
Персональный состав педагогических работников КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификацион 

ная категория  

по должности 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Повышение квалификации 
Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 Адамович Галина 

Платоновна 

преподаватель 1. 

Технологические 

процессы 

лесозаготовок 

2. 

Технологические 

процессы 

переработки 

круглой 

древесины. 

3.Строительство 

и эксплуатация 

лесовозных 

дорог. 

 

высшая 

 до 28.02.2024 

инженер-технолог 2018г. «Проектная 

деятельность: технология 

управления проектом» 

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Формирование 

профессиональных  

компетенций у обучающихся в 

ходе учебных и 

производственных практик» 

43 года 3 мес. 43 года 3 мес. 

2 Алексеенко Галина 

Анатольевна 

преподаватель 1. Управление 

проектами. 

2 Информатика  

3. 

Информационны

е технологии и 

платформы 

разработки ИС.  

4. 

Стандартизация , 

сертификация и 

техническое 

документирован

ие 

высшая  

 до 21.04.2021 

инженер по 

автоматизации 

2019г. Центр развития 

профессионального образования 

"Теоретические и прикладные 

основы разработки цифровых 

продуктов. Программирование, 

дизайн и реклама» 

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Формирование 

профессиональных  

компетенций у обучающихся в 

ходе учебных и 

производственных практик».  

35 лет 8 мес. 24 года 7 мес. 

3 Анучина 

 Ольга 

Александровна 

преподаватель Иностранный 

язык 

Без категории 

 

лингвист, переводчик 2018г. «Проектная 

деятельность: технология 

управления проектом» 

11 лет  1 мес. 

 

11 лет  1 мес. 

 

 

 

4 Афанасьева Ирина 

Ивановна 

преподаватель Физическая 

культура 

первая  

до 30.04.2020 

учитель физической 

культуры 

2018г 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»: «ФГОС: аспекты 

организации и преподавания 

физической культуры в 

образовательной организации» 

24 года  9 мес. 24 года  9 мес. 

5 Бобко методист, астрономия высшая учитель физики 2018г. КГБОУ ДПО  КК  37 лет 3 мес. 37 лет 3 мес. 



Надежда Юрьевна преподаватель 

по внутр. 

совместительст 

ву 

до 01.11.2023 «Центр современных 

технологий профессионального 

образования»,» Интеграция 

требований WS в 

образовательные программы 

СПО» 

2018г. ФГБОУДПО 

Государственная академия 

промышленного менеджмента. 

Н.П.Пастухова « Применение 

моделей и механизмов 

непрерывного образования 

педагогических работников в 

СПО для подготовки 

высококвалифицированных 

рабочих кадров по 

перспективным и 

востребованным специалистам» 

 

6 Бусяцкая Галина 

Алексеевна 

 

преподаватель Основы 

философии 

Основы 

социологии и 

политологии 

высшая 

до 25.12 2019  

преподаватель истории 

и обществоведения 

 

2017 год – Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития 

профессионального 

образования» по программе 

«Современные образовательные 

технологии деятельностного 

типа» (удостоверение ПК 

0001639, 72 часа). 

2018 год КГБПОУ «Канский 

технологический колледж» по 

программе «Проектная 

деятельность: технология и 

управление проектом»  

41 год 3 мес. 41 год 3 мес. 

7 Быстров Дмитрий 

Федорович 

 

преподаватель Физическая 

культура 

первая 

до 26.10.2022 

учитель физической 

культуры 

2018 г. Курс повышения 

квалификации: «Проектная 

деятельность: Технология 

управления проектом». 

2019г.,Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»: «ФГОС: аспекты 

организации и преподавания 

физической культуры в 

образовательной организации», 

72 час.; 

 

27 лет 1 мес.  

24 года 1 мес. 

8 Василиу 

 Галина Дмитриевна 

преподаватель   

(внешний сов- ль) 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

(Основы 

первая  

до 14.03.2024 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

психология 

2018г. БПОУ Омской области 

«Медицинский колледж», 

«Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания 

 

19 лет 0 мес. 

 

8 лет  3 мес. 



медицинских 

знаний) 

учебных дисциплин в 

профессиональной организации 

медицинского профиля»; 

2019г. Институт новых 

технологий в образовании, 

профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального 

образования» 

9 Виарди Вероника 

Валерьевна 

 

Педагог 

организатор 

(преподаватель 

внут. сов-ль) 

Естествознание 

(биология) 

 без категории психолог, 

преподаватель 

психологии 

2019г. ООО «Инфоурок», 

«Организация и руководство 

учебно-исследовательским 

проектом учащихся по 

предмету «Биология» в 

рамках ФГОС» 

 

13 лет 0 мес. 

 

7 лет 11 мес. 

10 Гаус 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель 1. Информатика; 

2. 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

без категории учитель информатики 2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Формирование 

профессиональных  

компетенций у обучающихся в 

ходе учебных и 

производственных практик». 

10 лет 10 мес. 0 лет 5 мес. 

11 Герасимова Оксана 

Михайловна 

преподаватель 1. История; 

2. 

Обществознание 

первая  

до 24.12.2020 

магистр, 050100 

Педагогическое 

образование,  

Историческое 

образование 

2018 г.  Курс повышения 

квалификации: «Разработка 

программ деятельности 

образовательных 

организаций по 

профилактике девиантного 

поведения». 

2018 г. Курс повышения 

квалификации: «Проектная 

деятельность: Технология 

управления проектом». 

2018 год.курсы повышения 

квалификации:«Применение 

элементов Веб-технологии 

на занятиях по дисциплинам: 

История, Обществознание». 

 

22 года 1 мес. 

 

22 года 1 мес. 

12 Гольм  

Елена Эдуардовна 

преподаватель 1)Физическая 

культура 

без категории Психолог, 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 030301 

Психология 

 

2018 г. Курс повышения 

квалификации: «Проектная 

деятельность: Технология 

управления проектом». 

 

 

9 лет 2 мес. 

 

9 лет 2 мес. 

13 Гончарова Светлана 

Алексеевна 

 

Зам.директора 

по УР 

(преподаватель 

внут.сов-ль) 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

 

высшая  

до 01.03.2023 

учитель математики и 

информатики 

2017 год, КГБОУ ДПО ПКС 

«Центр современных 

технологий 

профессионального 

образования», 

«Организационно-

 

 24 года 11 мес. 

 

21 год 2 мес. 



методические условия 

реализации ФГОС СПО 

ТОП-50, в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» 

14 ГриньДиляра 

Халельевна 

 

преподаватель 1. Эксплуатация 

информационно

й системы; 2. 

Безопасность и 

управление 

доступом в 

информационны

х системах; 3. 

Технические 

средства 

информатизации

; 4. Разработка 

кода 

информационны

х систем 

без категории инженер по 

специальности 

"Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем" 

2018 г. КГБПОУ "Канский 

технологический колледж", 

"Формирование 

профессиональных 

компетенций у обучающихся 

в ходе учебных и 

производственных практик"  

2018 г. КГБУ ДПО "ЦРПО", 

"Профессиональный модуль: 

разработка рабочей 

программы, создание фонда 

оценочных средств в 

контексте требований 

Worldskills, 

профессиональных 

стандартов, кадровых 

потребностей реальных 

производств"  

2019г. "Межрегиональный 

центр компетенций - 

Казанский техникум 

информационных технологий 

и связи", "Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Программные решения для 

бизнеса";  

2019г. Центр развития 

профессионального 

образования "Теоретические и 

прикладные основы 

разработки цифровых 

продуктов. 

Программирование, дизайн и 

реклама.. 

 

11 лет 5 мес. 

 

3 года 1 мес. 

15 Гуркова Наталья 

Юрьевна 

 

Заведующий 

отделением 

(преподаватель 

1. История 

2. 

Обществознание 

первая 

до 27.11.2019 

1)учитель начальных 

классов; учитель 

русского языка и 

2018 г. Курс повышения 

квалификации: «Проектная 

деятельность: Технология 

 

21 год 2 мес. 

 

15 лет  3 мес. 



внут. сов-ль) литературы основной 

школы. 

2)Специальность 

(квалификация) 

обучение истории и 

обществознанию в ОУ 

и в учреждениях СПО 

управления проектом». 

2018 год.  г. Красноярск, 

КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования», «Цифровые 

средства обучения:методика 

использования в учебном 

процессе». 

2019 г. КГБОУ ДПО ПКС 

"ЦСТПО", «Реализация 

технологии развития 

критического мышления в 

урочной деятельности». 

16 Давыдова  

Тамара 

Владимировна 

преподаватель 

внешний сов-ль 

Иностранный 

язык 

первая 

до  30.04.2020 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

преподавание 

иностранного языка 

(английский язык) 

  

26 лет  3 мес. 

 

26 лет  3 мес. 

17 Дегтярева 

 Лидия Гавриловна 

преподаватель 1.Маркетинг; 

2.Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

3.Риски и 

страхование; 

4.Предпринимат

ельство в сфере 

сервиса; 

5.Товароведение 

продовольственн

ых и 

непродовольстве

нных товаров; 

6.Выполнение 

работ по одной 

выбранной 

профессии 

«Диспетчер 

автомобильного 

транспорта 

«Контролер 

кассир» 

первая 

 до 27.02.2024г. 

Экономист 

 

 

 

 

Педагог среднего 

профессионального 

образования 

2018 г. Курс повышения 

квалификации: «Проектная 

деятельность: Технология 

управления проектом». 

 

46 лет  9 мес. 

 

17 лет 11 мес. 

18 Демченко  

Нина  Никитична 

преподаватель Иностранный 

язык 

без категории учитель английского 

языка средней школы 

2018 г. Курс повышения 

квалификации: «Проектная 

деятельность: Технология 

управления проектом». 

 

49 лет 9 мес. 

 

38 лет 8 мес. 



19 Дорохова 

 Ольга Викторовна 

преподаватель 1.Менеджмент; 

2. Управление 

персоналом 

3.Основы 

контроля и 

оценки 

эффективности 

функционирован

ия 

логистических 

систем и 

операций; 

4. 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия; 

5.Технология 

бронирования 

перевозок и 

услуг; 

6.Организация 

деятельности 

электромонтажн

ого 

подразделения; 

7.Управление 

структурным 

подразделением; 

8.Организация  и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

бронирования и 

продаж 

гостиничного 

продукта 

первая 

 до 25.12.2019г. 

Менеджер 

 

 

 

 

Педагог среднего 

профессионального 

образования 

2017г. - ООО Учебный центр 

«Профессионал» - 

«Организация практики 

студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

технических направлений 

подготовки»; 

2017г. – ООО «Инфоурок» - 

«Организация  научно – 

исследовательской работы 

студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС»; 

2018г. – КГБ ПОУ «Канский 

технологический колледж» - 

«Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом»; 

2018г. - КГБ ПОУ «Канский 

технологический колледж» - 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций у обучающихся 

в ходе учебных и 

производственных практик» 

 

21 год 3 мес. 

 

19 лет 3 мес. 

20 Дроздов  

Андрей Андреевич 

преподаватель 1.Операционные 

системы и 

среды. 

2.Компьютерные 

сети. 

3.Проектировани

е и разработка 

интерфейсов 

пользователя.  

4 Разработка 

без категории 

(соответствие 

занимаемой 

должности до 

30.12.21г) 

бакалавр техники и 

технологии 
2018г. 
КГБУ ДПО "ЦРПО" 

"Цифровые средства 

обучения: методика 

использования в учебном 

процессе"; 

.2018 г. 

КГБПОУ Канский 

технологический колледж 

"Проектная деятельность: 

 

6 лет 7 мес. 

 

5 лет 3 мес. 



интернет 

приложений. 

технология управления 

проектом 

2018 г. ОГБПОУ" Томский 

техникум информационных 

технологий" " Практика и 

методика подготовки кадров 

по 

профессии(специальности)" 

Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений" с учётом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

"Веб-дизайн и разработка"  

2019г. Центр развития 

профессионального 

образования "Теоретические 

и прикладные основы 

разработки цифровых 

продуктов. 

Программирование, дизайн и 

реклама. 
 

21 Дятченко Анастасия 

Николаевна 

преподаватель 1Документацион

ное обеспечение 

управления; 

2. Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

3. Оптимизация 

процессов 

транспортировки 

и  проведение 

оценки  

стоимости затрат 

на  хранение 

товарных  

запасов 

4. Сервисная 

деятельность; 

5. Организация 

сервиса в 

пунктах 

отправления и 

прибытия 

транспорта; 

6. Технология 

взаиморасчетов 

без категории Экономист-менеджер 

 

 

 

 

Педагог среднего 

профессионального 

образования 

2018г. КГБПОУ «Канский 

технологически  колледж»  

по теме «Проектная 

деятельность: технология 

управления проектом» 

2018г.  Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования по теме 

«Учебно-методический 

комплекс как условие 

обеспечения качества 

внедрения образовательных 

программ ТОП-50» 

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Формирование 

профессиональных  

компетенций у обучающихся 

в ходе учебных и 

производственных практик». 

 

15 лет 4 мес. 

 

14 лет 3 мес. 



22 Ефремова  

Анна Витальевна 

 

Заведующий 

отделением 

(преподаватель 

внут. сов-ль) 

1.Технология 

планирования 

профессиональн

ой карьеры 

без категории Экономист 

 

 

 

Педагог среднего 

профессионального 

образования 

2019 г. – ЦРПО 

«Применение 

дистанционных технологий в 

обучении студентов с ОВЗ» 

 

18 лет 4 мес. 

 

2 года 3 мес. 

23 Зайцева 

Ольга  

Александровна 

Воспитатель 

общежития 

 без категории Экономист - менеджер 

 

воспитатель 

 10 лет 2 мес. 3 года 5 мес. 

24 Зарековская Любовь 

Валерьевна 

преподаватель 1.Статистика 

2.Экономическая 

статистика 

3.Тарифное 

регулирование 

4.Управление 

качеством 

5.Оценка 

рентабельности 

системы 

складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводс

твенных 

потоковых 

процессов 

6.Оптимизация 

ресурсов 

организации 

(подразделения) 

7.Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической 

системе 

8.Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы приема 

и размещения 

 

высшая 

до 25.04.2023. 

Экономист – менеджер 

 

 

 

Педагог среднего 

профессионального 

образования 

2017г. Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение «Центр развития 

профессионального 

образования», Современные 

образовательные технологии 

деятельностного типа; 

2017г. 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

«Центр развития 

профессионального 

образования», 

Современные направления 

технологического 

образования; 

2018г. 

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Канский технологический 

колледж», Проектная 

деятельность: технология 

управления проектом; 

 

12 лет 9 мес. 

 

5 лет 0 мес. 

25 Ивченко 

 Лариса 

Александровна 

 

Заведующий 

отделением 

(преподаватель 

внут. сов-ль) 

1. Экология 

2. География 

3.Основы 

проектной 

деятельности. 

высшая  

до 01.03.2023 

учитель 

общетехничес- 

ких дисциплин 

2018 г. Курс повышения 

квалификации: «Проектная 

деятельность: Технология 

управления проектом». 

 

30 лет 9 мес. 

 

30 лет 9 мес. 

26 Ильясов Мастер  без категории Бакалавр по 2018 г. ГАПОУ « Уральский 7 лет 3 мес. 1 год 2 мес. 



Михаил 

Владимирович 

производствен 

ного обучения 

направлению 

подготовки   

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

радиотехнический колледж 

им.. А.С.Попова Программа 

повышения квалификации 

преподавателей (мастеров 

производственного 

обучения) « Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии « Сетевой и 

системный администратор» с 

учётом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Формирование 

профессиональных  

компетенций у обучающихся 

в ходе учебных и 

производственных практик». 

27 Ильясова  

Марина Олеговна 

преподаватель 1. Операционные 

системы и 

среды; 

2. 

Инструментальн

ые средства 

разработки 

программного 

обеспечения; 

3. Безопасность 

и управление 

доступом в 

информационны

х системах 

без категории бакалавр  по 

направлению 

подготовки « 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Формирование 

профессиональных  

компетенций у обучающихся 

в ходе учебных и 

производственных практик». 

 

2 года 8 мес. 

 

0 лет  2 мес. 

28 Казакова  

Лидия 

Александровна 

преподаватель 1. Математика; 

2. Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

3. Дискретная 

математика с 

элементами 

математической 

логики 

без категории учитель математики и 

информатики 

-  

15 лет  3 мес. 

 

15 лет  3 мес. 

29 Казимирская 

Антонида Петровна 

преподаватель 1. Метрология, 

стандартизация 

и сертификация; 

2. 

Технологические 

процессы 

высшая  

до 28.02.2024 

инженер-технолог 2017 г. Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития 

профессионального 

 

41 год 3 мес. 

 

20 лет  3 мес. 



переработки 

круглой 

древесины; 

3. Комплексная 

переработка 

древесного 

сырья. 

4.Технологическ

ие процессы 

первичной 

переработки 

древесины. 

5. Метрология, 

стандартизация , 

сертификация и 

техническое 

документоведен

ие. 

 

образования» по программе  

«Преподавание 

профессиональных дисциплин 

технической направленности, 

создание фонда оценочных 

средств». (№170, 72 ч). 

2017г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ООО Учебный 

центр «Профессионал» по 

программе «Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения»(№ 12340, 600 ч.) 

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Формирование 

профессиональных  

компетенций у обучающихся в 

ходе учебных и 

производственных практик». 
30 Кирейцева  

Алена Николаевна 

преподаватель 1. Архитектура 

аппаратных 

средств; 2. 

Основы 

архитектуры, 

устройство и 

функционирован

ие ВС; 3. 

Информационны

е технологии; 4. 

Эксплуатация 

информационны

х систем; 5. 

Информационны

е технологии и 

платформы 

разработки ИС; 

6. 

Информационны

е системы в 

логистике; 7. 

Основы дизайна 

и композиции; 

8.Выполнение 

работ по 

профессии 

«Оператор ЭВ и 

ВМ» 

 

первая до 

27.10.2022 

квалификация – 

учитель математики 

(со специализацией 

информатика); 

специальность 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация - 

педагог-психолог 

 

.2017 г. г.Красноярск, выездная 

школа «CaseCamp» кейсового 

движения «Профессионалы 

будущего» (сертификат 

участника);  

2017г. г. Красноярск, КГБУ 

ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования», «Современные 

образова-тельные технологии 

деятельностного типа»  

2017г., г. Красноярск, КГБУ 

ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования», «Современ-ные 

направления техноло-гического 

образования»  

2018г., г. Москва, ФГАУ 

высшего образования 

«Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ»», 

«Сетевые технологии» 2018г., 

г.Канск, КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом»;  

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Формирование 

профессиональных  

 

15 лет   3 мес. 

 

15 лет   3 мес. 



компетенций у обучающихся в 

ходе учебных и 

производственных практик». 

2019г., г. Москва, ФГБОУ 

высшего образования 

«Московский политехнический 

университет», «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом спецификации 

стандартов ВорлдСкиллс по 

компетенции «ИТ-решения для 

бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8»  

2019 г. Подготовка по 

программе повышения 

квалификации "Введение в 

конфигурирование и 

администрирование в системе 

1С:Предприятие 8.3" 

(Удостоверение № DK25022)/ 

 

31 Комадина  

Ирина Николаевна 

преподаватель Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

 

без категории учитель математики 

 

 

 

преподаватель 

биологии 

2018 г. Курс повышения 

квалификации: «Проектная 

деятельность: Технология 

управления проектом». 

 

33 лет 11 мес. 

 

33 лет 11 мес. 

32 Кондрашова Жанна 

Ивановна 

преподаватель 1) История; 

2) Обществознан

ие 

без категории Историк, 

преподаватель истории 

и обществоведе- 

ния 

2018г. АОО «Назарбаев 

Интелектуальные школы» 

филиал центра 

педагогического мастерства 

повышение квалификации по 

предметам «Всемирная 

история» и «Основы права» 

 

 

38 лет 2 мес. 

 

34 года 3 мес. 

33 Королева 

Наталья Николаевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(внеш. сов-ль) 

  

первая 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(хореограф) 

2018 г. ООО « Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»   по теме                          

« Организация работы с 

одаренными детьми» 

 

20 лет 3 мес. 

 

20 лет 3 мес. 

34 

 

Коростелева Юлия 

Сергеевна 

 

преподаватель 3) 1.Математика. 

2.Информатика. 

3.Информацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности 

без категории квалификация – 

учитель по 

специальности 

«математика»        с  

дополнитель-ной 

специаль-ностью 

«информатика» 

2017г. КГБПОУ "Канский 

технологический колледж", 

диплом о профессиональной 

переподготовке на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

"Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); 

 

16 лет 6 мес. 

 

3 года 7 мес. 



 2019г. Центр развития 

профессионального 

образования "Теоретические 

и прикладные основы 

разработки цифровых 

продуктов. 

Программирование, дизайн и 

реклама. –  

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Формирование 

профессиональных  

компетенций у обучающихся 

в ходе учебных и 

производственных практик». 

35 Косюк 

 Инна Сергеевна 

 

Методист 

(преподаватель 

по внутренн. 

сов-ву) 

1. Русский язык; 

2. Литература; 

3. Русский язык 

и культура речи 

первая   

до 29.03.2023  

учитель русского 

языка и литературы 

2017 год,  г. Красноярск, 

КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования», 

образовательная программа 

«Руководство 

исследовательской 

деятельностью студентов 

профессионального 

образовательного 

учреждения» (уд.ПК 

0001253, №54, 48 часов); 

2017 год, г. Москва, ООО 

СП «Содружество», 

образовательная программа 

«Использование 

дистанционных технологий в 

преподавании русского 

языка и литературы»  (уд.ПК 

4360,  16 часов). 

2018 год, г.Канск, КГБПОУ 

«Канский технологический 

колледж», образовательная 

программа «Проектная 

деятельность: технология 

управления проектом» (уд. 

ПК 242401081829, 72 часа). 

 

 

 

22 года 2 мес. 

 

22 года 2 мес. 

36 Лапшина  

Татьяна Валерьевна 

преподаватель 1)Право; 

2) Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

без категории юрист  2018 г. Курс повышения 

квалификации: «Проектная 

деятельность: Технология 

управления проектом». 

 

12 лет 0 мес. 

 

1 год 10 мес. 



37 Левченко Любовь 

Аркадьевна 

преподаватель 1. Строительство 

и эксплуатация 

лесовозных 

дорог; 

2. Лесное 

хозяйство; 

3. 

Технологические 

процессы 

переработки 

круглой 

древесины 

4. 

Промышленная 

экология 

5. Организация и 

проведения 

мероприятий по 

охране и защите 

лесов. 

высшая  

 до 28.03.2023 

инженер лесного 

хозяйства 

2017г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения»(№ 12341, 

600 ч.) 

2018г. КГБ ПОУ «КТК» 

.»Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом». 
2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Формирование 

профессиональных  

компетенций у обучающихся в 

ходе учебных и 

производственных практик». 

 

49 лет 2 мес. 

 

25 лет 1 мес. 

38 Лопарев Александр 

Юрьевич 

преподаватель 1. 

Администрирова

ние 

информационны

х систем;                    

2. Разработка 

интернет-

приложений;                                     

3. Разработка 

распределенных 

баз данных;                                     

4. Основы 

проектирования 

баз данных;                                                         

5. 

Проектирование 

и разработка 

веб-приложений. 

 

высшая 

 до 27.02.2024 

 

инженер по 

специальности 

"Бытовая 

радиоэлектрон 

ная аппаратура" 

 

2018 г. ЦРПО, г. Красноярск, 

«Применение облачных 

технологий в деятельности», 

(удостоверение No172, 72 

часа).  

2018 г. ФГАУ ВО 

«Национальный 

исследовательский ядерный 

университет МИФИ», г. 

Москва, «Основы сетевых 

технологий», (удостоверение 

No 74-11/18, 72 часа). 2018 г. 

КГБПОУ "Канский 

технологический колледж", 

"Формирование 

профессиональных 

компетенций у обучающихся 

в ходе учебных и 

производственных практик" 

(удостоверение №116, 72 

часа)  

2018 г. КГБПОУ "Канский 

технологический колледж", 

"Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом" (удостоверение 

№84, 72 часа) 

 

17 лет 2 мес. 

 

9 лет  9 мес. 



 

39 Мажухина  

Олеся Сергеевна 

преподаватель 1.Экономика 

отрасли; 

2. Основы 

бухгалтерского 

учета; 

3. Бухгалтерский 

учет; 

4. АФХД 

структурного 

подразделения; 

5. Аудит; 

6. Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации; 

7. Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации. 

8. Бюджетный 

учет 

организации 

без категории Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Формирование 

профессиональных  

компетенций у обучающихся в 

ходе учебных и 

производственных практик». 

 

3 года 5 мес. 

 

0 лет 11 мес. 

40 Маланина  

 Юлия 

Александровна 

преподаватель 

внешний. сов-ль 

1.Маркетинг; 

2.Основы 

маркетинга 

гостиничных 

услуг; 

3.Бизнес – 

планирования; 

4.Выполнения 

работ по 

профессии 

«Горгичная» 

без категории Экономист 2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Формирование 

профессиональных  

компетенций у обучающихся в 

ходе учебных и 

производственных практик». 

 

7 лет 6 мес. 

 

0  лет 2 мес. 

41 Маленкова Лариса 

Владимировна 

преподаватель Иностранный 

язык 

первая 

до 30.03.2021 

учитель средней 

школы, 

специальность 

немецкий и 

английский языки 

2018 г. Курс повышения 

квалификации: «Проектная 

деятельность: Технология 

управления проектом». 

 

34 года 3 мес. 

 

34 года 3 мес. 

42 Матешина Наталья 

Леонидовна 

 

Заведующая 

отделением 

(преподаватель 

внутрен совмест) 

Математика первая  

до 22.12.2021 

учитель математики 2018 г. Курс повышения 

квалификации: «Проектная 

деятельность: Технология 

управления проектом». 

 

32 года 10 мес. 

 

32 года 10 мес. 

43 Мацкевич Любовь преподаватель Математика: без категории учитель математики 2018 г. Курс повышения 42 года 11 мес.  



Евгеньевна алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

 

квалификации: «Проектная 

деятельность: Технология 

управления проектом». 

26 года 3 мес. 

44 Миллер  

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 1. Математика; 

2. Элементы 

высшей 

математики; 

3. Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика. 

первая  

до 26.11.2020 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

2018г. КГБОУ ДПО ПКС 

«Центр современных 

технологий  

профессионального 

образования» «Основы 

проектной деятельности» 

2018г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж» 

«Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

2019г. ООО «Инфоурок» 

«Ментальная арифметика» 

 

 

26 лет 3 мес. 

 

26 лет 3 мес. 

45 Михиенкова Нина 

Лаврентьевна 

 

Зам.директора 

по УПР 

(преподаватель 

внут. сов-ль) 

1. Налоги и 

налогообложени

я 

2. Налоговый 

контроль 

высшая 

до 27.03.2024 

товаровед высшей 

квалификации 

 

 

 

 

профессиональ 

ная переподготовка     

по программме            

« Педагог среднего 

профессионального 

образования» 

2018 г. Курс повышения 

квалификации: «Проектная 

деятельность: Технология 

управления проектом». 

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Формирование 

профессиональных  

компетенций у обучающихся 

в ходе учебных и 

производственных практик». 

 

34 года 10 мес. 

 

20 лет 3 мес. 

46 Мишенина 

Юлия Геннадьевна 

преподаватель 

(внеш. 

совместитель) 

1. Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

имущества 

2. Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

без категории экономист 2018г. АНО ДПО МА «Эрудит» 

Проф. стандарт      « Бухгалтер»   

« Составление и представление 

финансовой отчётности 

экономического субъекта» 

2019 г.  ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный 

университет»                                                         

«Бюджетный бухгалтерский) 

учёт и отчётность» 

2019 г. ООО НПФ 

 « Интеллект» « Изменения в 

законодательстве, регу-

лирующие бухгалтерский учёт 

государственных финансов» 

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Формирование 

профессиональных  

компетенций у обучающихся в 

 

14 лет 6 мес. 

 

0 лет 2 мес. 



ходе учебных и 

производственных практик». 

47 Моор 

Ирина Викторовна 

преподаватель 1.Экономика 

организации; 

2.Экономика 

отрасли; 

3.Основы 

логистики 

4.Организация 

предпринимател

ьской 

деятельности; 

5.Документацио

нное 

обеспечение  

управления; 

6.Бизнес- 

планирование 

7.Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в                               

организациях 

(подразделениях

); 

8.Документацио

нное 

обеспечение 

логистических 

процессов; 

9.Экспедировани

е грузов. 

высшая 

до 26.11.2020 

 

Экономист – менеджер 

 

 

 

Педагог среднего 

профессионального 

образования 

2017г., 
КБУ ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования», «Балльно – 

рейтенговая система оценки 

качества освоения ОПОП 

СПО»; 

2018г. 

КГБ ПОУ  «Канский 

технологический колледж», 

Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом; 

2018г. 

- КГБ ПОУ «Канский 

технологический колледж» - 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций у обучающихся 

в ходе учебных и 

производственных практик»; 

2019г. 

ФГАОУ  высшего 

образования «Российский 

университет транспорта» - 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандатовВорлдскиллс по 

компетенции 

«Экспедирование грузов» 

 

20 лет 3 мес. 

 

19 лет 9 мес. 

48 Мухамедчин  

Алексей Сергеевич 

преподаватель 

(внеш. сов-ль) 

Внутреннее 

энергоснабжение 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

без категории инженер  -  

7 лет 3 мес. 

 

1 год 1  мес. 

49 Надымов 

Александр 

Васильевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

преподаватель 

(внут.сов-ль) 

Инженерная 

графика 

без категории инженер – строитель 

 

педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

2018 г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж»  

«Формирование 

профессиональных 

компетенций у обучающихся 

в ходу  учебных и 

производственных практик» 

2018 г. КГБПОУ « Канский 

25 лет 2 мес. 1 год 3 мес. 



технологический колледж» 

« Проектная деятельность: 

технология  управления 

проектом» 

 

50 Нехорошев 
Сергей 
Владимирович 

Преподаватель -

организатор 

ОБЖ 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 
Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 
 

без категории техник -
электромеханик 
 
 
 
 
 
Инженер 
 
 
 
 
Преподаватель основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

2018 г. ФГАУ ДПО 
«Канский центр 
профессиональной 
подготовки и повышения 
квалификации кадров 
федерального дорожного 
агенства»; 
2018г ЦРПО «Профилактика 
экстремизма в молодежной 
среде» 2018г. ФГБОУ  
«Сибирский гос.университет 
науки и тхнологий им. 
Академика М.Ф.Решетнева» 
«Охрана труда» 
«Учебно-методический 
центр по гражданской 
обороне» Руководитель 
НФГО организации 2018г. 
«Учебно-методический 
центр по гражданской 
обороне» 
Руководитель структурного 
подразделения, 
уполномоченного для 
решения задач в области ГО 
и защиты от ЧС  
2019г. Министерство науки 
и высшего образования РФ 
«Пожарная безопасность в 
объеме пожарно- 
техничничес.минимума». 

 

34 года 7 мес. 

 

0 лет 11 мес. 

51 Никитина  Марина 
Николаевна 

социальный 

педагог 

 первая учитель 
изобразительного 
искусства и черчения 
 
социальный педагог 

2019 г. ООО « Инфоурок»  
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными  
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» 

27 лет 6 мес. 26 лет 8 мес. 

52 Орлегова Наталья 

Александровна 

преподаватель Химия 

Обществознание 

(химия) 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

без категории эколог -  

2 года 7 мес. 

 

0 лет 9 мес. 



53 Подгорнова 

Марина 

Владимировна 

педагог - 

психолог 

- первая педагог - психолог 2017 г.  КГБУ ДПО                               

« Механизмы медиации в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении» 

 

32 года 1 мес. 

 

32 года 1 мес. 

54 Притуляк  Марина 

Александровна 

преподаватель 1. Основы 

электропривода; 

2. Электрические 

машины; 

3. Системы 

автоматизирован

ного управления 

электроприводам

и; 

4. 

Электрооборудо

вание 

промышленных 

и гражданских 

зданий; 

5. Эксплуатация 

и ремонт 

электрооборудов

ания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

6. Выполнение 

работ по 

профессии 

«Электромонтаж

ник по 

освещению и 

осветительным 

сетям». 

7. Внешнее 

электроснабжен

ие 

промышленных 

и гражданских 

зданий. 

высшая  

до 26.03.2020 

инженер-электрик 2017г.КГБУ ДПО «Центр 

развития профессионального 

образования» «Преподавание 

профессиональных 

дисциплин технической 

направленности, создание 

фонда оценочных средств». 

2017г.ГБ ПОУ 

«Новосибирский 

строительно- монтажный 

колледж». 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Электромонтажник» с 

учётом стандарта 

Ворлдскилс Россия по 

компетенции 

«Электромонтаж». 

2017г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения»(№ 12344, 

600 ч.) 

2018г. КГБ ПОУ «КТК» 

«Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом». 

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Формирование 

профессиональных  

компетенций у обучающихся 

в ходе учебных и 

производственных практик». 

 

 

30 лет 11 мес. 

 

28 лет 3 года 



 

55 Селифонов Валерий 

Николаевич 

преподаватель 1. Основы 

электроники; 

2. Наладка 

электрооборудов

ания; 

3. Монтаж 

электрооборудов

ания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

4. Монтаж и 

наладка 

электрических 

сетей. 

5. Выполнение 

работ по 

профессии 

«Электромонтёр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания». 

6. Релейная 

защита в 

системах 

электроснабжен

ия 

промышленных 

и гражданских 

зданий». 

первая  

до 25.11.2020 

инженер-механик 2018 г. Курс повышения 

квалификации: «Проектная 

деятельность: Технология 

управления проектом». 

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Формирование 

профессиональных  

компетенций у обучающихся 

в ходе учебных и 

производственных практик». 

 

17 лет 7 мес. 

 

15 лет  3 года 

56 Скоротовская 

Анна  Вячеславовна 

мастер 

производствен 

ного обучения 

 без категории экономист - менеджер -2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Формирование 

профессиональных  

компетенций у обучающихся 

в ходе учебных и 

производственных практик». 

15 лет 11 мес. 0 лет 3 мес. 

57 Соколова Евгения 

Викторовна 

Заместитель 

директора по ВР 

(внутрен. сов-ль) 

Психология 

общения 

Первая  

по 25.05.2023г. 

Педагогическое 

образование 

Специальность: 

«Логопедия», 

квалификация: учитель 

логопед, 

специальность 

«специальная 

психология», 

квалификация 

2016 год «Организация и 

содержание воспитательной 

работы в профессиональном 

образовательном 

учреждении» 

2017 год, «Медиация в 

системе образования».  

2018 г. Курс повышения 

квалификации: «Проектная 

деятельность: Технология 

 

25 лет 8 мес. 

 

6 лет 10 мес. 



специальный 

психолог.  

2017 год, 

 ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 

профессиональная по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

квалификация: педагог 

профессионального 

образования 

управления проектом». 

2019 г. «Организационно-

методические особенности 

подготовки обучающихся к 

выполнению нормативов 

всероссийского 

физкультурно – спортивного 

комплекса ГТО» 

58 Тевс 

 Юлия Юрьевна 

преподаватель 1. АФХД 

2.Экономика 

3. Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

4. Экономика 

отрасли 

5. 

Предпринимател

ьство в сфере 

сервиса 

6. Проектно-

сметная 

документация 

 

первая 

 до 01.12.2022  

Экономист-менеджер 

 

 

 

 

2018 г. Курс повышения 

квалификации: «Проектная 

деятельность: Технология 

управления проектом». 

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Формирование 

профессиональных  

компетенций у обучающихся 

в ходе учебных и 

производственных практик». 

 

12 лет 9 мес. 

 

5 лет 0 мес. 

59 Федорова 

Александра 

Станиславовна 

 

преподаватель 1. элементы 

математической 

логики                                                     

2. дискретная 

математика                                                            

3. 

Проектирование 

и дизайн 

информационны

х систем                                                             

4. 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности                                                                    

5. 

информационны

без категории 

(соответствие 

занимаемой 

должности до 

30.12.21г) 

бакалавр техники и 

технологии 

 

2018 г. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Проектная 

деятельность: технология 

управления проектом», 

КГБПОУ «Канский 

технологический колледж»; 

 2018 г. Дополнительная 

программа повышения 

квалификации 

"Формирование 

профессиональных 

компетенций у обучающихся 

в ходе учебных и 

производственных практик", 

КГБПОУ "Канский 

 

5 лет 3 мес. 

 

5 лет 3 мес. 



е технологии и 

платформы 

разработки 

информационны

х систем 6. 

разработка 

распределенных 

баз данных 

 

технологический колледж"; 

2018 г. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации "Разработка 

интерактивного и 

мультимедийного контента 

для онлайн курсов", ФГАОУ 

высшего образования 

"Сибирский федеральный 

университет";  

2019г. Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

"Особенности 

профессиональной 

ориентации и 

консультирование лиц с 

ОВЗ", КГБПОУ 

"Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства". 

 

60 Хлебникова Юлия 

Александровна 

преподаватель 1. Основы 

алгоритмизации 

программирован

ия;                        

2. Графический 

дизайн и 

мультимедиа 

 

высшая  

до 01.11.2023 

 

учитель информатики;  

 

 

 

 

 

магистр по 

направлению 09.04.03 

Прикладная 

информатика 

 

2018 г. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Проектная 

деятельность: технология 

управления проектом», 

КГБПОУ «Канский 

технологический колледж»; 

 2019г. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации "Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции "Разработка 

мобильных приложений", 

ГАПОУ города Москвы 

"Колледж 

предпринимательства №11" 

 

 

15 лет 1 мес. 

 

14 лет 10 мес. 

61 Черепанова Наталья преподаватель 1. первая  инженер-технолог 2018 г. Курс повышения   



Михайловна Древесиноведен

ие и 

материаловедени

е; 

2. Охрана труда; 

3. Безопасность 

жизнедеятельнос

ти. 

4. Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

5.Выполнение 

работ по 

профессии 

«Контролёр 

лесозаготовитель

ного 

производства и 

лесосплава» 

 

до 25.11.2020  

 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

 

квалификации: «Проектная 

деятельность: Технология 

управления проектом». 

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Формирование 

профессиональных  

компетенций у обучающихся 

в ходе учебных и 

производственных практик». 

38 лет 2 мес. 15 лет  3 мес. 

62 Шакура 

Ирина  Сергеевна 

преподаватель 1. Техническая 

механика 

2. Инженерная 

графика 

3. Выполнение 

работ по 

профессии 

"Станочник 

деревообрабатыв

ающих станков" 

без категории инженер -  

16 лет 8 мес. 

 

0 лет 2 мес. 

63 Шапова  

Ирина Николаевна 

преподаватель 1. Русский язык 

и культура речи; 

2. Русский язык 

и литература 

первая  

до 29.11.2022 

учитель русского 

языка и литературы 

2018 г. Курс повышения 

квалификации: «Проектная 

деятельность: Технология 

управления проектом». 

 

38 лет 9 мес. 

 

38 лет 5 мес. 

64 Шарафутдинова 

Ольга Юрьевна 

преподаватель Физика Первая 

 до 27.11.2019 

учитель физики 2018 г КГБПОУ « Канский 

технологический колледж»   

« Проектная деятельность: 

Технология управления 

проектом» 

2019 г. Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной  

переподготовки работников 

образования» « Освоение 

компетентности оценивания 

учебных достижений по 

предмету «физика»» 

 

40  лет 1 мес. 

 

32 года 2 мес. 



 

65 Шарая  

Марина Николаевна 

преподаватель 1. 

Электротехника; 

2. Теплотехника; 

3. 

Электротехника 

и электроника; 

4. Охрана труда 

5. Выполнение 

работ по 

профессии 

«Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания» 

первая  

до 29.04.2020 

инженер-электрик 2017г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения»(№ 12346, 

600 ч.) 

2018г. КГБ ПОУ «КТК» 

.»Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом». 

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», 

«Формирование 

профессиональных  

компетенций у обучающихся 

в ходе учебных и 

производственных практик». 

 

26 лет 4 мес. 

 

23года  9 мес. 

66 Шашкова 

Ольга 

Владимировна 

преподаватель 1. Основы 

проектирования 

баз данных; 

2. Методы и 

средства 

проектирования 

ИС; 

3. Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

первая 

до 01.03.2022 

учитель начальных 

классов, 

учитель русского 

языка и литературы 

основной  школы 

 

учитель информатики 

 

2018 г. Курс повышения 

квалификации: «Проектная 

деятельность: Технология 

управления проектом». 

 

22 года 2 мес. 

 

22 года 2 мес. 

67 Шумачков Дмитрий 

Алексеевич 

преподаватель 1.Выполнения 

работ по 

профессии 

«Слесарь по 

ремонту 

автомобилей» 

2.Организация 

безопасности на 

транспорте 

без категории Психолог. 

Преподаватель 

2018г.КГБУ ДПО «Центр 

развития профессионального 

образования» «Основы 

деятельностной педагогики» 

 

25 лет 4 мес. 

 

1 год  2 мес. 


