
Персональный состав педагогических работников КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификацио

нная 

категория  

по должности 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Повышения 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

1.  Астафьева 

Ольга 

Алексеевна 

Преподаватель 1. Химия 

2. Биология 

3. Охрана и защита 

леса 

4. Почвоведение 

5. Лесоводство и 

лесоразведение 

6. Основы 

экономики 

организации 

7. Биология 

промысловых 

животных 

8. Технология и 

механизация 

лесохозяйственных 

работ 

 

Первая 

 

Высшее, Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт по 

специальности 

агрономия, 

квалификация 

ученый агроном, 1987г. 

2018г. КГБУДПО «Центр 

развития 

профессионального 

образования» «Основы 

проектной деятельности» 

2018г.  КГБПОУ 

«Канский 

технологический 

колледж» "Проектная 

деятельность: технология 

управления проектом" 

2019г.  Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева» 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования». 

2021г. «Университет 

России РФ» 

Дистанционный куратор-

оператор образовательных 

просветительских, 

социально значимых 

проектов  

33 года 

. 

28 лет 

 

2.  Максак 

Евгений 

Анатольевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

 

 Без категории Высшее, Курская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени 

профессора И.И. 

Иванова по 

специальности 

"Зоотехния" 

квалификация 

Зооинженер, 1999г.; 

Университет 

Российской Академии 

образования по 

2018г. КГБПОУ «Канский 

технологический 

колледж» "Проектная 

деятельность: технология 

управления проектом" 

2019г.  КГБПОУ 

«Канский 

технологический 

колледж» 

Формирование 

профессиональных 

компетенций у 

обучающихся в ходе 

14 лет 

5 мес. 

5 года 

11 мес. 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификацио

нная 

категория  

по должности 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Повышения 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

специальности 

юриспруденция, 

квалификация 

юрист, 2004г. 

 

учебных и 

производственных 

практик  

2019 г. Тамбовское 

областное ГАПОУ 

«Аграрно-промышленный 

колледж»  

Практика и методика 

реализации ОП СПО с 

учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

 2020г.  КГБПОУ 

«Канский 

технологический 

колледж» 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и подкатегорий 

3.  Бурчик Сергей 

Анатольевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

 Без категории Среднее, Красноярский 

автотранспортный 

техникум по 

специальности ремонт и 

техобслуживание 

автотранспорта, 

квалификация техник, 

1987г. 

2020г.  КГБПОУ 

«Канский 

технологический 

колледж» 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и подкатегорий 

36 лет 

11 мес. 

 

4.  Борисенко 

Олег 

Викторович 

Мастер 

производственного 

обучения 

 Без категории Среднее, сельское ПТУ 

№ 14 Красноярского 

края по профессии 

тракторист-машинист, 

квалификация 

тракторист машинист 

широкого профиля, 

1983г.; 

КГБПОУ «Канский 

педагогический 

2018г. КГБПОУ «Канский 

технологический 

колледж» "Проектная 

деятельность: технология 

управления проектом" 

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический 

колледж» «Ежегодные 

занятия с водителями 

автотранспортных 

39 лет 

5 мес. 

17 лет 

5 мес. 

 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификацио

нная 

категория  

по должности 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Повышения 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

колледж» 

по специальности 

технология, 

квалификация учитель 

технологии, 2014г. 

организаций» 

2020г.  КГБПОУ 

«Канский 

технологический 

колледж» 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и подкатегорий  

5.  Быков 

Владимир 

Вениаминович 

Мастер 

производственного 

обучения 

 Без категории Среднее, Ачинский 

индустриально-

педагогический 

техникум по 

специальности 

механизация сельского 

хозяйства, 

квалификация техник-

механик,  

мастер 

производственного 

обучения, 1981г. 

2018г. КГБПОУ «Канский 

технологический 

колледж» "Проектная 

деятельность: технология 

управления проектом" 

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический 

колледж» «Ежегодные 

занятия с водителями 

автотранспортных 

организаций» 

2019г. ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС». 

2020г.  КГБПОУ 

«Канский 

технологический 

колледж» 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и подкатегорий 

37 лет  

3 мес. 

37 лет 

3 мес. 

6.  Дмитриев 

Сергей 

Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

 Без категории Высшее, Красноярский 

финансово-

экономический колледж 

по специальности 

«Финансы», 

квалификация 

2017г. КГБПОУ «Канский 

технологический 

колледж» «Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств» 

22 года  

7 мес. 

16 лет 

5 мес. 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификацио

нная 

категория  

по должности 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Повышения 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

экономист по налогам, 

1996г.; Красноярский 

государственный 

торгово-экономический 

институт по 

специальности 

«Бухгалтерский учет и 

аудит», квалификация 

экономист, 2003г. 

2018г. КГБПОУ «Канский 

технологический 

колледж» "Проектная 

деятельность: технология 

управления проектом" 

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический 

колледж» «Ежегодные 

занятия с водителями 

автотранспортных 

организаций» 

2020г.  КГБПОУ 

«Канский 

технологический 

колледж» 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и подкатегорий 

 

7.  Борисенко 

Татьяна 

Георгиевна 

Преподаватель 

(Внешнее 

совместительство) 

Немецкий язык Высшая  

 

Высшее, Иркутский 

пединститут 

иностранных языков им. 

Хо Ши Мина по 

специальности 

немецкий язык, 

квалификация учитель 

немецкого языка, 1991г. 

2020г. Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога 

 

 

 

38 лет  

 

37 лет 

3 мес. 

 

8.  Александрови

ч Светлана 

Васильевна 

Преподаватель 

(Внешнее 

совместительство) 

1. Физика; 

2. Астрономия 

Первая 

категория  

Высшее, Красноярский 

орден «Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

университет 

по специальности 

учитель физики, 

информатики и 

- 23 года 

 5 мес. 

23 года 

5 мес. 

 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификацио

нная 

категория  

по должности 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Повышения 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

вычислительной 

техники, квалификация 

учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники, 1997г. 

 

 

 

 

9.  Составнев 

Виктор 

Викторович 

Преподаватель 

(Внешнее 

совместительство) 

1. Теоретическая 

подготовка 

водителей С; 

2.  СТО и ремонт 

автомобилей  

Без категории Высшее, Красноярский 

аграрный университет, 

по специальности 

агрономия, 

квалификация ученый 

агроном 1996г. 

2020г. Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

«УрИПКиП» Специалист 

в области охраны труда 

2021г. АНО ДПО « 

Институт дистанционного 

повышения квалификации 

гуманитарного 

образования»  

Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности 

преподавателя и мастера 

производственного 

обучения по подготовке 

водителей транспортных 

средств»  

22 года  

10.  Лапенко 

Людмила 

Владимировна 

Преподаватель 

(Внешнее 

совместительство) 

Английский язык Первая 

категория   

Высшее, ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» по 

специальности 

"Филология 

(иностранные языки)", 

квалификация учитель 

английского языка, 

2005г. 

 

2020г. Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога 

14 лет 

8 мес. 

13 лет 

11 мес. 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификацио

нная 

категория  

по должности 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Повышения 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

11.  Рябова 

Светлана 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

 

 Первая 

категория  

Среднее, Донецкий 

строительный техникум 

Минстроя УРСР по 

специальности 

бухгалтерский учет в 

строительстве, 

квалификация 

бухгалтер, 1987г. 

2019г 

Проф.переподготовка 

АНО ДПО 

«Национальный 

университет современных 

технологий 

«Психологическое 

образование: педагог-

психолог в соответствии с 

ФГОС» , педагог-психолог 

2021г.   ЧОУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации" 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

некоммерческих 

организациях. 

2021г.  
Проф.переподготовка 

ПОАНО "Национальный 

университет современных 

технологий" 

Менеджмент. 

26 лет 

11 мес. 

10 лет 

4 мес. 

12.  Шуба Евгения 

Александровна 

Преподаватель 

(Внешнее 

совместительство) 

1. География; 

2. Обществознание; 

3. Основы 

экономики 

организации. 

Высшая  Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

география, биология, 

квалификация учитель 

средней школы, 1980г.  

2019г.  КГБПОУ 

«Дивногорский техникум 

лесных технологий» 

Технология чемпионата 

компетенций 

ЮниорПрофи по 

компетенции 

"Лесоводство" 

41 год 

3 мес. 

40 лет 

3 мес. 

13.  Симон Нина 

Васильевна 

Воспитатель - Без категории Среднее, Красноярское 

педагогическое 

училище № 2, 

по специальности 2010 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 1988г. 

- 55 лет 37 лет 

 


