
 Персональный состав педагогических работников КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

( по состоянию на 01 ноября 2021 года) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины, 

ОПОП 

Квалификацион 

ная категория  

по должности 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

(специальность) 

Повышение квалификации 
Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1.   Антипина 

 Ольга Михайловна 

преподаватель Биология, химия 

 

по 

специальностям  

08.02.09 

09.02.07 

35.02.02 

38.02.01 

43.02.14 

без категории 

 

высшее образование, 

Красноярский государ-

ственный аграрный 

университет, 2002 

ветеринарный врач; 

ООО « Столичный 

центр» переподготовка 

по программе « 

Учитель биологии: 

Преподавание 

биологии в 

образовательной 

организации», 

2019, 

учитель биологии 

2019г. –ООО « ИО-Групп» 

Дистанционный институт 

современного образования – 

« Совершенствование  

коммуникативной 

компетенции педагога с 

учётом профессионального 

стандарта « Педагог» и 

ФГОС для учителей 

биологии» 

2019г.  -Красноярский крае-

вой институт повышения 

квалификации  и профессио-

нальной переподготовки 

работников образования»-  

Организация методической 

деятельности на основе 

оценки квалификации 

педагога 

18 лет  8 мес. 

 

6 лет  0 мес. 

 

 

 

2.  Афанасьева 

 Ирина Ивановна 

преподаватель Физическая 

культура 

 

по 

специальностям  

08.02.09 

09.02.07 

35.02.02 

 

первая  

до 30.04.2025 

высшее образование, 

Красноярский ордена  

«Знак Почета» госу-

дарственный  педаго- 

гический  институт, 

1986 

учитель физической 

культуры 

2018г. Красноярский 

институт повышения 

квалификации 

«Федеральный 

государственный стандарт: 

аспекты организации и 

преподавания физической 

культуры в образовательной 

организации» 

25лет 7 мес. 25 лет 7 мес. 

3.  Барсуков 

Сергей  Петрович 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

(преподаватель 

внут. сов-ль) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти   

по 

специальностям  

09.02.07 

35.02.02 

38.02.01 

43.02.14 

без категории 

 

высшее образование, 

Ставропольское 

высшее военное 

авиационное училище 

летчиков и штурманов 

имени  маршала  

авиации Судца В.А., 

1990 

инженер по управле-

нию воздушным 

движением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2020г .- ЧОУ ДПО «АБ и УС»  

по  программе « Педагогика и 

методика основ безопасности 

жизнедеятельности», 

квалификация – препо-

даватель основ безопасности 

жизнедеятельности 

30 лет 5 мес. 7 лет 6 мес. 

4.  Бесова 

Татьяна  Сергеевна 

педагог-

психолог 

Психология 

общения 

без категории 

 

высшее образование, 

ГОУВПО « Томский 
 11  лет 2 мес. - 



(преподаватель 

внут. совмещ.) 

по 

специальностям  

08.02.09 

09.02.07 

43.02.14 

 

государственный 

университет», 

2007 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 

учитель математики  с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

5.  Бобко 

Надежда Юрьевна 

методист,  

(преподаватель 

внут. сов-ль) 

 

Астрономия  

 

35.02.02 

38.02.01 

43.02.14 

высшая 

до 25.02.2026 

высшее образование, 

Красноярский госу-

дарственный  педа-

гогический  институт, 

1981 

учитель физики 

2020 г.  – КГБПОУ « Кан-

ский технологический 

колледж»  - « Организация 

дистанционного обучения на 

образовательной платформе 

Moodle» 

2020 г .- АНО ВО «Универ-

ситет  Иннополис» -  « Внед-

рение цифровых технологий 

в дисциплины при проекти-

ровании образовательных 

программ» 

39 лет 1 мес. 36 лет 1 мес. 

6.  Бобылев 

Иван Владимирович 

преподаватель История, 

обществознание 

по 

специальностям  

09.02.07 

35.02.02 

38.02.01 

43.02.14 

без категории 

 

высшее образование  

(специалитет), 

ФГБОУ ВПО « Крас-

ноярский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

им. В.П.Астафьева», 

2014 

учитель истории 

 

2019 г. – АНОДПО « Межре-

гиональный институт разви-

тия  образования – « Методы  

преподавания информатики 

и инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся с учетом  ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 

13 лет 11 мес. 11 лет 11 мес. 

7.  Бобылева 

Татьяна  Дмитриевна 

преподаватель   

(внешний сов- ль) 

Иностранный 

язык 

 

по 

специальностям  

08.02.09 

09.02.07 

 

без категории 

 

среднее профессио-

нальное образование, 

КГБОУ СПО « Енисей 

ский педагогический 

колледж»,  2009 

учитель иностранного  

языка (немецкого) 

начальной и основной  

общеобразовательной 

школы, 

КГПУ им. В.П.Астафь-

ева – « преподавание 

английского языка», 

 12 лет 12 лет 



2014, ведение проф. 

деятельности в сфере 

общего и среднего 

профессионального 

образования 

 

8.  Быстров  

Дмитрий Федорович 

 

преподаватель Физическая 

культура  

по 

специальностям  

08.02.09 

09.02.07 

35.02.02 

38.02.01 

 

первая 

до 26.10.2022 

высшее образование, 

Красноярский государ-

ственный педагогичес-

кий университет, 1998 

учитель физической 

культуры 

2019г.,Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»: «ФГОС: 

аспекты организации и 

преподавания физической 

культуры в образовательной 

организации» 

 

28 лет 11 мес. 18 лет 7 мес. 

9.   Ваганова 

 Елена Геннадьевна 

преподаватель    Лесное 

хозяйство, 

Строительство и 

эксплуатация 

лесовозных 

дорог 

 

по 

специальностям  

35.02.02 

 

без категории высшее образование, 

ГОУ ВПО «Сибирский 

государственный  техно-

логический университет, 

2006, инженер 

 

  

15 лет 8 мес. 

 

14 лет 3 мес. 

10.  Виарди  

Вероника Валерьевна 

 

Педагог 

организатор 

 

  первая  

до 26.11.2025 

 

высшее образование, 

Московский психо-

логого-социальный 

институт, 2012 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

2019г -Центр  развития про-

фессионального образования 

– дополнительная проф. 

программа « Планирование и 

организация воспитательно-

го процесса в профессио-

нальном  образовательном 

учреждении» 

2020 г. ООО «Инфоурок», 

« Проектирование и реали-

зация деятельности педаго-

га-организатора в соответст-

вии  с требованиями профес-

сионального стандарта» 

 

 

14 лет 10 мес. 

 

9 лет 9 мес. 

11.  Гаус 

Наталья Николаевна 

преподаватель Информатика; 

Информационны

е технологии в 

профессиональ 

ной деятельнос-

ти 

без категории высшее образование, 

ФГБОУ ВПО « Крас-

ноярский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

им. В.П.Астафьева», 

2019 г. –  КГБПОУ                           

« Канский технологический 

колледж» - «Формирование 

профессиональных компе-

тенций у обучающихся в 

ходе учебных и производ-

12 лет 3 мес. 2 года 3 мес. 



 

по 

специальностям  

09.02.07 

35.02.02 

38.02.01 

 

2008г., 

учитель информатики 

ственных  практик» 

12.  Герасимова  

Оксана Михайловна 

преподаватель История; 

Обществознание  

 

по 

специальностям  

08.02.09 

09.02.07 

 

высшая 

до 30.04.2025 

высшее образование,  

ФГБОУ ВПО « Крас-

ноярский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

им. В.П.Астафьева», 

2014г, 

магистр, 050100 

Педагогическое 

образование,  

Историческое 

образование 

2018 год КГБОУ ДПО ПКС 

"ЦСТПО" 

«Коммуникативная 

компетентность 

педагогического работника 

профессиональной 

образовательной 

2018 год «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образования»  

«Технология Веб-квест как 

способ создания 

интерактивной 

образовательной среды, 

способствующей 

достижению предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся в контексте 

требований ФГОС»  

 

 

 23 года 11 мес. 

 

23 года 11 мес. 

13.  Гольм  

Елена Эдуардовна 

руководитель 

физического 

воспитания 

(преподаватель 

внут.сов-ль) 

Физическая 

культура  

по 

специальностям  

08.02.09 

09.02.07 

38.02.03 

 

первая  

(преподаватель) 

до 26.02.2026 

высшее образование, 

ОАНОВО « Москов-

ский психолого-соци-

альный университет», 

2015г., 

Психолог. Преподава-

тель психологии , 

КГБОУ СПО « Кан-

ский педагогический 

колледж» - доп. образ. 

программа « Теория и 

методика физического 

воспитания и спортив-

ные игры» 

2020г. ФГАУ «Сибирский 

федеральный университет» 

«Медико-биологические и 

организационные основы 

здорового образа жизни и 

занятий физической 

культурой и спортом» 

2020 г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж» 

«Организация 

дистанционного обучения на 

образовательной платформе 

Moodle» 

 

 

 

1 год 

14.  Гончарова  

Светлана Алексеевна 

 

зам.директора 

по УР 

(преподаватель 

внут.сов-ль) 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

высшая  

(преподаватель) 

до 01.03.2023 

высшее образование, 

Красноярский государ-

ственный педагогичес- 

кий университет,1998 

2020 г. АНО « Национальное 

агенство развития квалифи-

каций» - «Организационно-

методическое  сопровожде-

 

 26 лет 9 мес. 

 

19 лет 8 мес. 



геометрия 

 

по 

специальностям  

35.02.02 

38.02.01 

 

учитель математики и 

информатики 

ние внедрения в подготовку 

рабочих кадров и специалис-

тов среднего звена профес-

сиональных стандартов и 

независимой оценки 

квалификации» 

2020 г .- ООО СП « Содру-

жество» -  « Реализация 

мероприятий федерального 

проекта « Молодые профес-

сионалы» по созданию 

мастерских» 

2021 г .- ЧОУДПО « Центр 

повышения квалификации» - 

« Организация образователь-

ной деятельности в неком-

мерческих организациях» 

2021 г. – ООО « Федерация 

развития образования» -«Дис 

танционный куратор образо-

вательных, просветитель-

ских, социально значимых 

проектов» 

2021г. – КГБУДПО « Центр 

развития профессионального 

образования» - « Подготовка  

профессиональных образова-

тельных учреждений к акре-

дитации центров проведения 

демонстрационного 

экзамена» 

2021г. – ГБПОУ 

«Новосибирский 

технический колледж им. 

А.И. Покрышкина» - 

«Рабочая программа 

воспитания, как механизм 

реализации компоненты 

образовательной 

деятельности» 

15.  Гринь 

Диляра Халельевна 

 

преподаватель Эксплуатация 

информационно

й системы; 

Безопасность и 

управление 

доступом в 

информационны

х системах;  

Технические 

первая 

до 30.04.2025 

 

высшее образование –

специалитет, 

ФГБОУВО « Сибир- 

ский государственный 

технологический уни- 

верситет» ,2015 

инженер по 

специальности 

"Программное 

2019г. "Межрегиональный 

центр компетенций – Казан-

ский техникум информацио-

нных технологий и связи", 

"Практика и методика реа-

лизации образовательных 

программ среднего профес-

сионального образования с 

учетом спецификации стан-

 

13 лет 3 мес. 

 

4 года 11 мес. 



средства 

информатизации 

Разработка кода 

информационны

х систем  

 

по 

специальностям  

09.02.04 

09.02.07 

 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем" 

ООО « Учебный центр 

« Профессионал» по 

программе « Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

преподаватель 

дартов Ворлдскиллс по ком-

петенции "Программные 

решения для бизнеса";  

2019г. Центр развития про-

фессионального образования 

"Теоретические и прикладные 

основы разработки цифровых 

продуктов. Программиро-

вание, дизайн и реклама». 

 

16.  Гулиева 

Севда Мафтун Кызы 

преподаватель Иностранный 

язык 

 

по 

специальностям  

08.02.09 

09.02.07 

35.02.02 

38.02.01 

 

без категории высшее образование, 

ФГБОУВПО « Крас-

ноярский государст-

венный  педагогичес-

кий университет       

им. В.П. Астафьева, 

2015 

учитель иностранного 

языка ( английский) и 

иностранного языка 

(немецкий) 

  

6 лет  1 мес. 

 

6 лет  

17.  Дорохова 

 Ольга Викторовна 

преподаватель 1.Менеджмент; 

2. Управление 

персоналом 

3.Основы 

контроля и 

оценки 

эффективности 

функционирован

ия 

логистических 

систем и 

операций; 

4.Организация 

деятельности 

электромонтажн

ого 

подразделения; 

5.Управление 

структурным 

подразделением; 

6.Организация  и 

контроль 

текущей 

первая 

 до 29.11.2024г. 

высшее образование, 

Красноярский госу-

дарственный  аграр-

ный университет, 

2000г., 

менеджер 

 

 

 

ООО  Учебный  центр  

« Профессионал» 

Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория  и 

практика  реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

2019г. – ФГАОУВО 

«Сибирский  федеральный 

университет» - « Мобильное  

обучение» 

2020 г.- КГБПОУ « Красно-                      

ярский колледж отраслевых 

технологий и предпринима-

тельства» - «Содержательно-

методические и  технологи-

ческие  основы  экспертиро-

вания конкурсов профессио-

нального мастерства людей с 

инвалидностью» 

2020 г. – КИПК по програм-

ме « Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

2020 г. – КГБПОУ « Канский  

технологический колледж» - 

« Организация  дистанцион-

ного обучения на образова-

 

23 года 2 мес. 

 

 

 

21 год 1 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



деятельности 

сотрудников 

службы 

бронирования и 

продаж 

гостиничного 

продукта 

 

по 

специальностям  

08.02.09 

38.02.01 

43.02.14 

 

тельной платформе Moodle» 

2020 г .- АНО ВО «Универ-

ситет  Иннополис» -  

«Цифровые технологи в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

2021 г – ООО « Центр 

инновационного образования 

и воспитания» - « Методоло-

гия и технологии в образова-

тельной организации» 

 

 

 

 

18.  Дроздов  

Андрей Андреевич 

преподаватель 1.Операционные 

системы и 

среды. 

2.Компьютерные 

сети. 

3.Проектировани

е и разработка 

интерфейсов 

пользователя.  

4 Разработка 

интернет 

приложений.  

 

по 

специальностям  

09.02.04 

09.02.07 

 

первая 

до 30.04.2025 

высшее образование, 

ФГАОУ ВПО 

«Сибирский федераль-

ный университет», 

2014, 

бакалавр техники и 

технологии 

 

ЧОУ ДПО « Академия 

бизнеса и управления 

системами»  по 

программе «Педаго-

гика  и методика про-

фессионального обра-

зования», 2017 

 педагог  среднего 

профессионального 

образования 

2019г. Центр развития 

профессионального 

образования "Теоретические 

и прикладные основы 

разработки цифровых 

продуктов. 

Программирование, дизайн и 

реклама. 
2020 г.- КГБПОУ                         

« Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства» - 

«Содержательно-методичес-

кие и технологические  

основы  экспертирования 

конкурсов профессиональ-

ного мастерства людей с 

инвалидностью» 

 

8 лет 7 мес.  

 

7 лет 1 мес. 

19.  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. Технология 

первая 

до 31.10.2024 

высшее образование, 

ГОУ ВПО                                  

« Красноярский 

государственный 

торгово-экономичес-

кий институт,2005 

экономист-менеджер 

 

 

ООО Учебный центр 

 « Профессионал» по 

программе « Педагог 

среднего профессио-

нального образования. 

Теория и практика 

реализации ФГОС 

нового  поколения», 

2019г. – ФГАОУВО 

«Сибирский  федеральный 

университет» - « Мобильное  

обучение» 

2019г.- КГБУДПО « Центр 

развития профессионального 

образования» - « Теоретичес-

кие и прикладные основы 

разработки цифровых 

продуктов. Программиро-

вание, дизайн и реклама». 

2019 г. – КГБПОУ « Канский 

технологический колледж» 

« Формирование профессио-

нальных компетенций у обу-

чающихся в ходе учебных и 

производственных практик» 

 

17 лет 1 мес. 

 

16 лет 1  мес. 



взаиморасчетов  

 

по 

специальностям  

38.02.01 

43.02.14 

2017, 

педагог среднего 

профессионального 

образования 

2020 г. – КИПК по програм-

ме « Содержание и методика 

преподавания курса финан-

совой грамотности различ-

ным категориям обучающих-

ся» 

2020 г .- АНО ВО «Универ-

ситет  Иннополис» -   «Циф-

ровые технологи в препода-

вании профильных дисцип-

лин» 

2020г. – ФГБОУ  ВО « Мос-

ковский государственный 

психолого-педагогический 

университет» - « Программа 

повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональ-

ных проб и модели осознан-

ности и целеустремленности 

у обучающихся 6-11 

классов» 

 2021 г. – ООО « Федерация 

развития образования» -«Дис 

танционный куратор образо-

вательных, просветитель-

ских, социально значимых 

проектов» 

2021 г – ООО « Центр 

инновационного образования 

и воспитания» - « Методоло-

гия и технологии в образова-

тельной организации» 

 

20.  Егорова 

Татьяна Александровна 

преподаватель   

(внешний сов- ль 

Иностранный 

язык 

 

по 

специальностям  

08.02.09 

35.02.02 

 

высшая 

до 13.03.2022 

высшее образование, 

ГОУ ВПО « Иркут-

ский государственный 

лингвистический  

университет», 

2007 

лингвист, 

преподаватель 

английского языка 

2020 г.- ООО «Институт 

новых технологий в 

образовании»  по программе 

« Тьютор для работы с 

лицами ОВЗ и 

инвалидностью в СПО» 

18 лет 2 мес. 16 лет 2 мес. 

21.  Ефремова  

Анна Витальевна 

 

заведующий 

отделением 

(преподаватель 

внут. 

совмещение) 

1.Технология 

планирования 

профессиональн

ой карьеры  

по 

специальностям  

без категории ГОУВПО «Братский  

государственный 

университет», 2008 

экономист 

 

ООО Учебный центр  

2019 г. – ЦРПО 

«Применение 

дистанционных технологий в 

обучении студентов с ОВЗ» 

2020 г. – КГБПОУ « Канский  

технологический колледж» - 

 

20 лет 2 мес. 

 

2 года  



09.02.04 

35.02.02 

43.02.14 

«Профессионал», 2018 

педагог среднего 

профессионального 

образования 

« Организация  дистанцион-

ного обучения на образова-

тельной платформе Moodle» 

2021г. – КГБУДПО « Центр 

развития профессионального 

образования» - 

«Организация приемной 

кампании средствами 1 С: 

Колледж» 

 

22.  Зайцева 

Ольга  Александровна 

воспитатель 

 

 без категории высшее образование, 

ГОУВПО « Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 2007 

Экономист – менеджер 

 

ООО « Инфоурок 

по программе проф. 

переподготовки, 2019 

воспитатель 

 

 

 12 лет 3 года 

23.  Зарековская  

Любовь Валерьевна 

преподаватель 1.Статистика 

2.Тарифное 

регулирование 

3.Оценка 

рентабельности 

системы 

складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводс

твенных 

потоковых 

процессов 

4.Оптимизация 

ресурсов 

организации 

(подразделения) 

5.Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической 

системе 

6.Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

высшая 

до 26.04.2023. 

Высшее образование, 

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет,1998 

экономист – менеджер 

 

 

ООО  Учебный центр 

«Профессионал»,2017 

педагог среднего 

профессионального 

образования 

2020 г. – КГАУ ДПО « Крас-

ноярский краевой  институт 

повышения квалификации и 

проф. переподготовки 

работников образования» -                   

« Содержание и методика 

преподавания курса финан-

совой грамотности различ-

ным категориям обучающих-

ся» 

2020 г . – ЧОУ ВО Между-

народный Институт  Дизайна 

и сервиса – « Практика и ме-

тодика реализации образова-

тельных  программ среднего 

профессионального образо-

вания с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции  « Администри-

рование отеля» 

2020г. – ФГБОУ  ВО « Мос-

ковский государственный 

психолого-педагогический 

университет» - « Программа 

повышения квалификации 

наставников по проведению 

 

21 год 10 мес. 

 

21 год 1 мес. 



службы приема 

и размещения  

по 

специальностям  

38.02.03 

43.02.14 

рефлексии профессиональных 

проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обу-

чающихся  6-11 классов» 

2021г. – КГБУДПО « Центр 

развития профессионального 

образования» - «Метолология  

разработки и решения 

реальных производственных 

задач» 

24.  Ивченко 

 Лариса Александровна 

 

заведующий 

отделением 

(преподаватель 

внут. сов-ль) 

1. География 

2.Основы 

проектной 

деятельности  

 

по 

специальностям  

09.02.07 

35.02.02 

38.02.01 

43.02.14. 

высшая  

(преподаватель) 

до 01.03.2023 

высшее образование, 

Абаканский государ-

ственный педагоги-

ческий институт им. 

Н.Ф.Катанова, 1994 

учитель общетехни-

ческих дисциплин 

2020 г.- ООО «Академия –

Медиа» - « Использование  

системы электронного обу-

чения  « Академия-Медиа» 

для организации и управле-

ния качеством  образователь-

ного  процесса» 

2020 г. – КГБПОУ « Канский  

технологический колледж» - 

« Организация  дистанцион-

ного обучения на образова-

тельной платформе Moodle» 

2021 г.-  КГБУДПО « Центр 

развития профессионального 

образования» - « Основы 

работы с конфигурацией 

1С:Колледж» 

 

 

32 год 7 мес. 

 

32 год  7 мес. 

25.  Ильюшенко 

Ирина  Николаевна 

преподаватель Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

активов 

организации; 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации, 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

 

по 

специальности  

38.02.01 

без категории высшее образование, 

Сибирский государ-

ственный  техноло-

гический университет,  

2003 

экономист – менеджер 

2020г. – ФГАОУ ВО « Сибир-

ский федеральный универси-

тет»  -  « Расширение функций 

профессиональных бухгал-

теров посредством получения 

дополнительной квалифика-

ции « финансовый директор» 

 

23 года 8 мес. 

 

1 год 7 мес. 



 

26.  Ильясова  

Марина Олеговна 

преподаватель 1. Операционные 

системы и 

среды; 

2. 

Инструментальн

ые средства 

разработки 

программного 

обеспечения; 

3. Безопасность 

и управление 

доступом в 

информацион 

ных системах 

 

по 

специальностям  

09.02.04 

09.02.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без категории высшее образование, 

ФГБОУ ВО « Сибир-

ский государственный  

университет науки  и 

технологий имени  

академика М.Ф. Ре-

шетнева», 2018, 

бакалавр  по направ-

лению подготовки        

« Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

2019г.КГБПОУ « Канский  

технологический колледж» - 

« Формирование профессио-

нальных компетенций у обу- 

чающихся в ходе учебных и 

производственных практик» 

2020 г.- КГБПОУ                         

« Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства» - 

«Содержательно-методичес-

кие и технологические  осно-

вы  экспертирования конкур-

сов профессионального мас-

терства людей с инвалид-

ностью» 

2020 г .- АНО ВО «Универ-

ситет  Иннополис» -   

«Цифровые технологи в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

2021 г -  ОГБПОУ «Томский 

техникум  информационных 

технологий» - « Практика и 

методика реализации образо-

вательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

компетенции  Ворлдскиллс  

« Программные решения для 

бизнеса»  

 

 

4 года 6 мес. 

 

2 года 1 мес. 

27.  Казакова  

Лидия Александровна 

преподаватель 1. Математика; 

2. Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

3. Дискретная 

математика с 

элементами 

математической 

логики  

 

по 

специальностям  

09.02.07 

35.02.02 

без категории высшее образование,  

ГОУВПО «Краснояр-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет им. В.П. 

Астафьева», 2004 

учитель математики и 

информатики 

2020 г .- ООО « Инфоурок»  -  

«Скрайбинг и веб-квест как 

инновационные образователь-

ные технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

2020 г. – КГБПОУ « Канский  

технологичес-кий колледж» - 

« Организация  дистанцион-

ного обучения на образова-

тельной платформе Moodle» 

2020 г. – АНО ДПО «Меж-

региональный институт  

развития образования» - 

«Методы и технологии 

обучения математике и 

организация  обучения в 

 

17 лет  1 мес. 

 

17 лет  1 мес. 



43.02.14 условиях реализации ФГОС 

СПО» 

28.  Казимирская 

Антонида Петровна 

преподаватель 1. Метрология, 

стандартизация 

и сертификация; 

2. Технологи-

ческие процессы 

переработки 

круглой 

древесины; 

3. Комплексная 

переработка 

древесного 

сырья. 

4.Технологическ

ие процессы 

первичной 

переработки 

древесины. 

 

по 

специальности  

35.02.02 

 

 

высшая  

до 28.02.2024 

высшее образование, 

Сибирский  техноло-

гический институт, 

1979 

инженер-технолог 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе «Педагог 

среднего профессио-

нального образования. 

Теория и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения» - 

педагог среднего 

профессионального 

образования 

2019г. КГБПОУ « Канский 

технологический колледж» - 

« Формирование профес-

сиональных  компетенций у 

обучающихся в ходе учеб-

ных  и производственных 

практик» 

 

43 года 1 мес. 

 

22 года 1 мес. 

29.  Кирейцева  

Алена Николаевна 

преподаватель Архитектура 

аппаратных 

средств; 

Основы 

архитектуры, 

устройство и 

функционирован

ие ВС;  

Информационны

е технологии; 4. 

Эксплуатация 

информационны

х систем;  

Информационны

е технологии и 

платформы 

разработки ИС; 

Информационны

е системы в 

логистике; 

Основы дизайна 

и композиции; 

8.Выполнение 

работ по 

высшая 

 до 29.11.2024 

высшее образование, 

ГОУ ВПО « Краснояр-

ский государственный  

педагогический уни-

верситет  

им. В.П.Астафьева, 

2009 

педагог – психолог 

 

среднее 

профессиональное, 

Канский педагоги-

ческий колледж, 2004 

учитель математики 

 (со специализацией 

информатика)  

2019г. 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" 

 2019 г. КГБПОУ « Канский 

технологический колледж» 

« Формирование профес-

сиональных компетенций у 

обучающихся в ходе учеб-

ных и производственных 

практик» 

 

17 лет   1 мес. 

 

17 лет   1 мес. 



профессии 

«Оператор ЭВ и 

ВМ» 

по 

специальностям  

09.02.04 

09.02.07 

 

 

 

30.  Комадина  

Ирина Николаевна 

преподаватель Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

по 

специальностям  

08.02.09 

09.02.07 

35.02.02 

 

без категории высшее образование, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический  институт, 

1982 

учитель математики 

2020 г. Канск КГБПОУ 

«Канский технологический 

колледж» «Организация 

дистанционного обучения на 

образовательной платформе 

Moodle» 

 

 

35 лет 9 мес. 

 

35 лет 9 мес. 

31.  Королева 

Наталья Николаевна 

 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

 высшая 

до 26.12.2024 

 

высшее образование, 

Лесосибирский педа-

гогический институт 

Краснояркого  госу-

дарственного универ-

ситета, 2002 

учитель  русского 

языка и литературы 

 

ЧУ «Образовательная 

организация допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания  « Междуна-

родная академия  

экспертизы и оценки», 

2019 

Проф. переподготовка 

« Педагог дополни-

тельного образования 

(хореограф)» 

 

  

22 год 1 мес. 

 

22 год 1 мес. 

32.  Коростелева  

Юлия Сергеевна 

 

преподаватель 1.Математика. 

2.Информатика. 

3.Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности  

 

по 

первая 

до 30.04.2025 

высшее образование, 

Красноярский государ-

ственный педагогичес-

кий  университет, 

2002 

учитель по 

специальности 

«математика»        с  

2019г. Центр развития 

профессионального 

образования "Теоретические 

и прикладные основы разра-

ботки цифровых продуктов. 

Программирование, дизайн и 

реклама.» 

2019 г. КГБПОУ « Канский 

 

18 лет 4 мес. 

 

3 года 2 мес. 



специальностям  

08.02.09 

09.02.07 

43.02.14 

дополнительной 

специальностью 

«информатика» 

технологический колледж» 

« Формирование профес-

сиональных компетенций у 

обучающихся в ходе учеб-

ных и производственных 

практик» 

2019 г. ФГАОУВО « Сибир-

ский федеральный универ-

ситет» - « Групповая  учеб-

ная деятельность в электрон-

ном курсе» 

 

33.  Косюк 

 Инна Сергеевна 

 

преподаватель  1. Русский язык; 

2. Литература; 

3. Русский язык 

и культура речи 

по 

специальностям  

08.02.09 

09.02.07 

38.02.01 

43.02.14 

первая   

до 29.03.2023  

высшее образование, 

Лесосибирский педа-

гогический институт 

Красноярского госу-

дарственного универ-

ситета, 1999 

учитель русского 

языка и литературы 

2020 г.- ООО «Академия –

Медиа» - «Разработка и 

экспертиза методических и 

оценочных материалов для 

образовательных программ 

СПО с использованием 

информационно-техноло-

гической платформы» 

2020 г .- АНО ВО «Уни-

верситет  Иннополис» -             

«Внедрение цифровых 

технологий в дисциплины 

при проектировании 

образовательных программ» 

2020 г. – КГБПОУ « Канский  

технологический колледж» - 

« Организация  дистанцион-

ного обучения на образова-

тельной платформе Moodle» 

 

 

 

24 года 

 

24 года  

34.  Левашова 

Елена Викторовна 

 

 

преподаватель Основы 

маркетинка 

гостиничных 

услуг 

 

по 

специальностям  

43.02.14 

без категории высшее  образование, 

ГОУВПО « Краснояр-

ский государственный 

торгово-экономичес-

кий  институт», 

2010 

экономист – менеджер 

 

ООО « Институт  по 

повышению квали-

фикации и профессио-

нальной переподготов-

ки специалистов,  

2018, 

проф. переподготовка 

«Психолог» 

2021 г – ООО « Центр 

инновационного образования 

и воспитания» - « Методоло-

гия и технологии в образова-

тельной организации» 

 

9 лет 5 мес. 1 год 



 

ООО «Инфоурок» 

по  программе              

« Организация воспи-

тательного процесса 

детей дошкольного 

возраста с учетом 

реализации ФГОС 

ДО» -  воспитатель 

(включая старшего) 

 

35.  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. 

по 

специальностям  

09.02.04 

09.02.07 

 

высшая 

 до 28.02.2024 

 

высшее образование, 

ГОУВПО « Краснояр-

ский государственный 

технический универ-

ситет, 

2004 

инженер по 

специальности 

"Бытовая радиоэлек-

тронная аппаратура" 

 

2020г. – ФГБОУ  ВО « Мос-

ковский государственный 

психолого-педагогический 

университет» - « Программа 

повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональ-

ных проб и модели осознан-

ности и целеустремленности 

у обучающихся 6-11 клас-

сов» 

2020 г .- ГАПОУ города  

Москвы « Колледж предпри-

нимательства № 11»  -  « Прак-

тика и методика реализации 

образовательных программ  

среднего  профессионального 

образования с учётом спе-

цификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции  « 

Разработка  мобильных 

приложений» 

2020 г. – ФГАОУ ВО «Си-

бирский федеральный уни-

верситет» -  « Построение 

корпоративных информа-

ционно-вычислительных 

сетей»   в рамках фед.  

проекта « Новые возможности 

для каждого» 

 

 

19 лет 

 

8лет 1 мес. 

36.  Мажухина  

Олеся Сергеевна 

преподаватель 1.Экономика 

отрасли; 

2. Основы 

бухгалтерского 

учета; 

3. Бухгалтерский 

учет; 

без категории высшее образование, 

ФГБОУВО « Красноя-

рский государствен-

ный аграрный 

университет», 

2016 

Бакалавр по направ-

2019 г. КГБПОУ "Канский 

технологический колледж", 

"Формирование профессио-

нальных компетенций у 

обучающихся в ходе 

учебных и производствен-

ных практик" 

 

5 лет 3 года 

 

2 года 9 мес. 



4. АФХД 

структурного 

подразделения; 

5. Аудит; 

 

по 

специальностям  

08.02.09 

35.02.02 

38.02.01 

 

лению подготовки 

экономика 

2020 г. – ФГАОУ ВО              

« Сибирский федеральный 

университет » - « Экономи-

ческая культура и финан-

совая  грамотность в циф-

ровой экономике» в рамках 

фед. проекта « Новые 

возможности для каждого» 

2020 г. – ООО « Инфоурок» 

- « Дистационное обучение 

как современный формат 

преподавания» 

2021 г. – АНО ВО « Универ-

ситет Иннополис» - « Циф-

ровые технологии в препо-

давании  профильных дис-

циплин» 

37.  Маленкова 

Лариса Владимировна 

преподаватель Иностранный 

язык 

 

 

по 

специальностям  

09.02.04 

09.02.07 

43.02.14 

 

первая  

до 29.04.2026 

высшее образование, 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, 1985 

учитель средней 

школы, 

специальность 

немецкий и 

английский языки 

 35 лет 10 мес. 35 лет 10 мес. 

38.  Матешина  

Наталья Леонидовна 

 

заведующий 

отделением 

(преподаватель 

внут. сов-ль) 

Математика  

по 

специальности  

08.02.09 

 

первая  

до 22.12.2021 

высшее образование, 

Красноярский  ордена 

«Знак Почета» госу-

дарственный педаго-

гический институт,  

1987, 

учитель математики 

2020 г.- ООО «Академия –

Медиа» - « Использование  

системы электронного обу-

чения  « Академия-Медиа» 

для организации и управле-

ния качеством  образователь-

ного  процесса» 

2021 г . – КГБУДПО « Центр 

развития профессионального 

образования» - « Основы 

работы с конфигурацией 

1С:Колледж» 

 

 

34 года 7 мес. 

 

34 года 7 мес. 

 



39.  Миллер  

Ирина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Математика; 

2. Элементы 

высшей 

математики; 

3. Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика. 

по 

специальностям  

08.02.09 

09.02.07 

38.02.01 

 

 

 

высшая  

до 29.10.2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее образование, 

Красноярский  ордена 

«Знак Почета» госу-

дарственный педаго-

гический институт,  

1993, 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

2019г. ООО «Инфоурок» 

«Ментальная арифметика» 

 

28 лет 1 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 лет 1 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.  Моисейченко 

Александр Сергеевич 

мастер 

производственн

ого обучения, 

( преподава-

тель,  внут. сов- 

мещение) 

Выполнение 

работ по 

профессии 

"Электромонтаж

ник по 

освещению и 

осветительным 

сетям"  

по 

специальности 

08.02.09 

 

без категории среднее профессио-

нальное образование, 

КГБПОУ « Канский 

технологический 

колледж»,  

2021 

техник 

 1 мес. 1 мес. 



41.  Михиенкова  

Нина Лаврентьевна 

зам.директора 

по УПР 

( преподава-

тель,  внут. сов- 

мещение) 

 

1. Налоги и 

налогообложени

я 

2. Налоговый 

контроль  

 

по 

специальностям  

38.02.01 

38.02.03 

 

высшая 

до 27.03.2024 

высшее образование, 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного  

Знамени институт 

советской торговли 

им. Ф. Энгельса, 

1984 

товаровед высшей 

квалификации 

 

ООО «Инфоурок», 

профессиональ 

ная переподготовка     

по программме            

« Педагог среднего 

профессионального 

образования.Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколе-

ния», 

2019 

преподаватель 

2019 г. КГБПОУ "Канский 

технологический колледж", 

"Формирование профессио-

нальных компетенций у 

обучающихся в ходе 

учебных и производствен-

ных практик" 

2021 г .- ЧОУДПО « Центр 

повышения квалификации» - 

« Организация образователь-

ной деятельности в неком-

мерческих организациях» 

 

 

 37 лет 7 мес. 

 

22 год 3 мес. 

42.  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 

высшая 

до 29.10.2025 

 

высшее образование, 

Сибирский государ-

ственный техноло-

гический университет, 

1999, 

Экономист – менеджер 

 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

профессиональ 

ная переподготовка     

по программме            

« Педагог среднего 

профессионального 

образования.Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколе-

ния», 

2017, 

педагог среднего 

профессионального 

образования 

2019г. 

ФГАОУ  высшего 

образования «Российский 

университет транспорта» - 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетен-

ции «Экспедирование 

грузов» 

2019г.- ФГАОУВО « Сибир-

ский  федеральный 

университет» - « Эффектив-

ная  презентация в учебном 

процессе» 

2020 г .- АНО ВО 

«Университет  Иннополис» -   

«Цифровые технологи  в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

2020 г. – КГАУ ДПО « Крас-

ноярский краевой  институт 

повышения квалификации и 

 

22 год 1 мес. 

 

21 год 7 мес. 



обеспечение 

логистических 

процессов; 

9.Экспедировани

е грузов.  

по 

специальностям  

08.02.09 

38.02.01 

38.02.03 

 

проф. переподготовки 

работников образования» -              

« Содержание и методика 

преподавания курса финан-

совой грамотности различ-

ным категориям обучающих-

ся» 

2020г. – ФГБОУ  ВО « Мос-

ковский государственный 

психолого-педагогический 

университет» - « Программа 

повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональ-

ных проб и модели осознан-

ности и целеустремленности 

у обучающихся 6-11 клас-

сов» 

2020 г. – КГБПОУ « Канский  

технологический колледж» - 

« Организация  дистанцион-

ного обучения на образова-

тельной платформе Moodle» 

2021 г. – ООО « Федерация 

развития образования» -«Дис 

танционный куратор образо-

вательных, просветитель-

ских, социально значимых 

проектов» 

2021 г – ООО « Центр 

инновационного образования 

и воспитания» - « Методоло-

гия и технологии в образова-

тельной организации» 

 

43.  Мухамедчин  

Алексей Сергеевич 

преподаватель 

(внеш. сов-ль) 

Внутреннее 

энергоснабжение 

промышленных 

и гражданских 

зданий  

 

по 

специальности 

08.02.09 

 

без категории высшее образование, 

ФГАОУВПО « Сибир-

ский  федеральный 

университет», 

2011 

инженер по специаль-

ности «Электропривод 

и автоматика промыш-

ленных установок и 

технологических 

комплексов» 

-  

9 лет 1 мес. 

 

2 года 11  мес. 

44.  Надымов 

Александр  Васильевич 

педагог 

дополнительно

го образования 

Электроника в 

проектах 

 

высшая 
до 30.03.2022 
 

высшее образование, 

Красноярский инже-

нерно-строительный 

2020 г.- ООО «Академия –

Медиа» - «Разработка и 

экспертиза методических и 

27 лет. 3 года 1 мес. 



( преподава-

тель,  внут. сов- 

мещение) 

по 

специальности 

08.02.09 

 

 

институт, 

1994, 

инженер – строитель 

 

ООО « Инфоурок» по   

программе « Педагогика  

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 

2018, 

педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе  « Педагог 

среднего профессио-

нального образования. 

Теория и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения», 

2017, 

педагог среднего 

профессионального 

образования 

оценочных материалов для 

образовательных программ 

СПО с использованием 

информационно-техноло-

гической платформы» 

45.  Никитина   
Марина Николаевна 

социальный 

педагог 

 первая 
до 26.04.2023 
 

высшее образование, 
Омский государствен-
ный педагогический 
университет, 
1996 
учитель 
изобразительного 
искусства и черчения 
 
ООО Учебный центр 
«Профессионал» по 
программе проф. 
переподготовки « Ор-
ганизация социально-
педагогической дея-
тельности в условиях 
реализации ФГОС», 
 социальный педагог 

2019 г. ООО « Инфоурок»  
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными  
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» 
2020 г .- НОУВПО 
Московский финансово-
промышленный университет 
«Синегерия» - « Управление 
проектами» 
2020 г.- ФГАОУВО « Сибир-
ский  федеральный универ-
ситет» « Профилактика  
негативных проявлений в 
молодежной среде: психо-
лого-правовые и техноло-
гические аспекты» 
2021 г. – ООО « Центр 
инновационного образования 
и воспитания» - « Основы 
обеспечения информацион-

29 лет 4 мес. 28 лет 6 мес. 



ной безопасности» 
2021 г. – ООО « Центр 
инновационного образования 
и воспитания» - «Профилак-
тика  безнадзорности и пра-
вонарушений  несовершен-
нолетних в соответствии  с 
федеральным законодатель-
ством» 
 

46.  Полякова 

Мария  Александровна 

преподаватель Устройство и 

функционирован

ие 

информационно

й системы; 

Проектирование 

и дизайн 

информационны

х систем; 

Основы 

проектирования 

баз данных 

по 

специальностям  

09.02.04 

09.02.07 

 

первая 

до 25.02.2026 

 

высшее образование, 

ФГАОУВО «Сибир-

ский федеральный 

университет», 2018 

магистр по направле-

нию подготовки 

Прикладная 

информатика 

 

ФГБОУВПО «Красно 

ярский государствен-

ный педагогический  

университет 

 им. В.П. Астафьева, 

2013, 

учитель  информатики 

 

2020 г.- ГАПОУ « Междуна-

родный центр  компетенций 

– Казанский техникум ин-

формационных технологий и 

связи» - «Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

ПОО в рамках укрупненной 

группы специальностей 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная  техника в 

соответствии  с 

актуализированным ФГОС 

СПО по программе « 

Администратор баз данных» 

 

10 лет 9 мес. 

 

8 лет 1 мес. 

47.   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 

высшая  

до 26.03.2025 

высшее образование, 

Красноярский политех 

нический институт, 

1988 

инженер-электрик 

 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе проф. 

переподготовки 

« Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

2017 

педагог среднего 

профессионального 

образования 

2019 г. КГБ ПОУ «Канский 

технологический колледж» 

« Формирование  профес-

сиональных компетенций 

у обучающихся в ходе 

учебных и производствен-

ных практик» 

2019 г.- Союз  «Молодые 

профессионалы (Ворлд-

скиллс Россия)» - Эксперт 

чемпионата  Ворлдскиллс 

Россия (очная форма) 

2020 г -  КГБПОУ « Канский  

технологический колледж» - 

« Организация  дистанцион-

ного обучения на образова-

тельной платформе Moodle» 

2020 г .- АНО ВО 

«Университет  Иннополис» -   

«Цифровые технологи  в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

32 года 9 мес. 

 

30 лет 1 мес.  



6. Внешнее 

электроснабжен

ие 

промышленных 

и гражданских 

зданий. 

по 

специальности 

08.02.09 

 

 

 

 

48.  Рачёва  

Тамара  Сергеевна 

преподаватель Проектирование 

и разработка 

интерфейсов 

пользователя; 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведен

ие; 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

по 

специальностям  

09.02.07 

 

первая 

до 01.03.2023 

 

высшее образование, 

ФГАОУВПО «Сибир-

ский федеральный  

университет», 

2014, 

бакалавр техники и 

технологии 

 6 лет 1 мес. 6  лет 1 мес. 

49.  Родионов 

Валерий Евгеньевич 

преподаватель Внутреннее 

электроснабжен

ие 

промышленных 

и гражданских 

зданий; 

 

Основы 

микропроцессор

ных систем 

управления в 

энергетике; 

 

Основы 

автоматики и 

элементы систем 

автоматизирован

ного управления 

по 

специальности 

08.02.09 

 

без категории высшее образование, 

ФГБОУВО « Сибир-

ский  государственный  

университет  науки и 

технологий имени 

академика 

М.Ф.Решетнева», 

2021, 

бакалавр по 

направлению  подго-

товки « Автоматизация 

технологических про-

цессов и производств», 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

-  проф. преподготовка  

по программе « Про-

фессиональная дея-

тельность в сфере 

среднего  профессио-

нального образования: 

преподаватель  

электротехники в 

2019 г. – ООО « Профи +» -  

Организация деятельности 

электромонтера по ремонту 

и обслуживанию 

2020 г. -  ГБПОУ « Новоси- 

Бирский  строительно-мон-

тажный колледж» - «Прак-

тика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учётом спе-

циификации  стандартов 

Ворлдскиллс по компетен-

ции « Электромонтаж» 

4 года 2 мес. 1 мес. 



соответствии с 

ФГОС», 

2019 

50.  Савенкова 

 Мария Константиновна 

преподаватель Иностранный 

язык 

по 

специальностям  

09.02.07 

35.02.02 

38.02.01 

43.02.14 

без категории высшее образование, 

ФГБОУВО «Ярослав- 

ский государственный  

педагогический уни-

верситет  

им. К.Д.Ушинского, 

2019, 

бакалавр 

педагогическое 

образование (с двумя  

профилями подготов-

ки: Историческое 

образование,Образова

ние в области ино-

странного языка) 

2020 г. – КГБПОУ « Канский  

технологический колледж» - 

« Организация  дистанцион-

ного обучения на образова-

тельной платформе Moodle» 

 

3 года 2 мес. 1 год 10 мес. 

51.  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. Релейная 

защита в 

системах 

электроснабжен

ия 

промышленных 

и гражданских 

зданий».  

 

по 

специальности 

08.02.09 

 

первая  

до 26.11.2025 

 

высшее образование, 

Днепропетровский 

инженерно- строитель-

ный  институт, 

1981, 

инженер-механик 

2019 г. КГБ ПОУ «Канский 

технологический колледж» 

« Формирование  профес-

сиональных компетенций 

у обучающихся в ходе 

учебных и производствен-

ных практик» 

 

 

40 лет 2 мес. 

 

17 лет 1 мес. 

52.  Скоротовская 

Анна  Вячеславовна 

мастер 

производствен 

ного обучения 

 без категории высшее образование, 

ГОУВПО « Сибирский 

государственный тех-

2019 г. – КГБУДПО « Центр  

развития профессионального 

образования» - « Ориенти-

17 лет 9 мес. 2 года 1 мес.. 



нологический универ-

ситет», 

2009 

экономист - менеджер 

рование в новом социально-

экономическом пространстве» 

2019 г. КГБ ПОУ «Канский 

технологический колледж» 

« Формирование  профес-

сиональных компетенций 

у обучающихся в ходе 

учебных и производствен-

ных практик» 

2020 г.- КГБПОУ                         

« Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства» - 

«Содержательно-методичес-

кие и технологические  

основы  экспертирования 

конкурсов профессио-

нального мастерства людей с 

инвалидностью» 

2020 г. – АНО « Националь-

ное  агенство развития 

квалификаций» - « Проекти-

рование и реализация прог-

рамммы учебной дисципли-

ны « Конструктор карьеры» 

2021 г – ООО « Центр 

инновационного образования 

и воспитания» - « Методоло-

гия и технологии в образова-

тельной организации» 

 

 

53.  Соколова 

Евгения Викторовна 

заместитель 

директора по 

ВР 

( преподава-

тель,  внут. сов- 

мещение) 

Психология 

общения  

 

по 

специальностям  

09.02.07 

35.02.02 

 

первая 
до 26.04.2023 
 

высшее образование, 

Московский психоло-

го-социальный 

институт,  

2002 

учитель логопед, 

специальный психо-

лог.  

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 

проф.переподготовка 

кая по программе 

«Педагогика и методи-

ка профессионального 

образования», 

2019 г. ООО «Инфоурок» 

«Организационно-

методические особенности 

подготовки обучающихся к 

выполнению нормативов 

всероссийского 

физкультурно – спортивного 

комплекса ГТО» 

2019 г. КГБУ ДПО «Центр 

развития профессионального 

образования»- « Планирова-

ние и организация  воспита-

тельного процесса в профес-

сиональном образовательном 

учреждении» 

2019 г. КГБУ ДПО «Центр 

развития профессионального 

 

27 лет 6 мес. 

 

15 лет 1 мес. 



квалификация: педагог 

профессионального 

образования,2017 

 

ООО «Издательство 

«Учитель» по програм-

ме  « Управление дея-

тельностью образова-

тельной организации по 

сопровождению обу-

чающихся с ОВЗ», 

(проф. переподготовка) 

Ведение  проф. 

деятельности в сфере 

специального 

коррекционного 

образования 

образования»- « Ориентиро-

вание  в новом  социально-

экономическом  простран-

стве» 

2019 г.  – АНПОО «Много 

профильная  академия 

непрерывного образования» 

« Методика обучения детей  

подростков безопасному 

поведению на дорогах» 

2019 г.  – ООО « Инфоурок» 

« Менеджмент в образова-

нии» 

2020 г. – ФГБОУ ДПО «Меж-

региональный институт 

повышения квалификации 

специалистов  профессио-

нального образования» -         

« Проектирование развития 

системы воспитания и социа-

лизации обучающихся  про-

фессиональных образователь-

ных организаций» 

2021 г .- ЧОУДПО « Центр 

повышения квалификации» - 

« Организация образователь-

ной деятельности в неком-

мерческих организациях» 

2021г – КГБУДПО « Центр 

развития профессионального 

образования» - « Приоритеты 

регионального, муниципаль-

ного, отраслевого развития, 

модернизация образователь-

ной системы и программа 

развития учреждения» 

 



54.  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  

по 

специальностям  

38.02.01 

38.02.03 

43.02.14 

первая 

 до 01.12.2023  

высшее образование, 

ФГБОУВО « Крас-

ноярский государст-

венный педагоги-

ческий университет 

им. В.П. Астафьева», 

2019,  

магистр по направле-

нию подготовки 

 педагогическое 

образование 

 

ГОУВПО « Сибирский 

государственный тех-

нологический универ-

ситет, 

2010 

Экономист-менеджер 

2019 г. КГБ ПОУ «Канский 

технологический колледж» 

« Формирование  профес-

сиональных компетенций 

у обучающихся в ходе 

учебных и производствен-

ных практик» 

2020 г.- КГБПОУ                         

« Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства» - 

«Содержательно-методичес-

кие и технологические  

основы  экспертирования 

конкурсов профессио-

нального мастерства людей с 

инвалидностью» 

 

     15 лет 8 мес.  

 

       6 лет 10 мес. 

55.  Филипенко 

Павел Николаевич 

мастер 

производствен 

ного обучения 

по 

специальностям  

09.02.07 

 

без категории среднее профессио-

нальное образование, 

КГБПОК « Канский 

технологический  кол- 

ледж, 

2019 

техник по 

информационным 

системам 

2019 г. – ОГБПОУ « Томский  

техникум информационных 

технологий» -  « Практика и 

методика реализации образо- 

вательных программ средне-

го профессионального обра-

зования с учетом специфика-

ции стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции « Веб-ди-

зайн и разработка» 

2020 г.- КГБПОУ                         

« Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства» - 

«Содержательно-методичес-

кие и технологические  

основы  экспертирования 

конкурсов профессиональ-

ного мастерства людей с 

инвалидностью» 

2021 г. – АНО ВО « Универ-

ситет  Иннополис» -« Про-

ектно-ориентированные 

подходы в проподавании  

профильных ИТ дисциплин»  

3 года 10 мес. 1 год 1 мес. 



56.  Хлебникова 

Юлия Александровна 

преподаватель Основы 

алгоритмизации 

программирован

ия;   

Графический 

дизайн и 

мультимедиа 

по 

специальностям  

09.02.07 

 

высшая  

до 01.11.2023 

 

высшее образование, 

ГОУВПО « Краснояр-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет 

 им. В.П.Астафьева» 

2006 

учитель информатики  

 

 

 

ФГАОУВО «Сибирс- 

ский федеральный 

университет», 

2017 

магистр по 

направлению 

Прикладная 

информатика 

 

2019г.  – КГБУДПО « Центр 

развития профессионального 

образования» - « Теоретичес-

кие и прикладные основы 

разработки цифровых про-

дуктов. Программирование, 

дизайн и реклама» 

2019г. - ГАПОУ г. Москвы   

«Колледж предпринима-

тельства № 11» - «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом спе-

цификации стандартов 

Ворлдскиллс по компете-

нции «Разработка мобиль- 

ных приложений» 

2020 г. – АНО ВО « Универ-

ситет  Иннополис» -

«Цифровые технологии  в 

преподавании  профильных 

дисциплин» 

2020г. – ФГБОУ  ВО « Мос-

ковский государственный 

психолого-педагогический 

университет» - « Программа 

повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональ-

ных проб и модели осознан-

ности и целеустремленности 

у обучающихся 6-11 клас-

сов» 

 

 

16 лет 1 мес. 

 

15 лет 10 мес. 

57.  Чавкунькина 

Ирина  Сергеевна 

 

преподаватель 

(внеш. сов-ль) 

Безопасности 

жизнедеятельнос

ти  (раздел 

«Основы 

медицинских 

знаний») 

по 

специальностям  

09.02.07 

35.02.02 

38.02.01 

43.02.14 

первая 

до 12.11.2024 

высшее образование, 

Московский психоло-

го-социальный  уни- 

верситет,  

2015 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Психология  

 19 лет 9 мес. 6 лет 1 мес. 



58.  Черепанова 

Наталья Михайловна 

преподаватель 1. Древесино-

ведение и мате-

риаловедение; 

2. Охрана труда; 

3. Безопасность 

жизнедеятельнос

ти. 

4.Выполнение 

работ по 

профессии 

«Контролёр 

лесозаготовитель

ного 

производства и 

лесосплава»  

по 

специальности 

35.02.02 

 

первая  

до 29.10.2025 

высшее  образование, 

Сибирский техноло-

гический 

институт,1981, 

инженер-технолог 

 

ООО Учебный центр  

« Прфессионал» 

по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения»,                

2017 

педагог среднего про-

фессионального  обра-

зования 

2019 г. КГБ ПОУ «Канский 

технологический колледж» 

« Формирование  профес-

сиональных компетенций 

у обучающихся в ходе 

учебных и производствен-

ных практик» 

 

 

39 лет 

 

16 лет  1 мес. 

59.  Чешкова 

Зарина Фарходовна 

мастер 

производствен 

ного обучения 

преподаватель 

(внут.сов-ль) 

по 

специальностям  

38.02.03 

 

без категории среднее профессио-

нальное образование, 

КГБПОК « Канский 

технологический  кол- 

ледж, 

2020 

Операционный логист 

2020 г. -  КГБПОУ « Кан-

ский технологический 

колледж» - « Разработка 

решений  на платформе « 1С: 

Предприятие 8 ( с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции « ИТ-решения 

для бизнеса на платформе 

 « 1С:Предприятие 8» 

2021 г – ООО « Центр 

инновационного образования 

и воспитания» - « Методоло-

гия и технологии цифровых 

образовательных технологий 

в образовательной  организа-

ции» 

 

1 год 2 мес. 1 год 1 мес. 

60.  Шакура 

Ирина  Сергеевна 

преподаватель 1. Техническая 

механика 

2. Инженерная 

графика 

3. Выполнение 

работ по 

профессии 

"Станочник 

деревообрабатыв

ающих станков" 

 

по 

без категории высшее образование, 

ФГБОУВПО «Сибир- 

Ский государственный  

технологический уни- 

верситет,  

2013 

инженер 

2020 г -  КГБПОУ « Канский  

технологический колледж» - 

« Организация  дистанцион-

ного обучения на образова-

тельной платформе Moodle» 

 

 

18 лет 

 

2 год 1 мес. 



специальностям 

08.02.09 

35.02.02 

 

61.  Шапова  

Ирина Николаевна 

преподаватель 1. Русский язык 

и культура речи; 

2. Русский язык 

и литература  

по 

специальностям 

08.02.09 

09.02.07 

35.02.02 

 

первая  

до 30.11.2022 

высшее образование, 

Лесосибирский госу-

дарственный педаго-

гический  институт, 

1989, 

учитель русского 

языка и литературы 

2020 г. – КГБПОУ « Канский  

технологический колледж» - 

« Организация  дистанцион-

ного обучения на образова-

тельной платформе Moodle» 

 

 

40 лет  

 

40 лет 

62.  Шарафутдинова 

Ольга Юрьевна 

преподаватель Физика  

по 

специальностям  

08.02.09 

09.02.07 

35.02.02 

38.02.01 

43.02.14 

первая 

   до 30.11.2024 

высшее образование, 

Красноярский государ-

ственный педагоги-

ческий институт, 

1979 

учитель физики 

2019 г. Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной  

переподготовки работников 

образования» « Освоение 

компетентности оценивания 

учебных достижений по 

предмету «физика»» 

 

41 год  

 

33 года 

63.  Шарая  

Марина Николаевна 

преподаватель 1. 

Электротехника; 

2. Теплотехника; 

3. 

Электротехника 

и электроника; 

4. Охрана труда 

5. Безопасность 

работ в 

электроустановк

ах 

 

по 

специальностям  

08.02.09 

35.02.02 

 

первая  

до 26.03.2025 

высшее образование, 

Иркутский институт 

инженеров железно-

дорожного транспорта, 

1992, 

инженер-электрик 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе «Педагог 

среднего профессио-

нального образования. 

Теория и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения», 

2017, 

педагог среднего про-

фессионального  обра-

зования 

2019 г. КГБ ПОУ «Канский 

технологический колледж» 

« Формирование  профес-

сиональных компетенций 

у обучающихся в ходе учеб-

ных и производственных 

практик» 

2020 г .- АНО ВО «Универ-

ситет  Иннополис» -  «Циф-

ровые технологи в препо-

давании профильных 

дисциплин» 

2020 г -  КГБПОУ « Канский  

технологический колледж» - 

« Организация  дистанцион-

ного обучения на образова-

тельной платформе Moodle» 

 

27 лет 10 мес. 

 

25 лет 9 мес. 

64.  Шумачков  

Дмитрий Алексеевич 

преподаватель 

(внеш. сов-ль) 

1. Организация 

безопасности на 

транспорте  

2. Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти   

по 

без категории высшее образование, 

 НОУВПО « Московский 

психолого- социальный 

  институт», 

  2011, 

психолог, 

преподаватель психо-

логии 

2020г. КГБПОУ « Канский 

технологический  колледж» 

« Организация 

дистанционного обучения на 

образовательной платформе  

Moodle» 

 

27 лет 2 мес. 

 

3 года 



 

специальностям  

08.02.09 

35.02.02 

 

Канское 

педагогическое 

училище, 1991 

учитель труда и 

черчения, 

руководитель 

технических кружков 


