
_____________БЕЛЬКОВА  АЛЬБИНА  СЕРГЕЕВНА____________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Дата рождения: 16.08.1999 

 

Семейное 
положение: 

Не замужем 

Место жительства: г. Биробиджан, ул. 
Дальневосточная 

Телефон: 89991752949 
ЦЕЛЬ: Поиск работы 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Период обучения Название учебного учреждения Специальность/ 
профессия 

01.09.2016  

30.06.2019 

 

КГА ПОУ «Хабаровский 
технологический колледж» 

Парикмахер 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛАЛИФИКАЦИЙ: 

Наименование Название организации, 
проводившей оценку 

Год прохождения 

Парикмахер КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой 
институт переподготовки и 
повышения квалификаций в сфере 
профессионального образования» 

2019 

 

Опыт работы ( 
включая 
практическое 
обучение): 

Студия красоты «Зеленая» 

Профессиональные 
навыки: 

Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 
определять способы и средства выполнения парикмахерских 
услуг, определять и согласовывать выбор парикмахерских 
услуг, выполнять и контролировать все этапы 



технологических процессов парикмахерских услуг, 
консультировать потребителей по домашнему 
профилактическому уходу, подбор форм причёсок и их 
выполнение с учетом индивидуальных особенностей 
потребителя, разрабатывать форму причёски с учётом 
индивидуальных особенностей потребителя, выполнять 
причёски различного назначения (повседневные, вечерние, 
для торжественных случаев) с учётом моды. 

Дополнительные 
навыки: 

Владею компьютером на среднем уровне 

Личные качества: Ответственная, исполнительная, добросовестная, 
общительная. 

На размещение в банке данных резюме выпускников на сайте колледжа моей 
профессиональной информации и фото СОГЛАСЕН 

 

  



_____________БАРАНИЧ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА____________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Дата рождения: 18.05.1997 

 

Семейное 
положение: 

Не замужем 

Место жительства: г. Хабаровск, ул. Шимановского 

Телефон: 89990824391 
ЦЕЛЬ: Поиск работы 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Период обучения Название учебного учреждения Специальность/ 
профессия 

01.09.2016  

30.06.2019 

 

КГА ПОУ «Хабаровский 
технологический колледж» 

Парикмахер 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛАЛИФИКАЦИЙ: 
 

Опыт работы ( включая 
практическое обучение): 

Парикмахерская «Пчёлка» 

Профессиональные 
навыки: 

Анализировать состояние кожи головы и волос 
потребителя, определять способы и средства 
выполнения парикмахерских услуг, определять и 
согласовывать выбор парикмахерских услуг, 
выполнять и контролировать все этапы 
технологических процессов парикмахерских услуг, 
консультировать потребителей по домашнему 
профилактическому уходу, подбор форм причёсок и 
их выполнение с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя, разрабатывать форму 
причёски с учётом индивидуальных особенностей 
потребителя, выполнять причёски различного 
назначения (повседневные, вечерние, для 
торжественных случаев) с учётом моды. 



Дополнительные навыки: Владею компьютером на среднем уровне 
Личные качества: Ответственная, исполнительная, добросовестная, 

общительная. 
На размещение в банке данных резюме выпускников на сайте колледжа моей 
профессиональной информации и фото СОГЛАСЕН 

 

  



 

____СИМОНЕНКОВА АНАСТАСИЯ_НИКОЛАЕВНА______ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Дата рождения: 14.11.1990 

 

Семейное 
положение: 

Не замужем 

Место жительства: ЕАО, с. Волочаевка 

Телефон: 89963891794 
E-mail: - 
ЦЕЛЬ: Поиск работы 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Период обучения Название учебного учреждения Специальность/ 
профессия 

01.09.2016  

30.06.2019 

 

КГА ПОУ «Хабаровский 
технологический колледж» 

Парикмахер 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛАЛИФИКАЦИЙ: 
 

Опыт работы ( включая 
практическое обучение): 

Парикмахерская «Пчелка», Бьюти салон «На стиле» 

Профессиональные 
навыки: 

Анализировать состояние кожи головы и волос 
потребителя, определять способы и средства 
выполнения парикмахерских услуг, определять и 
согласовывать выбор парикмахерских услуг, 
выполнять и контролировать все этапы 
технологических процессов парикмахерских услуг, 
консультировать потребителей по домашнему 
профилактическому уходу, подбор форм причёсок и 
их выполнение с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя, разрабатывать форму 
причёски с учётом индивидуальных особенностей 
потребителя, выполнять причёски различного 
назначения (повседневные, вечерние, для 



торжественных случаев) с учётом моды. 

Дополнительные навыки: Превосходно владею парикмахерскими 
инструментами, уверенное владение компьютером, 
средний уровень английского языка. 

Личные качества: Ответственная, исполнительная, добросовестная, 
общительная. 

На размещение в банке данных резюме выпускников на сайте колледжа моей 
профессиональной информации и фото СОГЛАСЕН 

 

  



 

_____________САГАНОВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА____________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Дата рождения: 22.03.2000 

 

Семейное 
положение: 

Не замужем 

Место жительства: г. Хабаровск, с. Ильинка, ул. 
Совхозная, 32 

Телефон: 89842876643 
E-mail: - 
ЦЕЛЬ: Поиск работы 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Период обучения Название учебного учреждения Специальность/ 
профессия 

01.09.2016  

30.06.2019 

 

КГА ПОУ «Хабаровский 
технологический колледж» 

Парикмахер 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛАЛИФИКАЦИЙ: 
 

Опыт работы ( включая 
практическое обучение): 

Парикмахерская «Пчелка» 

Профессиональные 
навыки: 

Анализировать состояние кожи головы и волос 
потребителя, определять способы и средства 
выполнения парикмахерских услуг, определять и 
согласовывать выбор парикмахерских услуг, 
выполнять и контролировать все этапы 
технологических процессов парикмахерских услуг, 
консультировать потребителей по домашнему 
профилактическому уходу, подбор форм причёсок и 
их выполнение с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя, разрабатывать форму 
причёски с учётом индивидуальных особенностей 
потребителя, выполнять причёски различного 



назначения (повседневные, вечерние, для 
торжественных случаев) с учётом моды. 

Дополнительные навыки: Владею русским языком. 
Личные качества: Общительная. 

На размещение в банке данных резюме выпускников на сайте колледжа моей 
профессиональной информации и фото СОГЛАСЕН 

 

  



 

_____________ТИТОВЕЦ КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА_________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Дата рождения: 28.07.1999 

 

Семейное 
положение: 

Не замужем 

Место жительства: ЕАО, с. Волочаевка 

Телефон: 89997938394 
ЦЕЛЬ: Поиск работы 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Период обучения Название учебного учреждения Специальность/ 
профессия 

01.09.2016  

30.06.2019 

 

КГА ПОУ «Хабаровский 
технологический колледж» 

Парикмахер 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛАЛИФИКАЦИЙ: 
 

Опыт работы ( включая 
практическое обучение): 

Парикмахерская «Пчёлка» 

Профессиональные 
навыки: 

Анализировать состояние кожи головы и волос 
потребителя, определять способы и средства 
выполнения парикмахерских услуг, определять и 
согласовывать выбор парикмахерских услуг, 
выполнять и контролировать все этапы 
технологических процессов парикмахерских услуг, 
консультировать потребителей по домашнему 
профилактическому уходу, подбор форм причёсок и 
их выполнение с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя, разрабатывать форму 
причёски с учётом индивидуальных особенностей 



потребителя, выполнять причёски различного 
назначения (повседневные, вечерние, для 
торжественных случаев) с учётом моды. 

Дополнительные навыки: Владею компьютером на среднем уровне 
Личные качества: Ответственная, исполнительная, добросовестная, 

общительная. 
На размещение в банке данных резюме выпускников на сайте колледжа моей 
профессиональной информации и фото СОГЛАСЕН 

 

  



 

_____________ФИЛАТОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА____________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Дата рождения: 21.05.1999 

 

Семейное положение: Не замужем 
Место жительства: г. Хабаровск, ул. Антенная, 14 

Телефон: 89141548515 
ЦЕЛЬ: Поиск работы 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Период обучения Название учебного учреждения Специальность/ 
профессия 

01.09.2016  

30.06.2019 

 

КГА ПОУ «Хабаровский 
технологический колледж» 

Парикмахер 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛАЛИФИКАЦИЙ: 
 

Опыт работы ( включая 
практическое обучение): 

Парикмахерская «Пчёлка» 

Профессиональные 
навыки: 

Анализировать состояние кожи головы и волос 
потребителя, определять способы и средства 
выполнения парикмахерских услуг, определять и 
согласовывать выбор парикмахерских услуг, 
выполнять и контролировать все этапы 
технологических процессов парикмахерских услуг, 
консультировать потребителей по домашнему 
профилактическому уходу, подбор форм причёсок и 
их выполнение с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя, разрабатывать форму 
причёски с учётом индивидуальных особенностей 
потребителя, выполнять причёски различного 
назначения (повседневные, вечерние, для 



торжественных случаев) с учётом моды. 

Дополнительные навыки: Владею компьютером на среднем уровне 
Личные качества: Ответственная, исполнительная, добросовестная, 

общительная. 
На размещение в банке данных резюме выпускников на сайте колледжа моей 
профессиональной информации и фото СОГЛАСЕН 

 

  



 

________НАЗАРЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Дата рождения: 31.01.2000 

 

Семейное 
положение: 

Замужем 

Место жительства: г. Хабаровск, ул. Вологодская, 2 

Телефон: 89242110522 
ЦЕЛЬ: Поиск работы 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Период обучения Название учебного учреждения Специальность/ 
профессия 

01.09.2016  

30.06.2019 

 

КГА ПОУ «Хабаровский 
технологический колледж» 

Парикмахер 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛАЛИФИКАЦИЙ: 
 

Опыт работы ( включая 
практическое обучение): 

Парикмахерская «Пчёлка» 

Профессиональные 
навыки: 

Анализировать состояние кожи головы и волос 
потребителя, определять способы и средства 
выполнения парикмахерских услуг, определять и 
согласовывать выбор парикмахерских услуг, 
выполнять и контролировать все этапы 
технологических процессов парикмахерских услуг, 
консультировать потребителей по домашнему 
профилактическому уходу, подбор форм причёсок и 
их выполнение с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя, разрабатывать форму 
причёски с учётом индивидуальных особенностей 
потребителя, выполнять причёски различного 



назначения (повседневные, вечерние, для 
торжественных случаев) с учётом моды. 

Дополнительные навыки: Владею компьютером на среднем уровне 
Личные качества: Ответственная, исполнительная, добросовестная, 

общительная. 
На размещение в банке данных резюме выпускников на сайте колледжа моей 
профессиональной информации и фото СОГЛАСЕН 

 

 


