
______КОМАРОВА  АЛЕКСАНДРА  ВЛАДИМИРОВНА_____ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

                               Дата 
рождения: 

9.04.1998 

 

                   Семейное 
положение: 

Не замужем 

                       Место 
жительства: 

Хабаровский край с. Черная 
речка 

                         Телефон: 89626787560 
                             E-mail: Komarova.98mail.ru 
                              ЦЕЛЬ: Поиск работы 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Период обучения Название организации 
учреждения 

Специальность/профессия 

01.09.2016 
 

30.06.2019 

КГА ПОУ «Хабаровский 
технологический колледж» 

Парикмахер  

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ: 

Наименование профессии 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): 

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: Владение компьютером на среднем уровне 
Личные качества: Пунктуальность, коммуникабельность, ответственность, 

добросовестность, справедливость, толерантность, 
тактичность, внимательность, толерантность. 

На размещение в банке данных резюме выпускников на сайте колледжа моей 
персональной информации и фото СОГЛАСНА.  

 

  



 

____________КОМАРОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА_____ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Дата рождения: 14.08.2000 

 

Семейное положение: Не замужем 

Место жительства:    Хабаровский край с. 
Восточное 

Телефон: +9242064637 

E-mail:  komarova.2000mail.ru 

ЦЕЛЬ: Поиск работы 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Период  
обучения 

Название учебного 
учреждения Специальность/профессия 

01.09.2016-
30.06.2019 

КГА ПОУ «Хабаровский 
технологический колледж» 

Парикмахер 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

Название пройденного 
курса 

Название организации, 
проводившей курсы 

Год 
окончания 

- - - 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ: 

Наименование 
профессии 

Название организации, 
проводившей оценку  

Год 
прохожден
ия 

Парикмахер КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой 
институт переподготовки и 

2019 



повышения квалификаций в сфере 
профессионального образования» 

 

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: 

Опытный пользователь ПК, знание английского 
языка 

 Личные качества: Пунктуальность, коммуникабельность, 
ответственность, добросовестность, гуманность, 
справедливость, тактичность. 

На размещение в банке данных резюме выпускников на сайте колледжа моей 
персональной информации и фото СОГЛАСНА 

 

 

 


