
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 



 

ВИЗАЖИСТ 

Студия современного макияжа 
В объединении учащиеся приобретут  первоначальные навыки коррекции форм лица. Научатся выполнять 

макияж от простого дневного, до сложного вечернего или фантазийного, наращивать ресницы. 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Ковалева Надежда Викторовна педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

ТЕЛ.: 8(918)9923099 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 13-18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 

 

НОГТЕВОЙ СЕРВИС 

Мастер маникюра 
Обучение заключается в приобретении знаний и практических навыков по моделированию гелевых 

ногтей. 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Сергиенко Юлия Александровна педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории. 

ТЕЛ.: 8(918)1986468 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: от 15 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 

ОСНОВЫ МАНИКЮРНОГО ИСКУССТВА 
Основной плюс обучения основам профессии «мастер маникюра» - и специалист и его клиент 

получают удовольствие от процесса: клиент видит как преображаются его руки, а мастер уже через 

полчаса-час может любоваться результатами своей работы. Выполнение этой гигиеническо-

косметической процедуры необходимо для завершения образа современного, ухоженного, 

аккуратного и стильного человека. Хороший мастер должен знать многочисленные разновидности 

маникюра, существующие на сегодняшний день, и уметь подобрать оптимальный для клиента 

вариант. Данная профессия очень востребована и хороший мастер будет всегда обеспечен работой, 

потому что ухаживать за собой, за своими руками, женщины не перестанут никогда. 



РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Сергиенко Юлия Александровна педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории. 

ТЕЛ.: 8(918)1986468 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 14-18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 

 

 

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ 
В объединении учащиеся научатся различным видам плетения кос, а также технологии окрашивания, 

завивки и стрижки волос. 

ТЕЛ.: 8(918)9722903 

РУКОВОДИТЕЛЬ: Дмитриева Зинаида Петровна педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории. 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: от 14 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 

ОСНОВЫ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА 
Парикмахерское дело - это искусство и мода, это лучшее занятие для тех, кто мечтает сделать жизнь 

красивее и комфортнее, это прекрасная возможность профессионального развития и материального 

роста. Как и в любой творческой профессии, в парикмахерском деле при существенной доле усердия 

можно достигнуть высокой степени мастерства, а при наличии таланта – обрести известность и 

популярность. В объединении учащиеся научатся различным видам плетения кос, а также 

технологии окрашивания, завивки и стрижки волос. 

РУКОВОДИТЕЛЬ: Дмитриева Зинаида Петровна педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории.  

ТЕЛ.: 8(918)9722903 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: от 14 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 

 

 



ОФИЦИАНТ-БАРМЕН 

Хрустальный бокал 
Программа подготавливает специалистов в сфере обслуживания предприятий ресторанного типа 

(обслуживание клиентов, сервировка, технологии смешивания коктейлей) 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Сергиенко Юлия Александровна педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории. 

ТЕЛ.: 8(918)1986468 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: от 15 – 18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 
Практические навыки применения трудового законодательства и делопроизводства, а также 

применение этих знаний в повседневной жизни и практической деятельности. 

ТЕЛ.: 8(918)3748899 

РУКОВОДИТЕЛЬ: Мищенко Любовь Николаевна педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории. 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 14-18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Практические навыки применения трудового законодательства и делопроизводства, а также 

применение этих знаний в повседневной жизни и практической деятельности. 

ТЕЛ.: 8(918)3748899 

РУКОВОДИТЕЛЬ: Мищенко Любовь Николаевна педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории. 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 14-18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

ЮНЫЕ ЛЕДИ 

Очумелые ручки 
Занятия в объединении нацелены на обучение основам парикмахерского дела, на создание новых 

образов. 

ТЕЛ.: 8(918)9722903 



РУКОВОДИТЕЛЬ: Дмитриева Зинаида Петровна педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории. 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: от 10-15 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

УСТРОЙСТВО И ТО АВТОМОБИЛЯ 
Обучение предусматривает изучение практического и теоретического курса по разделам: 

«Устройство автомобиля», «Основы экономики и организации труда на автотранспортном 

предприятии», «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». 

ТЕЛ.:  

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: от 15-18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

ХРУСТАЛЬНЫЙ БОКАЛ 
Программа подготавливает специалистов в сфере обслуживания предприятий ресторанного типа 

(обслуживание клиентов, сервировка, технологии смешивания коктейлей) 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Сергиенко Юлия Александровна педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории. 

ТЕЛ.: 8(918)1986468 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: от 15 – 18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО МАКИЯЖА 
В объединении учащиеся приобретут  первоначальные навыки коррекции форм лица. Научатся 

выполнять макияж от простого дневного, до сложного вечернего или фантазийного, наращивать 

ресницы. 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Ковалева Надежда Викторовна педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории. 

ТЕЛ.: 8(918)9923099 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 13-18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 


