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Образование среднее специальное,
Тульское педагогическое училище №2, 

1992, 
дошкольное воспитание, 

воспитатель

Трудовой стаж 29 лет
Стаж в должности педагога 

дополнительного образования 
3,5 года



12 апреля 1961 года -
знаменательный день для всей страны. 

А для моих родителей - это день рождения 
долгожданной дочери



Школьные годы 
прошли
в Северо-Агеевской
санаторной
школе-интернате
Суворовского района 
Тульской области. 
Именно там 
родилась моя мечта –
стать учителем.



Работа в команде визажистов 
на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia,
Москва, сезон весна-лето 2014 г.

Но прежде, чем мечта осуществилась, пришлось пройти
«огонь, воду и медные трубы». 

Вырастила троих детей, дождалась четырех внуков. 
Освоила множество профессий, в том числе визажиста.



Шанс исполнить свою мечту 
получила в 2014 году, 
придя в Центр внешкольной работы

Следуя социальному заказу, 
в Центре открылась
«Школа красоты», 

ученицы которой постигают
основы визажа и аквагрима



С удовольствием делюсь 
со своими ученицами 

секретами красоты и успешности. 
И главный из них –

успешной нужно быть 
заранее! 

Нужно научиться выглядеть успешной 
и процветающей. 

Ведь умение быть ухоженной, 
стильной, современной 

поможет в будущем найти хорошую 
работу и всегда прекрасно выглядеть!



Не только правильно наносить 
макияж, ухаживать за кожей
и сохранять цветущий вид
на долгие годы
учит «Школа красоты». 

Вечерний макияж



Главное – развить эстетический вкус, привить чувство меры 
в использовании косметики и самое, пожалуй, важное –

помочь каждой девочке найти свой неповторимый стиль, 
стать привлекательной и счастливой.

Дневной макияж

Деловой макияж



Самые младшие обучающиеся 
начинают занятия 

с постижения азов аквагрима



Аквагрим - чудесная альтернатива карнавальному костюму, 
всего за несколько минут изменяющая внешность модели



Девочки 11-18 лет учатся наносить макияж 
себе и своим подругам. 
Обучающиеся, успешно освоившие программу 
первого года обучения, 
переводятся в профильную группу
«Визажист-стилист» и, пройдя двухгодичный курс, 
получают свидетельство 
об освоении программы



В третий год обучения 
девушки знакомятся 
с парфюмерными тайнами, 
учатся дарить 
и упаковывать подарки, 
а самыми интересными 
для них стали 
занятия 
по маникюру 
и дизайну ногтей



Любое участие девочек-визажистов в мероприятиях Центра
и города становится мини-спектаклем, ярким и запоминающимся 

и для участниц, и для зрителей. 

Показательные выступления 
на окружном открытом Фестивале детского творчества «Я талантлив»



Юные визажисты - участники
различных мероприятий Центра и благотворительных акций

Пасхальный мастер-класс для участников

клуба для детей с ОВЗ и их родителей

Праздничная акция

«Подари макияж маме»



Ученицы берут пример с педагога –
на лету схватывают новые знания, учатся с интересом,

готовы в творческой лаборатории помочь юным артистам Центра

Традиционная 
торжественная 
церемония
«Признание» 



А самая любимая демонстрация полученных навыков –
мастер-классы на городских мероприятиях! 

Международный день защиты детей

и День рождения Белоусовского парка

(июнь-июль 2015 года)



День защиты детей 

(2017 год)

День города 

(2016 год)



Моя мечта – стать педагогом – сбылась! 

И я благодарна за это многим людям. 

Главным же моим учителем была сама ЖИЗНЬ. 

И ещё искренняя ВЕРА в свою мечту 

и СТРЕМЛЕНИЕ отдавать любовь и теплоту своего сердца детям.


