
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподават

еля

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин

Уровень 

образования

Квалификаци

я

Учёная 

степень 

педагог

ическог

о 

работн

ика 

(при 

наличи

и)

Учёное 

звание 

педаго

гическ

ого 

работн

ика 

(при 

наличи

и)

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического работника (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности

Квалификаци

онная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Андреев Александр 

Иванович

Мастер 

производст

венного 

обучения, 

преподават

ель

Устройство 

автомобиля,

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобиля,

Охрана труда,

Введение в профессию,

Слесарное дело и 

технические 

измерения,

Устройство, ТО и 

ремонт автомобиля,

Подготовка водителей 

автомобиля 

Среднее 

профессиональ

ное (обучение 

в ОАНО ВО 

Московский 

открытый 

институт на 1 

курсе 38.03.02 

Менеджмент)

Техник _ _ Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

2019г. Обучение "Центр развития профессионального образования" 

по ДПП ПК "Применение современных производственных 

технологий в образовательном процессе при подготовке 

высококвалифицированных специалистов", в т.ч. стажировка по 

профессии Автомеханик; 2019г. Повышение квалификации КГБПОУ 

"Красноярский колледж отраслевых технологийи 

предпринимательства" по программе: "Содержательно-методические 

и технологические основы экпертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью"; 2017г. 

Свидетельство № 0000007276 от 07.11.2017 Ворлдскиллс Россия 

Молодые профессионалы на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 2017г. 

Повышение квалификации КГАПОУ "Красноярский техникум 

транспорта и сервиса" по дополнительной профессиональной 

программе "Практика и методика подготовки кадров по профессиям 

"Автомеханик" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Автопокраска"; 2017г. Повышение квалификации 

КГАОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития системы 

профессионального образования" по дополнительной 

профессиональной программе "Практика и методика подготовки 

кадров по профессиям "Автомеханик", "Специалист по 

обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей";  2017г. Диплом 

профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева" 

"Преподаватель образовательной организации среднего 

профессионального образования" по направлению "Образование и 

педагогика", квалификация "Педагог"; 2017г. Диплом 

профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева" 

30л 4 м 11л 4мес 1 

квалификацио

нная 

категория



Андреева Марина 

Андреевна

Директор, 

преподават

ель 

Психология общения, 

Обществознание 

 Высшее               1.Психолог, 

преподавател

ь 

психологии. 

2.Менеджер

_ _ 1.Психология. 

2.Государственно

е и 

муниципальное 

управление

2019г. АНО ДПО "Институт повышения квалификации 

ТЕХНОПРОГРЕСС", программа обучения руководителей и 

специалистов по охране труда; 2018г. КГКОУ ДПО "Учебно-

методический центр по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края" 

подготовка по программе обучения должностных лиц и 

специалистов ГО и территориальной подсистемы РСЧС по 

специальности Руководитель организации; 2018г. Практический 

семинар-консультации, Региональный Центр Закупок, темы: 

"Главные изменения законодательства РФ о контрактной системе и 

практики закупок в 2018 году или "Кодекс мы должны чтить", 

"Корректировка положения о закупке в соответствии с требованиями 

новой редакции Закона №223-ФЗ о закупках с 01.07.2018";  2017г. 

Повышение квалификации АНО ДПО "Институт повышения 

квалификации Технопрогресс" по программе "Пожарно-технический 

минимум"; 2017г. Повышение квалификации КГБПОУ "Игарский 

многопрофильный техникум" по программе: "Оказание первой 

медицинской помощи детям и взрослым";  2017г. Диплом 

профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева" 

"Преподаватель образовательной организации среднего 

профессионального образования" по направлению "Образование и 

педагогика", квалификация "Педагог"; 1991г. Диплом о среднем 

специальном образовании, Игарское педагогическое училище 

народов Севера, специальность Учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД, квалификация Учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД.

27л 11м 27л 11м Высшая 

квалификацио

нная 

категория



Бычкова Ольга 

Ивановна

Специалист 

по кадрам, 

мастер 

производст

венного 

обучения, 

преподават

ель

Основы технологии 

одежды, Основы 

художественного 

проектирования 

одежды, Основы 

конструирования 

одежды, Оборудование, 

Охрана труда, ДОУ

1.Высшее                     

2.Среднее 

специальное

1.Документов

ед                             

2.Конструкто

р швейных 

изделий

_ _ 1.Документоведен

ие и 

документационно

е обеспечение 

управления                 

2.Моделирование 

и 

конструирование 

одежды

 2019г. АНО ДПО "Институт повышения квалификации 

ТЕХНОПРОГРЕСС", программа обучения руководителей и 

специалистов по охране труда; 2019г. Повышение квалификации 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» «Нормативно-правовые основы при 

разработке и реализации адаптированных ОПОП»; 2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации КГБУ ДПО «ЦРПО» 

«Применение  современных производственных технологий в 

образовательном  процессе при подготовке 

высококвалифицированных специалистов», в т.ч. стажировка по 

профессии Портной; 2019г. Повышение квалификации КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью»; 2017г. 

Повышение квалификации КГБПОУ "Игарский многопрофильный 

техникум" по программе: "Оказание первой медицинской помощи 

детям и взрослым"; 2017г. Диплом профессиональной 

переподготовки ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева" "Преподаватель 

образовательной организации среднего профессионального 

образования" по направлению "Образование и педагогика", 

квалификация "Педагог"; 2017г. Диплом профессиональной 

переподготовки ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева" "Мастер 

производственного обучения" по направлению "Образование и 

педагогика", квалификация "Педагог"; 2017г. Повышение 

квалификации Учебный центр ООО "КЦК" по программе "Трудовое 

право и кадровое делопроизводство"; 2016г. Повышение 

квалификации КГБУ ДПО "Центр развития профессионального 

образования" по теме: "Профилактика аддиктивного поведения 

(наркомания и другие виды зависимости) студентов в 

33г 2м 11л  4м 1 

квалификацио

нная 

категория



Галеева Альбина 

Александровна

Педагог-

психолог

Высшее Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

_ _ Педагогика и 

психология 

(дошкольная)

Обучается в ООО «ИНФОУРОК» на курсе дополнительного 

профессионального образования: Курс профессиональной 

переподготовки «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» (300ч) 

(справка ООО «ИНФОУРОК» от 07.11.2019 № 1295/189. Направлена 

на обучение на курсы повышения квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи детям и взрослым».

40л 4 мес 14л 7 мес;               
стаж работы 

ведущего 

специалиста по 

психолого-медико-

педагогическому 

сопровождению; 

заместителя 

начальника 

административно-

инспекторского 

отдела;  

заместителя 

начальника отдела 

по дошкольному, 

общему, 

дополнительному, 

специальному 

(коррекционному) 

образованию, 

воспитанию в г. 

Игарка 6 лет 3 

мес.

Соответствует 

занимаемой 

должности

Еремина Анастасия 

Максимовна

Преподават

ель

деловая культура, 

основы бухгалтерского 

учета, основы 

предпринимательства, 

эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники

Среднее 

профессиональ

ное (обучение 

в ОАНО ВО 

Московский 

открытый 

институт на 2 

курсе 38.03.02 

Менеджмент)

Бухгалтер _ _ 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Обучается в ООО «ИНФОУРОК» на курсе дополнительного 

профессионального образования: Курс профессиональной 

переподготовки «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» (300ч) 

(справка ООО «ИНФОУРОК» от 07.11.2019 № 1294/189. Направлена 

на обучение на курсах повышения квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи детям и взрослым».

10л 8мес 3мес Соответствует 

занимаемой 

должности

Жосан Максам 

Игоревич

Мастер 

производст

венного 

обучения

Среднее 

профессиональ

ное

Повар, 

кондитер 

_ _ 19.01.17 Повар, 

кондитер.

2019г. Свидетельство 24СА № 0010708  КГАПОУ «Техникум 

индустрии гостеприимства и сервиса» 01.07.2019 квалификация 

повар 3 разряда. Свидетельство 080000025621 КГАПОУ «Техникум 

индустрии гостеприимства и сервиса» 01.07.2019 квалификация 

кондитер 3 разряда. Обучается в ООО «ИНФОУРОК» на курсе 

дополнительного профессионального образования: Курс 

профессиональной переподготовки «Методика организации 

производственного обучения в образовательной организации» (600ч) 

(справка ООО «ИНФОУРОК» от 07.11.2019 № 101/314. Направлен 

на обучение на курсах повышения квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи детям и взрослым».

3 мес 1мес Соответствует 

занимаемой 

должности



Зверев Александр 

Александрович

Преподават

ель

Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Среднее 

профессиональ

ное (обучение 

в ОАНО ВО 

Московский 

открытый 

институт на 1 

курсе 09.03.03 

Прикладная 

информатика)

Оператор 

ЭВМ

_ _ Оператор ЭВМ  2019г. Свидетельство № 0000038516 от 06.06.2019 Ворлдскиллс 

Россия Молодые профессионалы на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции Веб-дизайн и разработка; Справка ОАНО ВО 

Московский открытый институт от 04.09.2019 № 000/007049 о 

заочном обучении Зверева А.А. на 1 курсе по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика. Обучается в ООО «ИНФОУРОК» на курсе 

дополнительного профессионального образования: Курс 

профессиональной переподготовки «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» (300ч) (справка ООО «ИНФОУРОК» от 

07.11.2019 № 1296/189. Диплом АД № 01368 АНО «Заочный 

техникум МИФИ» от 08.06.2006, квалификация «Программист-

администратор»; Удостоверение о повышении квалификации № 

700400001110 ОГБПОУ «Томский техникум информационных 

технологий» по ДПП «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка», 76ч.; Направлен на 

обучение на курсах повышения квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи детям и взрослым».

19л 3мес;  

в т.ч. в 

должности 

программи

ста, 

инженера-

электрони

ка 14л 

11мес

3мес Соответствует 

занимаемой 

должности

Зорина Маргарита 

Владимировна

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я

Среднее 

профессиональ

ное

Руководитель 

хора и 

творческого 

коллектива, 

преподавател

ь хоровых 

дисциплин, 

атрист 

народного 

хора и 

ансамбля

_ _ Хоровое 

дирижирование

Направлена на обучение на курсах повышения квалификации 

«Оказание первой медицинской помощи детям и взрослым».

10л 2мес

Кобзев Олег 

Юрьевич

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

_ _ Русский язык и 

литература

2017г. Повышение квалификации КГБПОУ "Игарский 

многопрофильный техникум" по программе: "Оказание первой 

медицинской помощи детям и взрослым"; 2015г. Повышение 

квалификации КГАУ ДПО "Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры" по программе "Синтезатор: современные 

возможности и методика обучения игре на инструменте"; 2015г. 

Повышение квалификации КГАУ ДПО "Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры" по программе: 

"Организационно-методическое обеспечение деятельности детских 

школ искусств".

14л 4мес 2г 1мес 1 

квалификацио

нная 

категория



Ковальчук Марина 

Николаенвна

Библиотека

рь, 

преподават

ель

Русский язык и 

культура речи 

Среднее 

специальное

Учитель 

начальных 

классов

_ _ Учитель 

начальных 

классов

2019г. АНО ДПО "Институт повышения квалификации 

ТЕХНОПРОГРЕСС", программа обучения руководителей и 

специалистов по охране труда; 2017г. Повышение квалификации 

КГБПОУ "Игарский многопрофильный техникум" по программе: 

"Оказание первой медицинской помощи детям и взрослым"

34г 9м 3г 1мес Соответствует 

занимаемой 

должности

Колесникова Юлия 

Владимировна

Заместител

ь директора 

по 

администра

тивно-

хозяйствен

ной работе, 

преподават

ель

Эффективное 

поведение на рынке 

труда, Первая 

медицинская помощь,

Экология, Астрономия, 

Санитария и гигиена,

Экологические основы 

природопользования 

1.Интернатура  

2.Высшее                     

3.Среднее 

специальное

1.Врач 

(провизор) 

2.Провизор  

3.Фельдшер

_ _ 1.Управление и 

экономика 

фармации 

2.Фармация           

3.Лечебное дело

2019г. Удостоверение о повышении квалификации КГБУ ДПО 

«ЦРПО» «Применение  современных производственных технологий 

в образовательном  процессе при подготовке 

высококвалифицированных специалистов», в т.ч. стажировка по 

профессии Повар, кондитер (ОП: микробиология, санитария и 

гигиена человека); 2018г. КГБПОУ "Красноярский мед. техникум", 

обучение в рамках "Всероссийского проекта "Научись спасать 

жизнь" по программе инструктор первой помощи курса "Первая 

помощь"; 2018г. АНО "Учебный центр Сибирского Центра 

Госзаказа", повышение квалификации по программе: "Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 2018г. КГКОУ ДПО 

"Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края" 

подготовка по программе обучения должностных лиц и 

специалистов ГО и территориальной подсистемы РСЧС по 

специальности Руководитель организации, Руководитель занятий; 

2018г. Диплом о профессиональной переподготовке ООО 

"Инфоурок" по программе "Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной организации", квалификация 

Учитель, преподаватель астрономии.;  2018г. Повышение 

квалификации АНО ДПО "Институт повышения квалификации 

Технопрогресс" по программе "Пожарно-технический минимум", 

"Охрана труда";  2017г. Диплом профессиональной переподготовки 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева" "Преподаватель образовательной 

организации среднего профессионального образования" по 

направлению "Образование и педагогика", квалификация "Педагог"; 

2017г. Диплом о профессиональной переподготовке ООО Учебный 

центр "Профессионал" по программе "Организация менеджмента в 

образовательной организации"

12л 7м 11л 4мес Соответствует 

занимаемой 

должности



Комисаров 

Вячеслав Иванович

Мастер 

производст

венного 

обучения, 

преподават

ель

Электротехника, 

Допуски и технические 

измерения, Устройство, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей, Основы 

инженерной графики, 

Оборудование и 

эксплуатация ЗС,

Организация 

транспортировки, 

приема, хранения и 

отпуска 

нефтепродуктов 

1.Высшее                     

2.Среднее 

техническое

1.Инженер-

механик        

2.Техник-

электрик

_ _ 1.Подъемно-

транспортные, 

строительные, 

дорожные 

машины и 

оборудование     

2.Эксплуатация 

средств 

светотехническог

о обеспечения 

полетов и 

электроустановой 

аэропортов

2019г. Удостоверение ПК ООО "Арм-Экогрупп" "Повышение 

квалификации мастера производственного обучения вождению"; 

2019г. АНО ДПО "Институт повышения квалификации 

ТЕХНОПРОГРЕСС", программа обучения руководителей и 

специалистов по охране труда; 2019г. Удостоверение о повышении 

квалификации КГБУ ДПО «ЦРПО» «Применение  современных 

производственных технологий в образовательном  процессе при 

подготовке высококвалифицированных специалистов», в т.ч. 

стажировка по профессии «Автомеханик»; 2019г. АНО ДПО 

Институт профессионального обучения промышленной 

безопасности, квалификация Слесарь по ремонту автомобилей 5 

разрада; 2017г. Диплом о профессиональной переподготовке ООО 

Учебный центр "Профессионал" по программе "Физика: теория и 

методика преподавания в образовательной организации", 

квалификация Учитель физики.; 2017г. Диплом профессиональной 

переподготовки ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева" "Преподаватель 

образовательной организации среднего профессионального 

образования" по направлению "Образование и педагогика", 

квалификация "Педагог"; 2017г. Диплом профессиональной 

переподготовки ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева" "Мастер 

производственного обучения" по направлению "Образование и 

педагогика", квалификация "Педагог"; 2017г. Повышение 

квалификации КГБПОУ "Игарский многопрофильный техникум" по 

программе: "Оказание первой медицинской помощи детям и 

взрослым"

40л 6м 36л 5м Соответствует 

занимаемой 

должности

Коренных Лариса 

Витальевна

Мастер 

производст

венного 

обучения

Среднее 

профессиональ

ное

Повар 4 

разряда           

Кондитер 4 

разряда

_ _ 260807.01 Повар, 

кондитер

2019г. Свидетельство № 0000008472 от 15.10.2019 Ворлдскиллс 

Россия Молодые профессионалы на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции Кондитерское дело

25л 1м



Кучина Наталия 

Владимировна

Преподават

ель, тьютор

Иностранный язык Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

_ _ Филология  2019г. Удостоверение ПК КГБПОУ "Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства" по ДПОП 

"Консультант (координатор) по профессиональному инклюзивному 

образованию в системе межведомственного взаимодействия в 

регионе"; 2019г. Свидетельство № 0000040502 от 14.09.2019 

Ворлдскиллс Россия Молодые профессионалы на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции Дошкольное воспитание; 2019г. АНО ДПО "Институт 

повышения квалификации ТЕХНОПРОГРЕСС", программа обучения 

руководителей и специалистов по охране труда; 2019г. Курс 

профессиональной переподготовки ООО "Столичный учебный 

центр" по программе дополнительного профессионального 

образования «Английский язык: лингвистика и межкультурные 

коммуникации»; 2018г. Повышение квалификации Центр развития 

профессионального образования по теме: "Тьютор: обучение 

студентов СПО с разными образовательными запросами"; 2017г. 

Всероссийские педагогические тестирования, Сертификат отличия I 

степени о подтверждении профессиональной компетенции 

"Групповой метод обучения как инструмент педагогизации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС"

21г 6м 20л 1м 1 

квалификацио

нная 

категория



Леонович Ирина 

Ивановна

Мастер 

производст

венного 

обучения, 

преподават

ель

Организация 

приготовления 

кулинарных 

полуфабрикатов,

Процессы 

приготовления 

кулинарных 

полуфабрикатов 

Среднее 

профессиональ

ное (обучение 

в ОАНО ВО 

Московский 

открытый 

институт на 2 

курсе 38.03.02 

Менеджмент)

Повар, 

кондитер 

_ _ Повар, кондитер 2019г. Свидетельство ФГБОУ ВО "Сочинский государственный 

университет" ДПППК преподавателей (мастеров производственного 

обучения) "Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Кондитерское дело"; 2019г. Свидетельство № 

0000036576 от 07.05.2019 Ворлдскиллс Россия Молодые 

профессионалы на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции Кондитерское 

дело; 2019г. Удостоверение о повышении квалификации КГБУ ДПО 

«ЦРПО» «Применение  современных производственных технологий 

в образовательном  процессе при подготовке 

высококвалифицированных специалистов», в т.ч. стажировка по 

профессии Повар, кондитер; 2019г. АНО ДПО "Институт повышения 

квалификации ТЕХНОПРОГРЕСС", программа обучения 

руководителей и специалистов по охране труда; 2018г. Сертификат 

КГА ПОУ "Красноярский техникум индустрии гостеприимства и 

сервиса", "Сибирская Ассоциация Гостеприимства" обучения по 

программе "Работа с шоколадом". "Работа с карамелью". 

"Рецептурные торты и пирожные, конфеты". "Разные виды теста"; 

2017г. Диплом профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева" "Преподаватель образовательной организации 

среднего профессионального образования" по направлению 

"Образование и педагогика", квалификация "Педагог"; 2017г. 

Диплом профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева" "Мастер производственного обучения" по 

направлению "Образование и педагогика", квалификация "Педагог"; 

2017г. Повышение квалификации КГБПОУ "Игарский 

многопрофильный техникум" по программе: "Оказание первой 

медицинской помощи детям и взрослым"

35л 8л 4мес 1 

квалификацио

нная 

категория



Лукьянова Надежда 

Александровна

Старший 

мастер, 

мастер 

производст

венного 

обучения, 

преподават

ель

Основы товароведения 

продовольственных 

товаров, Основы 

калькуляции и учета,

Организация 

приготовления горячих 

блюд, Процессы 

приготовления горячих 

блюд, Технология 

приготовления и 

оформление сладких 

блюд и напитков, 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных 

изделий, 

Экономические и 

правовые основы в 

профессиональной 

деятельности,

Основы рыночной 

экономики

Среднее 

специальное 

(обучение в 

ОАНО ВО 

Московский 

открытый 

институт на 1 

курсе 38.03.02 

Менеджмент)

Техник-

технолог

_ _ Технология 

приготовления 

пищи

2019г. Удостоверение о повышении квалификации КГБУ ДПО 

«ЦРПО» «Применение  современных производственных технологий 

в образовательном  процессе при подготовке 

высококвалифицированных специалистов», в т.ч. стажировка по 

профессии Повар, кондитер; 2019г. АНО ДПО "Институт повышения 

квалификации ТЕХНОПРОГРЕСС", программа обучения 

руководителей и специалистов по охране труда; 2018г. Повышение 

квалификации КГАПОУ "Техникум индустрии гостеприимства и 

сервиса" по компетенции "Кондитерское дело" тема "Основы 

моделирования. Работы с различными пастами. Техника 

окрашивания"; 2018г. Повышение квалификации "Институт 

управления инвестиционными проектами Федерального автономного 

учреждения "РосКапСтрой" по программе "Современные технологии 

реализации программам СПО в соответствии с нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Особенности организации практики по ТОП-50. 

Разработка программ практик с учетом требований 

профессиональных стандартов"; 2017г. Свидетельство № 

0000006671 от 16.10.2017 Ворлдскиллс Россия Молодые 

профессионалы на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции Ресторанный 

сервис;2017г. Повышение квалификации АНО ДПО "Институт 

повышения квалификации Технопрогресс" по программе "Пожарно-

технический минимум"; 2017г. Повышение квалификации КГБПОУ 

"Игарский многопрофильный техникум" по программе: "Оказание 

первой медицинской помощи детям и взрослым";  2017г. Диплом 

профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева" 

"Преподаватель образовательной организации среднего 

профессионального образования" по направлению "Образование и 

педагогика", квалификация "Педагог"; 2017г. Диплом 

профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО "Красноярский 

33г 3мес 16л 4мес Соответствует 

занимаемой 

должности

Макара Ольга 

Львовна

Руководите

ль 

физическог

о 

воспитания

, 

преподават

ель

Физическая культура Начальное 

профессиональ

ное

Оператор 

ЭВМ

_ _ Оператор ЭВМ  2019г. АНО ДПО "Институт повышения квалификации 

ТЕХНОПРОГРЕСС", программа обучения руководителей и 

специалистов по охране труда; 2018г. Курс повышения 

квалификации КГБУ ДПО "ЦРПО" по программе: "Технология 

разработки и организации социокультурных мероприятий в 

учреждениях СПО"; 2017г. Диплом профессиональной 

переподготовки ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева" "Преподаватель 

образовательной организации среднего профессионального 

образования" по направлению "Образование и педагогика", 

квалификация "Педагог"; 2017г. Повышение квалификации 

КГБПОУ "Игарский многопрофильный техникум" по программе: 

"Оказание первой медицинской помощи детям и взрослым"

50л 3мес 5г 10м Соответствует 

занимаемой 

должности



Малышев Сергей 

Васильевич

Мастер 

производст

венного 

обучения

Среднее 

профессиональ

ное

Сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

4р. 

Газосварщик

4р. 

_ _ Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки)

2019г. АНО ДПО "Институт повышения квалификации 

ТЕХНОПРОГРЕСС", программа обучения руководителей и 

специалистов по охране труда; 2019г. АНО ДПО Институт 

профессионального обучения промышленной безопасности, 

квалификация Сварщик электродуговой сварки 5 разрада;2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации КГБУ ДПО «ЦРПО» 

«Применение  современных производственных технологий в 

образовательном  процессе при подготовке 

высококвалифицированных специалистов», в т.ч. стажировка по 

профессии Сварщик ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки); 2017г. Диплом профессиональной переподготовки 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева" "Мастер производственного 

обучения" по направлению "Образование и педагогика", 

квалификация "Педагог"; 2017г. Повышение квалификации 

КГБПОУ "Игарский многопрофильный техникум" по программе: 

"Оказание первой медицинской помощи детям и взрослым"

48л 5л 3мес Соответствует 

занимаемой 

должности

Марачковская 

Алена 

Александровна

Преподават

ель

Экономика 

организации, Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, Налоги и 

налогообложение, 1С 

Бухгалтерия, 

Бухгалтерская 

технология 

инвентаризации, 

Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами, Организация 

деятельности кассира 

Высшее Экономист _ _ Финансы и 

кредит

2019г. АНО ДПО "Институт повышения квалификации 

ТЕХНОПРОГРЕСС", программа обучения руководителей и 

специалистов по охране труда; 2019г. Удостоверение о повышении 

квалификации КГБУ ДПО «ЦРПО» «Применение  современных 

производственных технологий в образовательном  процессе при 

подготовке высококвалифицированных специалистов», в т.ч. 

стажировка по профессии Экономика и бухгалтерский учет (ОП, 

МДК); 2017г. Повышение квалификации КГБПОУ "Игарский 

многопрофильный техникум" по программе: "Оказание первой 

медицинской помощи детям и взрослым";  2017г. Диплом 

профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева" 

"Преподаватель образовательной организации среднего 

профессионального образования" по направлению "Образование и 

педагогика", квалификация "Педагог"; 

20л 3г 2м Соответствует 

занимаемой 

должности



Немченко Наталья 

Евгеньевна

Социальны

й педагог, 

преподават

ель

История Высшее Учитель 

истории

_ _ История 2019г. АНО ДПО "Институт повышения квалификации 

ТЕХНОПРОГРЕСС", программа обучения руководителей и 

специалистов по охране труда; 2018г. Повышение квалификации 

ООО «Мультиурок» Медиация в учреждении образования ; 2017г. 

Повышение квалификации КГБПОУ "Игарский многопрофильный 

техникум" по программе: "Оказание первой медицинской помощи 

детям и взрослым";  2017г. Диплом профессиональной 

переподготовки ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева" "Преподаватель 

образовательной организации среднего профессионального 

образования" по направлению "Образование и педагогика", 

квалификация "Педагог"; 2016г. Повышение квалификации АНОО 

ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» по 

программе "Содержание и технологии работы социального педагога"

35л 9м 13л 11м 1 

квалификацио

нная 

категория

Перепелкина 

Ксения Дмитриевна

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я

1.Высшее                               

2.Среднее 

профессиональ

ное

1.Менеджер    

2.Руководите

ль хора и 

творческого 

коллектива, 

преподавател

ь хоровых 

дисциплин, 

артист 

народного 

хора и 

ансамбля

_ _ 1.Государственно

е и 

муниципальное 

управление                                       

2.Хоровое 

дирижирование

2018г. Курс профессиональной переподготовки ООО "Столичный 

учебный центр" по программе дополнительного профессионального 

образования «Педгогика дополнительного образования детей и 

взрослых»; 2016г. Повышение квалификации КГАОУ ДПО 

"Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры" по 

программе "Управление культурно-досуговым учреждением в 

современных условиях"; 2013г. Повышение квалификации КГАОУ 

ДПО "Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры" по программе "Современные методики преподавания 

музыкальной литературы", "Современные методики преподавания 

сольфеджио"

13л 4мес 2г 3м Соответствует 

занимаемой 

должности



Римавичуте Ирина 

Александровна

Мастер 

производст

венного 

обучения, 

преподават

ель

Математика, Основы 

предпринимательства,

Введение в профессию, 

Организация и 

технология розничной 

торговли,

Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

Высшее Бакалавр 

менеджмента 

_ _ Менеджмент 2019г. Удостоверение Международный институт дизайна и сервиса, 

ДПППК Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс Россия 

по компетенции "Визуальный мерчендайзинг"; 2019г. АНО ДПО 

"Институт повышения квалификации ТЕХНОПРОГРЕСС", 

программа обучения руководителей и специалистов по охране труда; 

2019г. Свидетельство № 0000036615 от 07.05.2019 Ворлдскиллс 

Россия Молодые профессионалы на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции Визуальный мерчендайзинг; 2019г. Удостоверение о 

повышении квалификации КГБУ ДПО «ЦРПО» «Применение  

современных производственных технологий в образовательном  

процессе при подготовке высококвалифицированных специалистов», 

в т.ч. стажировка по профессии Продавец, контролер-кассир; 2018г. 

Повышение квалификации КГБУ ДПО "Центр развития 

профессионального образования" по программе "Технологии 

дистанционного образования";  2017г. Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО Учебный центр "Профессионал" по программе 

"Математика: теория и методика преподавания в образовательной 

организации", квалификация Учительматематики.; 2017г. 

Повышение квалификации КГБПОУ "Игарский многопрофильный 

техникум" по программе: "Оказание первой медицинской помощи 

детям и взрослым";  2017г. Диплом профессиональной 

переподготовки ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева" "Мастер 

производственного обучения" по направлению "Образование и 

педагогика", квалификация "Педагог"

10л 4мес 6л 4мес 1 

квалификацио

нная 

категория



Семенов Олег 

Николаевич

Мастер 

производст

венного 

обучения, 

преподават

ель

Устройство и 

техническое 

обслуживание, 

Оборудование 

эксплуатации и 

обслуживание ПТС, 

Ремонт оборудования 

буровых, Охрана труда, 

Основы геологии

Высшее Инженер _ _ Машины и 

оборудование 

нефтяных и 

газовых 

промыслов

2019г. АНО ДПО "Институт повышения квалификации 

ТЕХНОПРОГРЕСС", программа обучения руководителей и 

специалистов по охране труда; 2019г. Свидетельство № 0000036620 

от 07.05.2019 Ворлдскиллс Россия Молодые профессионалы на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции Добыча нефти и газа; 2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации КГБУ ДПО «ЦРПО» 

«Применение  современных производственных технологий в 

образовательном  процессе при подготовке 

высококвалифицированных специалистов», в т.ч. стажировка по 

профессии Машинист на буровых установках; 2017г. Диплом о 

профессиональной переподготовке ООО Учебный центр 

"Профессионал" по программе "Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации", квалификация 

Учитель физики.; 2017г. Диплом профессиональной переподготовки 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева" "Преподаватель образовательной 

организации среднего профессионального образования" по 

направлению "Образование и педагогика", квалификация "Педагог"; 

2017г. Диплом профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева" "Мастер производственного обучения" по 

направлению "Образование и педагогика", квалификация "Педагог"; 

2017г. Повышение квалификации КГБПОУ "Игарский 

многопрофильный техникум" по программе: "Оказание первой 

медицинской помощи детям и взрослым"

30л 3м 9л 4мес 1 

квалификацио

нная 

категория



Семенова Алена 

Михайловна

Заместител

ь директора 

по учебно-

производст

венной 

работе, 

преподават

ель

Русский язык, Русский 

язык и культура речи,

Литература 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

_ _ Русский язык и 

литература

2019г. АНО ДПО "Институт повышения квалификации 

ТЕХНОПРОГРЕСС", программа обучения руководителей и 

специалистов по охране труда; 2019г. Повышение квалификации 

Центр СЭ, ПУиФИО КрасГАУ «Алгоритм внедрения 

профессиональных стандартов (нормативное и методическое 

обеспечение); 2018г. Повышение квалификации "Институт 

управления инвестиционными проектами Федерального автономного 

учреждения "РосКапСтрой" по программе "Современные технологии 

реализации программам СПО в соответствии с нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Особенности организации практики по ТОП-50. 

Разработка программ практик с учетом требований 

профессиональных стандартов"; 2017г. Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО Учебный центр "Профессионал" по программе 

"Организация менеджмента в образовательной организации"; 2017г. 

Повышение квалификации КГБПОУ "Игарский многопрофильный 

техникум" по программе: "Оказание первой медицинской помощи 

детям и взрослым"; 2017г. Диплом профессиональной 

переподготовки ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева" "Преподаватель 

образовательной организации среднего профессионального 

образования" по направлению "Образование и педагогика", 

квалификация "Педагог"; 2017г. Повышение квалификации АНО 

ДПО "Институт повышения квалификации Технопрогресс" по 

программе "Пожарно-технический минимум"

26л 11м 24г 5м Высшая 

квалификацио

нная 

категория



Сороковикова 

Ирина 

Владимировна

Преподават

ель

Физическая культура Начальное 

профессиональ

ное (обучение 

на 3 курсе 

ФГБОУ ВО 

"КГПУ им. 

В.П. 

Астафьева" 

44.03.01 

Педагогическо

е образование, 

институт 

физ.культуры, 

спорта и 

здоровья им. 

И.С. Ярыгина)

Продавец, 

контролерр-

кассир

_ _ Продавец 

непродовольствен

ных товаров, 

контролер-кассир

2019г. Удостоверение ГБПОУ "БКТ и С" ДПП "Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Поварское дело"; 2019г. 

АНО ДПО "Институт повышения квалификации 

ТЕХНОПРОГРЕСС", программа обучения руководителей и 

специалистов по охране труда; 2019г. Свидетельство № 0000036623 

от 07.05.2019 Ворлдскиллс Россия Молодые профессионалы на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции Поварское дело; 2019г. Повышение 

квалификации КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» «Нормативно-правовые основы 

при разработке и реализации адаптированных ОПОП»; 2018г. 

Повышение квалификации КГБУ ДПО "Центр развития 

профессионального образования" по программе "Технологии 

дистанционного образования";  2017г. Диплом профессиональной 

переподготовки ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева" "Мастер 

производственного обучения" по направлению "Образование и 

педагогика", квалификация "Педагог";  2017г. Повышение 

квалификации КГБПОУ "Игарский многопрофильный техникум" по 

программе: "Оказание первой медицинской помощи детям и 

взрослым"

9л 11м 3г 2м Соответствует 

занимаемой 

должности



Стародубцева 

Валентина 

Ивановна

Заместител

ь директора 

по учебно-

воспитател

ьной 

работе, 

преподават

ель

Основы безопасности 

жизнедеятельности,

Безопасность 

жизнедеятельности,

Экологические основы 

природопользования,

География, Экономика 

Высшее Географ, 

преподавател

ь географии 

_ _ География 2019г. АНО ДПО "Институт повышения квалификации 

ТЕХНОПРОГРЕСС", программа обучения руководителей и 

специалистов по охране труда; 2019г. Удостоверение о повышении 

квалификации КГБУ ДПО «ЦРПО» «Профилактика экстремизма в 

молодежной среде»; 2018г. КГКОУ ДПО "Учебно-методический 

центр по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края" подготовка по программе 

обучения должностных лиц и специалистов ГО и территориальной 

подсистемы РСЧС по специальности Руководитель организации, 

Руководитель занятий, Преподаватель ОБЖ; 2017г. Диплом о 

профессиональной переподготовке ООО Учебный центр 

"Профессионал" по программе "Организация менеджмента в 

образовательной организации"; 2017г. Повышение квалификации 

КГБПОУ "Игарский многопрофильный техникум" по программе: 

"Оказание первой медицинской помощи детям и взрослым";  2017г. 

Повышение квалификации АНО ДПО "Институт повышения 

квалификации Технопрогресс" по программе "Пожарно-технический 

минимум"; 2016г. Повышение квалификации КГБОУ ДПО ПКС 

"Центр современных технологий профессионального образования" 

по программе "Профилактика аддиктивного поведения (наркомания 

и другие виды зависимости) студентов в профессиональном 

образовательном учреждении"; 2015г. Диплом о профессиональной 

переподготовке ФГБОУ ВПО "КГПУ им. В.П. Астафьева" по 

программе "Обучение безопасности жизнедеятельности в 

организациях общего и среднего профессионального образования"

46л 31г 4м Высшая 

квалификацио

нная 

категория



Шубин Владимир 

Александрович

Преподават

ель, мастер 

производст

венного 

обучения, 

воспитател

ь

Основы технологии 

сварки и сварочное 

производство, 

Технология 

производства сварных 

конструкций,

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой, 

Контроль качества 

сварных соединений,

Техника и технология 

ручной дуговой сварки,

Техника и технология 

газовой сварки 

Среднее 

профессиональ

ное (обучение 

в ОАНО ВО 

Московский 

открытый 

институт на 2 

курсе 38.03.02 

Менеджмент)

Сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытием 

электродом. 

Газосварщик. 

Электрогазос

варщик

_ _ Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы)

2019г. Диплом о профессиональной переподготовке ООО 

"Мультиурок" "Воспитатель общежития" 600ч; 2019г. АНО ДПО 

Институт профессионального обучения промышленной 

безопасности, квалификация Сварщик электродуговой сварки 5 

разрада; 2019г. АНО ДПО "Институт повышения квалификации 

ТЕХНОПРОГРЕСС", программа обучения руководителей и 

специалистов по охране труда; 2019г. Удостоверение о повышении 

квалификации КГБУ ДПО «ЦРПО» «Применение  современных 

производственных технологий в образовательном  процессе при 

подготовке высококвалифицированных специалистов», в т.ч. 

стажировка по профессии Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 2018г. Свидетельство № 

0000021431 от 24.07.2018 Ворлдскиллс Россия Молодые 

профессионалы на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции Сварочные 

технологии; 2018г. Стажировка КГБУ ДПО "Центр развития 

профессионального образования" по профессии "Сварщик"; 2017г. 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», «Преподаватель образовательной 

организации среднего профессионального образования» по 

направлению «Образование и педагогика»; 2017г. Повышение 

квалификации КГБПОУ "Игарский многопрофильный техникум" по 

программе: "Оказание первой медицинской помощи детям и 

взрослым" 

19л 9м 2г 11м Соответствует 

занимаемой 

должности

Шубина Алена 

Николаевна

Методист, 

преподават

ель

Биология, Химия, 

Материаловедение, 

Физика, 

Естествознание 

Высшее Учитель _ _ Биология и 

география, 

экология

2019г. АНО ДПО "Институт повышения квалификации 

ТЕХНОПРОГРЕСС", программа обучения руководителей и 

специалистов по охране труда; 2019г. Удостоверение о повышении 

квалификации КГБУ ДПО «ЦРПО» «Применение  современных 

производственных технологий в образовательном  процессе при 

подготовке высококвалифицированных специалистов», в т.ч. 

стажировка по профессии «Автомеханик» (ОП: материаловедение); 

2018г. Курс профессиональной переподготовки ООО "Столичный 

учебный центр" по программе дополнительного профессионального 

образования «Физика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации»; 2018г. Повышение квалификации 

КГБУ ДПО "Центр развития профессионального образования" по 

программе "Технологии дистанционного образования";  2016г. 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ВПО "КГПУ 

им. В.П. Астафьева" по программе "Обучение биологии и химии в 

организациях общего и среднего профессионального образования"; 

2017г. Повышение квалификации ООО "Профессионал" по 

программе "Оказание первой помощи детям и взрослым"; 2015г. 

Повышение квалификации ФГБОУ ДПО "Государственный институт 

новых форм обучения" по программе "Организация и методичесая 

работа экспертов Ворлдскиллс"

18л 18л 1 

квалификацио

нная 

категория


