона студии  « Коррида»  III  городской 

фестиваль моды  

Май 2017 г. Диплом за участие  «Fashiоn Daу» 

Апрель 2017 г. Благодарность за подготовку  студентов  к I студенческой 

конференции « Парикмахерское искусство. Бизнес . Развитие» 

 

 

 

 


