
Персональный состав педагогических работников Тасеевского филиала КГБПОУ «Канский технологический колледж» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Общий стаж 
работы 

Стаж работы по 
специальности Повышения квалификации 

Квалификацион
ная категория  
по должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Направление 
подготовки 

(специальность/ 
профессия) 

1 Александрович 
Михаил 
Степанович 

Мастер 
производственного 
обучения 

52 год 1 мес. 22 года 6 мес. 2014г. КГБОУ НПО 
«Профессиональное училище 
№72», «Педагогические 
основы деятельности мастера 
производственного обучения 
по подготовке водителей 
автотранспортных средств» 

Без категории 1. Вождение трактора 
МТЗ-82 
2. Вождение 
грузового автомобиля 

Мастер по 
лесному 
хозяйству 

2 Андриенко 
Валентин 
Денисович 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
преподаватель 
(внутренний 
совместитель) 

36 лет 7 мес. 13 лет 6 мес. 2014г. КГКОУ ДПО (ПК) С 
«Учебно-методический центр 
по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности 
Красноярского края», 
«Преподаватель ОБЖ» 
2015г. НОУ ДПО "Институт 
дистанционного повышения 
квалификации", «Психолого-
педагогические аспекты 
деятельности преподавателя и 
мастера производственного 
обучения по подготовке 
водителей транспортных 
средств» 
2015г. ФГБОУ ВПО 
Сибирский государственный 
технологический 
университет» «Охрана труда», 
«Пожарная безопасность и 
противодействие актам 
терроризма» 

Без категории 1. ОБЖ 
2. Тракторы и 
автомобили 
3. Эксплуатация 
тракторов 
4. СТО тракторов и 
оборудования 
5. Основы 
безопасного 
управления ТС 
6. СТО и ремонт 
автомобилей 

Мастер по 
лесному 
хозяйству 

3 Арнст 
Александр 
Александрович 

Преподаватель 
(внешний 
совместитель) 

9 лет 6 мес.  8 лет 6 мес. 2012г. КГАОУ ДПО (ПК) С 
«Красноярский краевой 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», «Современные 
аспекты организации и 
преподавания физической 
культуры в образовательном 
учреждении» 
 

Без категории 1. Безопасность 
жизнедеятельности 
2. Физкультура 

Мастер по 
лесному 
хозяйству 



4 Астафьева 
Ольга 
Алексеевна 

Преподаватель  28 лет 6 мес. 23 года 6 мес. 2015г. КГБОУ ДПО ПКС 
«ЦСТПО», «Индивидуальное 
сопровождение 
образовательной деятельности 
студента в профессиональном 
образовательном учреждении 
(тьютор в профессиональном 
образовании) 

Первая 1. Химия 
2. Биология 
3. Охрана и защита 
леса 
4. Почвоведение 
5. Лесоводство и 
лесоразведение 
6. Основы экономики 
организации 
7. Биология 
промысловых 
животных 
8. Охрана труда 
9. Технология и 
механизация 
лесохозяйственных 
работ 

Мастер по 
лесному 
хозяйству 

5 Борисенко Олег 
Викторович 

Мастер 
производственного 
обучения 

35 года 8 мес. 13 лет 7 мес. 2014г. КГБОУ НПО 
«Профессиональное училище 
№72», «Педагогические 
основы деятельности мастера 
производственного обучения 
по подготовке водителей 
автотранспортных средств» 
2015г. КГБОУ ДПО ПКС 
«Центр современных 
технологий 
профессионального 
образования», «Технологии 
планирования 
профессиональной карьеры» 

Без категории Вождение грузового 
автомобиля 

Мастер по 
лесному 
хозяйству 

6 Быков 
Владимир 
Вениаминович 

Мастер 
производственного 
обучения 

34 года. 33 года 6 мес. 2014г. КГБОУ НПО 
«Профессиональное училище 
№72», «Педагогические 
основы деятельности мастера 
производственного обучения 
по подготовке водителей 
автотранспортных средств» 
2015г. КГБОУ ДПО ПКС 
«ЦСТПО» «Практика 
активизации самостоятельной 
работы студентов в контексте 
ФГОС» 

Без категории 1. Вождение трактора 
ДТ-75, Т-150 
2. Вождение 
грузового автомобиля 

Мастер по 
лесному 
хозяйству 

7 Дмитриев 
Сергей 
Николаевич 

Мастер 
производственного 
обучения; 
преподаватель (в 
порядке 
внутреннего 

20 лет 1 мес. 12 лет 7 мес. 2014г. КГБОУ НПО 
«Профессиональное училище 
№72», «Педагогические 
основы деятельности мастера 
производственного обучения 
по подготовке водителей 

Без категории 1. Розничная торговля 
продовольственных 
товаров; 
2. Розничная торговля 
непродовольственных 
товаров 

Продавец, 
контролер-кассир 



совмещения) автотранспортных средств» 
2015г. ФГБОУ ВПО 
Сибирский государственный 
технологический 
университет» «Охрана труда» 

8 Есина Гульнара 
Дамировна 

Социальный 
педагог 

23 года 10 
мес. 

8 лет 7мес.  Без категории   

9 Малышева 
Галина 
Георгиевна 
 

Преподаватель 46 лет 10 мес.  46 лет 9 мес. 2015г. ФГБОУ ВПО 
Сибирский государственный 
технологический 
университет» «Охрана труда» 

Без категории Иностранный язык Мастер по 
лесному 
хозяйству 

10 Составнев 
Виктор 
Викторович 

Заведующий 
филиалом, 
преподаватель (в 
порядке 
внутреннего 
совмещения) 

16 лет 8 мес. 10 лет 11 мес.  Без категории 1. Организация и 
технология работ на 
егерских участках 
2. Основы 
охотоведения и 
охотничьего 
законодательства 

Мастер по 
лесному 
хозяйству 

11 Симон Нина 
Васильевна 

Воспитатель 39 лет 2 мес. 24 года 2 мес.  Без квалификации   

12 Петухова 
Светлана 
Ивановна 

Старший мастер, 
преподаватель (в 
порядке 
внутреннего 
совмещения) 

32 года 8 мес. 11 мес. 2015г. ФГБОУ ВПО 
Сибирский государственный 
технологический 
университет» «Охрана труда» 

Без категории Основы 
бухгалтерского учета 

Продавец, 
контролер-кассир 

13 Александрович 
Светлана 
Васильевна 

Преподаватель 
(внешний 
совместитель) 

19 лет 2 мес. 19 лет 2 мес.  Первая Физика  

14 Борисенко 
Татьяна 
Георгиевна 

Преподаватель 
(внешний 
совместитель) 

35 лет.  35 лет.  2013г. Красноярский институт 
повышения квалификации 
«Освоение комплекта 
аппаратно-программных 
средств для реализации ФГОС 
НОО» 
2014г. КГАОУ СПО «Канский 
педагогический колледж» 
«Особенности организации 
контроля достижения 
планируемых результатов 
обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО» 
2014г. КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Красноярский краевой 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» «Разработка 
основной образовательной 

Первая Иностранный язык  



программы основного общего 
образования с учетом 
федеральных государственных 
требований» 

15 Ермакова 
Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель 
(внешний 
совместитель) 

27 лет 8 мес. 27 лет 8 мес.  Без категории Математика  

16 Потехина 
Светлана 
Анатольевна 

Преподаватель 
(внешний 
совместитель) 

29 лет 4 мес. 28 лет 10 мес.  Первая История  

17 Утянок Жанна 
Сергеевна 

Преподаватель 
(внешний 
совместитель) 

7 лет 1 мес. 6 лет 06 мес. 2014г. КГАОУ ДПО (ПК) С 
«Красноярский краевой 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», «Содержание и 
методика преподавания 
истории в контексте 
федеральных государственных 
стандартов нового поколения» 
2014г. КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Красноярский краевой 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», «Обучение 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
специальных (коррекционных) 
классах 8-го вида 
общеобразовательных школ» 
2015г. КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Красноярский краевой 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», «Деятельность 
классного руководителя по 
реализации концепции 
воспитания» 

Без категории Русский язык и 
литература 

 

 


