
Персональный состав педагогических работников КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

(Нижнепойменский филиал) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификационна

я категория  

по должности 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Повышения 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1.  Романенко  

Екатерина 

Алексеевна  

 

Заведующий 

филиалом, 

Преподаватель в 

порядке 

внутреннего 

совмещения) 

1.Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности 

2. Охрана труда 

3. География 

4. Эффективный 

поиск работы. 

Без категории Финансы и кредит 

Экономист 

2017г ООО «САРМ» 

«Пожарно-технического 

минимума» 

2017г ООО «САРМ» 

« Охрана труда» 

2017г  ООО «САРМ»  

« Оказания первой мед. 

Помощи  при несчастных 

случаях на производстве» 

2018г Канский 

технологический колледж 

«Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

2019г Краевой 

государственный институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

«Управление 

организацией: техники и 

стратегии современного 

менеджмента» 

 

26 лет 2 года  

4 мес. 

2.  Дмитриева 

Людмила 

Викентьевна 

 

Преподаватель 1.Русский язык  

2.Литература 

Без категории Русский язык и 

литература; 

Учитель русского 

языка и  литературы 

средней школы 

2015г КГБОУ ДПО 

ПКС»Центр 

современных 

технологий 

профессионального 

образования»  

«Практика активизации 

самостоятельной 

работы студентов в  

контексте ФГОС» 

39 лет 37 лет 

3.  Тимонина Оксана 

Владимировна 

 1.Математика: 

алгебра, начала  

математическог

о анализа , 

геометрия 

Без категории Математика 

Учитель средней 

школы 

2018г Канский 

технологический 

колледж 

«Проектная 

деятельность: 

30 лет  

4 мес. 

25 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификационна

я категория  

по должности 

Направление 

подготовки 
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квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

технология управления 

проектом» 
4.  Иватов Жумавек 

Жумавекович 

 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

 

Преподаватель 

(Внутреннее 

совместительств

о) 

1. Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти; 

2. Безопасность  

жизнедеятельно

сти 

3. География 

4. 

Обществознание 

Без категории Правоведение; 

Юрист 

2017 г. Европейский 

Университет « Бизнес 

Треугольник» 

« Педагогическое 

образование: 

Преподаватель Истории 

и Обществознания в 

СПО» 

2018г ЧОУ ДПО 

«АБиУС» 

« Педагогика и 

методика основ 

безопасности.  

2018г Канский 

технологический 

колледж 

«Проектная 

деятельность: 

технология управления 

проектом» 

36 лет 

11мес. 
7 лет  

3 мес. 

5.  Иванова 

Елена 

Владимировна 

 

Преподаватель 

(Внешнее 

совместительств

о) 

1.Биология 

2.Химия 

3.Экология 

4.Материаловед

ение 

 

Без категории Биология 

Учитель биологии 

- 25 лет 

5 мес. 

3 года 

6.  Субхангулова  

Гузель 

Ралифовна 

Преподаватель 

(Внешнее 

совместительств

о) 

1.Иностранный 

язык 

Без категории Русский язык и 

литература, 

иностранный язык 

Учитель русского 

языка и литературы, 

иностранного языка 

(английский) 

- 10 лет 

8 мес. 

3 года   

5мес. 

7.  Чеканова Ксения 

Александровна 

Преподаватель 

(Внешнее 

совместительств

о) 

 Без категории Экономика и 

управление на 

предприятиях лесного 

хозяйства и 

лесозаготовительной 

промышленности 

2017 год 
Профессиональная 

переподготовка  

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

10 лет 1 год  

6 мес. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 
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Квалификационна
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Стаж работы 

по 

специальности 

Экономист - 

менеджер 

университет им. 

В.П.Астафьева» 

«Обучение математике 

и информатике в 

образовательных 

организациях» по 

направлению 

«Образование и 

педагогика».  
8.  Дунаев Валерий 

Иванович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

Преподаватель 

(Внутреннее 

совместительств

о) 

1.Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования 

2. Технология 

механизированн

ых работ в 

сельском 

хозяйстве 

3. Технология 

слесарных работ 

по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования 

4. Основы 

материаловеден

ия и технология 

общеслесарных 

работ  

 

Без категории Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство; 

Инженер-механик 

2018г. «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. 

15 лет 

 7 мес. 

9.  Тюрин Андрей 

Викторович 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

Преподаватель 

(Внутреннее 

совместительств

о) 

1. Основы 

технического 

черчения 

2. Техническая 

механика  

3. Основы 

технических 

измерений 

Без категории Электрические 

станции; 

Инженер-электрик, 

 Учитель  физической 

культуры 

2019г. Центр развития 

профессионального 

образования 

«Подготовка 

методических 

материалов для 

организации 

самостоятельной 

23 года 

9 мес. 
8 лет  

 



№ 
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4. Основы 

электротехники 

5.  

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования 

6. Технология 

механизированн

ых работ в 

сельском 

хозяйстве 
 

работы студентов в 

соответствии с ФГОС» 

2018г Единый урок  

«Учитель физической 

культуры в 

соответствии  с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и ФГОС 
2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический 

колледж», «Формирование 

профессиональных  

компетенций у 

обучающихся в ходе 

учебных и 

производственных 

практик». 
10.  Бурлев  

Вадим  

Николаевич 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

Преподаватель 

(Внутреннее 

совместительств

о) 

 Без категории Финансы 

финансист 

2018г Канский 

технологический 

колледж 

«Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический 

колледж», «Формирование 

профессиональных  

компетенций у 

обучающихся в ходе 

учебных и 

производственных 

практик». 

2 года  

3 мес. 

1 год  

8 мес. 

11.  Игумнова 

Светлана 

Александровна 

 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 

Преподаватель в 

порядке 

(внутреннего 

совмещения) 

Физика 

астрономия 

Без категории Физика 

Учитель физики 

- 43 года 1 год 

12.  Цыганкова Ольга 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

 Без категории Педагогика и 

психология 
2019 год 
КГБОУ ДПО 

17 лет 

11мес. 

4 года  

5 мес. 

http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
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Педагог-психолог «Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Деятельность педагога 

- психолога в условиях 

реализации ФГОС» 
13.  Ковешникова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель  Без категории 2010 "Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях" 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

2018г Канский 

технологический 

колледж 

«Проектная 

деятельность: 

технология управления 

проектом» 

29 лет 

7 мес. 

29лет 

7 мес. 

 


