
Персональный состав педагогических работников КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

( по состоянию на 01 октября 2022 года) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификацион

ная категория 

по должности 

 

Направление подготовки 

(специальность) 

Повышения 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

1.  Романенко  

Екатерина 

Алексеевна  

 

Заведующий 

филиалом, 

Преподаватель 

(внутреннее 

совместительство) 

1.Основы 

предпринимательской 

деятельности 

2. Охрана труда 

3. География 

4. Эффективный поиск 

работы. 

Без категории Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

технический университет» 

По специальности 

«Финансы и кредит», 

квалификация экономист 

2013г. 

2019г Краевой 

государственный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

«Управление организацией: 

техники и стратегии 

современного менеджмента» 

2020г ООО "Инфоурок" 

Преподаватель среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения. 

2020г. ФГАОУ ВО « 

Сибирский федеральный 

университет» 

Экономическая культура в 

финансовой грамотности в 

цифровой экономики. 

2021г. ООО "Инфоурок"  

Организация тренерской 

деятельности по физической 

культуре и спорту, 

разработанной в 

соответствии  с ФГОС и ФЗ 

№273-ФЗ 

2021г. ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

Профилактика 

безнадзорности 

правонарушений 

несовершеннолетних 

соответствии с ФЗ   

2021г. ООО «Академия 

развития образования» 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

некоммерческих 

18 лет. 4 года 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификацион

ная категория 

по должности 

 

Направление подготовки 

(специальность) 

Повышения 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

организациях 

2021г. ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации 

2021г.  

2.  Дмитриева 

Людмила 

Викентьевна 

 

Преподаватель 1.Русский язык  

2.Литература 

Без категории Высшее, Енисейский 

государственный 

педагогический университет 

По специальности русский 

язык и литература, 

квалификация учитель 

русского языка и  

литературы средней школы 

1980г. 

2018г Канский 

технологический колледж 

«Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

41 лет 

 

38 лет 

 

3.  Менчиков 

Вадим 

Витальевич 

Преподаватель 1. Основы 

технического 

черчения; 

2. Техническая 

механика с основами 

технических 

измерений; 

3. Технология 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве 

Без категории Среднее, Канский 

технологический техникум 

по специальности монтаж и 

эксплуатация 

электрооборудования 

предприятий и гражданских 

зданий, 

квалификация техник  –

электрик 1995г. 

 

 

 

 

2020г. Профессиональная 

переподготовка  ООО 

«Образование. Онлайн» 

Педагогика 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Сельскохозяйственные 

машины и оборудование 

2021г. АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

21 лет  

2 мес. 

2 года 

 

4.  Игумнова 

Светлана 

Александровна 

 

Преподаватель  1. Физика 

2. Астрономия 

Без категории Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

по специальности физика, 

квалификация учитель 

физики 1983г. 

 

 

 

2021г.  ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

Федеральным 

45 лет 

 

 

3 года 

 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификацион

ная категория 

по должности 

 

Направление подготовки 

(специальность) 

Повышения 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

законодательством 

2022г. ООО «Инфоурок» 

«Математика: теория и 

методика преподавания в 

профессиональном 

образовании» 

5.  Иватов 

Жумавек 

Жумавекович 

 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 

 

Преподаватель 

(Внутреннее 

совместительство) 

1. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

2. Безопасность  

жизнедеятельности; 

3. История; 

4. Обществознание 

Без категории Среднее,  Красноярский 

юридический техникум 

по специальности 

правоведение, квалификация 

юрист 1999г. 

2014г. Профессиональная 

переподготовка  КГКОУ 

ДПО (ПК) С «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 

Красноярского края» 

«Преподаватель ОБЖ» 

2017 г. Европейский 

Университет « Бизнес 

Треугольник» 

« Педагогическое 

образование: Преподаватель 

Истории и Обществознания 

в СПО» 

2018г ЧОУ ДПО «АБиУС» 

« Педагогика и методика 

основ безопасности. 

2021г. ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации 

41 год 9 лет  

2 мес. 

6.  Борисевич 

Оксана 

Михайловна 

Преподаватель 

(Внешнее 

совместительство) 

1.Английский язык Без категории Высшее, Лесосибирский 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

Дошкольная педагогика и 

психология,  

квалификация логопедия 

2003г. 

 

2009г. Профессиональная 

переподготовка 

Красноярский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

подготовки работников 

образования, «Иностранный 

язык в начальных классах», 

2018г. Профессиональная 

переподготовка ООО 

30 лет 27 лет 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификацион

ная категория 

по должности 

 

Направление подготовки 

(специальность) 

Повышения 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Учебный 

центр»Профессионал» 

«Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации» 

 

 
7.  Иванова 

Елена 

Владимировна 

 

Преподаватель 

(Внешнее 

совместительство) 

1.Биология 

2.Химия 

3.Экология 

 

Без категории Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический институт по 

специальности биология, 

квалификация учитель 

биологии 1997г. 

2020г.  ООО «Мультиурок» 

Методика обучения химии в 

условия реализации ФГОС 

2020г. ООО «Мультиурок» 

Проектная деятельность 

учащихся 

2020г. ООО «Мультиурок» 

Методика обучения 

биологии в условия 

реализации ФГОС 

2020г. ООО «Мультиурок» 

Учитель, преподаватель 

химии. 

 

 

 

27 лет  

4 мес. 

5 лет 

 

8.  Дунаев 

Валерий 

Иванович 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

 

 Без категории Высшее, Красноярский 

политехнический институт 

по специальности 

автомобили и 

автомобильное хозяйство, 

квалификация инженер-

механик 1993г. 

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж» 

Формирование 

профессиональных 

компетенций у 

обучающихся в ходе 

учебных и 

производственных практик 

2018г.  Канский 

технологический колледж 

«Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

37 года  

3 мес. 

17 лет 

 7 мес. 

9.  Бурлёв  

Вадим  

Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

 Без категории Среднее, колледж Северо-

Казахстанского 

университета по 

специальности финансы, 

квалификация финансист 

2012г. 

2018г Канский 

технологический колледж 

«Проектная деятельность: 

технология управления 

проектом» 

2019г. КГБПОУ «Канский 

технологический колледж» 

4 года 

11 мес. 

4 года  

1 мес. 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификацион

ная категория 

по должности 

 

Направление подготовки 

(специальность) 

Повышения 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Формирование 

профессиональных 

компетенций у 

обучающихся в ходе 

учебных и 

производственных практик 

2021г.  КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный 

техникум» Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессонального 

образования с учетом 

компетенции Вордскиллс 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

2022г.  АНО ДПО 

«Гуманитарно - технический 

университет»  Мастер 

производственного 

обучения 

10.  Гудимов 

Александр 

Михайлович 

Мастер 

производственного 

обучения 

 Без категории Среднее, Канский 

технологический колледж,  

по специальности 

технология лесозаготовок, 

квалификация техник, 2006 

 

2022г. АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический 

университет» 

« Мастер производственного 

обучения» 

 

23 года 

3 мес. 

6 лет 

 

11.  Дворак 

Надежда 

Владимировна 

Воспитатель - Без категории Среднее, Тулунское 

педагогическое училище 

по специальности 

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школе.  

квалификация учитель 

начальных классов 

2018г. ООО 

«Межотраслевой институт 

Охраны труда и Пожарной 

безопасности» Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации  

2019г. КГАУ ДПО 

«Красноярский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»  

 

30 лет 

6 мес. 

29 лет. 

 

 


