




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная образовательная программа профессионального обучения по

профессии «Штукатур» представляет собой комплект документов, разработанных и
утвержденных образовательным учреждением с учетом потребностей рынка труда  и
соответствующих  отраслевых  требований,  профессиональных  характеристик  по
профессии для 2 и 3  разрядов с учетом стандарта на профессию. 

Образовательный  процесс  выстроен  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  целью  создания  благоприятных
условий для профессионального обучения, реабилитации и адаптации подростков с
нарушениями в умственном развитии.

К  особым  образовательным  потребностям,  являющимся  общими  для  всех
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
относятся:

обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,
реализуемого  как  через  содержание  предметных  областей,  так  и  в  процессе
коррекционной работы;

научный,  практико-ориентированный,  действенный  характер  содержания
образования;

доступность  содержания  познавательных  задач,  реализуемых  в  процессе
образования;

удлинение сроков получения образования;
систематическая  актуализация  сформированных  у  обучающихся  знаний  и

умений;
специальное  обучение  их  "переносу"  с  учетом  изменяющихся  условий

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;
обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации

общеобразовательной  среды  с  учетом  функционального  состояния  центральной
нервной  системы  и  нейродинамики  психических  процессов  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции
деятельности  и  поведения  обучающихся,  демонстрирующих  доброжелательное  и
уважительное отношение к ним;

развитие  мотивации  и  интереса  к  познанию  окружающего  мира  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  обучающегося  к  обучению  и
социальному взаимодействию со средой.

 Техникум  организовывает  образовательный  процесс  с  учетом  особых
образовательных потребностей,  характерных для обучающихся с легкой степенью
умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), а именно:

-  введение  учебных  предметов,  гуманитарного,  естественного  циклов,
способствующих  формированию  представлений  о  природных  и  социальных
компонентах окружающего мира;

- введение факультативных занятиях,  на которых  обучающиеся овладевают
разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими
успешность  установления  и  реализации  социокультурных  связей  и  отношений
обучающегося с окружающей средой;

-  осуществление  психологического  сопровождения,  оптимизирующего
взаимодействие обучающегося с педагогами и другими обучающимися;
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-  психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление
взаимодействия семьи и организации;

-  постепенное  расширение  образовательного  пространства,  выходящего  за
пределы организации.

Программа  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,
условия  реализации  образовательного  процесса  и  включает  в  себя:
квалификационные  характеристики  по   профессии  Штукатур  2  и  3  разрядов,
учебный  план,  программы  учебных  дисциплин  гуманитарного,
общепрофессионального,  профессионального  циклов,  программы  практик,
материалы промежуточной аттестации.

Деятельность техникума  направлена на обеспечение:
- равных возможностей получения качественного образования обучающимися

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вне зависимости от
места  жительства,  пола,  национальности,  языка,  социального  статуса,  степени
выражения ограничений здоровья, психофизиологических и других особенностей;

-  максимального  расширения  доступа  обучающимся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  к  обучению,  отвечающему  их
возможностям и особым образовательным потребностям;

-  вариативности  содержания  адаптированной  образовательной  программы,
возможности ее формирования с учетом особых образовательных потребностей и
способностей обучающихся и запросов работодателей;

-  духовно-нравственного  развития  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  формирования  основ  их  гражданской
идентичности как основного направления развития гражданского общества;

-  разработки  критериальной  оценки  результатов  освоения  адаптированной
образовательной  программы,  деятельности  педагогических  работников,
организаций, функционирования системы образования в целом;

создания условий для эффективной реализации и освоения обучающимися с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  адаптированной
образовательной программы,  в том числе условий для индивидуального развития
всех обучающихся.
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1.  Нормативно-  правовые  основы  разработки  адаптированной
образовательной программы

Нормативно-  правовую  базу  разработки  данной  адаптированной
образовательной программы для обучающихся с ОВЗ составляют: 

1.1 Федеральные законы Российской Федерации:
  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ;
 Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181 ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации»
 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» ,

утвержденная постановлением Правительства Российский Федерации  от 17 марта
2011 № 175

 Государственная  программа   Российской  Федерации  «Развитие
образования»  на  2013-2020  годы,  утвержденная  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 792-р;

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012года № 597 «О
мероприятиях по реализации социальной политики»;

 Распоряжение правительства Российской Федерации от 15 октября 2012г.
№ 1921 –р  «Комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации
Мероприятий  по  содействию  трудоустройства  инвалидов  и  на  обеспечение
доступности профессионального образования на 2012-2015 годы»

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
мая  2015  года  №  524  «О  внесении  изменений  в  Порядок  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  программам
профессионального  обучения,  утвержденным  приказом  Приказ  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля  2013 года №292»

 Общероссийский  классификатор  профессий  рабочих,  должностей
служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 Утв. пост. Госстандарта РФ от 26.12.1994
N  367  (редакция  октябрь  2017г.   с  учетом  поправок  1/2017  ОКПДТР,  2/2017
ОКПДТР).)

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности
по основным программам профессионального обучения,  утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 апреля 2013 г. N
292 г.

 Примерный  региональный  перечень  профессий,  рекомендуемый  для
профессиональной  подготовки  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
утвержденному приказом № 133 04/2 от 16.06.2012 г. Министерства образования и
науки Красноярского края

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7
июля 2013г. № ИР 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»

 Письмо  Министерства  образования и науки Российской Федерации  от
18.03.2014  №  06-281  "О  направлении  Требований"  (вместе  с  "Требованиями  к
организации  образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  профессиональных  образовательных
организациях,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса",  утв.
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Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн)
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19

декабря  2014г.  №  1599  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью»
(зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35850)

 СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно  эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  в  ОУ»  (зарегистрировано  в  Минюсте  РФ
03.03.2011г, регистрационный номер 1993);

 Постановление правительства Красноярского края от  2 октября 2015года
№  522п  «Об  утверждении  порядка  обеспечения  получения  профессионального
обучения  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (с  различными  формами
умственной  отсталости),  не  имеющими  основного  общего  или  среднего  общего
образования»

1.2 Нормативные документы образовательного учреждения:
- Устав КГПБОУ «Канский техникум ОТ и СХ»;
- Локальные акты  КГПБОУ «Канский техникум ОТ и СХ»:

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся.
2. Положение о педагогическом совете.
3. Положение о методическом совете.
4. Положение об отделении ОВЗ
5. Положение о социально-психологической службе поддержки обучающихся.
5. Положение о правилах приема обучающихся в КГПБОУ «Канский техникум 
ОТ и СХ»;
6. Положение  о  стипендиальном  обеспечении  и  социальной  поддержке  обу-

чающихся.
7. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
8. Положение об общежитии.
9. Положение о стипендиальной комиссии.
10.Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения теку-

щего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
11. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации.
12.Положение о  итоговой  аттестации слушателей, освоивших адаптированную

образовательную программу
13. Положение  об  учебной  практике  (производственном  обучении)  и

производственной практике обучающихся.
14.Положение социально- психологической службе поддержки обучающихся

Адаптация  образовательной  программы  осуществляется  с  учетом
рекомендаций,  данных  обучающимися  по  заключению  психолого-  медико-
педагогической комиссии.

Обучение   обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
осуществляется  в  отдельных  группах.  Численность  обучающихся  инвалидов  и
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  учебной  группе  не
превышает 15 человек.
2.  Нормативный срок освоения адаптированной программы

Нормативный  срок  освоения  адаптированной  образовательной  программы
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профессионального  обучения  по  профессии  «Штукатур»,  для  обучающихся  с
нарушением интеллекта - 1 год 10 месяцев (очная форма обучения)

Учебный год начинается с 1 сентября  и заканчивается 30 июня
2.1 Требования к абитуриенту
Инвалид или лицо с ОВЗ для обучения по адаптированной образовательной

программе профессионального обучения «Штукатур» должен иметь свидетельство
об  окончании  школы.  Предоставить  индивидуальную  программу  реабилитации
инвалида  с  рекомендацией  об  обучении  по  данной  профессии,  содержащую
информацию  о  необходимых  специальных  условиях  обучения  или  заключение
психолого-  медико-  педагогической  комиссии   с  рекомендацией  об  обучении  по
данной профессии.
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования
к  результатам  освоения  адаптированной  образовательной  программы
профессионального обучения
3.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 
 выполнение столярно-плотничных, штукатурных, облицовочных и малярных работ
при  деревообработке,  производстве  изделий  из  дерева,  строительстве,  отделке,
ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов.
3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
 здания и сооружения, их элементы; 
 материалы для столярных и отделочных строительных работ; 
 технологии столярных и отделочных строительных работ; 
 строительные машины, средства малой механизации; 
 деревообрабатывающие станки, инструменты и приспособления для столярных и
отделочных строительных работ;
  схемы производства столярных и отделочных строительных работ.
3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 
 обработка древесины и производство изделий из дерева. 
 выполнение штукатурных работ. 
 выполнение столярно-плотничных работ. 
 устройство покрытий полов и облицовка стен.
  выполнение малярных работ.
Выпускник по профессии  «Штукатур»   2 разряда должен знать:
 виды основных материалов, применяемых при производстве 
штукатурных работ и беспесчаной накрывке поверхностей; 
 основные виды штукатурок и штукатурных растворов; 
 способы приготовления растворов, кроме растворов для 
штукатурок специального назначения и декоративных; 
 наименование, назначение и правила применения ручного 
инструмента, приспособлений и инвентаря; 
 способы подготовки поверхностей под штукатурку и 
беспесчаную накрывку.
Выпускник «Штукатур » 2 разряда должен уметь:
 изготавливать вручную и прибивать драночные щиты, 
камышовые плетенки и штучные драни; 
 прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 
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 приготавливать вручную сухие смеси (гарцовку) по заданному 
составу; 
 загружать бункер-питатель материалами при пневматической 
подаче гипса или цемента; 
 набивать гвозди и оплетать их проволокой; 
 делать насечку поверхностей вручную;
 делать пробивку гнезд вручную с постановкой пробок;
 процеживать и перемешивать растворы;
 осуществлять уход за штукатуркой; 
 производить транспортировку используемых материалов в 
пределах рабочей зоны

Выпускник по профессии  «Штукатур»   3 разряда должен знать: 

-  свойства  основных  материалов  и  готовых  растворов  из  сухих
строительных смесей на цементной,  гипсовой и других основах,
применяемых при штукатурных работах и беспесчаной накрывке
поверхностей;
-   назначение и способы приготовления раствора из сухих строи-
тельных
смесей; 
- составы мастик для крепления сухой штукатурки; 
- способы устройства вентиляционных коробов
Выпускник «Штукатур » 3 разряда должен уметь: 

 покрывать  поверхности  простой  штукатуркой  и  выполнять  ре-
монт простой штукатурки;
 осуществлять сплошное выравнивание поверхностей; 
 делать насечку поверхностей механизированным инструментом;
 производить натягивание металлической сетки по готовому кар-
касу;
 выполнять обмазку раствором проволочной сетки;
 осуществлять подмазку мест примыкания к стенам наличников
иплинтусов;
 приготавливать  растворы  из  сухих  строительных  смесей  на
цементной, гипсовой и других основах; 
 выполнять оконопачивание коробок и мест примыканий крупно-
панельных перегородок;
 осуществлять зачистку и подмазку плит и блоков вентиляцион-
ных коробов;
 выполнять перетирку штукатур

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 
процесса

4.1Учебный план
Учебный  план  определяет  качественные  и  количественные  характеристики

адаптированной  образовательной  программы:  объемные  параметры  учебной
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нагрузки в целом, по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей и
их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной
практик);  последовательность  изучения  дисциплин и профессиональных модулей;
виды  учебных  занятий;  распределение  форм  промежуточной  аттестации  по
семестрам;  распределение  по  семестрам  и  объемные  показатели  подготовки  и
проведения итоговой аттестации. 

Максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья установлен 36 часов,  6  часов в день при шестидневной
учебной неделе, продолжительность занятий 45 минут.

Нормативный  срок  обучения  составляет:   1курс  -  78  недель:  39  часов
теоретического обучения, 39 недель учебной практики; 2 курс –  70 недель: 28 часов
теоретического  обучения,  28  часов  учебной  практики,  в  том  числе  11  недель
производственной практики

Рабочий учебный план прилагается
4.2. Календарно учебный график

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации
адаптированной образовательной программы по семестрам, включая теоретическое
обучение,  в  том  числе  гуманитарные,  естественные  профессиональные  циклы,
практики и промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. 

Календарный учебный план прилагается
4.3Рабочие программы дисциплин гуманитарного, общетехнического цикла,

факультативных занятий
Рабочие программы дисциплин общеобразовательной, профессиональной  подготовки и факультативные занятия.

Циклы, курсы, дисциплины Кол- во часов
1 Общеобразовательная   подготовка 581

1.1 Гуманитарный цикл 514
1.1.1 История родного края 67
1.1.2. Основы правоведения 28
1.1.3. Физическая культура 268
1.1.4. Этика и культура общения 67
1.1.5. Основы безопасности жизнедеятельности 67
1.2 Естественный цикл 84

1.2.1. Математика 56
1.2.2. Основы экологии 28

2 Профессиональная подготовка 2110
2.1 Общетехнический цикл 61

2.1.1. Строительное черчение 61
2.2 Общепрофессиональный цикл 190

2.2.1. Материаловедение 112
2.2.2. Основы экономики 39
2. 2. 3. Охрана труда 39

2.3. Профессиональный цикл 1859
2.3.1 Базовый курс 257

2.3.1.1 Технология штукатурных работ 257
Б Факультативные занятия 117
1 Технология поиска работы 17
2 Русский язык 50
3 Домашний менеджмент 33
4 «Познай себя» 17

4.4 Рабочая программа учебной практики составляет 1206 часа
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Учебная  практика  проводится  концентрировано.  В  программе  указываются
цели, задачи практики, требования к результатам освоения (умения и практический
опыт,  компетенции),  основные  виды  деятельности  обучающихся,  требования  к
организации и обеспечению учебного процесса, а так же формы отчетности и виды
аттестации  по  практикам  в  соответствии  с  Положением  по  организации  и
проведению  практик  в  КГБПОУ  «Канский  техникум  отраслевых  технологий  и
сельского хозяйства». Учебная  практика проводится  в  учебно-  производственных
мастерских техникума. 

4.5 Рабочая программа производственной  практики составляет 396 часов
При реализации данной программы при освоении профессионального модуля

проводится производственная практика.  Производственная практика проводится и
реализуется концентрированно в несколько периодов в рамках профессиональных
модулей.
5. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной
программы
5.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

Формы  и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
устанавливаются  образовательной  организацией  самостоятельно  с  учетом
ограничений  здоровья.  Их  рекомендуется  доводить  до  сведения  обучающихся  в
сроки, определенные в локальных нормативных актах образовательной организации,
но не позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий  контроль  успеваемости  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  имеет  большое  значение,  что  позволяет  своевременно
выявить  затруднения  и  отставание  в  обучении  ми внести  коррективы в  учебную
деятельность. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья осуществляется в форме зачетов и/или  экзаменов. Форма промежуточной
аттестации  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно  на  бумаге,  в  форме  тестирования  и  т.п.).  При  необходимости
рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени  на подготовку к зачетам
и экзаменам, атак же предоставить дополнительное время для подготовки ответа на
зачете/  экзамене. Возможно установление индивидуальных графиков прохождения
промежуточной  аттестации  обучающимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья. 

При  необходимости  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  промежуточная  аттестация  может  проводится  в  несколько  этапов.  Для
этого используется рубежный контроль,  который является контрольной точкой по
завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса,
практик  и  ее  разделов  с  целью  оценивания  уровня  освоения  программного
материала.  Формы  и  срок  проведения  рубежного  контроля  определяется
преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных
психофизических особенностей обучающихся. 

Для  промежуточной  аттестации  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  по  дисциплинам  (междисциплинарным  курсам  кроме

9



преподавателей  конкретной  дисциплины  (междисциплинарного  курса)  в  качестве
внешних  экспертов  необходимо  привлекать  преподавателей  смежных  дисциплин
(курсов).  Для  оценки  качества  необходимо  привлекать  в  качестве  внештатных
экспертов работодателей. 

5.2   Организация  итоговой  аттестации  выпускников с  ограниченными
возможностями здоровья

Итоговая аттестация проводится по завершению профессионального обучения
лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  адаптированной  программе
профессионального обучения и является обязательной для всех выпускников. 

Целью итоговой аттестации является определение соответствия полученных
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления
на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных
разрядов по соответствующей профессии рабочих. 

Итоговая  аттестация  представляет  собой  форму  оценки  степени  освоения
обучающимися  программы  профессионального  обучения.  Итоговая  аттестация
проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся. 

Программа  итоговой  аттестации  является  частью  программы
профессионального обучения по профессии 19727 Штукатур.

Итоговая  аттестация  по  программа  профессионального  обучения  по
профессии 19727 Штукатур  проводится  в  форме квалифицированного экзамена и
включает  защиту  практической  квалификационной  работы,  тестирование  и
собеседование  по  практике.  К  проведению  квалификационного  экзамена
привлекаются представители работодателей, их объединений. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд и
выдается свидетельство о профессии рабочего. 

6.  Обеспечение  специальных  условий  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья 

6.1. Кадровое обеспечение
Реализация  программы  обеспечена  педагогическими  кадрами  с

соответствующим  образованием  и  квалификацией.  Педагогические  работники,
участвующие  в  реализации  адаптированной  образовательной  программы,
ознакомлены  с  психофизическими  особенностями  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  учитывают  их  при  организации  образовательного
процесса. К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются
педагог- психолог, социальный педагог, педагог- организатор. 

Данные представлены в таблице № 1 «Кадровое обеспечение образовательного
процесса» Приложение 1.

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Обеспечение  обучающихся  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

печатными  и  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

Информационно  -  методическое  обеспечение  по адаптированной
образовательной  программе  19727  Штукатур для  обучающихся  с  ограниченными
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возможностями здоровья направлено на обеспечение широкого, постоянного доступа
для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с
реализацией  программы.   Информационно-  методическое   обеспечение
образовательной деятельности включает: 
-  необходимую  нормативную  базу  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья;
- получение информации в библиотеке техникума (с выходом в интернет)

6.3. Материально- техническое обеспечение
Техникум  располагает  материально-  технической  базой,  обеспечивающей

проведение занятий по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
Материально-  техническая  база  соответствует  действующим  санитарным  и

противопожарным нормам
Техникум имеет необходимый перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и

других помещений для реализации адаптированной образовательной программы по
профессии рабочего 19727 Штукатур:

1. Кабинет безопасности жизнедеятельности
2. Кабинет охраны труда
3. Учебная мастерская
4. Спортивный зал
5. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет
6. Актовый зал

6.4   Требования  к  организации  практики  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья 

Практика  является  обязательным  разделом  адаптированной  программы
профессионального обучения. Она представляет собой вид учебной деятельности,
направленной  на  формирование,  закрепление,  развитие  практических  навыков  и
компетенций  в  процессе  выполнения  определенных  видов  работ,  связанных  с
будущей  профессиональной  деятельностью.  При  реализации  адаптированной
образовательной  программы  профессионального  обучения  предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная.

Учебная  практика  и  производственная  практика  проводятся  при  освоении
обучающимися профессиональной подготовки в рамках профессиональных модулей
и  могут  реализоваться  как  концентрированно  в  несколько  периодов,  так  и
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных
модулей. 

Программы  прохождения  производственной  практики  разрабатывается
мастером  производственного  обучения,  рассматривается  методической  комиссией
мастеров ПО  и утверждается старшим мастером. 

Содержание  всех  этапов  практики  определяется  требованиями  к  знаниям,
умениям, практическому модулю программы профессионального обучения. 

Производственная  практика  направлена  на  приобретение  обучающимся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  практического  опыта  и  реализуется  в
рамках  профессионального  модуля  по  соответствующему  виду  профессиональной
деятельности, предусмотренных программой профессионального обучения. Для лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья  форма  проведения  практики
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устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья. 

6.5  .Характеристика  социокультурной  среды  образовательной  организации  ,
обеспечивающей  социальную  адаптацию  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья

В  техникуме  созданы  условия,  необходимые  для  всестороннего  развития  и
социализации  личности,  сохранения  здоровья  обучающихся,  способствующие
развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая участие
обучающихся   с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  работу  творческих
коллективов  общественных организаций, в спортивных и творческих мероприятиях.

В  техникуме  сформирована  профессиональная  и  социокультурная  среда,
способствующая формированию готовности всех членной коллектива к общению и
сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и культурные
различия. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Сопровождение  в
техникуме носит непрерывный и комплексный характер: 
-  организационно  –  педагогическое  сопровождении  е  направлено  на  контроль
успеваемости  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
соответствии с графиком учебного процесса;
-  психолого-  педагогическое  сопровождение  осуществляется  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в обучении, общении
и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности
обучающегося и адекватность становления  его компетенций;
-  профилактически-  оздоровительное  сопровождение  предусматривает  решение
задач,  направленных  на  повышение  психических  ресурсов  и  адаптационных
возможностей  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  гармонизацию  их
психического состояния, профилактику обострений основного заболевания, а так же
нормализацию фонового состояния. 
-  социальное  сопровождение  решает  широкий  спектр  вопросов  социального
характера,  от  которого  зависит  успешная  учёба  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья в образовательной организации. 

Культурно-  досуговые мероприятия,  спорт, совместный досуг, раскрывают и
развивают  разнообразные  способности  и  таланты  обучающихся.  Обучающиеся  с
ограниченными возможностями здоровья участвуют наравне с другими в культурной
жизни  техникума  и  принимают  участие  в  спортивных  секциях,  олимпиадах,
конкурсах профессионального мастерства, имеют право на равные возможности для
отдыха и занятий. 

Спортивно-  оздоровительная  деятельность   является  неотъемлемой  частью
обучения  и  воспитания   и  направлена  на  оздоровление,  профилактику  вредных
привычек,  организации  досуга  и  привлечения  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  к  ведению  здорового  образа  жизни,  чему  способствует
работа спортивных секций. 

6.6 Организация профилактики социально-негативных явлений. 
Профилактическая  работа  ведется  в  соответствии  с  межведомственными
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планами   профилактики  социально-негативных  явлений  в  техникуме  и  включает
работу по профилактике наркотической, алкогольной зависимости, табакокурения, а
также  ВИЧ-инфекции,  психолого-консультационную  работу.  Применяются
следующие  формы  работы:  лектории,  показ  профилактических  фильмов  с
приглашением  различных  специалистов,  беседы,  конкурсы  плакатов  и  лозунгов,
демонстрация сменной стендовой информации, раздача информационных буклетов
и листовок, публикации в газете техникума.

Таким  образом,  в  техникуме  выполняется  главная  задача  воспитательной
деятельности - создание молодым людям возможностей и стимулов для дальнейшего
самостоятельного  решения  возникающих  проблем  как  профессиональных,  так  и
жизненных, на основе гражданской активности и развития систем самоуправления.
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Приложение 1

Таблица  № 1 «Кадровое обеспечение образовательного процесса»

На 01.10.2017 года списочная численность сотрудников техникума   составляет 232 чел. (без внешних совместителей), в
том числе педагогических работников  110 человек , _____ человека (с  внешними совместителями вместе).       Значительная
часть  основного  состава  преподавателей  и  педагогических  работников  имеет  большой  педагогический  опыт.  Работники
техникума  периодически  повышают  свою  квалификацию,  раз  в  пять  лет  проходят  аттестацию  на  присвоение  или
подтверждение квалификационной категории. Высшую квалификационную категорию имеют   9   педагогических работников,
первую -  30 человек. Подавляющее большинство педагогических сотрудников имеют высшее образование ( 60 человек),  50
человека - среднее профессиональное. Характеристика педагогического состава  техникума представлена в таблице:

№
п/п

Фамилия И.О. Должность Базовое образование
педагогического работника

Уровень образования Квалификационная категория Педагогический
стаж

 работы 
1. Мавлютова В.Н. директор Красноярский  политехнический  

институт
1973г.
Инженер-строитель

Высшее соответствие занимаемой 
должности

42 год

2. Плесовских И.И. заместитель 
директора по УР

Алматинский государственный  
университет  им. Абая – 1993г.
Преподаватель истории с 
дополнительной специальностью 
права

Высшее нет 22 лет

3. Остова Л.Г. заместитель 
директора по СВ и 
ВР

Кемеровский  государственный  
институт  1983г.
Культпросвет работник 

ОА некоммерческая организация 
высшего образования «Московский
психолого-социальный 
университет» - 2016г. 
Профессиональная переподготовка 
на право  ведение 
профессиональной деятельности 
Государственное и муниципальное 
управление

Высшее нет 29 лет
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4. Менжитский  Р.А. заместитель 
директора по УПР

 «Красноярский государственный 
педагогический университет  им. 
В.П. Астафьева» 
2013г.
Учитель технологии  и 
предпринимательства

ОА некоммерческая организация 
высшего образования «Московский
психолого-социальный 
университет» - 2016г. 
Профессиональная переподготовка 
на право  ведение 
профессиональной деятельности 
Государственное и муниципальное 
управление

Высшее нет  12 лет

5. Скопцова Т.Н. ст.мастер Негосударственное 
образовательное учреждение  ВПО 
«Московский психолого-
социальный университет»
-2013г.
Менеджер по специальности 
«Государственное и муниципальное
управление»

Высшее нет. 15 лет

6. Кирющенков В.А. ст. мастер Красноярский  
сельскохозяйственный институт 
- 1986г.
Инженер- механик

Высшее нет 27 лет

7. Алехнович М.В. зав.учебными 
мастерскими

Заочный техникум советской 
торговли Министерства РСФСР
1980г.
 По специальности техник-технолог

Среднее  специальное нет 2год

8. Соловьев А.А. заведующий 
Дзержинским 
филиалом

Красноярский 
сельскохозяйственный 
Институт
- 1989г.
Ученый агроном

Высшее нет. 6 лет
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9. Аграшева О.В. зав.учебными 
мастерскими

ГОУ ВПО «Красноярский 
государственный торгово-
экономический институт» -2004г.
Менеджер
Профессиональная переподготовка 
-  01.03.2016г.
на ведение  предмета  математики.
ФГБО УВО «Российский 
государственный гуманитарный 
университет» г.Москва   - 
08.07.2016г.
Психолого-педагогическое 
образование

Высшее Первая квалификационная 
категория
02.03.2017г.

13 лет

10. Селиверстов С.В. заведующий 
Георгиевским 
филиалом

Сибирский государственный 
технологический  университет – 
2000г.
Инженер - педагог

Высшее нет 21 лет

11. Мельников С.Н. заведующий 
Абанским 
филиалом

Ачинское  военное  авиационное 
техническое училище  - 1994г.
Техник - электромеханик

среднее специальное нет 11 лет

12. Курдюкова Л.Н. зав. отделением 
сельского хозяйства

 Красноярский государственный 
торгово-экономический  институт  
2003г.
Экономист – менеджер
по специальности  «Экономика и 
управление на предприятии 
торговли и общественного 
питания»

Высшее нет 19 лет 

13. Кулькова С.С. Заведующая 
библиотекой

Кемеровская  государственная  
академия культуры и искусства
2000г.
Библиотекарь – Библиограф по 
специальности «Библиотеко-
ведение и библиография»

Высшее нет 17 лет

14. Ящук  Н.С. зав.отделением 
слушателей с ОВЗ 

г.Красноярск
Сибирский институт Бизнеса, 
Управления и Психологии
2002г.

Высшее нет 6 мес.
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Психолог. Преподаватель 
психологии по специальности 
психология

15. Брынских Е.И.  преподаватель Красноярский  государственный 
педагогический институт
1977г.
Учитель средней школы  рус.языка 
и литературы

Высшее  Первая квалификационная 
категория        17.11.2016г.

44 года

16. Мельникова  О.С. преподаватель Иркутский государственный 
лингвистический университет
2003г.
Преподаватель английского и 
французского языка

Высшее Первая квалификационная 
категория         27.11.2014г.

               
             13 лет

17. Кондратюк Е.А. преподаватель ФГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный аграрный 
университет»
2015г.
Юриспруденция

Высшее соответствие занимаемой 
должности  преподавателя
19.05.2017г.

4 года

18. Гришечкина  Л.М. преподаватель Всероссийский заочный институт 
пищевой  промышленности
1976г.
экономист 

Высшее соответствие занимаемой  
должности   преподавателя           
19.05.2017г.

15 лет

19. Семечкина Ж.В. преподаватель Красноярский  государственный 
педагогический университет
-2001г.
Учитель по специальности 
«Математика с дополнительной 
специальностью «информатика»

Высшее первая квалификационная 
категория                   26.11.2015г.

11 лет

20. Меделянова Г.А. преподаватель Красноярский государственный 
педагогический институт
1979г.
Учитель физики

Высшее Высшая квалификационная 
категория                26.11.2015г.

28 лет

21. Дорохова Л.Ф. преподаватель Красноярский государственный 
педагогический институт
1972г.
Учитель средней школы  биология 
и химия

Высшее Высшая квалификационная  
категория          27.11.2014г.

44года

22. Мухатаев А.И. преподаватель Красноярский политехнический Высшее соответствие занимаемой  16 лет
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институт
1972г.
Инженер-механик

должности  преподавателя 
19.05.2017г.

23. Мацкевич Т.Н. преподаватель Красноярский техникум 
физической культуры
1980г.
Преподаватель физической 
культуры

Среднее
специальное

Первая квалификационная 
категория       22.12.2016г.

 27 лет

24. Малышева Е.Н. преподаватель Лесосибирский  пединститут  
филиал  Красноярского 
госуниверситета
1996г.
Учитель русского языка и 
литературы
Присуждена ученая степень  
Кандидата   философских наук

Высшее Высшая квалификационная 
категория          22.12.2016г.

22 год

У
В
О
Л
Е
Н
А

Тарских В.М. преподаватель Енисейский государственный 
педагогический институт           
-1971г.
Учитель математики и физики 
средней школы

Высшее соответствие занимаемой 
должности  преподавателя
19.05.2017г.

47 лет

25. Астафьева Ю.А. преподаватель Красноярский государственный 
педагогический университет 
2006г.
Учитель математики и 
информатики

Высшее Первая квалификационная 
категория                    22.12.2016г.

12 лет

26. Аверьянова Ж.Б. преподаватель Красноярский ордена «Знак 
Почета» государственный 
педагогический институт
1990г.
Учитель физики

Высшее Первая квалификационная 
категория                    28.11.2013г.

26 лет

27. Давыдова Т.В.  преподаватель Красноярский педагогический 
институт
1993г.
Учитель начальных классов
Профессиональная переподготовка 
КГПУ им. В.П.Астафьева
2013г. По программе 
«Иностранный язык» направление 
«Английский язык»

Высшее Первая квалификационная 
категория                    30.04.2015г.

23 лет
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28. Детков Д.А. преподаватель КГА ПОУ «Канский 
педагогический  колледж»
2016г.
Учитель физической культуры

Среднее  специальное нет 1год

29. Фомина С.В.   руководитель 
физ.воспитания

Красноярский педагогический         
университет -2007г.
Педагог по физической культуре

Высшее Высшая квалификационная 
категория                   27.02.2014г.

14 лет

30. Шпанагель Игорь 
Иванович

преподаватель-
организатор ОБЖ

Красноярский  государственный 
педагогический университет
2000г.
Преподаватель допризывной и 
физической подготовки, педагог по 
физической культуре и спорту

Высшее нет 4 года 

31. Хартонен М.Н.  преподаватель Новосибирский государственный 
педагогический университет -1998г.
Учитель биологии – химии 

Высшее Первая квалификационная 
категория                    27.03.2014г.

16 лет

32. Гончарова А.И. преподаватель КГАОУ СПО «Канский  
педагогический  колледж»

ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический 
университет им. В.П.Астафьева
2016г.
Педагогическое образование

среднее 
профессиональное  
образование  
повышенного уровня
Высшее 

Первая квалификационная 
категория  по должности 
преподаватель 27.11.2014г.

6лет

33. Чубыкина  Л.И. преподаватель Красноярский политехнический 
институт
-1991г.
Инженер - механик

Высшее соответствие занимаемой 
должности  преподавателя
19.05.2017г.

44 года

34. Созинов А.А. преподаватель г.Новосибирск
Новосибирский  Военный институт
-2002г.
Инженер: «Многоцелевые 
гусеничные и колесные машины»

Высшее соответствие занимаемой 
должности  преподавателя
19.05.2017г.

3 года
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35. Козырева Н.Ю. преподаватель Красноярский педагогический 
университет
2008г.
Учитель начальных классов
КГПУ им.В.П. Астафьева 
профессиональная переподготовка
2014г.
По программе «История» по 
направлению «Обучение истории и 
обществознанию в 
общеобразовательных учреждениях
СПО»

Высшее Первая квалификационная 
категория   26.03.2015г.

             ?

11 лет

36. Хохолков Юрий 
Петрович

преподаватель Сибирский  технологический 
институт 1982г.
Инженер-механик

Высшее нет

37. Быков В.В. преподаватель Ачинский индустриально-
педагогический техникум
- 1984г.
Техник-механик, мастер  
п/обучения

Среднее  специальное первая квалификационная 
категория                    27.03.2014г.

33 года

38. Раков А.Н.  преподаватель Красноярский политехнический 
институт  -1987г.
Инженер-механик

Высшее соответствие занимаемой 
должности  преподавателя
19.05.2017г.

27 лет

39. Зубов Ю.В.  преподаватель Шушенский сельскохозяйственный 
техникум им. Н.К.Крупской
-1968г.
Техник-механик

Среднее   специальное первая  квалификационная 
категория                    30.04.2015г.

11 лет

40. Фирскина Т.Ю.  преподаватель Канское педагогическое  училище
- 1990г.
Учитель труда, воспитатель
 

Среднее специальное первая квалификационная 
категория                    25.04.2013г.

24года

41. Прамзина В.В.  преподаватель Канский технологический 
техникум 1994г.
Бухгалтер

ГОУ ВПО «Сибирский 
государственный технологический 
университет -2006г.

Среднее  специальное

Высшее

Первая квалификационная 
категория  
22.12.2016г.

6 лет
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Экономика и управление на 
предприятии лесного хозяйства и 
лесозаготовительной  
промышленности

42. Кочегаров С.В.  преподаватель Красноярский 
сельскохозяйственный институт
-1992г.
Инженер-механик
Профессиональная переподготовка
По программе «Физическая 
культура и спорт» - 2015г.
КГПУ им. В.П.Астафьева

Высшее первая квалификационная 
категория                   30.04.2015г.

25 года

43. Чемель И.В. преподаватель ФГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный педагогический  
университет им.В.П.Астафьева»
- 2014г.
Учитель физики и информатики

Высшее нет           1 год.

44. Лупянникова А.В. преподаватель НОУ СПО «Красноярский 
кооперативный  техникум 
экономики, коммерции и права» - 
2008г.
Менеджер

Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования Цетросоюз РФ 
«Сибирский университет  
потребительской кооперации» - 
2012г.
Экономист - менеджер 

Среднее  специальное

Высшее

соответствие занимаемой 
должности                  26.11.2014г.
нет аттестационного листа

6 года

45. Пономарева В.А. преподаватель Красноярский государственный  
педагогический институт
-  1971г.
Учитель русского языка и 
литературы

Высшее соответствие занимаемой 
должности  преподавателя
19.05.2017г.

41 лет

46. Хромов Ю.П. преподаватель Красноярский 
сельскохозяйственный институт 
-1986г.
Ученый агроном

Высшее Первая квалификационная 
категория                   27.02.2014г.
нет аттестационного листа

23года
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47. Зайцев В.И. преподаватель Красноярский 
сельскохозяйственный институт – 
1978г.
Механик сельского хозяйства

Высшее соответствие занимаемой 
должности  преподавателя
19.05.2017г.

16 лет

48. Краснов М.И. преподаватель Красноярский государственный 
педагогический институт        – 
1980г.
Учитель математики

Высшее соответствие занимаемой 
должности  преподавателя
19.05.2017г.

4 года

49. Бударова Т.Ю. мастер п/о Заочный техникум советской 
торговли  Министерства торговли 
РСФСР
1981г.
Техник – технолог

Среднее  специальное Первая квалификационная 
категория                    27.11.2014г.

41 год

50. Вербицкая Г.Г. мастер п/о Красноярская  Государственная 
Технологическая  Академия
1996г.
Инженер  педагог

Высшее соответствие занимаемой 
должности                  28.03.2013г.

    21 лет                      

51. Жданова Е.К. мастер п/о Заочный техникум советской 
торговли  Министерства торговли 
РСФСР
1984г.
Техник-технолог

Среднее  специальное Первая квалификационная 
категория                   27.11.2014г.

33 года

52. Колабанова А.В. мастер п/о Канский политехнический  колледж
1998г.
Техник, строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений
г.Москва , образовательная 
автономная некоммерческая 
организация высшего образования 
«Московский психолого 
-социальный университет»
2016г.
Государственное и муниципальное 
управление

Среднее 
профессиональное

Высшее

Первая квалификационная 
категория                   04.03.2013г.

8 лет

53. Калайда С.А. мастер п/о Киевский технологический 
институт
1987г.

Высшее соответствие занимаемой 
должности                  28.03.2013г.

9 лет
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Технолог, технология  швейных 
изделий

54. Котлова Е.А. мастер п/о Красноярский технологический 
техникум Минбыта РСФСР
1987г.
Техник-технолог
КГОУ НПО «Профессиональное 
училище № 27» 2008г.
электрогазосварщик

Среднее специальное Первая квалификационная 
категория                    27.11.2014г.

31 лет

55. Мельникова Т.А. мастер п/о Заочный техникум советской 
торговли  Министерства торговли 
РСФСР
1981г.
Техник-технолог приготовление 
пищи
КГА ПОУ «Техникум индустрии 
гостеприимства и сервиса»
2017г.
Кондитер

Среднее  специальное Первая  квалификационная 
категория                    27.11.2014г.

32 год

56. Молчанова  Т.Н. Мастер п/о Красноярский  политехнический 
институт 1988г.
Инженер-механик

Высшее нет 13 лет

57. Манеркин  В.П. Мастер п/о Красноярский политехнический  
институт 
1984г.

По специальности  оборудование и 
технология сварочного 
производства
Квалификация  -
Инженер-механик

Высшее нет 3 года  7 мес.

58. Протасова Л.В. мастер п/о Кемеровский индустриально-
педагогический техникум -1985г.
Техник-строитель, мастер 
производственного обучения

Среднее 
специальное

Первая квалификационная 
категория                    27.02.2014г.

10 лет

59. Стяглов И.В. мастер п/о Кокчетавский 
машиностроительный техникум – 
1988г.
Техник-строитель

Среднее 
Профессиональное

соответствует занимаемой 
должности мастера 
производственного обучения 
28.03.2013г.

9 лет
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ФГБ ОУ ВО «Братский  
гсударственнй университет -2016г.
Строительство

Высшее

60. Устюгина В.А. мастер п/о Заочный техникум советской 
торговли  Министерства торговли 
РСФСР
1978г.
Техник-технолог

Среднее специальное соответствие занимаемой 
должности  мастера 
производственного обучения
19.05.2017г.

39 лет

61. Хайлова Т.И. мастер п/о Заочный техникум советской 
торговли  Министерства торговли 
РСФСР
-1978г.
Техник-технолог приготовления 
пищи

Среднее  специальное Высшая квалификационная 
категория                 26.11.2015г.

31 год

62. Лопатин И.Д. мастер п/о КГА ПОУ «Ачинский колледж 
транспорта и сельского хозяйства» 
г.Ачинск   2016г.
Мастер профессионального 
обучения, техник

Среднее специальное нет 5 мес.

63. Скуратова В.Я. мастер п/о Канский вечерний текстильный 
техникум -1977г.
Техник-плановик

Среднее 
специальное

соответствие занимаемой 
должности  мастера 
производственного обучения
19.05.2017г.

29 лет

64. Скворцов   А.В. мастер п/о КГАОУ СПО «Канский 
педагогический колледж», 2011г. 
Учитель технологии
ОАН ОВО «Московский психолого-
социальный университет» -2015г.

Среднее 
профессиональное

Высшее

нет 6 мес.

65. Принц В.А. мастер п/о КГБОУ «Канский технологический 
колледж»
По специальности 
Сервис на транспорте  (по видам 
транспорта)
17.06.2017г.

Среднее 
профессиональное 
образование

соответствие занимаемой 
должности  мастера 
производственного обучения
19.05.2017г.

17 лет
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66. Каменев  А.Н. Мастер п/о КГБОУ СПО  «Каннский 
технологический колледж»
- 2013г.
Технология лесозаготовок
Квалификация  техник

КГА  ПОУ «Ачинский колледж  
транспорта и сельского хозяйства
2016г.
Мастер производственного 
обучения, техник

Средне
специальное

нет 1 год

67. Кун А.А. мастер п/о КГБ ПОУ «Канский 
политехнический  техникум»
1984г.
Техник-электромеханик

Среднее  специальное нет 1 год

68. Кочемайкина  Н.А. Мастер п/о Ачинский техникум советской  
торговли Министерства торговли 
РСФСР
1988г.
Технология приготовления пищи

Среднее  специальное нет 1 год 

69. Черкашина М.Б. мастер п/о  Якутское среднее ПТУ № 14 
1985г.
электрогазосварщик
КГАОУ СПО «Канский  
педагогический  колледж»
-2014г.
Учитель технологии

Начальное 
профессиональное

Среднее   специальное

Первая квалификационная 
категория                26.11.2015г.

12 лет

70. Селиверстов А.С. мастер п/о ФГБОУ  ВПО «Красноярский 
государственный аграрный  
университет»
2012г.
Инженер «Механизация сельского 
хозяйства»

Высшее нет  4 года

71. Михальцов В.А. мастер п/о Красноярский 
сельскохозяйственный институт
1978г.
Ученый агроном

Высшее Высшая квалификационная 
категория                 25.12.2014г.

39 лет

72. Шиманович  В.А. мастер п/о  Шушенский  совхоз -техникум им. 
В.И.Ленина
1981г.
Техник-механик

Среднее  специальное Высшая квалификационная 
категория                  28.11.2013г.

41 год
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73. Макаев А.А мастер п/о Ачинский государственный  
профессионально-педагогический  
колледж
2002г.
Мастер производственного 
обучения, техник

Среднее   специальное Высшая квалификационная 
категория         25.12.2014г.

 

12 лет

74. Рудаков С.В. мастер п/о Минусинский  
сельскохозяйственный колледж 
-1994г.
Механизация сельского хозяйства
Техник-механик

Среднее специальное  нет    9 мес.

75. Быкова О.В. мастер п/о Канское педагогическое училище – 
1987г.
Учитель обслуживание труда  
воспитатель

Среднее  специальное Первая квалификационная 
категория              25.04.2013г.

21 год

76. Даниленко Д.А. мастер п/о Георгиевское профессиональное 
училище № 71
- 1999г.
Электросварщик, водитель 
категории «С»

начальное 
профессиональное

соответствие занимаемой 
должности  мастера 
производственного обучения
19.05.2017г.

10 лет

77. Вайц А.В.   мастер п/о Георгиевское среднее ПТУ № 71
- 1985г.
Тракторист – машинист, водитель 
категории «С»

начальное 
профессиональное

соответствие занимаемой 
должности  мастера 
производственного обучения
19.05.2017г.

4 года

78. Кирющенкова В.А. мастер п/о Красноярский 
сельскохозяйственный институт
-1986г.
зооинженер

Высшее первая квалификационная 
категория                30.04.2015г.

21 года

79. Чепцова Н.В. мастер п/о Канское ПТУ-27
-1994г.
Повар - кондитер

начальное 
профессиональное

нет 1 год

80. Терсков В.В. мастер п/о ПТУ-71  с.Георгиевка
- 1994г.
Тракторист - машинист

начальное 
профессиональное

 нет 2 года

81. Мисайлов П.П. мастер п/о ФГОУ «Канский технологический  
колледж»
- 2010г.
Технология  лесозаготовок
Профессиональная переподготовка 
-  30.08.2017г.
Предоставляет право на ведение 
профессиональной деятельности в 

среднее  специальное соответствие занимаемой 
должности  мастера 
производственного обучения
19.05.2017г.

2 года
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сфере «Образование и педагогика» 
с присвоением  квалификации 
«Учитель физики»

82. Яковлева А.Н. мастер п/о Абаканское  музыкальное училище 
– 1987г.
Клубный работник, руководитель  
самодеятельного театрального 
коллектива 

среднее
специальное

соответствие занимаемой 
должности  мастера 
производственного обучения
19.05.2017г.

14 лет

83. Байков А.М. мастер п/о Минусинский техникум 
механизации и электрификации 
сельского хозяйства
- 1982г.
Техник- механик

Среднее   специальное Первая  квалификационная 
категория                  26.11.2015г.

15 лет

84. Пономарец  А.В. мастер п/о ГОУ ВПО «Сибирский   
государственный технологический 
университет»
- 2011г.
Инженер

Высшее соответствие занимаемой 
должности  мастера 
производственного обучения
19.05.2017г.

2г.10 мес.

85. Рязанцева Т.В. мастер п/о ПУ-83 с.Дзержинское
-2009г.
Кассир -контролер

Канский технологический колледж
- 2012г.
бухгалтер

начальное 
профессиональное

среднее  специальное

соответствие занимаемой 
должности  мастера 
производственного обучения
19.05.2017г.

6 лет

86. Кириллова мастер п/о Канский технологический колледж 
- 2012г.
Экономика и бухгалтерский учет

среднее специальное нет 2 года

87. Новиченок И.С. Мастер п/о Каннский  педагогический  
колледж -2002г.
Учитель технологии

среднее  специальное нет 2 года

88. Юрласов М.В. мастер п/о Хабаровский индустриальный  
техникум
- 1975г.
Техник-механик

среднее  специальное соответствие занимаемой 
должности  мастера 
производственного обучения
19.05.2017г.

3 года

89. Грищенко Н.Н. мастер п/о Канское педагогическое училище  
-1985г.
Учитель технического труда и 
черчения

среднее  специальное нет 1 год
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90. Смагин В.В. мастер п/о Ачинский  индустриально-
педагогический техникум
- 1980г.
Техник-механик, мастер п/обучения

среднее  специальное нет 36 лет

91. Гарифулин М.Х. мастер  п/о Красноярский 
сельскохозяйственный институт 
-1988г.
Инженер-механик

Высшее нет 30 лет

92. Игнатюк С.П.
мастер п/о 

КГАОУ СПО «Канский 
педагогический  колледж»
- 2014г.
Учитель технологии

среднее  специальное соответствие занимаемой 
должности   мастера 
производственного обучения
19.05.2017г.
   

18 лет

93. Южакова Л.В. соц.педагог Красноярский государственный 
педагогический институт
1981г.
Учитель географии

Высшее соответствие занимаемой 
должности соц.педагога              
19.05.2017г.

40 лет

94. Пшеничникова Л.А. соц.педагог КГАОУ СПО «Канский 
педагогический  колледж»
- 1990г.
Учитель начальных классов – 
старшая пионервожатая

среднее   специальное первая квалификационная 
категория  28.03.2013г.

22 года

95. Виницына О.А. Соц.педагог Негосударственное 
аккредитованное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования Современная 
гуманитарная академия г.Москва  - 
2015г.
психолог

Высшее нет 1г. 10 мес.

96. Рейнгардт О.А. Ст.методист Красноярский Государственный 
педагогический университет -2003г.
Учитель математики и 
информатики

Высшее  нет 16 лет
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97. Мецлер А.А. педагог-психолог Сибирский  институт бизнеса, 
управления и психологии
2007г.
Психолог. Преподаватель 
психологии по специальности 
Психология

Высшее Первая квалификационная 
категория 27.12.2012г.

11 лет

98. Ягодкина  И.П. Педагог - психолог Лесосибирский пединститут 
Красноярского края
- 1996г.
Практический  психолог  в системе 
образования

Высшее Высшая квалификационная 
категория  23.10.2013г.

8 лет

99. Хисамудинова  Ф.К. педагог 
организатор

Кемеровский  государственный 
университет культуры – 2005г.
«Менеджмент организации»

Высшее нет 10 лет

100. Путилов А.Б. педагог 
доп.образования

Канский библиотечный техникум  - 
1997г.
Библиотекарь-организатор 
досуговой деятельности

среднее  специальное  нет 9 лет

101. Хамайко Е.В. педагог 
доп.образования

ГОУ СПО Красноярский краевой 
колледж культуры и искусства 
г.Минусинск -2008г.
Руководитель творческого 
коллектива, преподаватель

среднее  специальное нет 1 год

102. Фирскин С.В. педагог 
доп.образования

Абаканское музыкальное училище
-1992г.
Режиссер  клубных мероприятий 

среднее
специальное

нет 18 лет

103. Казачкова Н.Д. воспитатель Канское педагогическое училище
1980г.
Учитель начальных классов – 
старшая пионервожатая 

Среднее
специальное

нет 4 года

104. Гаврилова М.В. воспитатель Каннский технологический 
техникум
1977г.
Техник лесного хозяйства

Среднее 
профессиональное

нет 3 года

105. Головацкая Т.Ю. воспитатель ФГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный педагогический 
университет им. Астафьева»

Высшее нет 1 год
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2012г.
Социальная педагогика

106. Терскова О.Ю. воспитатель Канский библиотечный  техникум 
-1990г.
Библиотекарь

Среднее техническое первая квалификационная   
категория     01.11.2012г.

      

107. Розайненко А.И. воспитатель г.Балахша  техническое училище  
№ 4  -1994г.
Телефонист МТС

начальное 
профессиональное

соответствие занимаемой 
должности  воспитателя
19.05.2017г.

27 лет

108. Цивинюк  Татьяна 
Яковлевна

воспитатель Красноярский технологический 
техникум Мнбыта РСФСР – 1989г.
Техник-технолог

Среднее техническое Нет

Обучается в ООО Учебный центр
«Профессионал» с 04.10.2017г.

0

109. Червова С.И. воспитатель Иссыкское  пед.училище
1983г.
Учитель начальных классов

Среднее специальное нет 1г. 2 мес.

110. Борисова А.А. воспитатель Красноярский государственный  
педагогический институт
1977г.
Учитель  немецкого и английского 
языка

Высшее нет.              27 лет

111. Щекочихина И.В. воспитатель ГОУ ВПО «Красноярский 
государственный педагогический 
университет им. В.П.Астафьева» - 
2009г.
Педагог-психолог

Высшее нет 1г. 1 мес.

Кадровое обеспечение соответствует квалификационным требованиям  и требованиям ФГОС  СПО по реализуемым 
образовательным программам, педагогический коллектив динамично развивается, своевременно организовывается 
повышение квалификации преподавательского состава. 
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