
Персональный состав педагогических работников КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

1 Адамович Галина 

Платоновна 

Преподаватель 42 лет  7 мес. 42 лет 7 мес. 2015г. ФГБОУ ВПО 

«Сибирский государственный 

технологический 

университет»  

«Охрана труда» 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

Высшая  1. Технологические 

процессы лесозаготовок; 

2. Технологические 

процессы переработки 

круглой древесины 

Технология 

лесозаготовок 

2 Анучина Ольга 

Александровна 

Преподаватель 19 лет 4 мес. 19 лет 4 мес. 2012г. ОГБОУ ДПО 

специалистов «Томский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

Без категории Иностранный язык Общеобразовательные 

дисциплины 

3 Афанасьева 

Ирина Ивановна 

Преподаватель 24 год 1 мес. 24 год 1 мес. 2015г. г. Красноярск, КГАУ 

ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

физической культуры и 

спорта»,  «Менеджмент 

спорта. Организация и 

содержание спортивной 

подготовки на основании 

требований федеральных 

стандартов по видам спорта» 

Первая  Физическая культура Общеобразовательные 

дисциплины 

6 Бобко Надежда 

Юрьевна 

Методист, 

преподаватель (в 

порядке внутреннего 

совместительства) 

36 года 8 мес. 36 года 8 мес.  2013г. КГБОУ ДПО "Учебно-

методический 

центр"."Электронные 

образовательные ресурсы в 

профессиональном 

образовании» 

2015г. г. Красноярск,  КГБОУ 

ДПО ПКС «Центр 

современных технологий 

профессионального 

образования» «Практико-

ориентированное (дуальное 

обучение: новое содержание 

образования и управления» 

Высшая по 

должности 

«Методист»; 

Высшая по 

должности 

«Преподавате

ль» 

Обществознание 

(физика) 

Общеобразовательные 

дисциплины 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

7 Бусяцкая Галина 

Алексеевна 

Преподаватель 38 лет 7 мес. 38 лет 7 мес. 2013г. г. Красноярск,  КГБОУ 

ДПО «Учебно-методический 

центр». «Разработка КИМов 

для оценки качества 

профессиональной подготовки 

выпускников». 

2017 г. г. Красноярск КГБУ 

ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования», Современные 

образовательные технологии 

деятельного типа» 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

Высшая  1. Основы философии; 

2. Основы социологии и 

политологии 

 

 

Общеобразовательные 

дисциплины 

8 Бризицкая 

Наталья 

Валерьевна 

Методист 21 лет 2 мес. 12 лет 11 мес. 2017 г. КГБУ ДПО «Центр 

развития профессионального 

образования», «Современные 

направления технологического 

образования» 

Без категории   

9 Быстров 

Дмитрий 

Федорович 

Преподаватель  26 года 4 мес. 26 года 4 мес. 2015г. КГБОУ ДПО ПКС 

«Центр современных 

технологий  

профессионального 

образования». «Стимулы и 

педагогические приемы, 

способствующие мотивации 

студентов к познавательной 

деятельности» 

2015г. ФГБОУ ВПО 

Сибирский государственный 

технологический 

университет» 

«Охрана труда» 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

Первая Физическая культура Общеобразовательные 

дисциплины 

 Виарди Вероника 

Валерьевна 

Педагог –

организатор 

(преподаватель (в 

11 лет 10мес 6 лет 9 мес. 2017 г. ООО Учебный центр 

«Пофессионал», «Биология: 

теория и методика 

первая история, 

обществознание, 

биология 

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

порядке внутреннего 

совместительства) 

преподавания в 

образовательной организации 

11 Гасанзаде Севда 

Мафтун Кызы 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

3 год 7 мес. 3  год 7 мес. 2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Формирование 

профессиональных 

компетенций у учащихся в 

ходе учебных и 

производственных практик» 

Без категории Иностранный язык Общеобразовательные 

дисциплины 

12 Герасимова 

Оксана 

Михайловна 

 

Преподаватель 19 лет 5 мес. 5 года 7 мес. 2011г. г. Красноярск, ФГАОУ 

ВПО «Сибирский 

федеральный университет» 

"Руководство научно-

техническим творчеством 

молодежи" 

2015г. г. Красноярск, КГБОУ 

ДПО ПКС "ЦСТПО" 

«Коммуникативная 

компетентность 

педагогического работника 

профессиональной 

образовательной 

организации», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

Первая  1. История; 

2. Обществознание 

Общеобразовательные 

дисциплины 

13 Гончарова 

Светлана 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Преподаватель 

(внутреннее 

совмещение) 

 

24 года 6 мес. 18лет 8 мес. 2013г. КГБОУ ДПО "Учебно-

методический центр". 

"Электронные 

образовательные ресурсы в 

профессиональном 

образовании» 

2015г. г. Москва, ФГБОУ 

ДПО «Государственный 

институт новых форм 

обучения», Обучающий 

семинар для специалистов, 

Высшая  Математический 

практикум с элементами 

ИКТ 

1. Технология 

лесозаготовок; 

2. Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

региональных 

координационных центров 

WorldSkills Russia и 

руководителей региональных 

органов управления 

профессиональным 

образованием при внедрении 

механизма проведения 

аккредитации 

специализированных центров 

компетенций WorldSkills 

Russia 

2015г. г. Красноярск,  КГБОУ 

ДПО ПКС «Центр 

современных технологий 

профессионального 

образования» «»Практико-

ориентированное (дуальное 

обучение: новое содержание 

образования и управления» 

2015г. ФГБОУ ВПО 

Сибирский государственный 

технологический 

университет» «Охрана труда», 

«Пожарная безопасность и 

противодействие актам 

терроризма» 

2016г.  КГБОУ ДПО ПКС 

«ЦСТПО» «Дистанционное 

обучение: организация, 

сопровождение и оценка 

освоения образовательных 

программ» 

2018 г., «Государственный 

институт новых форм 

обучения» г. Москва, 

«Управление проектной 

деятельностью в 

образовательных 

организациях, реализующих 

программы СПО в вузе» 

15 Гуркова Наталья 

Юрьевна 

Заведующий 

отделением; 

преподаватель 

20 лет  6 мес. 14 лет 7 мес. 2013г., КГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр», 

«Разработка КИМов для 

Первая по 

должности 

«преподавате

1. История 

2. Обществознание 

Общеобразовательные 

дисциплины 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

(внутренний 

совместитель) 

оценки качества 

профессиональной подготовки 

выпускников» 

2013г.-2014г.,  ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева», 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«История» по направлению 

«Обучение истории и 

обществознанию в 

общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях 

СПО» 

2014г., ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», 

«Разработка учебно-

методического обеспечения 

процесса профессионально-

трудовой подготовки детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

2015г. г. Красноярск,  КГБОУ 

ДПО ПКС «Центр 

современных технологий 

профессионального 

образования» «Практико-

ориентированное (дуальное 

обучение: новое содержание 

образования и управления», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

ль» 

 

 Гольм Елена 

Эдуардовна 

И.О. руковдителя 

физической 

культуры, 

преподаватель  

8 лет 8 лет 2013 г.,КГАОУ ДПО(ПК)С 

"Красноярский краевой 

институт повышения»,. 

Менеджмент спорта. 

Современные аспекты учебно-

тренировочного процесса « 

Без категори  Физическое 

воспитание 

 Гринь Диляра преподаватель 10 лет 3 мес. 10 лет 1 мес. 2015 г. «Сибирский Без категории  дисциплины и 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

Халельевна государственный 

технологический 

университет» г. Красноярск, 

«Програмное обеспечение 

вычислительной иехники и 

автоматизированных 

систем», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Фомирование 

профессиональных 

компетенций  у обучающихся 

в ходе учебных  и 

производственных практик» 

междисциплинарные 

курсы 

профессионального 

цикла 

16 Дегтярева Лидия 

Гавриловна 

Преподаватель 45 года 9 мес. 17лет 13 мес. 2013г. КГБОУ ДПО "Учебно-

методический 

центр"."Электронные 

образовательные ресурсы в 

профессиональном 

образовании» 

2016г. КГБОУ ДПО ПКС 

«ЦСТПО» «Технологии 

профессионального обучения 

в профессиональном 

образовательном 

учреждении», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Фомирование 

профессиональных 

компетенций  у обучающихся 

в ходе учебных  и 

производственных практик» 

Первая 1. Маркетинг; 

2. Финансы, денежное 

обращение  и кредит;  

3. Риски и страхование; 

4. Предпринимательство 

в сфере сервиса; 

5. Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

1. Экономика и 

бухгалтерский учет; 

2. Операционная 

деятельность в 

логистике; 

3. Коммерция; 

4. Сервис на 

транспорте 

17 Демченко Нина Преподаватель 48 лет 11 мес. 48 лет.  2013г. КГБОУ ДПО "Учебно- Высшая  Иностранный язык  Общеобразовательные 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

Никитична методический центр". 

"Электронные 

образовательные ресурсы в 

профессиональном 

образовании» 

дисциплины 

18 Дорохова Ольга 

Викторовна 

Преподаватель 19 лет 3 мес. 18лет 7 мес. 2012г. г. Красноярск, ФГБОУ 

ВПО Сибирский 

государственный 

технологический университет. 

«Безопасность 

образовательного 

учреждения». 

2014г. г. Красноярск, ООО 

«Сибирское отделение 

Международного центра 

логистики» «Логистика», 

2017 г.ООО «Инфоурок», 

«Организация 

научноисследовательской 

работы студентов в 

соответствии  с требованиями 

ФГОС», 

2017 г. ООО «Профессионал» 

«Организация практик 

студентов в соответствии с  

тредованиями ФГОС 

технических направлений 

подготовки», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом», 

Первая  1. Менеджмент; 

2. Основы управления  

логистическими  

процессами в закупках,  

производстве и  

распределении; 

3. Основы контроля и  

оценки эффективности  

функционирования  

логистических систем и  

операций 

4. Стандартизация, 

метрология, и 

подтверждение 

соответствия; 

5. Технология 

бронирования перевозок 

и услуг; 

6. Организация 

деятельности 

электромонтажного 

подразделения; 

7. Управление 

структурным 

подразделением 

1. Сервис на 

транспорте; 

2. Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

19 Дроздов Андрей 

Андреевич 

Преподаватель 4 года 1 мес. 2 год 7 мес. 2015г. г. Красноярск, КГБОУ 

ДПО ПКС "ЦСТПО" 

«Основы педагогики и 

психологии в 

профессиональном 

образовании» 

2015г. г. Красноярск, 

ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет» 

«Настройка сети», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

Без категории 1. Компьютерные сети; 

2. Операционные 

системы 

Информационные 

системы 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Фомирование 

профессиональных 

компетенций  у обучающихся 

в ходе учебных  и 

производственных практик» 

20 Дятченко 

Анастасия 

Николаевна 

Преподаватель 12 лет 7 мес. 11 лет 7 мес. 2014г. г. Красноярск, ООО 

«Сибирское отделение 

Международного центра 

логистики» «Логистика» 

2016г. КГБОУ ДПО ПКС 

«ЦСТПО» «Дистанционное 

обучение: организация, 

сопровождение и оценка 

освоения образовательных 

программ», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом», 

Без категории 1. Основы управления 

цепями поставок; 

2. Документационное 

обеспечение 

управления; 

3. Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

4. Оптимизация 

процессов 

транспортировки и  

проведение оценки  

стоимости затрат на  

хранение товарных  

запасов 

5. Сервисная 

деятельность; 

6. Организация сервиса 

в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

7. Технология 

взаиморасчетов 

1. Сервис на 

транспорте; 

2. Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

22 Давыдова Тамара 

Владимировна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

25 лет 1 мес. 25 лет 1 мес.  первая Иностранный язык Общеобразовательные 

дисциплины 

 Ефремова Анна 

Витальевна 

Методист 

(преподаватель по 

внутреннему 

совмещению) 

15 лет 10 мес. 1 год 2 мес. ООО Учебный центр 

«Профессонал» по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

  Общепрофессиональн

ые дисциплины 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

23 Зарековская 

Любовь 

Валерьевна 

Преподаватель 19 лет 3 мес. 18 лет 7 мес.  2014г. г. Красноярск, 

Построение современной 

проектно-аналитической сети, 

обеспечивающей развитие 

системы профессионального 

образования Красноярского 

края, с учетом 

складывающегося 

межрегионального разделения 

труда", 

2017 г. КГБУ ДПО «Центр 

развития профессонального 

образования»- «Современные 

направления технологического 

оборудования», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом», 

Высшая  1. Статистика; 

2. Управление 

качеством; 

3. Оценка 

рентабельности  

системы складирования 

и  оптимизация  

внутрипроизводственны

х  потоковых процессов; 

4. Оптимизация 

ресурсов организаций  

(подразделений);   

5. Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической системе; 

6. Тарифное 

регулирование; 

7. Проектно-сметная 

документация 

 

1. Сервис на 

транспорте; 

2. Операционная 

деятельность в 

логистике; 

3. Экономика и 

бухгалтерский учет 

 

24 Ивченко Лариса 

Александровна 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

 

30 лет 1 мес. 29 лет 3мес. 2015г.  Национальный 

открытый университет 

"ИНТУИТ"  

"Введение в HTML" 

2015г.  КГБОУ ДПО ПКС 

«ЦСТПО» «Стимулы и 

педагогические приемы, 

способствующие мотивации 

студентов к познавательной 

деятельности» 

2015г.  ФГБОУ ВПО 

Сибирский государственный 

технологический 

университет» «Охрана труда», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

Без категории 1. Экология  

2. География 

Общеобразовательные 

дисциплины 

 Ильясов Михаил 

Владимирович 

Мастер 

производственного 

обучения 

6 лет 1 мес. 2 мес 2018 г. «Уральский 

радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова», «Практика и 

методика подготовки кадров 

   



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

по профессии «Сетевой и 

системный администратор» с 

учетом стандарта Ворлдскилсс 

Россия по компетенции 

«Сетевое и системное 

администрирование» 

26 Казимирская 

Антонида 

Петровна 

Преподаватель 41 лет.5 мес. 19 лет 7 мес.  2015г. ФГБОУ ВПО 

Сибирский государственный 

технологический 

университет» «Охрана труда», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

Высшая  1. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

2. Технологические 

процессы переработки 

круглой древесины; 

3. Комплексная 

переработка древесного 

сырья 

 

Технология 

лесозаготовок 

27 Кирейцева Алена 

Николаевна 

Преподаватель 12 лет  7 мес. 11 лет 5 мес. 2015г. КГБОУ ДПО ПКС 

«Центр современных 

технологий  

профессионального 

образования». 

«Педагогическое 

проектирование электронного 

учебного курса  в 

профессиональном 

образовательном учреждении» 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом», 

Первая  1. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

2. Информационные 

системы в логистике; 

3. Оператор ЭВМ 

4. Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем; 

5. Эксплуатация 

информационных 

систем; 

6. Информатика  

Информационные 

системы 

30 Коростелева 

Юлия Сергеевна 

Преподаватель 16 лет 5 мес. 4 года 6 мес.  Без категории 1. Математика Информационные 

системы 

32 Косюк Инна 

Сергеевна 

Преподаватель 19 лет 6 мес. 19 лет 6 мес. 2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

Первая Русский язык и 

литература 

Общеобразовательные 

дисциплины 

34 Комадина Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 32 года 

10мес. 

32 года 10мес.  Без категории  Математика 

 Лапшина Татьяна 

Валерьевна 

Преподаватель 10 лет 10 мес. 10 мес. 2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

Без категории  право 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

проектом» 

35 Левченко 

Любовь 

Аркадьевна 

Преподаватель 43лет 2 мес. 24 год 4 мес. 2012г. ИДПО Поволжского 

государственного 

технологического 

университета: «Опыт 

реализации моделей сетевого 

взаимодействия 

образовательных программ: 

«Применение транспорта леса 

в промышленном 

производстве», «Применение 

информационных систем в 

лесопромышленном 

производстве», «Эксплуатация 

лесных ресурсов и 

производство товарной 

продукции» 

2015г. ФГБОУ ВПО 

Сибирский государственный 

технологический 

университет» «Охрана труда» 

ООО Учебный центр 

«Профессонал» по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

Высшая  1. Строительство и 

эксплуатация 

лесовозных дорог; 

2. Лесное хозяйство; 

3. Технологические 

процессы переработки 

круглой древесины 

 

Технология 

лесозаготовок 

36 Лопарев 

Александр 

Юрьевич 

Преподаватель 16лет 5 мес. 2 мес 2013г. КГБОУ ДПО «Учебно-

методический 

центр».»Электронные 

образовательные ресурсы в 

профессиональном 

образовании» 

2015г. г. Красноярск, КГБОУ 

ДПО ПКС «ЦСТПО» 

«Организационная и 

методическая работа 

экспертов WorldSkills» 

Первая Администрирование 

информационных 

систем 

Информационные 

системы 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

2015г. ФГБОУ ВПО 

Сибирский государственный 

технологический 

университет» «Охрана труда», 

2017 г. КГБУ ДПО «Центр 

развития профессонального 

образования»- «Применение 

облачыхтехнологий в 

деятельности», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Фомирование 

профессиональных 

компетенций  у обучающихся 

в ходе учебных  и 

производственных практик» 

37 Макаров Никита 

Игоревич 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

3 года 4 мес. 3 год 4 мес.  Без категории Информатика Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

38 Маленкова 

Лариса 

Владимировна 

Преподаватель 33 год 2 мес. 33 лет 2 мес. 2013г. АНОО ДПО (ПК) 

Академия образования 

взрослых «Альтернатива», 

«Реализация федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования 

по иностранным языкам», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

Первая Иностранный язык Общеобразовательные 

дисциплины 

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

39 Маринина 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

32 лет 3 мес. 13 лет 3 мес.  Без категории   

40 Матешина 

Наталья 

Леонидовна 

Заведующий 

отделением, 

Преподаватель 

(внутреннее 

совмещение) 

 

32 лет. 31 лет 4 мес. 2015г. Национальный 

открытый университет 

«ИНТУИТ»  

«Введение в HTML» 

2015г. ФГБОУ ВПО 

Сибирский государственный 

технологический 

университет» «Охрана труда» 

2016г. КГБОУ ДПО ПКС 

«ЦСТПО» «Современные 

педагогические средства в 

профессиональном 

образовании», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

Первая  Математика Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

41 Мацкевич 

Любовь 

Евгеньевна 

Преподаватель 42 лет 5 мес. 24 год 2 мес.   Без категории Математика 1. Технология 

лесозаготовок 

2. Сервис на 

транспорте 

42 Миллер Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 25 года 6 мес. 25 года 6 мес. 2015г. КГБОУ ДПО ПКС 

«Центр современных 

технологий  

профессионального 

образования». «Стимулы и 

педагогические приемы, 

способствующие мотивации 

студентов к познавательной 

деятельности», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

Первая  1. Математика; 

2. Элементы высшей 

математики; 

3. Теория вероятности и 

математическая 

статистика. 

1. Информационные 

системы; 

2. Экономика и 

бухгалтерский учет 

3. Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

43 Михиенкова 

Нина 

Лаврентьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

35 года  20 лет  2013г. г. Красноярск,  КГБОУ 

ДПО «Учебно-методический 

центр». «Менеджмент в 

профессиональном 

Высшая  1. Налоги и 

налогообложение; 

2. Налоговый контроль 

 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

работе, 

Преподаватель (в 

порядке внутреннего 

совмещения) 

 

образовании». Модуль 2 

«Стратегический 

менеджмент». Модуль 3 

«Управление качеством 

образования». 

2015г. г. Красноярск,  КГБОУ 

ДПО ПКС «Центр 

современных технологий 

профессионального 

образования» «»Практико-

ориентированное (дуальное 

обучение: новое содержание 

образования и управления» 

2015г. ФГБОУ ВПО 

Сибирский государственный 

технологический 

университет» «Охрана труда», 

«Пожарная безопасность и 

противодействие актам 

терроризма» 

44 Моор Ирина 

Викторовна 

Преподаватель 19 лет 6 мес. 19 лет . 2014г. г. Красноярск, ООО 

«Сибирское отделение 

Международного центра 

логистики» «Логистика» 

2016г. КГБОУ ДПО ПКС 

«ЦСТПО» «Методическое 

обеспечение разработки 

основных образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования в контексте 

требований ФГОС, 

Worldskills, 

профессиональных стандартов 

и кадровых потребностей 

реальных производств», 

2017 г. ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе «Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 

2017 г. КГБУ ДПО «Центр 

Высшая  1. Документационное 

обеспечение 

управления; 

2. Экономика 

организации; 

3. Основы логистики; 

4. Основы планирования 

и  организации  

логистического 

процесса  в 

организациях  

(подразделениях); 

5. Документационное 

обеспечение  

логистических 

процессов; 

6. Логистика; 

7. Экономика отрасли; 

8. Предпринимательство 

в сфере сервиса (Бизнес-

планирование) 

1. Операционная 

деятельность в 

логистике; 

2. Сервис на 

транспорте; 

3. Экономика и 

бухгалтерский учет; 

4. Коммерция 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

профессионального 

образования» -«Балльно-

рейтинговая система оценки 

качества освоения ОПОП 

СПО», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Фомирование 

профессиональных 

компетенций  у обучающихся 

в ходе учебных  и 

производственных практик», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

45 Намаконова 

Ольга 

Васильевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

43 года 9 мес. 4 года.  Без категории Экономика Экономика и 

бухгалтерский учет; 

46 Небушинец 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 18 лет 5 мес. 18лет 5 мес. 2014г. г. Красноярск, КГБОУ 

ДПО ПКС «ЦСТПО» 

«Современные педагогические 

технологии» 

2015г. Национальный 

открытый университет 

«ИНТУИТ»  

«1С: Бухгалтерия 8.1», 

2017 г. 2Сибирский 

университет потребительской 

кооперации» - «Педагогика», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

Первая  1. Основы бухучета; 

2. Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации; 

3. Аудит; 

4. Бухгалтерская 

технология проведения 

и оформления 

инвентаризации; 

5. Бухгалтерский учет 

1. Экономика и 

бухгалтерский учет; 

2. Операционная 

деятельность в 

логистике 

47 Никитина 

Марина 

Николаевна 

Социальный педагог 26 года 9 мес. 8 лет 11 мес. 2016 г. АНО ДПО «Школа 

фондового рынка» 

«Формирование социально-

психологической поддержки 

детей-сирот, обучающихся с 

ОВЗ в организациях СПО», 

2017 г. ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

первая   



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

программе «Организация 

социально-педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

 Нехорошев 

Сергей 

Владимирович 

Преподаватель-

организатор ОБЖ . 

Преподаватель (в 

порядке внутреннего 

совмещения) 

30 лет 4 мес. 8 мес.     

48 Подгорнова 

Марина 

Владимировна 

Педагог-психолог 31 лет.5 мес. 12лет 6 мес. 2013г. КГБОУ ДПО «Учебно-

методический 

центр».»Электронные 

образовательные ресурсы в 

профессиональном 

образовании», 

2016 г. АНО ДПО «Школа 

фондового рынка» 

«Формирование социально-

психологической поддержки 

детей-сирот, обучающихся с 

ОВЗ в организациях СПО», 

2017 г. КГБОУ ДПО ПКС 

«Центр развития 

профессионального 

образования» - «Механизм 

медитции в профессиональном 

образовательном учреждении» 

Первая    

50 Притуляк 

Марина 

Александровна 

Преподаватель 30 лет 1 мес. 27 года 6 мес. 2015г. ФГБОУ ВПО 

Сибирский государственный 

технологический 

университет» «Охрана труда», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом», 

 

 

Высшая  1. Основы 

электропривода; 

2. Электрические 

машины; 
3. Системы 

автоматизированного 

управления 

электроприводами; 

4. Электрооборудование 

промышленных и 

гражданских зданий; 

5. Эксплуатация и 

ремонт промышленных 

и гражданских зданий 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

28  РачеваТамара  

Сергеевна 

Преподаватель 3 год 1 мес. 3 год 1 мес. 2017 г. КГБОУ ДПО ПКС 

«Центр развития 

профессионального « - 

Без категории 1. Технические средства 

информатизации; 

2. Безопасность и 

1. Информационные 

системы; 

2. Экономика и 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

«Преподавание 

профессиональных дисциплин 

технической направленности, 

создание фонда оценочных 

средств», 

2017 г. ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных 

технологий» - «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии «Разработчик 

Веб и мультимедийных 

приложений» с учеом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-дизайн», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Фомирование 

профессиональных 

компетенций  у обучающихся 

в ходе учебных  и 

производственных практик» 

управление доступом в 

информационных 

системах; 

3. Разработка интернет-

приложений; 

4. Информационные 

технологии; 

5. Информационные 

технологии и 

платформы разработки 

информационных 

систем 

бухгалтерский учет 

51 Селифонов 

Валерий 

Николаевич 

Преподаватель 37 лет 7 мес. 15 лет 6 мес.  2015г. г. Красноярск, КГБОУ 

ДПО ПКС «ЦСТПО» 

«Современные педагогические 

технологии в 

профессиональном 

образовании» 

Первая  1. Основы электроники; 

2. Наладка 

электрооборудования; 

3. Монтаж 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

53 Симонова 

Альбина 

Александровна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

47 лет 11 мес. 47лет 11 мес.  Без категории Иностранный язык Общеобразовательные 

дисциплины 

 

55 Соколова 

Евгения 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

Преподаватель (в 

порядке внутреннего 

совмещения) 

25 года 11 

мес. 

9  лет 6 мес. 2015г. г. Красноярск, КГБОУ 

ДПО ПКС «ЦСТПО» 

«Технологии планирования 

профессиональной карьеры» 

2015г. ФГБОУ ВПО 

Сибирский государственный 

технологический 

университет» «Охрана труда», 

первая 1.  Технология 

планирования 

профессиональной 

карьеры 

2. Техника 

трудоустройства 

Экономика и 

бухгалтерский учет 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом», 

 

 

56 Старков Артем 

Леонидович 

Преподаватель 3 года. 2 мес.     Общеобразовательные 

дисциплины 

 Сивонина 

Наталья 

Владимировна 

Завеующий 

отделением. 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

 

23 года 15 лет 2013 г. Областное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

СПО «Иркутский техникум 

авиастроения и 

материалообработки» - 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования», 

2013 г. Отдел подготовки 

кадров Иркутского 

авиационного завода-филиала 

ОАО «Корпорация ИРКУТ» - 

Организационно-

педагогические подходы к 

реализации образовательных 

программ СПО и основных 

программ профессионального 

обучения по укрупненной 

группе 150000 Металлургия, 

машиностроение и 

материалообработка», 

2015 г. КГБОУ ДПО ПКС 

«Центр современных 

технологий 

профессионального 

образования» - Практико-

ориентированное (дуальное) 

обучение: новое содержание 

образования и управления», 

2015 г. ФГБОУВО 

«Сибирский государственный 

технологический 

университет» - «Охрана 

   



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

труда» 

2017 г. ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе «Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 

 

57 Тевс Юлия 

Юрьевна 

Преподаватель 11 лет 1 мес. 4 год 4 мес. 2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом», 

 

первая 1. Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

2. Экономика отрасли; 

3. Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана 

труда; 

4. Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

1. Экономика и 

бухгалтерский учет 

2. Коммерция 

58 Томилов 

Владимир 

Иванович 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

35 лет 09 мес. 33 года 6 мес.  Без категории   

59 Усиков Сергей 

Николаевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

31 лет 10 мес. 31 лет 4 мес.   Без категории   

60 Федорова 

Александра 

Станиславовна 

Преподаватель 4 год 6 мес. 4 год 6 мес. 2015г. г. Красноярск, КГБОУ 

ДПО ПКС "ЦСТПО" 

«Основы педагогики и 

психологии в 

профессиональном 

образовании», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Фомирование 

профессиональных 

компетенций  у обучающихся 

в ходе учебных  и 

Без категории 1.  Элементы 

математической логики; 

2. Разработка 

распределенных баз 

данных; 

3. Дискретная 

математика; 

4. Информационные 

технологии и 

платформы разработки 

информационных 

систем 

Информационные 

системы 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

производственных практик» 

61 Хлебникова 

Юлия 

Александровна 

Преподаватель 13 лет 11 мес. 13 лет 6 мес. 2012 год, г. Красноярск, 

ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный 

технологический 

университет» по программе: 

«Безопасность 

образовательного 

учреждения»; 

2012 год, Федеральный 

институт развития 

образования по направлению: 

«Разработка контрольно-

оценочных средств для 

основных профессиональных 

образовательных программ 

начального и среднего 

профессионального 

образования»; 

2014г. г. Канск стажировка в 

ООО «Ф1», «Эксплуатация 

информационных систем» 

2017 год, Красноярск 

«Сибирский федеральный 

университет» по программе: 

«Прикладная математика», 

магистр»; 

2018 год, КГБПОУ «Канский 

технологический колледж». 

По программе «Проектная 

деятельность: технология 

управления проектами»; 

2018 год, КГБПОУ «Канский 

технологический колледж» по 

программе: «Формирование 

профессиональных 

компетенций у обучающихся в 

ходе учебных и 

производственных практик». 

 

Высшая 1. Информатика; 

2. Основы 

алгоритмизации 

программирования; 

3. Объектно-

ориентированное 

программирование 

Информационные 

системы 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

63 Черепанова 

Наталья 

Михайловна 

Преподаватель 36 года 11 

мес. 

14 лет 6 мес.  2015г. КГБОУ ДПО ПКС 

«ЦСТПО» «Современные 

психотехнологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

профессиональной 

образовательной организации» 

2015г. ФГБОУ ВПО 

Сибирский государственный 

технологический 

университет» «Охрана труда», 

2017 г. ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе «Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

Первая  1. Древесиноведение и 

материаловедение; 

2. Охрана труда; 

3. Безопасность 

жизнедеятельности. 

 

Технология 

лесозаготовок 

64 Шапова Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 34 год 3 мес. 22 лет 1 мес. 2015г. КГБОУ ДПО ПКС 

«ЦСТПО» «Стимулы и 

педагогические приемы, 

способствующие мотивации 

студентов к познавательной 

деятельности», 

2017 г. ОО СП «Содружество» 

- «Использование 

дистанционных технологий в 

преподавании русского языка 

и литературы» 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

Первая  1. Русский язык и 

культура речи; 

2. Русский язык и 

литература 

Общеобразовательные 

дисциплины 

65 Шарафутдинова 

Ольга Юрьевна 

Преподаватель 39 лет 4 мес. 30 лет 9 мес.  2015г.  КГБОУ ДПО ПКС 

«ЦСТПО» «Стимулы и 

педагогические приемы, 

способствующие мотивации 

студентов к познавательной 

Первая Физика Общеобразовательные 

дисциплины 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышения квалификации 

Квалификац

ионная 

категория  

по 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

(специаль 

ность) 

деятельности» 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

66 Шарая Марина 

Николаевна 

Преподаватель 24 года 10 

мес. 

23 год. 2013г. КГБОУ ДПО "Учебно-

методический 

центр"."Электронные 

образовательные ресурсы в 

профессиональном 

образовании» 

2016 г. КГБОУ ДПО ПКС 

«ЦСТПО» - «Современные 

педагогический средства в 

профессиональном 

образовании», 

2018 г., КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

Первая  1. Электротехника; 

2. Теплотехника; 

3. Электротехника и 

электроника; 

4. Охрана труда 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

68 Шашкова Ольга 

Владимировна 

Преподаватель 21 лет 4 мес. 19 лет 5 мес. 2014г. г. Красноярск, 

стажировка в ФГБОУ ВПО 

Сибирский государственный 

технологический университет 

2015г. КГБОУ ДПО ПКС 

«Центр современных 

технологий  

профессионального 

образования». 

«Педагогическое 

проектирование электронного 

учебного курса  в 

профессиональном 

образовательном учреждении» 

Первая  1. Основы 

проектирования баз 

данных; 

2. Методы и средства 

проектирования 

информационных 

систем 

 

Информационные 

системы 

69 Шумачков 

Дмитрий 

Алексеевич 

Преподаватель 24 лет 3 мес. 1  мес.    

 

Общеобразовательные 

дисциплины 

 


