
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВКГБПОУ «КАНСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»на 01.01.2023
головное учреждение№п/п ФИО /должность Образование Преподаваемыеучебныепредметы,дисциплины,МДК

Квалификационнаякатегория
Повышение квалификации Общийстажработы

Стажработы поспециальности

Звания,награды

1. АверьяноваЖанна Борисовна
преподаватель

Высшее,Красноярскийгосударственныйпедагогическийинститут поспециальностифизика;квалификация:Учитель физики(1990 г.)ООО «Инфоурок»,профессиональнаяпереподготовка попрограмме:«Астрономия: теория иметодика преподаванияв образовательнойорганизации», 300часов, присвоенаквалификация«Учитель,преподавательастрономии» (2020 г.)ООО «Инфоурок»,профессиональнаяпереподготовка«География: теория иметодика преподаванияв образовательнойорганизации»,квалификация: Учительгеографии (2021 г.)

Астрономия,Физика,Электротехника,География

первая 2022 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Дополнительная профессиональнаяпрограмма повышения квалификациипедагогических работников поосвоению компетенций, необходимыхдля работы с обучающимися синвалидностью и ограниченнымивозможностями здоровья», 72 часа;2021 г. – ФГАОУ ДПО «Академияреализации государственнойполитики и профессиональногоразвития работников образованияМинистерства просвещения РФ» подополнительной профессиональнойпрограмме «Методика преподаванияобщеобразовательной дисциплины«Астрономия» с учетомпрофессиональной направленностиООП СПО», 40 часов

31 31 Благодарственное письмоадминистрации техникума(2020 г.)

2. Андреев Андрей Высшее, Физическая первая 2022 г. – ООО «Институт новых 25 11 Благодарствен



Александрович
преподаватель

Красноярскийгосударственныйпедагогическийуниверситет им. В.П.Астафьева поспециальностиТехнология ипредпринимательство; квалификация:Учитель технологииипредпринимательства (2004г.)

культура технологий в образовании» попрограмме «Инновационных подход впреподавании учебной дисциплины«Физическая культура» в условияхреализации ФГОС СПО», 72 часа;2021 г. – КГАУ ДПО «Красноярскийкраевой институт повышенияквалификации и профессиональнойпереподготовки работниковобразования» по программе«Специфика урока физическойкультуры для обучающихся с ОВЗ вусловиях инклюзии», 72 часа;2020 г. – ООО «Институт новыхтехнологий в образовании» попрограмме «Нормативно-методологические основания ипроектирование образования лиц сОВЗ в учреждениипрофессионального образования», 72часа

ное письмоСоветадепутатов г.Канска (2022г.)Благодарственное письмоадминистрации техникума(2021 г.)

3. Андреев ВасилийВладимирович
мастерпроизводственногообучения

Высшее,Красноярскийгосударственныйаграрныйуниверситет поспециальности«Механизациясельскогохозяйства»;квалификация:Инженер-механик(2002 г.)

соответствиезанимаемойдолжности
2022 г. – ФГБОУ ДПО «Институтразвития профессиональногообразования» по программе«Практическая подготовкаобучающихся в соответствии ссовременными стандартами ипередовыми технологиями.Транспорт и документационноеобеспечение. Наземный транспорт»,94 часа;2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им.М.Ф. Решетнева» по программе«Охрана труда для руководителей испециалистов организаций ипредприятий (по стандартамВорлдскиллс) (с учетом стандартаВорлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа

30 3 Благодарственное письмоСоветадепутатов г.Канска (2022г.)

4. АпончинцеваИринаГеннадьевна
Высшее,Красноярскийгосударственный

первая 2022 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Профилактика
35 35 Благодарственное письмоадминистраци



педагог-психолог педагогическийуниверситет им. В.П.Астафьева поспециальности«Педагогика иметодика начальногообразования» сдополнительнойспециальностью«Педагогика ипсихология»,квалификация:Учитель начальныхклассов и педагог-психолог (2011 г.)

суицидального поведения студентовПОУ», 36 часов;2022 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Медиация имедиативный подход в образовании»,72 часа2022 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Применение метода оценкиповедения и коррекция проблемногоповедения обучающихся с ОВЗ», 72часа2021 г. – АНО ДПО Инновационныйобразовательный центр повышенияквалификации и переподготовки«Мой университет» г. Петрозаводскпо программе «Служба медиации вобразовательной организации», 108часов

и техникума(2020 г.)

5. Астафьева ЮлияАлександровна
преподаватель

Высшее,Красноярскийгосударственныйпедагогическийуниверситет имениВ.П. Астафьева поспециальности«Математика»,«Информатика»,квалификация:учитель поспециальности«Математика» сдополнительнойспециальностью«Информатика»(2007 г.)

Математика,Информатика первая 2021 г. – ФГАОУ ДПО «Академияреализации государственнойполитики и профессиональногоразвития работников образованияМинистерства просвещения РФ» подополнительной профессиональнойпрограмме «Методика преподаванияобщеобразовательной дисциплины«Математика» с учетомпрофессиональной направленностиООП СПО», 40 часов2020 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Разработкаинтерактивных заданий сиспользованием онлайн сервисов», 36часов;2020 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Содержательно-методические и

15 15 Благодарственное письмоадминистрации городаКанска (2020г.)Почетнаяграмотаадминистрации городаКанска (2021г.)



технологические основыэкспертирования конкурсовпрофессионального мастерства людейс инвалидностью», 72 часа6. Баракова ОльгаВладимировна
социальныйпедагог

Высшее, Иркутскийгосударственныйпедагогическийинститут поспециальности«Олигофренопедагогика и логопедия»,квалификация:Учитель и логопедвспомогательнойшколы (1980 г.)

соответствиезанимаемойдолжности
2020 г. – АНОДПО «Инновационныйобразовательный центр повышенияквалификации и переподготовки«Мой университет» по программе«Организация деятельности в рамкахпрофессионального стандарта«Специалист в области воспитания»(социальный педагог)», 72 часа

38 4 Благодарственное письмоадминистрации техникума(2020 г.)Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2021 г.)7. БондаренкоВладимирВладимирович
мастерпроизводственного обучения

Среднеепрофессиональное,Канский техникумотраслевыхтехнологий исельского хозяйства,профессияАвтомеханик (2022г.)

2022 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Дополнительная профессиональнаяпрограмма повышения квалификациипедагогических работников поосвоению компетенций, необходимыхдля работы с обучающимися синвалидностью и ограниченнымивозможностями здоровья», 72 часа

4 мес. 4 мес.

8. Борисова АльфияАлександровна
воспитатель

Высшее,Красноярскийгосударственныйпедагогическийинститут поспециальности«Немецкийанглийский языка»,квалификация:Учитель среднейшколы (1977 г.)

соответствиезанимаемойдолжности
2021 г. – КГБУ ДПО «Центрразвития профессиональногообразования» по программе«Профилактика экстремизма вмолодежной среде», 72 часа

45 6 Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2020 г.)Благодарственное письмоадминистрации техникума(2022 г.)9. Брынских ЕленаИгнатьевна
преподаватель

Высшее,Красноярскийгосударственныйпедагогическийинститут поспециальности

Русский язык,Русский язык икультура речи,Литература,Роднаялитература

высшая 2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им.М.Ф. Решетнева» по программе«Охрана труда для руководителей испециалистов организаций ипредприятий (по стандартамВорлдскиллс) (с учетом стандарта

52 52 Значок«Отличникпрофессионально-техническогообразованияРоссийской



«Русский язык илитература»,квалификация:Учитель среднейшколы (1977 г.)

Ворлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа2021 г. – ФГАОУ ДПО «Академияреализации государственнойполитики и профессиональногоразвития работников образованияМинистерства просвещения РФ» подополнительной профессиональнойпрограмме «Методика преподаванияобщеобразовательной дисциплины«Русский язык» с учетомпрофессиональной направленностиООП СПО», 40 часов;2021 г. – ФГАОУ ДПО «Академияреализации государственнойполитики и профессиональногоразвития работников образованияМинистерства просвещения РФ» подополнительной профессиональнойпрограмме «Воспитательнаядеятельность в системе среднегопрофессионального образования:профилактика девиантного,суицидального поведения,безопасного поведения студентов всети Интернет», 16 часов;2020 г. – Инновационныйобразовательный центр повышенияквалификации и переподготовки«Мой университет» г. Петрозаводскпо программе «Разработка урокарусского языка и литературы потехнологии активных методовобучения в условиях внедренияФГОС», 108 часов

Федерации»(1994 г.)ПочетнаяграмотаМинистерстваобразованияРоссийскойФедерации(2000 г.)Медаль«ЗаслуженныйучительКрасноярскогокрая» (2020 г.)Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2021 г.)

10. Бударова ТатьянаЮрьевна
мастерпроизводственногообучения

Среднеепрофессиональное,Заочный техникумсоветской торговлиМинистерстваторговли РСФСР поспециальности

первая 2021 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовке

45 30 Нагрудныйзнак«Почетныйработникначальногопрофессиональногообразования



«Технологияприготовленияпищи»,квалификацияТехник - т е хноло г(1981 г.)

высококвалифицированныхспециалистов» 100 часов, в том числе,40 часов в форме стажировки попрофессии Пекарь

РоссийскойФедерации»(2001 Г.)Благодарственное письмоадминистрации городаКанска (2020г.)Почетнаяграмотаадминистрации городаКанска (2021г.)11. Вербицкая ГалинаГригорьевна
мастерпроизводственногообучения /преподаватель

Высшее,КрасноярскаяГосударственнаяТехнологическаяАкадемия поспециальности«Профессиональноеобучение»,квалификация:Инженер -педа го г(1996 г.)

Строительноечерчение,Техническоечерчение,Чтениечертежей,Основытехническогочерчения,Инженернаяграфика, Основыинженернойграфики

первая 2022 г. – ООО Учебный центр«Профстандарт» по программе«Обучение по использованию(применению) средствиндивидуальной защиты привыполнении определенных видовработ», 16 часов;2022 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Разработка рабочихпрограмм и фондов оценочныхсредств дисциплин, модулей с учетомпрактической подготовки в рамкахреализации ОПОП СПО», 72 часа;2021 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» 100 часов, в том числе,40 часов в форме стажировки попрофессии Машинист крана(крановщик);2020 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий и

27 24 Благодарственное письмоМинистерстваобразованияКрасноярскогокрая (2021 г.)Благодарственное письмоадминистрации техникума(2020 г.)



предпринимательства» по программе«Содержательно-методические итехнологические основыэкспертирования конкурсовпрофессионального мастерства людейс инвалидностью», 72 часа12. ВеретельниковАлександрАлександрович
преподаватель

Высшее,Красноярскийгосударственныйпедагогическийуниверситет им. В.П.Астафьева поспециальности«Безопасностьжизнедеятельности»,квалификация:Учитель основбезопасностижизнедеятельности(2014 г.)

Физическаякультура первая 2021 г. – ФГАОУ ДПО «Академияреализации государственнойполитики и профессиональногоразвития работников образованияМинистерства просвещения РФ» подополнительной профессиональнойпрограмме «Методика преподаванияобщеобразовательной дисциплины«Физическая культура» с учетомпрофессиональной направленностиООП СПО», 40 часов;2021 г. – КГАУ ДПО «Красноярскийкраевой институт повышенияквалификации и профессиональнойпереподготовки работниковобразования» по программе«Специфика урока физическойкультуры для обучающихся с ОВЗ вусловиях инклюзии», 72 часа;2020 г. – Инновационныйобразовательный центр повышенияквалификации и переподготовки«Мой университет» г. Петрозаводскпо программе «Современныеподходы применения адаптивнойфизической культуры в работе сдетьми, имеющими отклонения всостоянии здоровья», 108 часов

28 28 Благодарственное письмоСоветадепутатов г.Канска (2022г.)Благодарственное письмоадминистрации техникума(2021 г.)

13. Вологжина ЛидияАндреевна
мастерпроизводственногообучения /преподаватель

Среднеепрофессиональное,Заочный техникумсоветской торговлиМинистерстваторговли РСФСР поспециальности«Технология

Организацияпроизводствахлебопекарныхпредприятий,Сырье иматериалы,Технологияподготовки

первая 2022 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Технология организации учебно-познавательной деятельностиобучающихся с инвалидностью иОВЗ», 72 часа2021 г. – КГБУДПО «Центр развития

46 22 Медаль«ВетерантрудапрофессиональногообразованияКрасноярскогокрая» (2012 г.)Государственн



приготовленияпищи»,квалификацияТехник - т е хноло г(1978 г.)

сырья ивыполнениявспомогательных работ приизготовлениипищевыхполуфабрикатов,Технологияхлебопекарногопроизводства

профессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» 100 часов, в том числе,40 часов в форме стажировки попрофессии Пекарь;2021 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Подготовка региональных экспертовконкурсов профессиональногомастерства Абилимпикс», 88 часов

ая премияКрасноярскогокрая в областипрофессиональногообразования(2020 г.)Благодарственное письмоадминистрации техникума(2020 г.)Почетноезвание«ЗаслуженныйпедагогКрасноярскогокрая» (2022 г.)14. ГоловацкаяТатьяна Юрьевна
воспитатель

Высшее,Красноярскийгосударственныйпедагогическийуниверситет им. В.П.Астафьева Бакалаврпедагогики понаправлению«Педагогика» (2012г.)

соответствиезанимаемойдолжности
2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им.М.Ф. Решетнева» по программе«Охрана труда для руководителей испециалистов организаций ипредприятий (по стандартамВорлдскиллс) (с учетом стандартаВорлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа

34 6 Благодарственное письмоадминистрации техникума(2020 г.)Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2021 г.)15. ГуманныйМаксимВладимирович
мастерпроизводственногообучения

Среднеепрофессиональное,Канскийтехнологическийколледж поспециальности«Монтаж, наладка иэксплуатацияэлектрооборудованияпромышленных игражданскихзданий»,квалификация:Техник (2010 г.)

2022 г. – ФГБОУ ДПО «Институтразвития профессиональногообразования» по программе«Практическая подготовкаобучающихся в соответствии ссовременными стандартами ипередовыми технологиями.Транспорт и документационноеобеспечение. Наземный транспорт»,94 часа;2022 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Дистанционноеобучение: организация обучения всистеме LMS Moodle», 48 часов

9 1 Благодарственное письмоадминистрации техникума(2021 г.)



2022 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Эксперт чемпионатаВорлдскиллс Россия (очная форма сприменением дистанционныхобразовательных технологий)», 20часов16. Давыдова ТамараВладимировна
преподаватель

Высшее,Красноярскийгосударственныйпедагогическийинститут поспециальности«Педагогика иметодика начальногообучения»,квалификация:учитель начальныхклассов (1993 г.)КГПУ им. В. П.Астафьевапрофессиональнаяпереподготовка попрограмме«Иностранныйязык»,квалификация:преподаваниеиностранного языка(английский язык)(2013 г.)

Иностранныйязык,Техническийанглийский язык

первая 2021 г. – ФГАОУ ДПО «Академияреализации государственнойполитики и профессиональногоразвития работников образованияМинистерства просвещения РФ» подополнительной профессиональнойпрограмме «Цифровые технологии вобразовании», 48 часов;2020 г. – Всерегиональный научно-образовательный центр«Современные образовательныетехнологии» г. Липецк по программе«Организация учебного процесса иметодика преподавания английскогоязыка в организациях среднегопрофессионального образования сучетом требований ФГОС СПО», 18часов

29 29 Благодарственное письмоадминистрации техникума(2021 г.)

17. ДавыдоваЛюдмилаАлексеевна
воспитатель

Среднеепрофессиональное,Заочный техникумсоветской торговлиМинистерстваторговли РСФСР поспециальности«Товароведение иорганизацияторговлипромышленными

2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф.Решетнева» по программе «Охрана трудадля руководителей и специалистоворганизаций и предприятий (постандартам Ворлдскиллс) (с учетомстандарта Ворлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа2021 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Профилактикаэкстремизма в молодежной среде», 36часов

47 1 Благодарственное письмоадминистрации техникума(2022 г.)



товарами»,квалификация:Товароведпромышленныхтоваров (1981 г.)18. Ермаков ДенисЕвгеньевич
мастерпроизводственногообучения

Среднеепрофессиональное,Канскийтехнологическийколледж поспециальности«Сервис натранспорте (по видамтранспорта)»,квалификацияспециалист посервису натранспорте (2020 г.)

первая 2021 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» 100 часов, в том числе,40 часов в форме стажировки попрофессии Слесарь по ремонтуавтомобилей;2020 г. – КГБПОУ «Канскийполитехнический колледж» попрограмме «Использованиесовременных образовательныхтехнологий в рамкахактуализированных ФГОС СПО», 16часов

5 5 Благодарственное письмоадминистрации техникума(2020 г.)

19. Ермакова ОльгаЮрьевна
заместительдиректора по СВ иВР /преподаватель

Высшее,Красноярскийгосударственныйпедагогическийуниверситет поспециальности«Педагогика ипсихология»,квалификацияПедагог-психолог(2003 г.).АНОДПО«Инновационныйобразовательныйцентр повышенияквалификации ипереподготовки«Мой университет»,

Математика,Математика впрофессии
первая 2022 г. – ФГБОУ «Международныйдетский центр «Артек» по программе«Воспитательная деятельность вучреждениях среднегопрофессионального образования!, 132часа2021 г. – ФГАОУ ДПО «Академияреализации государственнойполитики и профессиональногоразвития работников образованияМинистерства просвещения РФ» подополнительной профессиональнойпрограмме «Методика преподаванияобщеобразовательной дисциплины«Математика» с учетомпрофессиональной направленностиООП СПО», 40 часов;2021 г. – ФГАОУ ДПО «Академия

24 3 Благодарственное письмоадминистрации техникума(2020 г.)Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2021 г.)



профессиональнаяпереподготовка попрограмме «Учительматематики.Педагогическаядеятельность попроектированию иреализацииобразовательногопроцесса»,квалификация:Учитель математики(2019 г.)

реализации государственнойполитики и профессиональногоразвития работников образованияМинистерства просвещения РФ» подополнительной профессиональнойпрограмме «Воспитательнаядеятельность в системе среднегопрофессионального образования:профилактика девиантного,суицидального поведения,безопасного поведения студентов всети Интернет», 16 часов;2021 г. – ООО «Инфоурок» попрограмме «Скрайбинг и веб-квесткак инновационные образовательныетехнологии в условиях реализацииФГОС СПО», 72 часа;2020 г. – АНО ДПО «Инновационныйобразовательный центр повышенияквалификации и переподготовки«Мой университет» по программе«Все секреты и техники работы созвуком в Power Point» в рамках ДПО«ИКТ для ФГОС. Работа сприложениями MS Office», 24 часа;2020 г. – КГБУ ДПО «Центрразвития профессиональногообразования» по программе«Облачные технологии впедагогической деятельности» 72часа;2020 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Технологиидистанционного образования», 72часа;2020 г. – АНО ДПО «Школа анализаданных» по программе«Функциональная грамотность», 16часов20. Жданова ЕленаКонстантиновна Среднеепрофессиональное, Организацияпроизводства первая 2021 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» по 30 30 Благодарственное письмо



мастерпроизводственногообучения /преподаватель

Заочный техникумсоветской торговлиМинистерстваторговли РСФСР поспециальности«Технологияприготовленияпищи»,квалификация:Т е хник - т е хноло г(1984 г.)

хлебопекарныхпредприятий,Технологияхлебопекарногопроизводства,Оборудованиехлебопекарногопроизводства,Технологияупаковки иукладки готовойпродукции

программе «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» 100 часов, в том числе,40 часов в форме стажировки попрофессии Пекарь;2020 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Технологиидистанционного образования», 72часа;2020 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Новые технологиипрофориентационной работы вусловиях непрерывного обучения»,72 часа

администрации городаКанска (2020г.)

21. Игнатюк СергейПетрович
мастерпроизводственногообучения

Среднеепрофессиональное,Канскийпедагогическийколледж поспециальности«Учительтехнологии»,квалификация:Учитель технологии(2014 г.)

соответствиезанимаемойдолжности
2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им.М.Ф. Решетнева» по программе«Охрана труда для руководителей испециалистов организаций ипредприятий (по стандартамВорлдскиллс) (с учетом стандартаВорлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа;2021 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов», 100 часов, в томчисле, 40 часов в форме стажировкипо профессии Автомеханик

35 24 Благодарственное письмоадминистрации техникума(2020 г.)

22. КаменевАлександр Среднеепрофессиональное, первая 2021 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» по 6 6 Благодарственное письмо



Николаевич
мастерпроизводственногообучения

Ачинский колледжтранспорта исельского хозяйствапо специальностиПрофессиональноеобучение,квалификация:Мастерпроизводственногообучения, техник(2016 г.)

программе «Применение современныхпедагогических и производственныхтехнологий в образовательном процессепри подготовкевысококвалифицированныхспециалистов», 100 часов, в том числе,40 часов в форме стажировки попрофессии Автомеханик;2020 г. – АНО «Национальное агентстворазвития квалификаций» по программе«Проектирование системы поддержкипрофессионального и карьерногоразвития студентов и молодыхспециалистов», 76 часов

администрации техникума(2020 г.)

23. Киреев ВикторГеннадьевич
мастерпроизводственногообучения

Среднеепрофессиональное,Ошскийстроительныйтехникум Мин-вавысш. и средн. спец.обр. Кирг.ССР поспециальности«Санитарно-техническоеустройство зданий»,квалификация:Техник-сантехник(1989 г.)

соответствиезанимаемойдолжности
2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф.Решетнева» по программе «Охрана трудадля руководителей и специалистоворганизаций и предприятий (постандартам Ворлдскиллс) (с учетомстандарта Ворлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа

31 4 Благодарственное письмоадминистрации техникума(2020 г.)Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2021 г.)Благодарственное письмоадминистрации г. Канска(2022 г.)24. Киреева ЕленаМихайловна
старший методист/ преподаватель

Высшее,Красноярский ордена«Знак Почета»государственныйпедагогическийинститут поспециальности«Математика»,квалификация:Учитель математики(1989 г.)

Математика первая 2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им.М.Ф. Решетнева» по программе«Охрана труда для руководителей испециалистов организаций ипредприятий (по стандартамВорлдскиллс) (с учетом стандартаВорлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа;2022 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Разработка рабочихпрограмм и фондов оценочныхсредств дисциплин, модулей с учетомпрактической подготовки в рамках

33 33 Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2020 г.)Благодарственное письмоадминистрации городаКанска (2021г.)



реализации ОПОП СПО», 72 часа;2021 г. – ООО «Академия-Медиа» попрограмме «Использованиеинформационно-технологическойплатформы «Академия-Медиа» дляорганизации электронного обучения»,72 часа;2021 г. – ФГАОУ ДПО «Академияреализации государственнойполитики и профессиональногоразвития работников образованияМинистерства просвещения РФ» попрограмме «Методика преподаванияобщеобразовательной дисциплины«Математика» с учетомпрофессиональной направленностиООП СПО», 40 часов;2020 г. – АНО ДПО «Инновационныйобразовательный центр повышенияквалификации и переподготовки«Мой университет»» (г.Петрозаводск) курс повышенияквалификации «Демонстрационныйэкзамен как форма оценкиобразовательных результатов» врамках программы «Технологияактивных методов обучения имодерации – современнаяобразовательная технология новыхФГОС», 16 часов;2020 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Разработкаинтерактивных заданий сиспользованием онлайн сервисов», 36часов25. Кирса ДенисЕвгеньевич
мастерпроизводственногообучения

Высшее,Красноярскийгосударственныйпедагогическийуниверситет им. В.П.Астафьева по

первая 2022 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Дополнительная профессиональнаяпрограмма повышения квалификациипедагогических работников по

23 3 Благодарственное письмоадминистрации техникума(2020 г.)Благодарственное письмо



специальности«Технология ипредпринимательство», квалификация:Учитель технологииипредпринимательства (2009 г.)

освоению компетенций, необходимыхдля работы с обучающимися синвалидностью и ограниченнымивозможностями здоровья», 72 часа;2022 г. – АНО «ЦСП» по программе«Подготовка национальных экспертовконкурсов профессиональногомастерства «Абилимпикс», в томчисле из числа участниковНациональной сборной«Абилимпикс» Россия», 96 часов;2021 г. – ФГАОУВО «СибирскийФедеральный университет» попрограмме «Медиация имедиативный подход в работе снесовершеннолетними», 72 часа;2021 г. – АНО ДПО «Инновационныйобразовательный центр повышенияквалификации и переподготовки«Мой университет» по программе«Служба медиации вобразовательном учреждении», 108часов;2021 г. – КГБУ ДПО «Центрразвития профессиональногообразования» по программе«Применение современныхпедагогических и производственныхтехнологий в образовательномпроцессе при подготовкевысококвалифицированныхспециалистов», 100 ч., в том числе 40ч. в форме стажировки по профессииСтоляр строительный;2020 г. – КГБПОУ «КанскийПолитехнический колледж» попрограмме «Использованиесовременных технологий в рамкахактуализированных ФГОС СПО», 16часов;2020 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий и

Канскогогородскогосоветадепутатов(2021 г.)Благодарственное письмоадминистрации г. Канска(2022 г.)
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https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=1930&c%5buniversity%5d=114885&c%5bfaculty%5d=496266
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=1930&c%5buniversity%5d=114885&c%5bfaculty%5d=496266


предпринимательства» по программе«Содержательно-методическиетехнологические основыэкспертирования конкурсовпрофессионального мастерства людейс инвалидностью», 72 часа26. Клюшина МарияАлександровна
преподаватель

Высшее, Сибирскийгосударственныйавтомобильно-дорожныйуниверситет понаправлениюподготовки«Профессиональноеобучение (поотраслям)»,квалификация:Бакалавр (2021 г.)

Устройство,техническоеобслуживание иремонтавтомобилей;Материаловедение;Организациятранспортировки, приема,хранения иотпусканефтепродуктов;Охрана труда;Устройство,управление итехническоеобслуживаниекрана;Оборудование иэксплуатациязаправочныхстанций

2022 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Дополнительная профессиональнаяпрограмма повышения квалификациипедагогических работников поосвоению компетенций, необходимыхдля работы с обучающимися синвалидностью и ограниченнымивозможностями здоровья», 72 часа;2022 г. – КГАУДПО «Краевой центрподготовки кадров строительства,ЖКХ и энергетики» по программе«Требования промышленнойбезопасности к подъемнымсооружениям», 16 часов

7 6 мес.

27. Кожева НадеждаЮрьевна
воспитатель

Среднеепрофессиональное,Канскоепедагогическоеучилище поспециальности«Учитель начальныхклассов и старшийпионерский вожатыйсредней школы»,квалификация:Учитель начальныхклассов, старший

соответствиезанимаемойдолжности
2022 г. – ООО «Центр повышенияквалификации и переподготовки«Луч знаний»» профессиональнаяпереподготовка по программе«Организация деятельности повоспитательной работе с группойобучающихся в условияхобщежития», присвоенаквалификация Воспитатель;2022 г. – ООО «Центр повышенияквалификации и переподготовки«Луч знаний» по программе«Оказание первой помощи детям и
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пионерский вожатый(1982 г.) взрослым», 16 часов;2021 г. – ООО «Центр повышенияквалификации и переподготовки«Луч знаний»» по дополнительнойпрофессиональной программе:«Педагог дополнительногообразования: современные подходы кпрофессиональной деятельности», 36часов28. Козырева НатальяЮрьевна
преподаватель

Высшее,Красноярскийгосударственныйпедагогическийуниверситет им. В.П. Астафьева поспециальности«Педагогика иметодика начальногообразования» сдополнительнойспециальностью«Педагогика ипсихология»,квалификация:Учитель начальныхклассов, педагог-психолог (2008 г.);Красноярскийгосударственныйпедагогическийуниверситет им. В.П. Астафьева,профессиональнаяпереподготовка попрограмме«История» понаправлению«Обучение истории иобществознания вобщеобразовательных учреждениях иучреждениях СПО»

Обществознание(включаяэкономику иправо), ИсторияРодного края,История,Основыобщественныхнаук,Эффективноеповедение нарынке труда

высшая 2021 г. – ФГАОУ ДПО «Академияреализации государственнойполитики и профессиональногоразвития работников образованияМинистерства просвещения РФ» попрограмме «Методика преподаванияобщеобразовательной дисциплины«История» с учетомпрофессиональной направленностиООП СПО», 40 часов;2020 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» подополнительной профессиональнойпрограмме «Облачные технологии впедагогической деятельности», 72часа

28 28 Благодарственное письмоадминистрации городаКанска (2020г.)Почетнаяграмотаадминистрации городаКанска (2021г.)



(2014 г.)29. Котлова ЕленаАлексеевна
мастерпроизводственногообучения /преподаватель

Среднеепрофессиональное,Красноярскийтехнологическийтехникум МинбытаРСФСР поспециальности«Швейноепроизводство»,квалификация:Т е хник - т е хноло г(1987 г.)

ОсновыконструированияТехнологияизготовленияшвейныхизделий

высшая 2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им.М.Ф. Решетнева» по программе«Охрана труда для руководителей испециалистов организаций ипредприятий (по стандартамВорлдскиллс) (с учетом стандартаВорлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа;2022 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Методические основы развитиямотивации, организации и контроляучебной деятельности обучающихся сОВЗ и инвалидов на занятияхразличного вида», 72 часа;2021 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Подготовка региональных экспертовконкурсов профессиональногомастерства Абилимпикс», 88 часов;2020 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Метод кейсов вобразовательном процессе», 72 часа

39 34 Благодарственное письмоадминистрации городаКанска (2020г.)Почетнаяграмотаадминистрации городаКанска (2021г.)Государственная премияКрасноярскогокрая в областипрофессиональногообразования(2021 г.)

30. КочемайкинаНадеждаАлександровна
мастерпроизводственногообучения /преподаватель

Среднеепрофессиональное,Ачинский техникумсоветской торговлиМинистерстваторговли РСФСР поспециальности«Технологияприготовленияпищи»,квалификация:Т е хник - т е хноло гприготовления пищи(1988 г.)

Технологияхлебопекарногопроизводства;Оборудованиехлебопекарногопроизводства

первая 2022 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе« С о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о есопровождение профессиональногообучения: профориентация ипрофессиональная адаптация детей-инвалидов и лиц с ОВЗ (нарушениеинтеллекта)», 72 часа;2022 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Интерактивные задания итесты в offline обучении», 48 часов;2021 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» по

26 8 Благодарственное письмоадминистрации городаКанска (2020г.)



программе «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» 100 часов, в том числе,40 часов в форме стажировки попрофессии Пекарь;2020 г. – КГБПОУ «Красноярскийтехнологический техникум пищевойпромышленности» по программе«Практика и методика реализацииобразовательных программ среднегопрофессионального образования сучетом спецификации стандартовВорлдскиллс по компетенцииХлебопечение», 76 часов31. Краснов МихаилИльич
преподаватель

Высшее,Красноярскийгосударственныйпедагогическийинститут поспециальности«Математика»,квалификация:Учитель математики(1980 г.);Красноярскийгосударственныйпедагогическийуниверситет им. В.П.Астафьева поспециальности«Обучение истории иобществознанию вобразовательныхорганизациях» понаправлению«Образование ипедагогика»,квалификация:

Обществознание(включаяэкономику иправо);Профилактикаэкстремизма итерроризма;Основыобщественныхнаук; История;История родногокрая

первая 2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им.М.Ф. Решетнева» по программе«Охрана труда для руководителей испециалистов организаций ипредприятий (по стандартамВорлдскиллс) (с учетом стандартаВорлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа

42 42 Благодарственное письмоадминистрации техникума(2020 г.)Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2021 г.)



Педагог (2017 г.)32. КудрявцеваНаталияВладимировна
воспитатель

Среднеепрофессиональное,Канскоепедагогическоеучилище поспециальности«Учитель начальнойшколы, методиствоспитательнойработы»,квалификация:Учитель начальныхклассов, методиствоспитательнойработы (1992 г.)

соответствиезанимаемойдолжности
22 4 Благодарственное письмоадминистрации техникума(2021 г.)

33. КулыгинаАнастасияСергеевна
педагог-организатор

Среднеепрофессиональное,Канскийтехнологическийколледж поспециальности«Информационныесистемы (поотраслям),квалификация:Техник поинформационнымсистемам (2020 г.)

2 2 мес.

34. Кун АлексейАдамович
мастерпроизводственногообучения

Среднеепрофессиональное,Канскийполитехническийтехникум поспециальности«Эксплуатацияавтоматическихустройствхимическихпроизводств»,квалификация:Техник

первая 2021 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов», 100 часов, в томчисле, 40 часов в форме стажировкипо профессии Автомеханик

29 65 Благодарственное письмоадминистрации техникума(2020 г.)Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2021 г.)



электромеханик(1984 г.)35. ЛогиновВладимирФедорович
мастерпроизводственногообучения

Высшее, Сибирскийтехнологическийинститут поспециальности«Лесное хозяйство»,квалификация:Инженер лесногохозяйства (1980 г.)

соответствиезанимаемойдолжности
2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им.М.Ф. Решетнева» по программе«Охрана труда для руководителей испециалистов организаций ипредприятий (по стандартамВорлдскиллс) (с учетом стандартаВорлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа;2022 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Профилактикаэкстремизма в молодежной среде», 36часов;2021 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Подготовка региональных экспертовкурсов профессиональногомастерства «Абилимпикс», 88 часов;2021 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» 100 часов, в том числе40 часов в форме стажировки попрофессии Слесарь по ремонтуавтомобилей

38 3 Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2021 г.)

36. Лопатин ИгорьДмитриевич
мастерпроизводственногообучения

Среднеепрофессиональное,Ачинский колледжтранспорта исельского хозяйствапо специальностиПрофессиональноеобучение,квалификация:

соответствиезанимаемойдолжности
2022 г. – АНО «Национальноеагентство развития квалификаций» попрограмме «Стажировка попрофессии «Сварщик дуговойсварки», 76 часов;2022 г. – АНО «Национальноеагентство развития квалификаций» попрограмме «Развитие и оценка общих

24 6 Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2022 г.)



Мастерпроизводственногообучения, техник(2016 г.)

компетенций, востребованных впрофессиональной деятельности», 76часов;2021 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» 100 часов, в том числе40 часов в форме стажировки попрофессии Слесарь по ремонтуавтомобилей37. Макаев АлександрАлександрович
мастерпроизводственногообучения

Среднеепрофессиональное,Ачинскийгосударственныйпрофессионально-педагогическийколледж поспециальностиПрофессиональноеобучение,квалификация:Мастерпроизводственногообучения, техник(2016 г.)

первая 2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им.М.Ф. Решетнева» по программе«Охрана труда для руководителей испециалистов организаций ипредприятий (по стандартамВорлдскиллс) (с учетом стандартаВорлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа;2021 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» 100 часов, в том числе40 часов в форме стажировки попрофессии Автомеханик;2020 г. – ГПОУ «Кемеровскийпрофессионально-техническийтехникум» по программе «Практикаи методика реализацииобразовательных программ среднегопрофессионального образования сучётом спецификации стандартовВорлдскиллс по компетенции

38 38 Государственная премияКрасноярского края вобластипрофессиональногообразования(2013 г.);Благодарственное письмоадминистрации городаКанска (2020г.)Почетнаяграмотаадминистрации городаКанска (2021г.)



«Обслуживание тяжелой технике», 76часов38. Малышева ЕленаНиколаевна
преподаватель

Высшее,Лесосибирскийпедагогическийинститут – филиалСибирскогоФедеральногоуниверситета поспециальности«Филология»,квалификация:Учитель русскогоязыка и литературы,с дополнительнойспециальностью«Школьнаяпсихология» (1996г.); ООО Учебныйцентр«Профессионал» –профессиональнаяпереподготовка попрограмме «История:теория и методикапреподавания вобразовательнойорганизации»,квалификация:Учитель истории(2016 г.); ООО«Институт новыхтехнологий вобразовании» –профессиональнаяпереподготовка попрограмме«Преподавательправа в СПО»,квалификация:Преподаватель права(2018 г.)

Русский язык;Литература;Роднаялитература;Русский язык икультура речи;История;Основыправоведения;Профилактикатерроризма иэкстремизма

высшая 2022 г. – ООО «Институт новыхтехнологий в образовании» попрограмме «Трудовое право», 72часа;2022 г. – КГАУ ДПО «Красноярскийинститут повышения квалификации»IX всероссийские Макаренковскиечтения «Педагогический коллектив ввоспитательной системе А.С.Макаренко», 16 часов;2021 г. – Омский государственныйтехнический университет попрограмме «Профилактика ипротиводействие экстремизму,терроризму и скулшутингу вобразовательной среде», 72 часа;2021 г. – ФГАОУД ПО «Академияреализации государственнойполитики и профессиональногоразвития работников образованияМинистерства просвещенияРоссийской Федерации» попрограмме «Методика преподаванияобщеобразовательной дисциплины«Литература» с учетомпрофессиональной направленностиООП СПО», 40 часов;2021 г. – ФГАОУД ПО «Академияреализации государственнойполитики и профессиональногоразвития работников образованияМинистерства просвещенияРоссийской Федерации» попрограмме «Методика преподаванияобщеобразовательной дисциплины«История» с учетомпрофессиональной направленностиООП СПО», 40 часов;2021 г. – ФГАОУД ПО «Академияреализации государственной

27 27 Ученаястепенькандидатафилософскихнаук (2011 г.);Государственная премияКрасноярскогокрая в областипрофессиональногообразования(2015 г.),ПочетнаяграмотаМинистерствапросвещенияРФ (2020 г.).Благодарственное письмоадминистрации техникума(2020 г.)Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2021 г.)Благодарственное письмоадминистрации г. Канска(2022 г.)



политики и профессиональногоразвития работников образованияМинистерства просвещенияРоссийской Федерации» попрограмме «Воспитательнаядеятельность в системе среднегопрофессионального образования:профилактика асоциального,суицидального поведения,безопасного поведения студентов всети Интернет», 16 часов;2020 г. – Инновационныйобразовательный центр повышенияквалификации и переподготовки«Мой университет» по программе«Метод проектов в деятельностиучителя в соответствии с ФГОС», 72часа;2020 г. – Инновационныйобразовательный центр повышенияквалификации и переподготовки«Мой университет» по программе«Проектная деятельность в практикеработы с обучающимися с ОВЗ», 16часов39. Мацкевич ТатьянаНиколаевна
преподаватель

Среднеепрофессиональное,Красноярскийтехникумфизической культурыпо специальности«Физическаякультура»,квалификация:Преподавательфизической культуры(1980 г.)

Физическаякультура соответствиезанимаемойдолжности
2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им.М.Ф. Решетнева» по программе«Охрана труда для руководителей испециалистов организаций ипредприятий (по стандартамВорлдскиллс) (с учетом стандартаВорлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа2022 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Формирование коммуникативныхкомпетенций для взаимодействия слюдьми с ограниченнымивозможностями здоровья. Правилаинклюзивного общения», 72 часа

47 47 Благодарственное письмоадминистрации городаКанска (2020г.)

40. Меделянова Высшее, Физика; высшая 2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им. 43 43 Знак



ГалинаАлександровна
преподаватель

Красноярскийгосударственныйпедагогическийинститут поспециальности«Физика»,квалификацияУчитель среднейшколы (1979 г.)

Экология;Основыпроектнойдеятельности;Медицинскаяпомощь (ОБЖ)

М.Ф. Решетнева» по программе«Охрана труда для руководителей испециалистов организаций ипредприятий (по стандартамВорлдскиллс) (с учетом стандартаВорлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа

«ПочётныйработникначальногопрофессиональногообразованияРоссийскойФедерации»(2001 г.),Государственная премияКрасноярского края вобластипрофессиональногообразования(2014 г.),Благодарственное письмоадминистрации городаКанска (2020г.)Почетнаяграмотаадминистрации городаКанска (2021г.)41. Мельников СемёнНиколаевич
преподаватель

Среднеепрофессиональное,Ачинское военноеавиационноетехническое училищеимени 60-летияВЛКСМ поспециальности«Вооружениелетательныхаппаратов»,квалификация:Техник-

ОБЖ, БЖД первая 2022 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Профилактикаэкстремизма в молодежной среде», 36часов;2020 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Методы формированиябезопасного поведения студентовпрофессиональных образовательныхучреждений в Интернет среде», 72часа

25 25 Благодарственное письмоадминистрации техникума(2020 г.)Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2021 г.)Благодарственное письмо



электромеханик(1994 г.);ЧОУ ДПО «Центрповышенияквалификации»профессиональнаяпереподготовка попрограмме «Основыбезопасностижизнедеятельности»(2015 г.)

администрации г. Канска(2022 г.)

42. МельниковаОльга Сергеевна
преподаватель

Высшее, ИркутскийГосударственныйЛингвистическийУниверситет поспециальности«Лингвистика имежкультурнаякоммуникация»,квалификация:Лингвист.Преподавательанглийского ифранцузскогоиностранных языков(2003 г.)

Иностранныйязык;Техническийанглийский язык

первая 2021 г. – ФГАОУ ДПО «Академияреализации государственнойполитики и профессиональногоразвития работников образованияМинистерства просвещения РФ» попрограмме «Методика преподаванияобщеобразовательной дисциплины«Иностранный язык» с учетомпрофессиональной направленностиООП СПО», 40 часов;2020 г. – Инновационныйобразовательный центр повышенияквалификации и переподготовки«Мой университет» по программе«Современные образовательныетехнологии в практике преподаванияанглийского языка в условияхвведения и реализации ФГОС», 72часа

19 19 Благодарственное письмоадминистрации городаКанска (2020г.)Почетнаяграмотаадминистрации городаКанска (2021г.)

43. МельниковаТатьянаАлексеевна
мастерпроизводственногообучения /преподаватель

Среднеепрофессиональное,Заочный техникумсоветской торговлиМинистерстваторговли РСФСР поспециальности«Технологияприготовленияпищи»,квалификация:Т е хник - т е хноло г

Товароведениепродовольственных товаров;Основыпрофессиональной деятельности;Технологиивыпеканияхлеба,хлебобулочных,бараночныхизделий и сушки

высшая 2020 г. – АНО «Национальноеагентство развития квалификаций» подополнительное профессиональнойпрограмме «Стажировка попрофессии «Пекарь»(Технологическая подготовка)», 76часов

45 26 Государственная премияКрасноярского края вобластипрофессиональногообразования(2019 г.)ПочетнаяграмотаМинистерства



(1981 г.) сухарныхизделий;Технологияприготовлениявыпеченныхполуфабрикатови отделкимучныхкондитерскихизделий;Техническоеоснащение иорганизациярабочего места

просвещенияРФ (2020 г.).Благодарственное письмоадминистрации техникума(2020 г.)

44. МенжитскийРатиборАлександрович
зам. директора поУПР /преподаватель

Высшее,Красноярскийгосударственныйпедагогическийуниверситет им. В.П.Астафьева поспециальности«Технология ипредпринимательство», квалификация:Учитель технологииипредпринимательства (2013 г.)

Охрана труда,Эффективноеповедение нарынке труда

2022 г. – ООО Учебный центр«Профстандарт» по программе«Обучение по использованию(применению) средствиндивидуальной защиты привыполнении определенных видовработ», 16 часов;2022 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Разработка локальнойнормативной базы современногоколледжа», 16 часов;2022 г. – КГКОУ ДПО «Институтрегиональной безопасности» попрограмме повышения квалификациидолжностных лиц и специалистов ГОи территориальной подсистемы РСЧСпо категории: Зам. председателей КЧСи ПБ организаций, 72 часа;2021 г. – ООО Учебный центр«ПРОФСТАНДАРТ» по программе«Повышение квалификации. А.1.Аттестация руководителей испециалистов организаций по основампромышленной безопасности», 72часа;2021 г. – ООО Учебный центр«ПРОФСТАНДАРТ» по программе

16 6 Государственная премияКрасноярского края вобластипрофессиональногообразования(2013 г.)Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2020, 2021гг.)Благодарственное письмоадминистрации г. Канска(2022 г.)Благодарственное письмоЗаконодательногоСобранияКрасноярско



«Промышленная безопасность. Б. 9.3Эксплуатация опасныхпроизводственных объектов, накоторых применяются подъемныесооружения, предназначенные дляподъема и перемещения грузов», 72часа;2021 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Подготовкапрофессиональных образовательныхучреждений к аккредитации центровпроведения демонстрационногоэкзамена», 48 часов;2020 г. – ФГАОУ ДПО«Государственный институт новыхформ обучения» по дополнительнойпрофессиональной программепрофессиональной переподготовкируководителей и управленческихкоманд профессиональныхобразовательных организаций,обеспечивающих реализацию моделикластерного взаимодействия в системесреднего профессиональногообразования в субъектах РоссийскойФедерации «Управление кластернымвзаимодействием в среднемпрофессиональном образовании».(Программа «Школа лидеров СПО:кластерное взаимодействие»), 288часов;2020 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Содержательно-методические итехнологические основыэкспертирования конкурсовпрофессионального мастерства людейс инвалидностью», 72 часа;2020 г. – ФГАОУ ДПО «Канскийцентр профессиональной подготовки и

го края (2022г.)



повышения квалификации кадровФедерального дорожного агентства»по программе «Повышениеквалификации специалистов побезопасности на автомобильномтранспорте», 48 часов45. Мецлер АннаАлександровна
педагог-психолог /преподаватель

Высшее, Сибирскийинститут бизнеса,управления ипсихологии поспециальности«Психология»,квалификация:Психолог.Преподавательпсихологии (2007 г.)

Коммуникативный практикум;Психологические основыдеятельностиводителя (МДК01.01)

высшая /первая 2022 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Организация тьюторского ип с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о г осопровождения конкурсовпрофессионального мастерства длялюдей с ОВЗ», 72 часа;2021 г. – АНОДПО «Инновационныйобразовательный центр повышенияквалификации и переподготовки«Мой университет», г. Петрозаводск,по программе «Профилактикамоббинга и буллинга вобразовательной среде», 144 часа;2021 г. – ГБПОУ Новосибирскойобласти «Новосибирскийтехнический колледж им. А.И.Покрышкина» по программе«Рабочая программа воспитания, какмеханизм реализации воспитательнойкомпоненты образовательнойдеятельности», 72 часа;2021 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Организация инклюзивногообразовательного процесса впрофессиональных образовательныхорганизациях среднегопрофессионального образованияспециалистами сопровождения(педагогом-психологом, социальнымпедагогом)», 72 часа;2020 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий и

16 16 Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2020 г.);Благодарственное письмоадминистрации городаКанска (2021г.)



предпринимательства» по программе«Содержательно-методические итехнологические основыэкспертирования конкурсовпрофессионального мастерства людейс инвалидностью»,72 часа46. МолчановаТатьянаНиколаевна
мастерпроизводственногообучения /преподаватель

Высшее,Красноярскийполитехническийинститут поспециальности«Технологиямашиностроения,металлорежущиестанки иинструменты»,квалификация:Инженер-механик(1988 г.)

Допуски итехническиеизмерения;Основноеоборудованиедляпроизводствасварныхконструкций;Слесарное дело;Технологиясварочныхработ;Материаловедение

первая 2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им.М.Ф. Решетнева» по программе«Охрана труда для руководителей испециалистов организаций ипредприятий (по стандартамВорлдскиллс) (с учетом стандартаВорлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа;2021 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» 100 часов, в том числе40 часов в форме стажировки попрофессии Сварщик (ручной ичастично механизированной сварки(наплавки);2020 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Технологиидистанционного образования», 72 часа

33 11 Благодарственное письмоадминистрации техникума(2020 г.)

47. НовиковаНадеждаСергеевна
мастерпроизводственногообучения /преподаватель

Среднеепрофессиональное,Канский техникумотраслевыхтехнологий исельского хозяйства,профессия Повар,кондитер (2017 г.)

Сырье иматериалы 2022 г. – ФГБОУ ДПО «Институтразвития профессиональногообразования» по программе«Практическая подготовкаобучающихся в соответствии ссовременными стандартами ипередовыми технологиями. Сферауслуг. Гастрономия», 94 часа;2022 г. – ООО «Инфоурок» попрограмме «Деятельностьпреподавателя СПО в условиях

3 4 мес.



реализации ФГОС по ТОП-50», 108часов48. Плющиков ПавелВладимирович
воспитатель

Высшее, НАЧОУВПО Современнаягуманитарнаяакадемия г. Москвапо направлениюподготовки«Юриспруденция»,квалификация:Бакалавр (2014 г.)

2022 г. – ООО «Центр повышенияквалификации и переподготовки«Луч знаний» по программе«Оказание первой помощи детям ивзрослым», 16 часов;2021 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Профилактикаэкстремизма в молодежной среде», 36часов

30 21 Благодарственное письмоадминистрации техникума(2022 г.)

49. Принц ВикторАлександрович
мастерпроизводственногообучения

Среднеепрофессиональное,Канскийтехнологическийколледж поспециальности«Сервис натранспорте (по видамтранспорта)»,квалификацияспециалист посервису натранспорте (2017 г.)

соответствиезанимаемойдолжности
2021 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов», 100 часов, в томчисле, 40 часов в форме стажировкипо профессии Машинист крана(крановщик)

40 14 Благодарственное письмоадминистрации техникума(2020 г.)Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2021 г.)

50. ПротасоваЛюдмилаВладимировна
мастерпроизводственногообучения /преподаватель

Среднеепрофессиональное,Кемеровскийиндустриально-педагогическийтехникум поспециальности«Промышленное игражданскоестроительство»,квалификацияТехник-строитель,мастер п/о (1985 г.)

Материаловедение;Технологияштукатурныхработ

первая 2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф.Решетнева» по программе «Охрана трудадля руководителей и специалистоворганизаций и предприятий (постандартам Ворлдскиллс) (с учетомстандарта Ворлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа;2021 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов», 100 часов, в томчисле, 40 часов в форме стажировки

45 15 Благодарственное письмоадминистрации городаКанска (2020г.)



по профессии Облицовщик-плиточник;2020 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Создание онлайнопросов, тестов для оценки знаний вдистанционном обучении», 36 часов51. ПшеничниковаЛарисаАлександровна
социальныйпедагог

Среднеепрофессиональное,Канскоепедагогическоеучилище поспециальности«Педагогика иметодика начальногообучения»,квалификация:Учитель начальныхклассов (1990 г.)

первая 31 31 Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2020 г.);Благодарственное письмоадминистрации городаКанска (2021г.)52. Рейнгардт ОлесяАлександровна
зам. директора поУР /преподаватель

Высшее,Красноярскийгосударственныйпедагогическийуниверситет поспециальности«Математика» сдополнительнойспециальностью«Информатика»,квалификация:Учитель математикии информатики (2003г.)

Информатика первая 2022 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Разработка локальнойнормативной базы современногоколледжа», 16 часов;2022 г. – АНО ДПО «Гидобразования» по программе «Созданиеучебных планов для ФГОС СПО 3+сучетом ФГОС СОО», 72 часа;2021 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» подополнительной профессиональнойпрограмме «Основы работы сконфигурацией 1С: Колледж», 36часов;2021 г. – ФГАОУ ДПО «Академияреализации государственной политикии профессионального развитияработников образованияМинистерства просвещения РФ» подополнительной профессиональнойпрограмме «Методика преподавания

21 21 Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2020 г.)Благодарственное письмоадминистрации городаКанска (2021г.)



общеобразовательной дисциплины«Математика» с учетомпрофессиональной направленностиООП СПО», 40 часов;2020 г. – АНО ДПО «Инновационныйобразовательный центр повышенияквалификации и переподготовки «Мойуниверситет»» (г. Петрозаводск) курсповышения квалификации«Демонстрационный экзамен какформа оценки образовательныхрезультатов» в рамках программы«Технология активных методовобучения и модерации – современнаяобразовательная технология новыхФГОС», 16 часов53. РубановаЛюдмилаКонстантиновна
мастерпроизводственногообучения /преподаватель

Среднеепрофессиональное,Красноярскийколледж сферы услугипредпринимательства по специальности«Конструирование,моделирование итехнология швейныхизделий»,квалификация:Технолог-конструктор (2016 г.)

Специальныйрисунок;Технологияизготовленияшвейныхизделий;Основыконструирования;Оборудование;Материаловедение

первая 2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им.М.Ф. Решетнева» по программе«Охрана труда для руководителей испециалистов организаций ипредприятий (по стандартамВорлдскиллс) (с учетом стандартаВорлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа;2022 г. – ВГБНУ «Институт изучениядетства, семьи воспитанияРоссийской академии образования»по программе «Программированиевоспитания в общеобразовательныхорганизациях», 36 часов;2020 г. – КГБПОУ «Канскийполитехнический колледж» попрограмме «Использованиесовременных образовательныхтехнологий в рамках актуализацииФГОС СПО», 16 часов;2020 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Консультант (координатор) попрофессиональному инклюзивномуобразованию в системе

17 4 Благодарственное письмоадминистрациитехникума(2020 г.)Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2021 г.)



межведомственного взаимодействия врегионе», 72 часа;2020 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Создание онлайнопросов, тестов для оценки знаний вдистанционном обучении», 36 часов54. Рудаков СергейВалерьевич
преподаватель

Среднеепрофессиональное,Минусинскийсельскохозяйственный колледж поспециальности«Механизациясельскогохозяйства»,квалификация:Т е х н и к - м е х а н и к(1994 г.)

Слесарное дело;Основытехническоймеханики игидравлики;Теоретическаяподготовкаводителейавтомобилейкатегории "С";Теоретическаяподготовкаводителейавтомобилейкатегорий "В" и"С";Устройство,техническоеобслуживание иремонтавтомобилей;Основыпрофессиональной деятельности;Устройство,техническоеобслуживание итекущий ремонтдорожных истроительныхмашин

первая 2021 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» в объеме 100 часов, втом числе 40 часов в форместажировки по профессии«Машинист дорожных истроительных машин»;2020 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Технологиидистанционного образования», 72часа

19 6 Благодарственное письмоадминистрациитехникума(2020 г.)Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2021 г.)Благодарственное письмоадминистрации г. Канска(2022 г.)

55. СеливерстовАндрей Сергеевич
мастер

Высшее,Красноярскийгосударственныйаграрный

первая 2021 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических и

10 9 Благодарственное письмоадминистрации



производственногообучения /преподаватель
университет поспециальности«Механизациясельскогохозяйства»,квалификация:Инженер (2012 г.)

производственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» в объеме 100 часов, втом числе 40 часов в форместажировки по профессии «Слесарьпо ремонту автомобилей»;2020 г. – ГПОУ «Кемеровскийпрофессионально-техническийтехникум» по программе «Практикаи методика реализацииобразовательных программ среднегопрофессионального образования сучётом спецификации стандартовВорлдскиллс по компетенции«Обслуживание тяжелой технике», 76часов

техникума(2020 г.)

56. Семечкина ЖаннаВладимировна
преподаватель

Высшее,Красноярскийгосударственныйпедагогическийуниверситет поспециальности«Математика» сдополнительнойспециальностью«Информатика»,квалификация:Учитель математикии информатики (2001г.)

Математика;Информационные технологии впрофессиональной деятельности;Основыкомпьютернойграмотности;Математика впрофессии;Информатика

первая 2022 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Цифровое образование студентов сОВЗ и инвалидностью», 72 часа;2022 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Цифровые инструментыдля эффективного обучения: Padlet,Kahoot, Quizziz, Mentimeter, сервисыGoogle», 48 часов;2021 г. – ФГАОУ ДПО «Академияреализации государственной политикии профессионального развитияработников образованияМинистерства просвещения РФ» подополнительной профессиональнойпрограмме «Методика преподаванияобщеобразовательной дисциплины«Математика» с учетомпрофессиональной направленностиООП СПО», 40 часов;2021 г. – КГБПОУ «Канскийтехнологический колледж» по

19 19 Благодарственное письмоадминистрации городаКанска (2020г.)Почетнаяграмотаадминистрации городаКанска (2021г.)



программе «Практика и методикареализации образовательныхпрограмм среднегопрофессионального образования сучетом компетенции Ворлдскиллс(Веб-дизайн и разработка)», 76 часов;2020 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Содержательно-методические итехнологические основыэкспертирования конкурсовпрофессионального мастерства людейс инвалидностью», 72 часа57. Сивонина НатальяВладимировна
преподаватель

Высшее, Красноярскийкоммерческий институтпо специальности«Товароведение икоммерческаяэкспертиза качествапотребительскихтоваров (непрод.)»,квалификация:Товаровед (1995 г.);АНО ДПО«Инновационныйобразовательный центрповышенияквалификации ипереподготовки «Мойуниверситет»профессиональнаяпереподготовка«География теория иметодика преподаванияв образовательнойорганизации»,квалификация: Учительгеографии (2019 г.);АНО ДПО«Инновационныйобразовательный центрповышенияквалификации ипереподготовки «Мой

Основыпредпринимательскойдеятельности;Основыэкономики;Основыправоведения;Экономика впрофессии;Финансоваяазбука;Экология

первая 2021 г. – КГАУ ДПО «Красноярскийкраевой институт повышенияквалификации и профессиональнойпереподготовки работниковобразования» по программе «Урокнового поколения с применениемонлайн инструментов идистанционных образовательныхтехнологий», 72 часа;2020 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Создание онлайн опросов,тестов для оценки знаний вдистанционном обучении», 36 часов;2020 г. – Инновационныйобразовательный центр повышенияквалификации и переподготовки «Мойуниверситет» курсы повышенияквалификации «Экологическоеобразование школьников в условияхреализации ФГОС», 108 часов;

27 27 Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2021 г.)Благодарственное письмоадминистрации г. Канска(2022 г.)



университет»профессиональнаяпереподготовка«Теория и практикаобучения биологии вобразовательнойорганизации»,квалификация: Учительбиологии (2020 г.);ООО «Инфоурок»профессиональнаяпереподготовка попрограмме «Экономикаи право: теория иметодика преподаванияв образовательнойорганизации»,квалификация:Учитель,преподавательэкономики и права(2021 г.)58. Скопцова ТамараНиколаевна
старший мастер /преподаватель

Высшее, НОУ ВПО«Московскийпсихолого-социальныйуниверситет» поспециальности«Государственное имуниципальноеуправление»,квалификация:Менеджер (2013 г.)

Материаловедение;Резьба подереву;Технологиястолярных работ

первая 2022 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Организация содействиятрудоустройству выпускников-инвалидов профессиональныхобразовательных учреждений», 72часа;2020 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Организациядемонстрационного экзамена впрофессиональном образовательномучреждении», 48 часов

23 23 Государственная премияКрасноярского края вобластипрофессиональногообразования(2014 г.)Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2020 г.)Почетнаяграмотаадминистрации городаКанска (2021г.)59. Стяглов Игорь Высшее, Братский Технология первая 2022 г. – КГБПОУ «Красноярский 28 16 Благодарстве



Викторович
мастерпроизводственногообучения /преподаватель

государственныйуниверситет понаправлениюподготовки«Строительство»,квалификация:Бакалавр (2016 г.)

малярных работ колледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Дополнительная профессиональнаяпрограмма повышения квалификациипедагогических работников поосвоению компетенций, необходимыхдля работы с обучающимися синвалидностью и ограниченнымивозможностями здоровья», 72 часа;2021 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» в объеме 100 часов, втом числе 40 часов в форместажировки по профессии Штукатур;2021 г. – АНО ДПО «Образование –русское слово» по программе«Психология конфликтов», 16 часов

нное письмоадминистрациитехникума(2020 г.)Благодарственное письмогубернатораКрасноярского края (2021г.)

60. Стяглова АннаВладимировна
мастерпроизводственногообучения /преподаватель

Высшее, НОУ ВПО«Московскийпсихолого-социальныйуниверситет» понаправлениюподготовки«Государственное имуниципальноеуправление»,квалификация:Бакалавр (2016 г.)

Проектно-сметное дело;Технологиямозаичныхработ;Технологияоблицовочныхработ;Технологиявыполненияоблицовочныхработсинтетическимиматериалами;Технологиямалярных работ

первая 2021 г. – АНО ДПО Инновационныйобразовательный центр повышенияквалификации и переподготовки«Мой университет» г. Петрозаводскпо программе «Служба медиации вобразовательной организации», 108часов

28 12 Государственная премияКрасноярского края вобластипрофессиональногообразования(2014 г.)Благодарственное письмоадминистрациитехникума(2020 г.)

61. УстюгинаВалентина Среднеепрофессиональное, соответствиезанимаемой 2021 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» по 48 48 Благодарственное письмо



Александровна
мастерпроизводственногообучения

Заочный техникумсоветской торговлиМинистерстваторговли РСФСР поспециальности«Технологияприготовленияпищи»,квалификация:Т е хник - т е хноло г(1978 г.)

должности программе «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» 100 часов, в том числе,40 часов в форме стажировки попрофессии Пекарь;2019 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Содержательно-методические итехнологические основыэкспертирования конкурсовпрофессионального мастерства людейс инвалидностью», 72 часа

администрации городаКанска (2020г.)

62. Фишер ВикторВладимирович
мастерпроизводственногообучения

Среднеепрофессиональное,Красноярскийстроительныйтехникум поспециальности«Земельныеимущественныеотношения»,квалификация:Экономист (2002 г.)

2021 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» 100 часов, в том числе,40 часов в форме стажировки попрофессии Автомеханик

12 2 Благодарственное письмоадминистрации техникума(2022 г.)

63. Фомина СнежаннаВалерьевна
руководительфизическоговоспитания /преподаватель

Высшее,Красноярскийгосударственныйпедагогическийуниверситет им. В.П.Астафьева поспециальности«Физическаякультура»,квалификация:Педагог пофизической культуре(2007 г.)

Физическаякультура высшая 2021 г. – ФГАОУ ДПО «Академияреализации государственнойполитики и профессиональногоразвития работников образованияМинистерства просвещения РФ» подополнительной профессиональнойпрограмме «Методика преподаванияобщеобразовательной дисциплины«Физическая культура» с учетомпрофессиональной направленностиООП СПО», 40 часов;2020 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Технологии

30 30 Благодарственное письмоадминистрациитехникума(2020 г.)Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2021 г.)



дистанционного образования», 48часов;2020 г. – Инновационныйобразовательный центр повышенияквалификации и переподготовки«Мой университет» г. Петрозаводскпо программе «Современныеподходы применения адаптивнойфизической культуры в работе сдетьми, имеющими отклонения всостоянии здоровья», 108 часов64. Хайлова ТатьянаИвановна
мастерпроизводственногообучения /преподаватель

Среднеепрофессиональное,Заочный техникумсоветской торговлиМинистерстваторговли РСФСР поспециальности«Технологияприготовленияпищи»,квалификация:Т е хник - т е хноло г(1978 г.)

Основыкалькуляции иучета;Технологииразделкимучныхкондитерскихизделий;Процессыприготовления,подготовки креализации ипрезентациигорячих блюд,кулинарныхизделий,закусок;Технологииделения теста,формованиятестовыхзаготовок;Организацияприготовления,подготовки креализации ипрезентациигорячих блюд,кулинарныхизделий, закусок

высшая 2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им.М.Ф. Решетнева» по программе«Охрана труда для руководителей испециалистов организаций ипредприятий (по стандартамВорлдскиллс) (с учетом стандартаВорлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа2020 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Организациядемонстрационного экзамена впрофессиональном образовательномучреждении», 48 часов;2020 г. – АНО «Национальноеагентство развития квалификаций» подополнительное профессиональнойпрограмме «Стажировка попрофессии «Повар», 76 часов

50 33 ЗаслуженныйпедагогКрасноярского края (2020г.)Знак«Отличникпрофессионально -техническогообразованияРоссийскойФедерации»(1996 г.)Государственная премияКрасноярского края вобластипрофессиональногообразования(2010 г.)Благодарственное письмоадминистрациитехникума(2020 г.)Благодарственное письмо



Канскогогородскогосоветадепутатов(2022 г.)65. ХисматулинаЕлена Игоревна
педагог-организатор

Среднеепрофессиональное,Канский техникумотраслевыхтехнологий исельского хозяйства,профессия Пекарь(2018 г.)

2 6 мес. Благодарственное письмоадминистрациитехникума(2022 г.)

66. ЧерепановДмитрийВасильевич
мастерпроизводственногообучения

Среднеепрофессиональное,Канский техникумотраслевыхтехнологий исельского хозяйства,квалификация:Трактористкатегории «ВСЕЕ»(1995 г.)

2020 г. – ООО «Инфоурок»,профессиональная переподготовка попрограмме «Педагог среднегопрофессионального образования.Теория и практика реализации ФГОСнового поколения» с присвоениемквалификации Преподаватель, 300часов

28 1 Благодарственное письмоадминистрации техникума(2020 г.)

67. ЧеркашинаМаринаБорисовна
мастерпроизводственногообучения /преподаватель

Среднеепрофессиональное,Канскийпедагогическийколледж поспециальности«Технология»,квалификация:Учитель технологии(2014 г.)

первая 2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им.М.Ф. Решетнева» по программе«Охрана труда для руководителей испециалистов организаций ипредприятий (по стандартамВорлдскиллс) (с учетом стандартаВорлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа;2021 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» 100 часов, в том числе,40 часов в форме стажировки попрофессии Столяр строительный;

33 17 Государственная премияКрасноярского края вобластипрофессиональногообразования(2011 г.)Благодарственное письмоадминистрации городаКанска (2020г.)



2020 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Разработкаинтерактивных заданий сиспользованием онлайн сервисов», 36часов68. ЩекочихинаИринаВладимировна
воспитатель

Высшее,Красноярскийгосударственныйпедагогическийуниверситет им. В.П.Астафьева поспециальности«Педагогика ипсихология»,квалификация:Педагог-психолог(2009 г.)

соответствиезанимаемойдолжности
43 6 Благодарственное письмоадминистрациитехникума(2020 г.)Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2021 г.)69. Ягодкина ИринаПетровна

педагог-психолог /преподаватель

Высшее,ЛесосибирскийпединститутКрасноярскогоГосуниверситета поспециальности«Психология»,квалификацияПрактическийпсихолог в системеобразования (1996 г.)Красноярскийгосударственныйуниверситет поспециальности«Математика»,квалификация:Математик,преподаватель (1991г.)

высшая /первая 2022 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Профилактика буллинга(травли) в студенческой среде ПОУ»,36 часов;2022 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применение программыMICROSOFT EXCEL в работеадминистративно-управленческих ипедагогических работников», 24 часа;2021 г. – ФГБОУВО «Московскийгосударственный психолого-педагогический университет» попрограмме «Организациядеятельности педагога-психолога всистеме среднего профессиональногообразования: психолого-педагогическое сопровождение имежведомственное взаимодействие»,72 часа;2021 г. – Омский государственныйтехнический университет по

32 32 Благодарственное письмоадминистрациитехникума(2020 г.)



программе «Профилактика ипротиводействие экстремизму,терроризму и скулшутингу вобразовательной среде», 72 часа;2021 г. – КГАУ ДПО «Красноярскийкраевой институт повышенияквалификации и профессиональнойпереподготовки работниковобразования» по программе «Урокнового поколения с применениемонлайн инструментов идистанционных образовательныхтехнологий», 72 часа;2020 г. – ООО «Высшая школаделового администрирования» г.Екатеринбург по программам«Применение дистанционногообучения. Разработка учебныхзаданий и тестовых вопросов вонлайн-форматах», 36 часов;2020 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Методы формированиябезопасного поведения студентовпрофессиональных образовательныхучреждений в Интернет среде», 72часа;2020 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Технологиидистанционного образования», 48часов70. Ящук НатальяСергеевна
зав. отделениемслушателей с ОВЗ/ преподаватель

Высшее, Сибирскийинститут бизнесауправления ипсихологии поспециальности«Психология»,квалификация:Психолог.Преподавательпсихологии (2002 г.)

Эффективноеповедение нарынке труда;Основыпсихологииобщения

соответствиезанимаемойдолжности
2021 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе:«Организация инклюзивногообразовательного процесса впрофессиональных образовательныхорганизациях среднегопрофессионального образованияспециалистами сопровождения(педагогом-психологом, социальным

20 6 Благодарственное письмоКанскогогородскогосоветадепутатов(2020 г.)Благодарственное письмоадминистрации города



педагогом)», 72 часа;2020 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе:«Содержательно-методические итехнологические основыэкспертирования конкурсовпрофессионального мастерства людейс инвалидностью»,72 часа

Канска (2021г.)



Георгиевский филиал№п/п ФИО /должность Образование Преподаваемыеучебныепредметы,дисциплины,МДК

Квалификационнаякатегория
Повышение квалификации Общийстажработы

Стажработы поспециальности

Звания,награды

1. Вайц АндрейВикторович
мастерпроизводственногообучения

Среднеепрофессиональное,Георгиевское СПТУ№ 71 Канского р-на,квалификация:тракторист-машинист 3 класса,водитель категории«С» (1985 г.)ФГБОУ ВО«Красноярскийгосударственныйпедагогическийуниверситет им.В.П.Астафьева»,профессиональнаяпереподготовка«Мастерпроизводственногообучения» понаправлению«Образование ипедагогика»,квалификация:педагог (2017г.);

соответствиезанимаемойдолжности
37 9

2. Виницина ЛюбовьАлександровна
воспитатель

Среднеепрофессиональное,Канскийбиблиотечныйколледж поспециальности«Социально-культурнаядеятельность»,квалификация:организатор

25 1



социально-культурнойдеятельности (2021г.)3. ДаниленкоДмитрийАндреевич
мастерпроизводственногообучения

Среднеепрофессиональное,Канскийпедагогическийколледж поспециальности«Учительфизическойкультуры» (2017 г.).Георгиевское СПТУ№ 71 Канского р-на,квалификация:Трактористмашинист широкогопрофиля (1991 г.)

первая 2021 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» подополнительной профессиональнойпрограмме повышения квалификации«Применение современныхпедагогических и производственныхтехнологий в образовательномпроцессе при подготовкевысококвалифицированныхспециалистов» в объёме 100 ч., в томчисле 40 часов в форме стажировкипо профессии Тракторист-машинистс/х производства;2020 г. – КГБПОУ «Хорскийагропромышленный техникум» подополнительной профессиональнойпрограмме «Практика и методикареализации образовательныхпрограмм среднегопрофессионального образования сучётом спецификации стандартовВорлдскиллс по компетенции«Эксплуатациясельскохозяйственных машин», 76часов

30 16 Благодарственное письмоКанскогорайонногоСоветадепутатов(2021 г.)Благодарственное письмоглавыКанскогорайона (2020г.)Благодарственное письмоадминистрациитехникума(2022 г.)

4. Кочегаров СергейВикторович
преподаватель

Высшее,Красноярскийгосударственныйаграрныйуниверситет,квалификация:инженер -механик(1992г.);ФГБОУ ВО«Красноярскийгосударственныйпедагогическийуниверситет им. В.П.Астафьева по

Физическаякультура соответствиезанимаемойдолжности
2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им.М.Ф. Решетнева» по программе«Охрана труда для руководителей испециалистов организаций ипредприятий (по стандартамВорлдскиллс) (с учетом стандартаВорлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа2021 г. – ФГАОУ ДПО «Академияреализации государственнойполитики и профессиональногоразвития работников образованияМинистерства просвещенияРоссийской Федерации» по

40 32 Благодарственное письмоглавыКанскогорайона (2020г.)Благодарственное письмоадминистрациитехникума(2022 г.)



специальности»,профессиональнаяпереподготовка«Физическаякультура и спорт»(2015 г.)

дополнительной профессиональнойпрограмме «Методика преподаванияобщеобразовательной дисциплины«Физическая культура» с учетомпрофессиональной направленностиосновных образовательных программсреднего профессиональногообразования», 40 часов6. Мисайлов ПетрПетрович
мастерпроизводственногообучения /преподаватель

Среднеепрофессиональное,Канскийтехнологическийколледж поспециальности«Технологиялесозаготовок»,квалификация:
Техник (2010 г.);АНО «Санкт-Петербургский центрдополнительногопрофессиональногообразования»,профессиональнаяпереподготовка пообразовательнойпрограмме«Психолого-педагогическаядеятельность учителяпредметнойподготовки вусловиях реализацииФГОСМ основного исреднего общегообразования»,квалификация:учитель физики(2017 г.);ЧУ«Образовательнаяорганизация

МДК01.02Эксплуатация иТО СХМ иоборудования;МДК 01.01Технологиямеханизированных работ всельскомхозяйстве;МДК 02.01Технологияслесарных работпо ремонту иТО СХМ;Основыпрофессиональной деятельности;Охрана труда;МДК 03.01Теоретическаяподготовкаводителейавтомобилейкатегории "С";МДК 01.Технологиявыполненияслесарных работпо ремонту итехническомуобслуживаниюсельскохозяйственных машин и

первая 2022 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Разработка рабочихпрограмм и фондов оценочныхсредств дисциплин, модулей с учетомпрактической подготовки в рамкахреализации ОПОП СПО», 72 часа

10 6 Благодарственное письмоадминистрациитехникума(2022 г.)



дополнительногопрофессиональногообразования«Международнаяакадемия экспертизыи оценки»,профессиональнаяпереподготовка«Механизациясельскогохозяйства»,квалификация:специалист(инженер) в областимеханизациисельского хозяйства(2020 г.)

оборудования

7. МозалевскаяОльгаАлександровна
педагог-психолог /преподаватель

Высшее,ЛесосибирскийпедагогическийуниверситетКрасноярскогогосударственногоуниверситета,квалификация:Учитель начальныхклассов (1995 г.);ООО «Инфоурок»,профессиональнаяпереподготовка попрограмме«Организациядеятельностипедагога-психолога вобразовательнойорганизации»,квалификация:педагог -психолог(2021 г.)

Психофизиологические основыдеятельностиводителя;Коммуникативный практикум

2022 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Профилактикасуицидального поведения студентовПОУ», 36 часов;2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им.М.Ф. Решетнева» по программе«Охрана труда для руководителейи специалистов организаций ипредприятий (по стандартамВорлдскиллс) (с учетом стандартаВорлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа;2022 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Медиация имедиативный подход в образовании»,72 часа

42 1

8. НезамутдиноваЕленаАнатольевна
Высшее,Красноярскийгосударственный

Химия;Экология;География;
первая 2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им.М.Ф. Решетнева» по программе«Охрана труда для руководителей и
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секретарь /преподаватель
педагогическийинститут поспециальности«География»,квалификация:Учитель географии(1993 г.),Красноярскийгосударственныйпедагогическийуниверситет им. В.П.Астафьева,профессиональнаяпереподготовка попрограмме«Обучение биологиии химии вобразовательныхорганизациях» (2017г.)

Основыправоведения специалистов организаций ипредприятий (по стандартамВорлдскиллс) (с учетом стандартаВорлдскиллс по компетенции«Охрана труда»)», 72 часа;2020 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Создание онлайнопросов, тестов для оценки знаний вдистанционном обучении», 36 часов

районногоСоветадепутатов(2020 г.)Благодарственное письмоглавыКанскогорайона (2021г.)

9. Павликов СергейНиколаевич
мастерпроизводственногообучения

Среднеепрофессиональное,Канскийтехнологическийколледж,квалификация:Тракторист-машинистсельскохозяйственного производства(2020 г.);ООО «Инфоурок»,профессиональнаяпереподготовка попрограмме «Педагогсреднегопрофессиональногообразования. Теорияи практикареализации ФГОСнового поколения»,квалификация:

2022 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Дополнительная профессиональнаяпрограмма повышения квалификациипедагогических работников поосвоению компетенций, необходимыхдля работы с обучающимися синвалидностью и ограниченнымивозможностями здоровья», 72 часа

7 1 Благодарственное письмоадминистрациитехникума(2022 г.)



преподаватель(2020г.)10. ПикаловаМаргаритаАлександровна
социальныйпедагог

Среднеепрофессиональное,КанскийПедагогическийКолледж поСпециальности«ДошкольноеОбразование»,Квалификация:Воспитатель детейдошкольноговозраста (2017 г.);АНО ДПО«Инновационныйобразовательныйцентр повышенияквалификации ипереподготовки«Мой университет»,профессиональнаяпереподготовка попрограмме«Организациясоциально-педагогическойдеятельности»,квалификация:социальный педагог(2022 г.)

2022 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Профилактика буллинга(травли) в студенческой среде ПОУ»,36 часов;2021 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Профилактикаэкстремизма в молодежной среде», 36часов

6 4

11. Прамзина ВераВладимировна
преподаватель

Высшее, Сибирскийгосударственныйтехнологическийуниверситет поспециальности«Экономика иуправление напредприятии»,квалификация:Экономист-менеджер(2006 г.), Красноярскийгосударственный

Математика;Астрономия;Основыэкономики;Финансоваяазбука;Физика;Основыпроектнойдеятельности;Информатика;

первая 2022 г. – ООО «Столичный центробразовательных технологий»профессиональная переподготовка попрограмме «Управлениеобщеобразовательной организацией»,300 часов;2022 г. – ФГАОУ ДПО «Академияреализации государственной политикии профессионального развитияработников образованияМинистерства просвещения РФ» по
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педагогическийуниверситет им. В.П.Астафьева»,профессиональнаяпереподготовка попрограмме «Обучениематематике ворганизациях общего исреднегопрофессиональногообразования» (2016 г.),ООО Учебный центр«Профессионал»,профессиональнаяпереподготовка попрограмме«Информационныетехнологии впрофессиональнойдеятельности: теория иметодика преподаванияв образовательнойорганизации»,квалификация:преподавательинформационныхтехнологий (2017г.);ООО «Инфоурок»,профессиональнаяпереподготовка попрограмме: «Физика:теория и методикапреподавания вобразовательнойорганизации», 300часов, присвоенаквалификация«Учитель физики»(2018 г.), ООО«Инфоурок»,профессиональнаяпереподготовка попрограмме:«Астрономия: теория иметодика преподаванияв образовательной

Основыпредпринимательскойдеятельности

дополнительной профессиональнойпрограмме «Методика преподаванияобщеобразовательной дисциплины«Астрономия» с учетомпрофессиональной направленностиООП СПО», 40 часов;2022 г. – ФГАОУ ДПО «Академияреализации государственной политикии профессионального развитияработников образованияМинистерства просвещения РФ» подополнительной профессиональнойпрограмме «Проектированиецифрового урока», 24 часа;2022 г. – ФГАОУ ДПО «Академияреализации государственной политикии профессионального развитияработников образованияМинистерства просвещения РФ» подополнительной профессиональнойпрограмме «Эффективный урок синфографикой», 24 часа;2021 г. – ФГАОУ ДПО «Академияреализации государственной политикии профессионального развитияработников образованияМинистерства просвещения РФ» подополнительной профессиональнойпрограмме «Методика преподаванияобщеобразовательной дисциплины«Математика» с учетомпрофессиональной направленностиООП СПО», 40 часов;2020 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме: «Создание онлайнопросов», 36 часов;2020 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Создание онлайнопросов, тестов для оценки знаний вдистанционном обучении», 36 часов

района (2021г.)Благодарственное письмоадминистрациитехникума(2022 г.)



организации», 300часов, присвоенаквалификация«Учитель,преподавательастрономии» (2020 г.)12. Терскова ОксанаЮрьевна
воспитатель

Среднеепрофессиональное,Канский библиотечныйтехникум поспециальности«Библиотековедение»,квалификация:Библиотекарь (1990 г.);ООО «Столичныйучебный центр»,профессиональнаяпереподготовка попрограмме «Педагогсреднегопрофессиональногообразования:Реализация ФГОСнового поколения»,квалификация:преподаватель СПО(2018 г.)

соответствиезанимаемойдолжности
2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им.М.Ф. Решетнева» по программе«Охрана труда для руководителей испециалистов организаций ипредприятий (по стандартамВорлдскиллс) (с учетом стандартаВорлдскиллс по компетенции «Охранатруда»)», 72 часа;2020 г. – Инновационныйобразовательный центр повышенияквалификации и переподготовки «Мойуниверситет» г. Петрозаводск попрограмме «Арт-терапия для детей иподростков с ОВЗ в условияхреализации ФГОС», 108 часов
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13. Фирскина ТатьянаЮрьевна
преподаватель

Среднеепрофессиональное,Канскоепедагогическоеучилище,квалификация: Учительтруда, воспитательГПД (1990 г.);ООО Учебный центр«Профессионал»,профессиональнаяпереподготовка попрограмме «Педагогсреднегопрофессиональногообразования. Теория ипрактика реализацииФГОС новогопоколения»,

МДК 01.02.Технологиявспомогательныхработ приподготовке,транспортировкесырья и готовойпродукции;Производственнаясанитария игигиена;Эффективноеповедение нарынке труда;Основыпсихологииобщения;Товароведениепродовольственны

первая 2022 г. – ФГБОУ ВО «СибГУ им.М.Ф. Решетнева» по программе«Охрана труда для руководителей испециалистов организаций ипредприятий (по стандартамВорлдскиллс) (с учетом стандартаВорлдскиллс по компетенции «Охранатруда»)», 72 часа;2021 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» подополнительной профессиональнойпрограмме повышения квалификации«Применение современныхпедагогических и производственныхтехнологий в образовательномпроцессе при подготовкевысококвалифицированных
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квалификация:преподаватель СПО(2017 г.);ЧУ «Образовательнаяорганизациядополнительногопрофессиональногообразования«Международнаяакадемия экспертизы иоценки»,профессиональнаяпереподготовка попрограмме«Технологияпродукцииобщественногопитания» (2020 г.)

х товаров;Организацияпредприятийобщественногопитания

специалистов» в объёме 100 часов, втом числе 40 часов в форместажировки по профессии Кухонныйрабочий. Пекарь;2021 г. – ООО «Инфоурок»,«Деятельность классногоруководителя по реализациипрограммы воспитания вобразовательной организации», 100часов

техникума(2022 г.)

14. Чепцова НатальяВладимировна
мастерпроизводственногообучения

Среднеепрофессиональное,Красноярскийкраевойбиблиотечныйтехникум г. Канск поспециальности«Библиотековедение», квалификация:Библиотекарь (2015г.)КГБОУ НПО ПУ-60«Повар, кондитер 5разряда» (2010 г.);ООО «Столичныйучебный центр»,профессиональнаяпереподготовка попрограмме «Педагогсреднегопрофессиональногообразования:реализация ФГОСнового поколения»(2018г.)

первая 2021 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» подополнительной профессиональнойпрограмме повышения квалификации«Применение современныхпедагогических и производственныхтехнологий в образовательномпроцессе при подготовкевысококвалифицированныхспециалистов» в объёме 100 часов, втом числе 40 часов в форместажировки по профессии Кухонныйрабочий

24 15 Благодарственное письмоКанскогорайонногоСоветадепутатов(2021 г.)

15. Яковлева Альбина Высшее, первая 35 20



Николаевна
мастерпроизводственногообучения

КрасноярскийГосударственныйаграрныйуниверситет» поспециальности«Продукты питанияиз растительногосырья»,квалификация:Бакалавр (2020 г.)ООО Столичныйучебный центр,профессиональнаяпереподготовка попрограмме «Педагогсреднегопрофессиональногообразования:Реализация ФГОСнового поколения»,квалификация:преподаватель СПО(2018г.)



Дзержинский филиал№п/п ФИО /должность Образование Преподаваемыеучебныепредметы,дисциплины,МДК

Квалификационнаякатегория
Повышение квалификации Общийстажработы

Стажработы поспециальности

Звания,награды

1. Аграшева ОксанаВасильевна
преподаватель

Высшее, Российскийгосударственныйгуманитарныйуниверситет, Институтпсихологии им. Л.С.Выготского понаправлениюподготовки«Психолого-педагогическоеобразование»,квалификация:Бакалавр (2016 г.);ЧОУДПО «Центрповышенияквалификации»профессиональнаяпереподготовка попрограмме «Теория иметодика преподаванияматематики в рамкахреализации стандартовнового поколения» справом веденияпрофдеятельности всфере «Преподаваниепредмета математики»,(2016 г.);ООО «Инфоурок»профессиональнаяпереподготовка попрограмме«Информатика: теорияи методикапреподавания вобразовательнойорганизации»,квалификация: учительинформатики (2020 г.)

Математика;Эффективноеповедение нарынке труда;Основыпсихологииобщения;МДК 01.02Технологиявспомогательных работ приподготовке,транспортировкесырья и готовойпродукции;Товароведениепродовольственных товаров;Основыкомпьютернойграмотности;Математика впрофессии

первая 2021 г. – ФГАОУ ДПО «Академияреализации государственнойполитики и профессиональногоразвития работников образованияМинистерства просвещения РФ» подополнительной профессиональнойпрограмме «Методика преподаванияобщеобразовательной дисциплины«Математика» с учетомпрофессиональной направленностиООП СПО», 40 часов;2020 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Разработкаинтерактивных заданий сиспользованием онлайн сервисов», 72часа

17 17 Благодарственное письмоглавыадминистрацииДзержинского района(2020 г.),Благодарственное письмоСоветадепутатовДзержинского района(2021 г.)



2. Антонова ЕленаГеоргиевна
воспитатель

Среднеепрофессиональное,Канскийпедагогическийколледж поспециальности«Дошкольноеобразование»,квалификация:Воспитатель детейдошкольного возраста(2018 г.)

2022 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Профилактика буллинга(травли) в студенческой среде ПОУ»,36 часов;2022 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Профилактикасуицидального поведения студентовПОУ», 36 часов

20 1

3. АртемьевВладимирИванович
преподаватель

Высшее, Красноярскийгосударственныйаграрный университетпо специальности«Агроинженерия»,квалификация:Бакалавр (2015 г.)

Основыматериаловеденияи технологияобщеслесарныхработ;МДК 01.02.Эксплуатация иТО с/х машин иоборудования;Основыэлектротехники;Техническаямеханика сосновамитехническихизмерений;МатериаловедениеМДК 03.01.Теоретическаяподготовкаводителейавтомобилейкатегории "С";Основытехническогочерчения;Чтение чертежей;МДК 02.01Технологияслесарных работпо ремонту итехническомуобслуживанию с/ми оборудования

соответствиезанимаемойдолжности
2022 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Дополнительная профессиональнаяпрограмма повышения квалификациипедагогических работников поосвоению компетенций, необходимыхдля работы с обучающимися синвалидностью и ограниченнымивозможностями здоровья», 72 часа;2021 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Создание онлайнопросов, тестов для оценки знаний вдистанционном обучении», 48 часов

38 6 Благодарственное письмоСоветадепутатовДзержинского района(2020 г.)



4. Байков АлександрМихайлович
мастерпроизводственногообучения

Среднеепрофессиональное,Минусинскийтехникум механизациии электрификациисельского хозяйства поспециальности«Механизацияпроцессовсельскохозяйственногопроизводства,квалификация: Техник-механик (1982 г.)

первая 2021 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» в объеме 100 часов, втом числе 40 часов в форместажировки по профессииТ р а к т о р и с т - м а ш и н и с тсельскохозяйственного производства

40 21 Благодарственное письмоглавыадминистрацииДзержинского района(2020 г.),Благодарственное письмоСоветадепутатовДзержинского района(2021 г.)5. Высоцкий ИванВасильевич
мастерпроизводственногообучения

Высшее,Красноярскийгосударственныйаграрныйуниверситет понаправлению«Агроинженерия»,квалификация:Бакалавр (2018 г.)

2022 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Дополнительная профессиональнаяпрограмма повышения квалификациипедагогических работников поосвоению компетенций, необходимыхдля работы с обучающимися синвалидностью и ограниченнымивозможностями здоровья», 72 часа;2021 г. – ООО «ИНФОУРОК»профессиональная переподготовка попрограмме «Методика организациипроизводственного обучения вобразовательной организации», 600часов, квалификация «Мастерпроизводственного обучения»

15 1

6. Дудкина ТатьянаГеннадьевна
мастерпроизводственногообучения

Среднеепрофессиональное,Канскийпедагогическийколледж поспециальности«Дошкольноеобразование»,квалификация:Воспитатель детейдошкольного возраста

10 2 мес.



(2017 г.); КГПУ им.В.П. Астафьевапрофессиональнаяпереподготовка понаправлению«Образование ипедагогика»,квалификация:Социальный педагог(2022 г.)7. ИгнатовичВиталийСергеевич
мастерпроизводственногообучения /преподаватель

Высшее,Красноярскийгосударственныйаграрныйуниверситет поспециальности«Механизациясельскогохозяйства»,квалификация:Инженер (2011 г.)

МДК 01.01Технологиявыполненияслесарных работпо ремонту итехническомуобслуживаниюсельскохозяйственных машин иоборудования

первая 2021 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» в объеме 100 часов, втом числе 40 часов в форместажировки по профессии Слесарь поремонту сельскохозяйственныхмашин и оборудования;2020 г. – КГБПОУ «КанскийПолитехнический колледж» попрограмме «Использованиесовременных технологий в рамкахактуализированных ФГОС СПО», 16часов;2020 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Технологиидистанционного образования», 72часа

9 5

7. Кириллова ЮлияГеннадьевна
мастерпроизводственногообучения

Среднеепрофессиональное,Канскийтехнологическийколледж поспециальности«Экономика ибухгалтерский учет(по отраслям)»,

первая 2022 г. – КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий ипредпринимательства» по программе«Дополнительная профессиональнаяпрограмма повышения квалификациипедагогических работников поосвоению компетенций, необходимыхдля работы с обучающимися синвалидностью и ограниченными

15 7 Благодарственное письмоСоветадепутатовДзержинского района(2021 г.)



квалификация:Бухгалтер (2012 г.) возможностями здоровья», 72 часа;2021 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» в объеме 100 часов, втом числе 40 часов в форместажировки по профессии Кухонныйрабочий;2020 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Ментальные карты вучебном процессе: конструированиеи применение», 24 часа8. КостенкоАлександрЯковлевич
мастерпроизводственногообучения

Высшее, Сибирскийгосударственныйуниверситет науки итехнологий им.академика М.Ф.Решетнева понаправленииподготовки«Экономика»,квалификация:Бакалавр (2021 г.)

2021 г. – ООО «ИНФОУРОК»профессиональная переподготовка попрограмме «Методика организациипроизводственного обучения вобразовательной организации» , 600часов, квалификация «Мастерпроизводственного обучения»

15 1

9. ЛупянниковаАнастасияВячеславовна
преподаватель

Высшее, НОУ ВПОЦентросоюза РФ«Сибирскийуниверситетпотребительскойкооперации» поспециальности«Экономика иуправление напредприятии (поотраслям)»,квалификация:Экономист-менеджер(2012 г.);ООО «Инфоурок»

Русский язык;Литература;Русский язык икультура речи;Роднаялитература;Основыэкономики;Организацияпредприятийобщественногопитания;МДК 01.01Технологическоеоборудование

первая 2021 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» в объеме 100 часов, втом числе 40 часов в форместажировки по профессии Кухонныйрабочий;2021 г. – ФГАОУ ДПО «Академияреализации государственной

11 10



профессиональнаяпереподготовка попрограмме «Русскийязык и литература:теория и методикапреподавания вобразовательнойорганизации»,квалификация: Учительрусского языка илитературы (2018 г.)

предприятийобщественногопитания;МДК 01.03Технологиявспомогательныхработ приизготовлениипищевых п/ф;Основыпредпринимательской деятельности;Финансоваяазбука

политики и профессиональногоразвития работников образованияМинистерства просвещения РФ» попрограмме «Цифровые технологии вобразовании», 42 часа

10. Новиченок ИванСергеевич
мастерпроизводственногообучения /преподаватель

Высшее,Красноярскийгосударственныйпедагогическийуниверситет поспециальности«Технология ипредпринимательство», квалификацияУчитель технологииипредпринимательства (2005 г.)

История;Основыправоведения;Обществознание(включаяэкономику иправо)

первая 2021 г. – ФГАОУД ПО «Академияреализации государственнойполитики и профессиональногоразвития работников образованияМинистерства просвещенияРоссийской Федерации» попрограмме «Методика преподаванияобщеобразовательной дисциплины«История» с учетомпрофессиональной направленностиООП СПО», 40 часов;2020 г. – КГБПОУ «Канскийполитехнический колледж» подополнительной профессиональнойпрограмме «Использованиесовременных образовательныхтехнологий в рамкахактуализированных ФГОС СПО», 16часов

19 7

11. ПономарецАлександрВладимирович
мастерпроизводственногообучения

Высшее, Сибирскийгосударственныйтехнологическийуниверситет поспециальности«Лесоинженерноедело», квалификация:Инженер (2011 г.)

первая 2022 г. – КГБУДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Демонстрационныйэкзамен в образовательномучреждении: от заявки до диплома»,72 часа;2021 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических и

11 8



производственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» в объеме 100 часов, втом числе 40 часов в форместажировки по профессииТ р а к т о р и с т - м а ш и н и с тсельскохозяйственного производства;2020 г. – КГБПОУ «Канскийполитехнический колледж» подополнительной профессиональнойпрограмме «Использованиесовременных образовательныхтехнологий в рамкахактуализированных ФГОС СПО», 16часов;2020 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Создание онлайнопросов, тестов для оценки знаний вдистанционном обучении», 36 часов12. СоловьевАлександрАлександрович
зав. филиалом /преподаватель

Высшее,Красноярскийсельскохозяйственный институт,квалификация:ученый агроном(1986 г.)

Основыпрофессиональной деятельности;Экономика впрофессии;Экология;Производственная санитария игигиена

2022 г. – ООО Учебный центр«Профстандарт» по программе«Обучение по использованию(применению) средствиндивидуальной защиты привыполнении определенных видовработ», 16 часов

38 20

13. Хромов ЮрийПавлович
преподаватель

Высшее,Красноярскийсельскохозяйственный институт поспециальности«Агрономия»,квалификация:Ученый агроном(1986 г.)

Основыбезопасностижизнедеятельности;Охрана труда;Физика;Безопасностьжизнедеятельности;Астрономия;МДК 01.01

соответствиезанимаемойдолжности
2021 г. – ФГАОУД ПО «Академияреализации государственнойполитики и профессиональногоразвития работников образованияМинистерства просвещенияРоссийской Федерации» попрограмме «Методика преподаванияобщеобразовательной дисциплины«Основы безопасностижизнедеятельности» с учетомпрофессиональной направленности

21 21 Благодарственное письмоглавыадминистрацииДзержинского района(2020 г.)



Технологиямеханизированных работ в с/х;Профилактикатерроризма иэкстремизма;МДК 01Технологиявыполненияслесарных работпо ремонту и т/ос/х машин иоборудования

ООП СПО», 40 часов;2021 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Применениесовременных педагогических ипроизводственных технологий вобразовательном процессе приподготовкевысококвалифицированныхспециалистов» в объеме 100 часов, втом числе 40 часов в форместажировки по профессииТ р а к т о р и с т - м а ш и н и с тсельскохозяйственного производства14. Шампорова ИнгаВалериевна
педагог-психолог /преподаватель

Высшее, Московскийпсихолого-социальный институтпо специальности«Психология»,квалификация:Психолог.Преподавательпсихологи (2010 г.)

Коммуникативный практикум;Основыпсихологииобщения

первая 2022 г. – ФГБОУВО «Московскийгосударственный психолого-педагогический университет» попрограмме «Организациядеятельности педагога-психолога всистеме среднего профессиональногообразования: психолого-педагогическое сопровождение имежведомственное взаимодействие»,72 часа;2022 г. – КГБУ ДПО «Центр развитияпрофессионального образования» попрограмме «Превентивныетехнологии защиты студентов отвредной информации», 72 часа;2021 г. – АНО ДПО Инновационныйобразовательный центр повышенияквалификации и переподготовки«Мой университет» г. Петрозаводскпо программе «Служба медиации вобразовательной организации», 108часов;2021 г. – ФГАОУ ВО «Сибирскийфедеральный университет» попрограмме «Медиация и медиативныеподходы в работе снесовершеннолетними», 72 часа
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