
 Персональный состав педагогических работников КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

(по состоянию на 01 ноября 2022 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 Основы 

безопасности и 

жизнедеятельнос

ти 

без категории  высшее образование, 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет, 

2002 

ветеринарный врач; 

ООО « Столичный 

центр» переподготовка 

по программе « 

Учитель биологии: 

Преподавание 

биологии в 

образовательной 

организации», 

2019, 

учитель биологии 

2021 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - 

профилактика экстремизма в 

молодежной среде 

 

2022 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - формы, 

методы и приемы 

организации обучения в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

 

19 лет  8 мес. 

 

7 лет  0 мес. 

 

 

 

2.  Анучина 

Ольга  

Александровна 

преподаватель 

(внеш. сов-ль) 

Иностранный 

язык 

 

без категории высшее образование, 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006 

перевод и 

переводоведение 

 16 лет  16 лет 

3.  Астахова 

Марина  

Юрьевна 

преподаватель 

(внеш. сов-ль) 

Иностранный 

язык 

 

первая  

до 28.02.2024 

высшее образование  

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им. В.П. Астафьева», 

2012 

иностранный язык 

(английский) 

 

 14 лет 02 мес. 14 лет 02 мес. 

4.  Афанасьева 

Ирина  

Ивановна 

преподаватель Физическая 

культура 

 

первая  

до 30.04.2025 

высшее образование, 

Красноярский ордена  

«Знак Почета» 

государственный  

педагогический  

институт, 1986 

учитель физической 

 26лет 7 мес. 26 лет 7 мес. 



культуры 

5.  Барсуков 

Сергей  

Петрович 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

(преподаватель 

внут. сов-ль) 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельнос

ти 

без категории 

 

высшее образование, 

Ставропольское 

высшее военное 

авиационное училище 

летчиков и штурманов 

имени  маршала  

авиации Судца В.А., 

1990 

инженер по 

управлению 

воздушным 

движением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2020г .- ЧОУ ДПО «АБ и УС»  

по  программе « Педагогика и 

методика основ безопасности 

жизнедеятельности», 

квалификация – 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

2021 – ФГАОУДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ» - воспитательная 

деятельность в системе ПО: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения 

студентов в сети Интернет» 

2021 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - 

профилактика экстремизма в 

молодежной среде 

 

31 лет 5 мес. 8 лет 6 мес. 

6.  Батракова 

Ирина  

Юрьевна 

преподаватель 

(внеш. сов-ль) 

Иностранный 

язык 

 

высшая 

до 01.11.2023 

высшее образование, 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, 1997 

филология 

 28 лет 11 мес. 28 лет 11 мес. 

7.  Безбородов 

Максим  

Васильевич 

мастер 

производствен

ного обучения 

 без категории среднее 

профессиональное 

образование,  
КГБПОУ "Канский 

технологический 

колледж", 2022  
информационные 

системы (по отраслям) 

 7 мес. 7 мес. 

8.  Бобко 

Надежда  

Юрьевна 

преподаватель  Астрономия  

 

высшая 

до 25.02.2026 

высшее образование, 

Красноярский 

государственный  

педагогический  

институт, 1981 

учитель физики 

2020 г.  – КГБПОУ « 

Канский технологический 

колледж»  - « Организация 

дистанционного обучения на 

образовательной платформе 

Moodle» 

2020 г .- АНО ВО 

«Университет  Иннополис» -  

40 лет 1 мес. 37 лет 1 мес. 



« Внедрение цифровых 

технологий в дисциплины 

при проектировании 

образовательных программ» 

9.  Бобылев 

Иван  

Владимирович 

преподаватель История, 

обществознание 

без категории 

 

высшее образование  

(специалитет), 

ФГБОУ ВПО « 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им. В.П.Астафьева», 

2014 

учитель истории 

 

2022- ООО «Центр развития 

компетенций Аттестатика» - 

реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в 

работе учителя истории и 

обществознания 

14 лет 11 мес. 12 лет 11 мес. 

10.  Бобылева 

Татьяна  

Дмитриевна 

преподаватель 

(внешний сов- ль) 

Иностранный 

язык  

без категории 

 

среднее 

профессиональное 

образование, 

КГБОУ СПО « 

Енисейский 

педагогический 

колледж»,  2009 

учитель иностранного  

языка (немецкого) 

начальной и основной  

общеобразовательной 

школы, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

преподавание 

английского языка, 

2014, ведение проф. 

деятельности в сфере 

общего и среднего 

профессионального 

образования 

 

 13 лет 13 лет 

11.  Быстров  

Дмитрий  

Федорович 

 

преподаватель Физическая 

культура 

 

первая 

до 26.10.2022 

высшее образование, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 

учитель физической 

культуры 

 29 лет 11 мес. 19 лет 7 мес. 

12.  Ваганова 

Елена  

Геннадьевна 

преподаватель 

(внешний сов- ль) 

дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла 

без категории высшее образование, 

ГОУ ВПО «Сибирский 

государственный  техно-

логический университет, 

2006, инженер 

 16 лет 8 мес. 15 лет 3 мес. 



 

13.  Гаус 

Наталья Николаевна 

преподаватель 1. Информатика  

2. Дисциплины 

профессиональн

ого цикла 

без категории высшее образование, 

ФГБОУ ВПО « 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им. В.П.Астафьева», 

2008г., 

учитель информатики 

2022 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - 

превентивные технологии 

защиты студентов от 

вредной информации 

 

13 лет 3 мес. 3 года 3 мес. 

14.  Герасимова  

Оксана  

Михайловна 

преподаватель История, 

обществознание  

высшая 

до 30.04.2025 

высшее образование,  

ФГБОУ ВПО « 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им. В.П.Астафьева», 

2014г, 

магистр, 050100 

Педагогическое 

образование,  

Историческое 

образование 

  24 года 11 мес. 24 года 11 мес. 

15.  Гольм  

Елена  

Эдуардовна 

руководитель 

физического 

воспитания 

(преподаватель 

внут.сов-ль) 

Физическая 

культура  

 

первая  

(преподаватель) 

до 26.02.2026 

высшее образование, 

ОАНОВО 

«Московский 

психолого-социальный 

университет», 

2015г., 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии, 

КГБОУ СПО « 

Канский 

педагогический 

колледж» - доп. образ. 

программа « Теория и 

методика физического 

воспитания и 

спортивные 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 2 года 

16.  Гончарова  

Светлана  

Алексеевна 

 

зам.директора 

по УР 

(преподаватель 

внут.сов-ль) 

1. Основы 

профессиональн

ой деятельности 

2.  Математика 

высшая  

(преподаватель) 

до 01.03.2023 

высшее образование, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет,1998 

учитель математики и 

информатики 

2020 г. АНО « Национальное 

агентство развития 

квалификаций» - 

«Организационно-

методическое  

сопровождение внедрения в 

подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена 

профессиональных 

 28 лет 9 мес. 21 лет 8 мес. 



стандартов и независимой 

оценки квалификации» 

2020 г .- ООО СП 

«Содружество» -   

« Реализация мероприятий 

федерального проекта « 

Молодые профессионалы» 

по созданию мастерских» 

2021 г .- ЧОУДПО « Центр 

повышения квалификации» - 

« Организация 

образовательной 

деятельности в 

некоммерческих 

организациях» 

2021 г. – ООО « Федерация 

развития образования» - 

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» 

2021г. – КГБУДПО « Центр 

развития профессионального 

образования» - « Подготовка  

профессиональных 

образовательных 

учреждений к аккредитации 

центров проведения 

демонстрационного 

экзамена» 

2021г. – ГБПОУ 

«Новосибирский 

технический колледж им. 

А.И. Покрышкина» - 

«Рабочая программа 

воспитания, как механизм 

реализации компоненты 

образовательной 

деятельности» 

17.  Гринь 

Диляра  

Халельевна 

 

преподаватель 1. Основы 

профессиональн

ой деятельности  

2. Дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла 

первая 

до 30.04.2025 

 

высшее образование –

специалитет, 

ФГБОУВО « 

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет» ,2015 

инженер по 

специальности 

"Программное 

2021 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - 

профилактика экстремизма в 

молодежной среде 

 

14 лет 3 мес. 5 лет 11 мес. 



обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем" 

ООО « Учебный центр 

« Профессионал» по 

программе « Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

преподаватель 

18.  Дегтярева  

Лидия  

Гавриловна 

воспитатель  Первая 

(преподаватель) 

 до 27.02.2024г. 

Донецкий институт 

советской торговли, 

1979г. 

По специальности  -

бухгалтерский учёт, 

Квалификация – 

экономист. 

2020г. КГБПОУ « Канский 

технологический колледж» « 

Технологии веб-дизайн и 

разработки (с учетом 

стандартов  Ворлдскиллс по 

компетенции  Веб-дизайн и 

разработка») 

2021г. Профессиональная 

переподготовка, ООО « 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Преподавание истории и 

обществознания в 

образовательной 

организации» 

 

50 лет 4 мес. 21 год 4 мес. 

19.  Дорохова 

Ольга  

Викторовна 

преподаватель Дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла  

первая 

 до 29.11.2024г. 

высшее образование, 

Красноярский 

государственный  

аграрный университет, 

2000г., 

менеджер 

 

 

 

ООО  Учебный  центр  

« Профессионал» 

Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория  и 

практика  реализации 

ФГОС нового 

2020 г.- КГБПОУ 

«Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства» - 

«Содержательно-

методические и  

технологические  основы  

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

2020 г. – КИПК по 

программе « Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

24 года 2 мес. 

 

22 года 1 мес. 

 



поколения» категориям обучающихся» 

2020 г. – КГБПОУ « Канский  

технологический колледж» - 

« Организация  

дистанционного обучения на 

образовательной платформе 

Moodle» 

2020 г .- АНО ВО 

«Университет  Иннополис» -  

«Цифровые технологи в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

2021 г – ООО « Центр 

инновационного образования 

и воспитания» - « 

Методология и технологии в 

образовательной 

организации» 

2021 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - 

профилактика экстремизма в 

молодежной среде 

2022 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - технологии 

организации взаимодействия 

в условиях цифровой 

образовательной среды» 

20.  Дятченко 

Анастасия 

Николаевна 

преподаватель Дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла 

первая 

до 31.10.2024 

высшее образование, 

ГОУ ВПО                                  

« Красноярский 

государственный 

торгово-

экономический 

институт,2005 

экономист-менеджер 

 

 

ООО Учебный центр 

 « Профессионал» по 

программе « Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового  

поколения», 

2017, 

2020 г. – КИПК по программе 

« Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

2020 г .- АНО ВО 

«Университет  Иннополис» -   

«Цифровые технологи в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

2020г. – ФГБОУ  ВО « 

Московский 

государственный психолого-

педагогический 

университет» - « Программа 

повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии 

профессиональных проб и 

18 лет 1 мес. 17 лет 1  мес. 



педагог среднего 

профессионального 

образования 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов» 

 2021 г. – ООО « Федерация 

развития образования» -

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» 

2021 г – ООО « Центр 

инновационного образования 

и воспитания» - 

«Методология и технологии 

в образовательной 

организации» 

2021 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - 

профилактика экстремизма в 

молодежной среде 

2022 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - формы, 

методы и приемы 

организации обучения в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

 

21.  Егорова 

Татьяна  

Александровна 

преподаватель 

(внешний сов-ль) 

Иностранный 

язык  

высшая 

до 13.03.2022 

высшее образование, 

ГОУ ВПО « 

Иркутский 

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» 

19 лет 2 мес. 17 лет 2 мес. 

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 

 13 лет 4 года 



 

 

23.  Зарековская  

Любовь  

Валерьевна 

преподаватель 1. Основы 

финансовой 

грамотности 

2. Дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла 

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 « 

Красноярский краевой  

институт повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

образования» -                   « 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

2020 г . – ЧОУ ВО Между-

народный Институт  Дизайна 

и сервиса – « Практика и 

методика реализации 

образовательных  программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции  

« Администрирование отеля» 

2020г. – ФГБОУ  ВО « 

Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» - « Программа 

повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональных 

проб и модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся  6-11 классов» 

2021 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - 

профилактика экстремизма в 

молодежной среде 

2021г. – КГБУДПО « Центр 

развития профессионального 

образования» - «Метолология  

разработки и решения 

реальных производственных 

задач» 

22года 10 мес. 22 года 1 мес. 



24.  Ивченко 

Лариса  

Александровна 

 

заведующий 

отделением 

(преподаватель 

внут. сов-ль) 

Основы 

проектной 

деятельности, 

география 

высшая  

(преподаватель) 

до 01.03.2023 

высшее образование, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Ф.Катанова, 1994 

учитель 

общетехнических 

дисциплин 

2020 г.- ООО «Академия –

Медиа» - « Использование  

системы электронного 

обучения  «Академия 

Медиа» для организации и 

управления качеством  

образовательного  процесса» 

2020 г. – КГБПОУ « Канский  

технологический колледж» - 

« Организация  

дистанционного обучения на 

образовательной платформе 

Moodle» 

2021 г.-  КГБУДПО « Центр 

развития профессионального 

образования» - « Основы 

работы с конфигурацией 

1С:Колледж» 

2022 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - формы, 

методы и приемы 

организации обучения в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

 

33 года 7 мес. 33 года 7 мес. 

25.  Ильюшенко 

Ирина 

Николаевна 

преподаватель Дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла  

первая 

до 25.11.2026 

высшее образование, 

Сибирский 

государственный  

технологический 

университет,  

2003 

экономист – менеджер 

2020г. – ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный 

университет»  -  «Расширение 

функций профессиональных 

бухгалтеров посредством 

получения дополнительной 

квалификации « финансовый 

директор» 

2022г.-ГАПОУ 

«Ленинградский 

политехнический колледж»-

Ворлдскиллс - мастер по 

компетенции «Бухгалтерский 

учет» 

24 года 8 мес. 2 года 7 мес. 

26.  Ильясова  

Марина  

Олеговна 

преподаватель Дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла  

без категории высшее образование, 

ФГБОУ ВО 

Сибирский 

государственный  

университет науки  и 

технологий имени  

академика М.Ф. 

Решетнева, 2018, 

бакалавр  по 

2020 г.- КГБПОУ                         

« Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства» - 

«Содержательно 

методические и 

технологические  основы  

экспортирования конкурсов 

профессионального 

5 лет 6 мес. 3 года 1 мес. 



направлению 

подготовки        « 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

2020 г .- АНО ВО 

«Университет  Иннополис» -   

«Цифровые технологи в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

2021 г -  ОГБПОУ «Томский 

техникум  информационных 

технологий» - « Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

компетенции  Ворлдскиллс  

« Программные решения для 

бизнеса»  

2022 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - 

превентивные технологии 

защиты студентов от 

вредной информации 

 

27.  Казакова  

Лидия  

Александровна 

преподаватель Математика первая 

до 28.10.2026 

высшее образование,  

ГОУВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», 2004 

учитель математики и 

информатики 

2020 г .- ООО « Инфоурок»  -  

«Скрайбинг и веб-квест как 

инновационные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» 

2020 г. – КГБПОУ « Канский  

технологический колледж» - 

« Организация  

дистанционного обучения на 

образовательной платформе 

Moodle» 

2020 г. – АНО ДПО «Меж-

региональный институт  

развития образования» - 

«Методы и технологии 

обучения математике и 

организация  обучения в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» 

18 лет  1 мес. 18 лет  1 мес. 

28.  Казимирская 

Антонида  

Петровна 

преподаватель Дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла  

высшая  

до 28.02.2024 

высшее образование, 

Сибирский  

технологический 

институт, 1979 

инженер-технолог 

 44 года 1 мес. 23 года 1 мес. 



  

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» - педагог 

среднего 

профессионального 

образования 

29.  Кирейцева  

Алена  

Николаевна 

преподаватель 1. Основы 

профессиональн

ой деятельности 

2. Дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла 

высшая 

 до 29.11.2024 

высшее образование, 

ГОУ ВПО « 

Красноярский 

государственный  

педагогический 

университет  

им. В.П.Астафьева, 

2009 

педагог – психолог 

 

среднее 

профессиональное, 

Канский 

педагогический 

колледж, 2004 

учитель математики 

 (со специализацией 

информатика)  

2021 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - 

профилактика экстремизма в 

молодежной среде 

 

18 лет 1 мес. 18 лет 1 мес. 

30.  Кисельман 

Елена  

Александровна 

методист  без категории высшее образование, 

Красноярский 

педагогический 

государственный 

университет, 

2001 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

 21 год 02 мес. 03 мес. 

31.  Комадина  

Ирина  

Николаевна 

преподаватель Математика  без категории высшее образование, 

Красноярский 

государственный 

педагогический  

институт, 

1982 

учитель математики 

2020 г. Канск КГБПОУ 

«Канский технологический 

колледж» «Организация 

дистанционного обучения на 

образовательной платформе 

Moodle» 

 

36 лет 9 мес. 36 лет 9 мес. 

32.  Королева педагог  высшая высшее образование,  23 года 1 мес. 23 года 1 мес. 



Наталья  

Николаевна 

 

дополнительно

го образования 

 

до 26.12.2024 

 

Лесосибирский 

педагогический 

институт, 2002 

учитель  русского 

языка и литературы 

 

ЧУ «Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Международная 

академия  экспертизы 

и оценки», 

2019 

Проф. переподготовка 

« Педагог дополни-

тельного образования 

(хореограф)» 

 

33.  Коростелева  

Юлия  

Сергеевна 

 

преподаватель 1. Информатика 

2. Дисциплины 

профессиональн

ого цикла 

первая 

до 30.04.2025 

высшее образование, 

Красноярский 

государственный 

педагогический  

университет, 

2002 

учитель по 

специальности 

«математика»        с  

дополнительной 

специальностью 

«информатика» 

 19 лет 4 мес. 4 года 2 мес. 

34.  Косюк 

Инна  

Сергеевна 

 

преподаватель  русский язык, 

литература 

первая   

до 29.03.2023  

высшее образование, 

Лесосибирский 

педагогический 

институт, 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-

технологической 

платформы» 

2020 г .- АНО ВО 

«Университет  Иннополис» -             

«Внедрение цифровых 

технологий в дисциплины 

при проектировании 

образовательных программ» 

2020 г. – КГБПОУ « Канский  

технологический колледж» - 

25 года 25 года  



« Организация  

дистанционного обучения на 

образовательной платформе 

Moodle» 

2021 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - 

профилактика экстремизма в 

молодежной среде 

 

35.  Левашова 

Елена  

Викторовна 

 

 

преподаватель междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла 

без категории высшее  образование, 

ГОУВПО « 

Красноярский 

государственный 

торгово-

экономический  

институт», 

2010 

экономист – менеджер 

 

ООО « Институт  по 

повышению 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов,  

2018, 

проф. переподготовка 

«Психолог» 

 

ООО «Инфоурок» 

по  программе              

« Организация 

воспитательного 

процесса детей 

дошкольного возраста 

с учетом реализации 

ФГОС ДО» -  

воспитатель (включая 

старшего) 

 

2021 г – ООО « Центр 

инновационного образования 

и воспитания» - « 

Методология и технологии в 

образовательной 

организации» 

 

10 лет 5 мес. 2 года 

36.  Легкова  

Елена  

Анатольевна 

мастер 

производствен

ного обучения 

 без категории высшее образование, 

Красноярский 

государственный 

торгово-

экономический 

институт, 2011г. 

экономика и 

управление на 

 03 года  10 мес. 



предприятии (в 

торговле) 

37.  Лопарев 

Александр  

Юрьевич 

преподаватель 1. Основы 

профессиональн

ой деятельности  

2. дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла 

высшая 

 до 28.02.2024 

 

высшее образование, 

ГОУВПО « 

Красноярский 

государственный 

технический 

университет, 

2004 

инженер по 

специальности 

"Бытовая 

радиоэлектронная 

аппаратура" 

 

2020г. – ФГБОУ  ВО « 

Московский 

государственный психолого-

педагогический 

университет» - « Программа 

повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов» 

2020 г .- ГАПОУ города  

Москвы « Колледж 

предпринимательства № 11»  -  

« Практика и методика 

реализации образовательных 

программ  среднего  

профессионального 

образования с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции  « 

Разработка  мобильных 

приложений» 

2020 г. – ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный 

университет» -  « Построение 

корпоративных 

информационно-

вычислительных сетей»   в 

рамках фед.  проекта « Новые 

возможности для каждого» 

 

20 лет 9 лет 1 мес. 

38.  Маленкова 

Лариса  

Владимировна 

преподаватель Иностранный 

язык 

 

первая  

до 29.04.2026 

высшее образование, 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, 1985 

учитель средней 

школы, 

специальность 

немецкий и 

английский языки 

 36 лет 10 мес. 36 лет 10 мес. 

39.  Матешина  

Наталья  

заведующий 

отделением 

Математика  первая  

до 22.12.2021 

высшее образование, 

Красноярский  ордена 

2020 г.- ООО «Академия –

Медиа» - « Использование  

35 года 7 мес. 35 года 7 мес. 

 



Леонидовна 

 

(преподаватель 

внут. сов-ль) 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт,  

1987, 

учитель математики 

системы электронного 

обучения  « Академия-

Медиа» для организации и 

управления качеством  

образовательного  процесса» 

2021 г . – КГБУДПО « Центр 

развития профессионального 

образования» - « Основы 

работы с конфигурацией 

1С:Колледж» 

 

40.  Миллер  

Ирина  

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика, 

элементы 

высшей 

математики  

высшая  

до 29.10.2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее образование, 

Красноярский  ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт,  

1993, 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

 29 лет 1 мес. 

 

29 лет 1 мес. 

 

41.  Моисейченко 

Александр  

Сергеевич 

мастер 

производственн

ого обучения, 

(преподава-тель,  

внут. сов- 

мещение) 

дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла  

без категории среднее 

профессиональное 

образование, 

КГБПОУ « Канский 

технологический 

колледж»,  

2021 

техник 

 1 год. 1 год. 

42.  Молокова 

Наталья  

Викторовна 

преподаватель 

(внеш. сов-ль) 

Дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла 

нет высшее образование, 

Красноярский 

государственный 

технический 

университет, 

1996, 

Управление и 

информатика в 

технических системах 

 

 21 год 03 мес. 21 год 03 мес. 

43.  Моор 

Ирина  

Викторовна 

преподаватель 1. Основы 

финансовой 

грамотности  

2. дисциплины и 

высшая 

до 29.10.2025 

 

высшее образование, 

Сибирский 

государственный 

технологический 

2020 г .- АНО ВО 

«Университет  Иннополис» -   

«Цифровые технологи  в 

преподавании профильных 

23 года 1 мес. 22 года 7 мес. 



междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла 

университет, 

1999, 

Экономист – менеджер 

 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

профессиональная 

переподготовка     по 

программе            « 

Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

2017, 

педагог среднего 

профессионального 

образования 

дисциплин» 

2020 г. – КГАУ ДПО « 

Красноярский краевой  

институт повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

образования» -              « 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

2020г. – ФГБОУ  ВО « 

Московский 

государственный психолого-

педагогический 

университет» - « Программа 

повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов» 

2020 г. – КГБПОУ « Канский  

технологический колледж» - 

« Организация  

дистанционного обучения на 

образовательной платформе 

Moodle» 

2021 г. – ООО « Федерация 

развития образования» -

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» 

2021 г – ООО « Центр 

инновационного образования 

и воспитания» - « 

Методология и технологии в 

образовательной 

организации» 

 

44.  Надымов 

Александр 

Васильевич 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

Электроника в 

проектах 

 

высшая 

до 14.03.2027 

 

высшее образование, 

Красноярский 

инженерно-

строительный 

институт, 

1994, 

2020 г.- ООО «Академия –

Медиа» - «Разработка и 

экспертиза методических и 

оценочных материалов для 

образовательных программ 

СПО с использованием 

28 лет. 4 года 1 мес. 



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 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

2017, 

педагог среднего 

профессионального 

образования 

информационно-

технологической 

платформы» 

45.  Небушинец  

Наталья  

Владимировна 

преподаватель 1. Основы 

профессиональн

ой деятельности 

2. дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла 

без категории высшее образование, 

Красноярский 

государственный 

торгово-

экономический 

институт, 2003г. 

Бухгалтерский учет 

анализ и аудит 

2022 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - формы, 

методы и приемы 

организации обучения в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

 

21 год 5 мес. 21 год 5 мес. 

46.  Никитина  

Марина  

Николаевна 

социальный 

педагог 

 первая 

до 26.04.2023 

 

высшее образование, 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1996 

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе проф. 

переподготовки « 

Организация 

2020 г .- НОУВПО 

Московский финансово-

промышленный университет 

«Синегерия» - « Управление 

проектами» 

2020 г.- ФГАОУВО « 

Сибирский  федеральный 

университет» 

«Профилактика  негативных 

проявлений в молодежной 

среде: психолого-правовые и 

технологические аспекты» 

2021 г. – ООО « Центр 

инновационного образования 

и воспитания» - « Основы 

30 лет 4 мес. 29 лет 6 мес. 



социально-

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», 

 социальный педагог 

обеспечения 

информационной 

безопасности» 

2021 г. – ООО « Центр 

инновационного образования 

и воспитания» - 

«Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений  

несовершеннолетних в 

соответствии  с федеральным 

законодательством» 

2021 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - 

профилактика экстремизма в 

молодежной среде 

 

47.  Овсянкин 

Алексей  

Константинович 

преподаватель 

(внеш. сов-ль) 

Дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла 

без категории высшее образование, 

Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий имени 

академика М.Ф. 

Решетнева, 2021 

информатика и 

вычислительная 

техника 

 

 1 год 02 мес. 

48.  Подгорнова  

Марина  

Владимировна 

педагог - 

психолог 

 без категории высшее образование, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 2005 

педагогика и 

психология 

 

 35 лет 35 лет 

49.  Полякова 

Мария  

Александровна 

преподаватель дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла  

первая 

до 25.02.2026 

 

высшее образование, 

ФГАОУВО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 2018 

магистр по 

направлению 

подготовки 

Прикладная 

информатика 

 

2020 г.- ГАПОУ « 

Международный 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 

 

11 лет 9 мес. 

 

9 лет 1 мес. 



ФГБОУВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический  

университет 

 им. В.П. Астафьева, 

2013, 

учитель  информатики 

 

вычислительная  техника в 

соответствии  с 

актуализированным ФГОС 

СПО по программе « 

Администратор баз данных» 

50.  Потякина 

Татьяна  

Сергеевна 

методист  без категории высшее образование, 

Современная 

гуманитарная 

академия, 

2005 

экономика 

 

 15 лет 02 мес. 02 мес. 

51.  Притуляк 

Марина  

Александровна 

преподаватель 1. Основы 

профессиональн

ой деятельности  

2.  дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла 

высшая  

до 26.03.2025 

высшее образование, 

Красноярский 

политехнический 

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 

2020 г -  КГБПОУ « Канский  

технологический колледж» - 

« Организация  

дистанционного обучения на 

образовательной платформе 

Moodle» 

2020 г .- АНО ВО 

«Университет  Иннополис» -   

«Цифровые технологи  в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

 

 

 

33 года 9 мес. 31 год 1 мес.  

52.  Рачёва  

Тамара  

Сергеевна 

преподаватель 1. Основы 

профессиональн

ой деятельности  

2.  дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла 

первая 

до 01.03.2023 

 

высшее образование, 

ФГАОУВПО 

«Сибирский 

федеральный  

университет», 

2014, 

бакалавр техники и 

технологии 

2022 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - технологии 

организации взаимодействия 

в условиях цифровой 

образовательной среды» 

7 лет 1 мес. 7  лет 1 мес. 

53.  Родионов 

Валерий  

Евгеньевич 

преподаватель дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

без категории высшее образование, 

ФГБОУВО « Сибирский  

государственный  

университет  науки и 

2020 г. -  ГБПОУ 

«Новосибирский  

строительно-монтажный 

колледж» - «Практика и 

5 лет 2 мес. 1 год. 



ого цикла  технологий имени 

академика М.Ф. 

Решетнева», 

2021, 

бакалавр по 

направлению  

подготовки « 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств», 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

-  проф. 

переподготовка  по 

программе « 

Профессиональная 

деятельность в сфере 

среднего  

профессионального 

образования: 

преподаватель  

электротехники в 

соответствии с 

ФГОС», 

2019 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учётом 

спецификации  стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции « 

Электромонтаж» 

2021 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - 

профилактика экстремизма в 

молодежной среде 

2022 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - формы, 

методы и приемы 

организации обучения в 

условиях цифровой 

образовательной среды 

 

54.  Рыбакова  

Наталья  

Викторовна 

педагог - 

организатор 

 без категории среднее 

профессиональное 

образование,  
КГБПОУ "Канский 

библиотечный 

колледж", 2022  
социально – 

культурная 

деятельность 

 03 мес. 03 мес. 

55.  Селиванова 

Светлана 

Александровна 

методист 

(внеш. сов-ль) 

  высшее образование, 

ГОУ ВПО 

Красноярский 

государственный 

торгово-

экономический 

институт, 1998 

бухгалтерский учет и 

аудит 

 

2021 – ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания РАО» - 

проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

 

24 года 6 мес. 02 года 01 мес. 

56.  Селифонов 

Валерий  

Николаевич 

 

преподаватель дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла  

первая  

до 26.11.2025 

 

высшее образование, 

Днепропетровский 

инженерно- 

строительный  

институт, 

 41 год 2 мес. 18 лет 1 мес. 



1981, 

инженер-механик 

57.  Соколова 

Евгения  

Викторовна 

заместитель 

директора по 

ВР 

(преподава-тель,  

внут. сов- 

мещение) 

Психология 

общения  

первая 

до 26.04.2023 

 

высшее образование, 

Московский 

психолого-социальный 

институт,  

2002 

учитель логопед, 

специальный 

психолог.  

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 

проф.переподготовка 

кая по программе 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

квалификация: педагог 

профессионального 

образования,2017 

 

ООО «Издательство 

«Учитель» по программе  

« Управление 

деятельностью 

образовательной 

организации по 

сопровождению 

обучающихся с ОВЗ», 

(проф. переподготовка) 

Ведение  проф. 

деятельности в сфере 

специального 

коррекционного 

образования 

2020 г. – ФГБОУ ДПО «Меж-

региональный институт 

повышения квалификации 

специалистов  

профессионального 

образования» -         

«Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся  

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

2021 г .- ЧОУДПО « Центр 

повышения квалификации» - 

« Организация 

образовательной 

деятельности в 

некоммерческих 

организациях» 

2021г – КГБУДПО « Центр 

развития профессионального 

образования» - « Приоритеты 

регионального, 

муниципального, отраслевого 

развития, модернизация 

образователь-ной системы и 

программа развития 

учреждения» 

 

28 лет 6 мес. 16 лет 1 мес. 

58.  Солодухин  

Максим  

Сергеевич 

преподаватель 

(внеш. сов-ль) 

Основы 

философии 

первая  

до 28.04.2026 

Высшее образование,  

ГОУВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева" 2013 

«Политология» 

политолог 

- 5 лет 10 мес. 4 года 3 мес. 

59.  Сорока 

Роман  

педагог 

дополнительно

  высшее образование, 

ФГБОУВО 

 11 лет 2 мес. 11 лет 2 мес. 



Владимирович го образования 

(внеш. сов-ль) 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры», 

2015,  

искусство народного 

пения 

60.  Тевс 

Юлия  

Юрьевна 

преподаватель 1. Экономики, 

Основы 

финансовой 

грамотности 

2.  дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла 

первая 

 до 01.12.2023  

высшее образование, 

ФГБОУВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», 2019,  

магистр по 

направлению 

подготовки 

 педагогическое 

образование 

 

ГОУВПО « Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

2010 

Экономист-менеджер 

2020 г.- КГБПОУ                         

« Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства» - 

«Содержательно-

методические и 

технологические  основы  

экспортирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

2021 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - 

профилактика экстремизма в 

молодежной среде 

 

16 лет 8 мес. 7 лет 10 мес. 

61.  Трясина 

Юлия  

Владимировна 

преподаватель 

(внеш. сов-ль) 

Дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла 

без категории высшее образование, 

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет 

2010, 

лесоинженерное дело 

 22 года 6 мес. 02 мес. 



62.  Хлебникова 

Юлия  

Александровна 

преподаватель 1. Основы 

профессиональн

ой деятельности  

2.  дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла 

высшая  

до 01.11.2023 

 

высшее образование, 

ГОУВПО « 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

 им. В.П.Астафьева» 

2006 

учитель информатики  

 

 

 

ФГАОУВО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

2017 

магистр по 

направлению 

Прикладная 

информатика 

 

2020 г. – АНО ВО « 

Университет  Иннополис» -

«Цифровые технологии  в 

преподавании  профильных 

дисциплин» 

2020г. – ФГБОУ  ВО « 

Московский 

государственный психолого-

педагогический 

университет» - « Программа 

повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов» 

2022 – КГБУДПО «Центр 

профессионального 

образования» - цифровая 

дидактика 

 

17 лет 1 мес. 16 лет 10 мес. 

63.  Черепанова 

Наталья  

Михайловна 

преподаватель Дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла  

первая  

до 29.10.2025 

высшее  образование, 

Сибирский 

технологический 

институт,1981, 

инженер-технолог 

 

ООО Учебный центр  

« Прфессионал» 

по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения»,                

2017 

педагог среднего 

профессионального  

образования 

 40 лет 17 лет  1 мес. 

64.  Шакура 

Ирина  

Сергеевна 

преподаватель дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла  

без категории высшее образование, 

ФГБОУВПО 

«Сибирский 

государственный  

технологический 

университет,  

2013 

2020 г -  КГБПОУ « Канский  

технологический колледж» - 

« Организация  

дистанционного обучения на 

образовательной платформе 

Moodle» 

2021 – КГБУДПО «Центр 

19 лет 3 год 1 мес. 



инженер профессионального 

образования» - 

профилактика экстремизма в 

молодежной среде 

 

65.  Шапова  

Ирина  

Николаевна 

преподаватель русский язык, 

литература  

первая  

до 30.11.2022 

высшее образование, 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический  

институт, 

1989, 

учитель русского 

языка и литературы 

2020 г. – КГБПОУ « Канский  

технологический колледж» - 

« Организация  

дистанционного обучения на 

образовательной платформе 

Moodle» 

 

41 год  41 год 

66.  Шарафутдинова 

Ольга  

Юрьевна 

преподаватель Физика первая 

   до 30.11.2024 

высшее образование, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1979 

учитель физики 

 42 года  34 года 

67.  Шарая  

Марина  

Николаевна 

преподаватель 1. Основы 

профессиональн

ой деятельности  

2.  дисциплины и 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла 

первая  

до 26.03.2025 

высшее образование, 

Иркутский институт 

инженеров железно-

дорожного транспорта, 

1992, 

инженер-электрик 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 2017, 

педагог среднего 

профессионального  

образования 

2020 г .- АНО ВО 

«Университет  Иннополис» -  

«Цифровые технологи в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

2020 г -  КГБПОУ « Канский  

технологический колледж» - 

« Организация  

дистанционного обучения на 

образовательной платформе 

Moodle» 

 

28 лет 10 мес. 

 

26 лет 9 мес. 

68.  Шукайло 

Олеся  

Ивановна 

преподаватель 

(внеш. сов-ль) 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла 

 высшее образование  

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им. В.П.Астафьева», 

2009 

история с 

дополнительной 

специальностью 

 13 лет 2 мес. 9 лет 2 мес. 



 

юриспруденция 

 

69.  Шумачков  

Дмитрий  

Алексеевич 

преподаватель 

(внеш. сов-ль) 

1. Основы 

безопасности и 

жизнедеятельнос

ти  

2. 

междисциплинар

ные курсы 

профессиональн

ого цикла 

без категории высшее образование, 

 НОУВПО « Московский 

психолого- социальный 

 институт», 2011, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Канское 

педагогическое 

училище, 1991 

учитель труда и 

черчения, 

руководитель 

технических кружков 

2020г. КГБПОУ « Канский 

технологический  колледж» 

« Организация 

дистанционного обучения на 

образовательной платформе  

Moodle» 

28 лет 2 мес. 4 года 


