
Список преподавателей и мастеров производственного обучения   

КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» 

на 01.10.2019 

№ 

ФИО/ дата начала 

работы в 

техникуме 

Образование 
Общий 

стаж 

Стаж 

работы в 

техникуме 

Преподаваемые 

дисциплины 

Курсы повышения 

квалификации 

Аттестац

ия 

1  Абрамчик 

Светлана 

Геннадьевна 

преподаватель 

Иркутский государственный 

университет 

им. А.А.Жданова; 

специальность -математика; 

квалификация - математик. 

Преподаватель; оконч. 1984 

29 5 математика; прикладная 

математика 

 Первая 

22.12.2016 

2  Абрамов Виктор 

Николаевич 

преподаватель 

 

Красноярский 

политехнический институт; 

специальность - 

строительно-дорожные 

машины и оборудование; 

квалификация - инженер-

механик, 1986г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

29 2 МДК01.02 Организация и 

управление техническим 

обслуживанием и ремонтом 

автомобилей; МДК01.02 

Организация и безопасность 

дорожного движения; 

Эксплуатация 

автомобильных дорог; 

МДК01.02. Технология и 

организация 

авторемонтного 

производства; МДК01.01 

Автомобильные перевозки; 

Конструкция автомобилей; 

МДК01.02 Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы; Эксплуатация 

автомобилей в зимних 

условиях; МДК01.01 

Техническая эксплуатация 

дорог и дорожных 

сооружений; 

Материаловедение; 

МДК01.01 Современные 

зарубежные автомобильные 

технологии; МДК02.01 

Контроль и оценка качества 

ЦРПО по программе: «Новые 

образовательные технологии и 

формы организации 

образовательного процесса», 72 ч. с 

28.09  - 31.10 2018 

 



работ исполнителя; 

Организация безлопастного 

ведения работ при тех 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

3  Аверина Лариса 

Витальевна 

преподаватель 

Среднее ПТУ -9 

г.Красноярска; 

квалификация.- маляр 

строительный, штукатур (3 

разряда); оконч.1989г 

Красноярский инженерно-

строительный институт; 

специальностьть - городское 

строительство и хозяйство; 

квал-я -инженер-строитель; 

оконч. 1993г.  

Центр профессиональной 

подготовки и 

дополнительного 

образования "Альянс-проф"; 

по теме "Сметное дело. 

Автоматизация составления 

смет в программе "ГРАНД-

Смета"" объем 96 ак.час.; 

квалификация - сетчик; 

окон. 2007 г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

26 7 техническая механика; 

МДК05.01 Технология 

каменных работ; МДК05.01 

Технология штукатурных 

работ; Монтаж сборных 

железобетонных и 

металлических 

конструкций; МДК0201 

Т2.7 Монолитное 

домостроение; МДК02.01 

Т2.8 Особенности 

возведения зданий в 

специфических условиях 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

Первая 

24.12.2015 



образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

4  Адаменко Инга 

Владиславовна 

преподаватель 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет; специальность 

- физическая культура; 

квалификация - учитель 

физ.культуры, методист 

ЛФК; окон. 1997г. 

21 21 физическая культура 

СМГ 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

Красноярский государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева по теме: 

«Основы медицинских знаний для 

граждан женского пола 

общеобразовательных организаций 

и профессиональных 

образовательных организаций», 40 

ч. с 26.03-16.04.2018 

Высшая 

30.10.2014 

5  Адейкин Виталий 

Валерьевич 

преподаватель 

 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В,П, Астафьева», 

присвоена степень бакалавра 

социально-экономического 

образования по 

направлению «Социально-

экономическое 

образование», 2012г.; 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

4 2 история ЦРПО по программе: «Учебно - 

методический комплекс как условие 

обеспечения качества внедрения 

образовательных программ ТОП-

50», 72 ч., 06.11 - 14.12.2018 

 



высшего профессионального 

образования «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В,П, Астафьева», 

присвоена квалификация 

магистра по направлению 

подготовки педагогическое 

образование, 2014г. 

6  Артемьева Анна 

Аркадьевна 

преподаватель 

 

Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет» 

г. Красноярск, квалификация 

- педагог 

профессионального 

обучения по специальности 

«Профессиональное 

обучение (дизайн)», 2007г. 

11 2 МДК01.01 Изображение 

архитектурного замысла; 

САПР; МДК02.01 САПР; 

МДК01.01 САПР Практика 

по САПР 

ЦРПО по программе: «Учебно - 

методический комплекс как условие 

обеспечения качества внедрения 

образовательных программ ТОП-

50», 72 ч., 06.11 - 24.12.2018 

 

7  Архипенко 

Катерина 

Сергеевна 

преподаватель 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет» 

по специальности химия, 

квалификация - химик, 

2010г. 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

13 1    



профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

8  Ахминеев Сергей 

Дмитриевич 

мастер 

производственного 

обучения 

 

Сибирский государственный 

технологический 

университет по 

специальности, «Технология 

деревообработки», 

квалификация - инженер 

2004 г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Мастер производственного 

обучения средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

340ч. 

17 5  ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

Профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы 

«Колледж Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга №26» по программе 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Мастер 

столярно-плотницких работ» с 

учетом стандарта Ворлдскилс 

Россия по компетенции 

«Плотницкое дело»» с 11 -

16.09.2017, 72 ч. 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Казанский колледж 

строительства, архитектуры и 

городского хозяйства» (ГАПОУ 

«ККСАиГХ») по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Плотницкое дело», 76ч. с 23.09 по 

01.10.2019 

СЗД 

28.10.2016 



9  Банина Елизавета 

Николаевна 

преподаватель 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» по 

программе бакалавриата по 

направлению 44.03.01 

Педагогическое 

образование, квалификация - 

бакалавр, 01.07.2019 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Институт дополнительного 

образования и повышения 

квалификации (ИДО иПК) 

ФГБОУВО «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» по 

программе «Иностранный 

язык. Преподавание 

английского языка» по 

направлению «Образование 

и педагогика», 03.07.2019 

3 1мес.    

10  Баранова Анна 

Александровна 

преподаватель 

 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования  

«Красноярский 

государственный аграрный 

университет» г. Красноярск, 

по специальности 38.05.01. 

Экономическая 

безопасность, квалиф.: 

Экономист, 2017г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

1 1 Организация 

предпринимательской 

деятельностью; Основы 

предпринимательства; 

экономика; Планирование 

на предприятии; МДК01.01., 

МДК.02.01  у бухгалтеров 

ЦРПО по программе: 

«Современные образовательные 

технологии деятельностного типа», 

72ч., с 26.11-24.12.2018 

 



ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

11  Баранова Татьяна 

Васильевна 

 

Красноярская 

государственная 

архитектурно-строительная 

академия по специальности 

«Архитектура», 

квалификация -  архитектор, 

1998г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 30.10.2018, 

346ч. 

13 1    

12  Барыбина Нина 

Алексеевна 

преподаватель 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

по специальности филология 

(русский язык и литература), 

квалификация - учитель 

русского языка и 

16 1  ЦРПО по программе: «Как читать и 

интерпретировать художественные 

тексты правильно, с удовольствием 

и пользой», 72ч, 15.04-13.05.2019 

 



литературы, 2001 

13  Беньковская Ольга 

Витальевна 

преподаватель 

Красноярский инженерно-

строительный институт; 

специальность - городское 

строительство; 

квалификация - инженер-

строитель; окон.1986г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

29 20 МДК01.01Т1.6 Архитектура 

зданий; ГИА 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум» по 

программе: «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Мастер декоративных работ» с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы»», 76ч, 29.10-04.11.2018г 

Первая 

30.10.2014 

14  Бежулькина 

Анастасия 

Николаевна 

преподаватель 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики 

(МЭСИ)» по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», квалификация - 

экономист, 03.07.2009 

11 1мес.    

15  Будыльская 

Анастасия 

Алексеевна 

преподаватель 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

по специальности русский 

язык и литература, 

квалификация - учитель 

русского языка и 

литературы, 1994 

24 1  ЦРПО по программе: «Как читать и 

интерпретировать художественные 

тексты правильно, с удовольствием 

и пользой», 72ч, 15.04-13.05.2019 

 



16  Быков Александр 

Владимирович 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Курганское областное 

училище культуры по 

специальности Социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество; квалификация - 

Педагог организатор досуга. 

Руководитель студии 

декоративно - прикладного 

искусства, 2003г. 

ФГОУ ВПО «Красноярский 

государственный 

художественный институт» 

по специальности 

декоративно – прикладное 

искусство (художественная 

керамика), квалификация 

художник декоративно –

прикладного искусства 

(художественная керамика), 

2009 г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Мастер производственного 

обучения средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

340ч. 

11 4 МДК01.01, МДК02.01, 

Искусство 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

Союзе «Молодые профессионалы 

(Ворлдскилс Россия)» по теме: 

«Эксперт чемпионата Ворлдскилс 

Россия (очная форма)», 25,5ч с 29-

30.10.2018 

СЗД 

05.12.2017 

17  Василенков 

Владимир 

Степанович 

Джамбульский 

гидромелиоративно-

строительный институт; 

43 17 Правила безопасности и 

дорожного движения; 

МДК01.02 Технологии 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

Высшая 

27.11.2014 



преподаватель специальность - 

механизация 

гидромелиоративных работ; 

квалификация - инженер-

механик; окон.1990г. 

ремонта и обслуживания 

автомобилей; МДК01.02 

Организация и управление 

техническим 

обслуживанием и ремонтом 

автомобилей; Правила 

безопасности и дорожного 

движения 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

18  Василовская 

Людмила Игоревна 

 преподаватель 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева», 

специальность - физика, 

дополнительная 

специальность –

информатика, квалификация 

- учитель физики и 

информатики  

6 5 ИТ в профессиональной 

деятельности;  Информатика 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе: «Как 

начать преподавать астрономию в 

школе», 72 часа с 24.09 - 26.10.2018 

первая 

28.04.2016 

19  Васильянская 

Маргарита 

Викторовна 

преподаватель 

 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет» 

г. Красноярск; 

специальность - дизайн 

архитектурной среды; 

квалификация -архитектор-

дизайнер; окон. 2014г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

5 5 МДК: 3 курс- 

проектирование небольшого 

открытого пространства и 

сооружения с минимальной 

функцией; проектирование 

малоэтажного здания; 

проектирование интерьера 

помещения малоэтажного 

здания, проектирование 

здания зального типа; 4 курс 

-  архитектурное 

проектирование на 

завершающем этапе 

подготовки специалиста; 

проектирование интерьера 

здания зального типа; 

проектирование жилого 

дома средней этажности; 

проектирование интерьера 

общественного здания. 

ЦРПО - «Школа управления и 

профессионального мастерства» по 

теме: «Современный колледж: 

оценка образовательных 

результатов», 72 ч., 18.05.2016 -

13.02.2017 

Первая 

22.12.2016 



образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

20  Веревкина Галина 

Алексеевна 

преподаватель 

Енисейский 

государственный 

педагогический институт; 

специальность - физика и 

математика; квалификация - 

учитель физики и 

математики; окон. 1963г. 

55 55 Физика Естествознание ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

СЗД 

29.03.2018 

21  Веретнова Ольга 

Ефимовна 

преподаватель 

Красноярский инженерно-

строительный институт по 

специальности - 

Промышленное и 

гражданское строительство, 

квалификация - инженер - 

строитель, 1984г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА  

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория и методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 540ч. с 30.08-

30.10.2018г. 

31 10  КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Сухое строительство и 

штукатурные работы», 76ч., с 29.08 

по 06.10.2019. 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills? 

02/10/2019 (выдано сроком на 2 

года) 

 

22  Витюгова Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

Красноярский ордена "Знак 

Почета" госпединститут; 

специальность - учитель 

биологии и химии; 

квалификация - учитель 

биологии и химии; 

окон.1991г. 

27 22 Химия ИПК РО по программе 

«Организация исследования на 

уроке как средство достижения 

метапредметных результатов 

ФГОС», 48ч., 12.03 - 30.03.2018г. 

Первая 

22.12.2016 



23  Ворфоломеев 

Александр 

Владимирович 

преподаватель 

Бурятский 

сельскохозяйственный 

институт; специальность - 

механизация сельского 

хозяйства; квалификация - 

инженер-механик; 

окон.1980г 

43 15 МДК01.01 Конструкция 

автомобилей; МДК01.02 

Технология и организация 

авторемонтного 

производства; МДК01.01 

Автомобильные перевозки; 

Структура транспортной 

системы; МДК01.02 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование; 

МДК02.01 Основы 

гидравлики и 

гидропневмопривод ДСМ; 

МДК01.02 Подъемно-

транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование; 

МДК02.01 Ремонт  

подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных 

машин и оборудования; 

МДК02.01Т1.7 Общие 

сведения о строительных; 

МДК01.02Т3.4-3.5 

Строительные машины и 

механизмы. Техническая 

эксплуатация строит машин 

и механизмов 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

Первая 

30.10.2014 

24  Воропаев Николай 

Федорович 

преподаватель 

 

Красноярский инженерно - 

строительный институт по 

специальности 

промышленное и 

гражданское строительство, 

квалиф.: инженер - 

строитель, 1985 г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

46 2 МДК02.01 Т2.6 Монтаж 

сборных железобетонных 

металлический; МДК02.01. 

Т2.7 Монолитное 

домостроение; МДК.02.01. 

Т2.8 Особенности 

возведения зданий в 

специфических условиях; 

Основы технологии 

общестроительных работ 

(МОР); МДК.02.01 Т1.8-1.9 

КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум»по 

программе: «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Мастер декоративных работ» с 

учетом стандартов Ворлдскилс 

Россия по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы»» с 20.08 - 26.08.2018, 76ч. 

 



«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

Организационно-

техническая подготовка 

строительного 

производства. Методы и 

средства оценки состояния 

строительных  

25  Гаврилюк Ксения 

Сергеевна 

преподаватель 

 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» по 

направлению подготовки: 

естественнонаучное 

образование, квалиф.: 

бакалавр, 2012 г. 

ВГАОУВПО "Сибирский 

федеральный университет,  

по направлению подготовки: 

011200.68 Физика, квалиф.: 

Магистр, 2014 г. 

6 4 Биология, Экология, 

Естествознание 

КГАОУДПОС «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» - «Конструирование 

учебно-позновательных заданий по 

химии и биологии для 

непрерывного оценивания 

достижения планируемых 

результатов (для учителей 

биологии)» с 23.01 - 25.03.2017, 72 

часа 

СЗД 

10.10.2017 

26  Голованец Петр 

Ананьевич 

преподаватель 

Киевский автомобильно-

дорожный институт; 

специальность - мосты и 

тоннели; квалификация - 

инженер-строитель; окон. 

1974г.  

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

36 5 Техническая механика; 

МДК01.02Т3.6-3.7 

Организация строительного 

производства Особенности 

организации возведения 

гражданских зданий; 

МДК02.02Т3.4-3.6 Контроль 

и управление качеством 

строительных процессов. 

Внешний надзор за 

строительством Приемка 

объекта в эксплуатацию; 

МДК02.01Т2.10 Защита 

строительных конструкций 

от коррозии; ГИА 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

Первая 

24.12.2015 



обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

27  Грехова Оксана 

Владимировна 

преподаватель 

Лесосибирский пединститут 

- филиал Красноярского 

Госуниверситета; 

специальность - математика; 

квалификация - учитель 

математики и физики; 

окон.1996г.  

22 5 Математика ИПК РО по программе 

«Организация исследования на 

уроке как средство достижения 

метапредметных результатов 

ФГОС», 48ч., 12.03-30.03.2018 

Первая 

22.12.2016 

28  Гребнева Надежда 

Иннокентьевна 

преподаватель 

 

Красноярский строительный 

техникум: Промышленное и 

гражданское строительство; 

квалификация: техник-

строитель. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Мастер производственного 

обучения средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

340ч. 

40 19 Мастер производственного 

обучения 

КГБПОУ «Красноярский колледж  

отраслевых технологий и 

предпринимательства» по 

программе: «Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 72 часа с 

08 - 18.09.2017г. Сертификат 

эксперта в компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы». 

КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум» по 

программе: «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Мастер декоративных работ» с 

учетом стандартов Ворлдскилм 

Россия по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы»», 76ч, с 08-14.06.2018 

Первая 

30.10.2014 

 

29  Гридчина Марина 

Александровна 

преподаватель 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

государственный 

18 2 мес.  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития 

 



технологический 

университет»по 

специальности 

Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит, квалификация - 

экономист 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий имени 

академика М.Ф.Решетнева»  

прошла переподготовку по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования» с 19.11-

26.12.2018, 252ч дает право 

на ведение проф. 

деятельности 

«Преподавание дисциплин 

(модулей) по программам 

среднего профессионального 

и высшего образования» 

профессионального образования» 

по программе «Технологии 

дистанционного образования», 72ч., 

с 25.09 - 23.10.2017 

30  Григорьева Тамара 

Андреевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Красноярский 

государственный аграрный 

университет», по 

специальности 

«Землеустройство», квал. - 

инженер, 26.12.2013 

4 1 мес. Мастер производственного 

обучения 

  

31  Евдокимова 

Виктория 

Михайловна 

Красноярский инженерно-

строительный институт; 

специальность - 

21 19 Архитектурное 

материаловедение; 

МДК01.01Т1.2-1.3 

КГБУДПО ЦРПО - «Школа 

управления и 

Высшая 

01.03.2018 



преподаватель 

 

производство строительных 

изделий и конструкций; 

квалификация - инженер-

строитель-технолог; окон. 

1992г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

Строительные материалы и 

изделия. Показатели 

качества; МДК02.01Т1.2-1.3 

Свойства и показатели 

качества строительных 

материалов и изделий. 

Новые строительные 

материалы; ГИА 

профессионального мастерства» 

по теме: «Современный 

колледж: оценка 

образовательных результатов», 

72 ч., 18.05.2016 -13.02.2017 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум» по 

программе: «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Мастер декоративных работ» с 

учетом стандартов Ворлдскилм 

Россия по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы»», 76ч, с 08-14.06.2018; 

Свидетельство №0000024865 дает 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS, 

29.08.2018 (выдано на 2 года) 

32  Ермилова Елена 

Львовна 

преподаватель 

Красноярский 

политехнический институт, 

специальность - 

полупрводниковое и 

электровакуумное 

машиностроение; 

квалификация - инженер-

механик электронной 

техники; окон.1971г. 

45 18 Техническая механика 

МДК01.01 Основы теории 

автомобильных двигателей. 

Основы теории 

автомобилей; МДК01.02 

Станции технического 

обслуживания автомобилей; 

ПМ01; ГИА 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

Высшая 

27.11.2014 



ЦРПО по программе: 

«Педагогические основы 

профессионального образования», 

72ч, с 18.04-20.05.2019 

33  Желтышев Сергей 

Григорьевич 

преподаватель 

 

Красноярский 

политехнический институт 

по специальности 

промышленное и 

гражданское строительство, 

квал. - инженер - строитель, 

18.07.1979 

     

34  Зарубина Лариса 

Юрьевна 

преподаватель 

Красноярский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

специальность - математика, 

информатика и 

вычислительная техника, 

квалификация - учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники, 

1993г. 

24 23 Математика ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017г. 

Первая 

02.03.2017 

35  Звягинцева Ольга 

Анатольевна 

преподаватель 

 

Иркутский Государственный 

педагогический институт 

иностранных языков им. Хо 

Ши Мина, 1984 по 

специальности немецкий и 

английский язык, квал. - 

учитель немецкого и 

английского языков 

Московсий Институт 

инноватики и 

промышленной 

собственности 

24 4 преподаватель Иностранный 

язык 

ЦРПО по теме: «Современные 

образовательные технологии 

деятельностного типа», 72 ч., с 

13.03-24.03.2017 

Первая 

28.12.2017 

36  Зубарева Ольга 

Владимировна 

преподаватель 

 

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический университет 

им.Н.Г.Чернышевского; 

11 5 МДК01.01Т.1.9 Культура 

проф. языка; Русский язык и 

культура речи; Русский 

язык; Литература; Основы 

деловой культуры 

ЦРПО по программе: «Разработка 

учебных занятий с использованием 

активных форм обучения», объем 

72 часа, с 23.05.2016-10.06.2016г. 

Первая 

22.12.2016 



специальность - русский 

язык  литература; 

квалификация - учитель 

русского языка и 

литературы; окон.2007г. 

37  Калмыкова 

Анастасия 

Владимировна 

преподаватель 

 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет»; 

по квалификации бакалавр 

по направлению 

«Лингвистика»; окон. 2015г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

4 3 Преподаватель 

иностранного языка 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

СЗД 

05.12.2017 

38  Кандаков 

Александр 

Васильевич 

преподаватель 

Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт; специальность - 

механизация сельского 

хозяйства; квалификация - 

инженер-механик; окон. 

1983г.; 

Диплом о переподготовке: 

Сибирская академия 

государственной службы; 

33 4 МДК01.02 Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы; МДК02.01 

автомобили и тракторы; 

Эксплуатационные 

материалы; МДК02.01 

Ремонт подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

МДК02.01 Тех 

обслуживание подъемно-

ЦРПО по программе: «Разработка 

учебных занятий с использованием 

активных форм обучения», объем 

72 часа, 10.07.2016г. 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

Первая 

26.04.2017 



специальность - 

государственное и 

муниципальное управление; 

окон.1997г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

траспортных, стоит. 

дорожных машин и 

оборудования; МДК02.02 

Автоматизация процессов 

управления ДСМ; 

МДК02.02 Технологическое 

и диагностическое 

оборудования для ТО и 

ремонта ДСМ; МДК01.02 

Эксплуатация автомобилей 

в зимних условиях; ГИА 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 г.; 

КГАОУДПО «Хабаровский краевой 

институт развития системы 

профессионального образования» 

по дополнительной программе: 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессиям 

«Автомеханик», «Специалист по 

обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей»», с 03 - 11.110.2017 г. 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskils с 

роко на 2 года; 25.09.2017г. 

Сертификат эксперта за работу 

экспертом на VI Открытом 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Красноярском крае - 2018 

по компетенции 36 окраска 

автомобиля 

39  Кобяков Виктор 

Александрович 

преподаватель 

Красноярский строительный 

техникум; специальность -

техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей; 

квалификация - техник-

механик; окон.1977г. 

Красноярский 

государственный 

технический университет; 

37 5 Материаловедение; 

МДК03.01 Выполнение 

работ по профессии; 

МДК01.01 Современные 

зарубежные автомобильные 

технологии; МДК02.02 

Контроль и оценка качества 

работ исполнителя; 

МДК02.01 Организация 

безопасного ведения работ 

КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО» по 

программе: «Разработка учебных 

занятий с использованием 

активных форм обучения», 72 

часа, с 23.05.2016-10.06.2016г 

СЗД 

28.10.2016 



специальность - автомобили 

и автомобильное хозяйство; 

квалификация - инженер-

механик; окон. 1993г. 

при тех обслуживании и 

ремонте автотранспортата; 

Материалы и изделия 

40  Корчагина Наталья 

Викторовна  

преподаватель 

 

КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум», 

курсы переподготовки  по 

профессии монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных 

конструкций 13.09.2012 

ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет»; 

специальность - 

строительство; степень - 

бакалавр техники и 

технологии по направлению 

«Строительство»; окон. 

2013г. 

КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум», 

курсы переподготовки  по 

профессии - стропальщик; 

квалификация - 

стропальщик IV (четвертого) 

разряда, окон. 2014г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

6 6 Основы материаловедения 

МДк Основы 

проектирования 

строительных конструкций 

Проектирование 

плоскостных конструкций 

Проектирование 

конструкций многоэтажного 

Геодезическая практика 

ЦРПО - «Школа управления и 

профессионального мастерства» по 

теме: «Современный колледж: 

оценка образовательных 

результатов», 72 ч., 18.05.2016 -

13.02.2017 

СЗД 

19.11.2015 



образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

41  Кудрявцева 

Полина 

Алексеевна 

преподаватель 

 

ГОУ ВПО Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П.Астафьева; 

специальность - математика, 

дополнительная 

специальность - 

информатика; квалификация 

- учитель математики и 

информатики; окон.2010г. 

Педагогический университет 

Внутренней Монголии; 

специальность  - 

математика; степень - 

магистр; окон. 2014г. 

4 4 Математика; Прикладная 

математика; ИТ в проф. 

деятельности; Информатика 

ЦРПО - «Школа управления и 

профессионального мастерства» по 

теме: «Современный колледж: 

оценка образовательных 

результатов», 72 ч., 18.05.2016 -

13.02.2017 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

Первая 

26.10.2017 

42  Кудряшова Анна 

Сергеевна 

преподаватель 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Красноярский 

государственный аграрный 

университет» г.Красноярск 

по программе бакалавриата 

по направлению подготовки 

44.03.44 Профессиональное 

обучение (по отраслям) - 

Экономика и управление, 

2018 (это педагогическое 

образование) 

4 4  ЦРПО по программе 

«Формирование учебно-

методического комплекса при 

реализации актуализированных 

ФГОС СПО и ФГОС СПО ТОП-

50», 72ч. с 29.04-11.06.2019 

 

43  Кузнецов Андрей 

Алексеевич 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им.В.П.Астафьева; 

специальность - 

безопасность 

жизнедеятельности, 

11 5 Физическая культура; БЖД ЦРПО по программе: «Стимулы и 

педагогические приемы, 

способствующие мотивации 

студентов к познавательной 

деятельности», объем 72 часа, 

СЗД 

28.10.2016 



дополнительная 

специальность - физическая 

культура; квалификация - 

учитель безопасности 

жизнедеятельности и 

педагог по физической 

культуре, окон.2012г. 

24.06.2016 г. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет» по программе: 

«Организация занятий адаптивной 

физической культурой и 

методическое сопровождение 

тренировочного процесса по мини-

футболу с детьми с синдромом 

Дауна», 72 часа с 07.02.2019-

15.02.2019 

44  Климова Оксана 

Викторовна 

преподаватель 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств» по 

программе бакалавриата по 

направлению подготовки 

070600 Дизайн, 

квалификация - Бакалавр 

дизайн, 2014г. 

4 2    

45  Левшов Дмитрий 

Васильевич 

преподаватель  

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный 

педагогически университет 

им. В.П. Астафьева» по 

специальности «Физическая 

культура и спорт», 

присуждена квалификация - 

педагог по физической 

культуре и спорту, 2005 

25 1 ОБЖ КГБПОУ «Красноярский базовый 

медицинский колледж имени В.М. 

Крутовского» по программе: 

«Первая медицинская помощь», 

16ч., с 26-28.11.2018 

ЦРПО по программе: 

«Профилактика экстремизма в 

молодежной среде», 40 ч.с 08-

28.02.2019 

 

46  Леонтьев Евгений 

Васильевич 

мастер 

производственного 

обучения 

КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум» по 

специальности 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

1 1  КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум»по 

программе : «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Мастер декоративных работ» с 

 



03.2018 сооружений, квалификация - 

техник, 2016г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Мастер производственного 

обучения средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

340ч. 

учетом стандартов Ворлдскилс 

Россия по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы»» с 20.08 - 26.08.2018, 76ч. 

Свидетельство Worldskills Russia, 

дающее право проведения 

чемпионата по стандартам WS 

компетенция «Кирпичная кладка» в 

рамках своего региона. Выдано 

30.10.2018 на 2 года 

ЦРПО по программе: Современный 

производственный процесс: 

технология бережливого 

производства, 72 ч., 23.10-

19.11.2018 

Союзе «Молодые профессионалы 

(Ворлдскилс Россия)» по теме: 

«Эксперт чемпионата Ворлдскилс 

Россия (очная форма)», 25,5ч с 29-

30.10.2018 

Skils passport -деконстрационный 

экзамен по стандартам Ворлскиллс 

Россия, компетенции «Кирпичная 

кладка», 25,57 баллов из 32 

возможных, 2019 

47  Лоза Алена 

Станиславовна 

преподаватель 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет. Квалификация: 

учитель математики и 

информатики. 2000 г. 

18 18 Информатика в проф. 

деятельности Информатика 

ЦРПО по теме: «Современные 

образовательные технологии 

деятельностного типа», 72 ч., с 

13.03-24.03.2017 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

Первая 

30.11.2017 



нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

48  Лукьянова Марина 

Игоревна  

преподаватель 

Красноярский 

Государственный торгово-

экономический институт, 

специальность - 

товароведение и экспертиза 

товаров, квалификация - 

товаровед-эксперт, 1999г.; 

Учебно-методический центр 

Красноярского 

строительного техникума; 

курс по профессии - 

менеджер по персоналу; 

квалификация - менеджер по 

персоналу, 2009г.; 

ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет» 

г.Красноярск; степень 

(квалификация) - магистр по 

направлению подготовки 

081100.68 Государственное 

и муниципальное 

управление, 2013г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

20 18 Менеджмент; 

Документационное 

обеспечение управления; 

Маркетинг и реклама; 

Организация 

предпринимательской 

деятельности; Эффективное 

поведение на рынке труда; 

Финансы строительной 

организации; Финансы, 

денежное обращение и 

кредит; Основы экономики 

архитектурного 

проектирования и 

строительства; МДК05.01; 

Экономика организации; 

МДК02.01 Менеджмент (А); 

МДК03.01 Менеджмент 

(М); МДК03.01 Маркетинг 

(М); ГИА 

Бизнес школа «Инопроф» по 

программе: «Бухгалтер», объем 168 

часов, 30.10.2016г. 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

Совет по профессиональным 

квалификациям финансового рынка 

при президенте Российской 

Федерации наделил Лукьянову М.И. 

полномочиями эксперта по 

проведению независимой оценки 

квалификации, протокол №18 от 

22.11.2017г. Срок действия до 

22.11.2021г. (Свидетельство 

№ЭН/0464) 

Высшая 

22.12.2016 



организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

49  Лукьянова Оксана 

Владимировна 

преподаватель 

Усть-Каленогорский 

строительно-дорожный 

институт; специальность – 

архитектура, квалификация 

– архитектор,1986г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

32 15 Ландшафтное 

строительство; МДК03.01 

Проектирование и 

организация архитектурного 

строительства 

ЦРПО - «Школа управления и 

профессионального мастерства» по 

теме: «Современный колледж: 

оценка образовательных 

результатов», 72 ч., 18.05.2016 -

13.02.2017 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

ООО «Образовательный центр 

«СпецПроф»» по курсу: 

«Деятельность по проектированию 

зданий и сооружений. 

Конструктивные решения», 72 ч. с 

14-28.02.2018 

2019 Онлайн школа и студия 3D 

визуализации г. Санкт-Петербург по 

теме «Интерьерная визуализация: 

базовый курс», 20ч. 

Высшая 

28.03.2019 

50  Лютов Вадим 

Витальевич 

преподаватель 

 

Красноярский 

педагогический 

университет, спец.: История, 

квалиф.: учитель истории, 

2002 г.; 

Санкт- Петербургский 

Гуманитарный Университет 

профсоюзов 

23 4 История; Обществознание 

Основы философии 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

СЗД 

10.10.2017 

51  Марковская Элла Таврический экологический 28 2 мес.    



Владимировна 

преподаватель 

 

институт по специальности 

«Экономика предприятия», 

квалификация специалиста 

экономист, 25.07.1998 

Львовская коммерческая 

академия Центрального 

союза потребительских 

обществ Украины, 

присуждена научная степень 

кандидата экономических 

наук по специальности 

Экономика и управление 

национальным хозяйством, 

26.09.2012 

52  Можаева Елена 

Викторовна 

преподаватель 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический институт, по 

специальности география; 

квалификация - учитель 

географии; 1984 г. 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 

психолого-социальный 

университет» г. Москва по 

направлению 

юриспруденция; 

квалификация - бакалавр; 

2014 г. 

39 2 География; Экологические 

основы архитектурного 

проектирования; 

МДК03.01Т6.1 

Экологические основы 

природопользования; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

СЗД 

22.11.2018 

53  Неделина 

Екатерина 

Евгеньевна 

преподаватель 

 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Красноярский 

государственный аграрный 

университет», г. Красноярск,  

2 2 МДК.02.01 Т2.3-2.4 Техника 

безопасности при 

производстве строительно-

монтажных работ. 

Безопасность труда в 

строительстве; МДК01.01 

Основы проектирования 

  



21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, бакалавр, 2017 г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

строительных конструкций; 

МДК.0101 Т1.4 

Строительное черчение 

54  Ныркова Татьяна 

Юрьевна 

преподаватель 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

по специальности «Биология 

и химия», квал.- учитель, 

15.06.1999 

19 2 мес.    

55  Наумкина Эллина 

Алексеевна  

преподаватель 

 

КГБПО «Красноярский 

строительный техникум», 

специальности – 

Архитектура,  

квалификация: техник, 2015 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

4 4 МДК01.03 Проектирование 

небольшого открытого 

пространства и сооружения 

с минимальной функцией; 

МДК01.03 Проектирование 

малоэтажного здания; 

МДК01.03 Проектирование 

интерьера помещения 

жилого здания; МДК01.03 

Проектирование здания 

зального типа; МДК01.06 

Проектирование жилого 

дома средней этажности; 

МДК01.06 Проектирование 

интерьера здания зального 

типа; Мдк01.06 

Проектирование интерьера 

общественного здания; 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

СЗД 

10.10.2017 



организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

Дизайн; Введение в 

специальность 

56  Поляков Вячеслав 

Вячеславович  

преподаватель 

Красноярский техникум 

физической культуры; 

специальность - физическая 

культура; квалификация - 

педагог по физической 

культуре и спорту; 

окон.2003г.; 

ГОУ ВПО Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им.В.П.Астафьева, 

специальность - физическая 

культура; квалификация - 

педагог по физической 

культуре, 2006г. 

16 16 Физическая культура; СМГ ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

Краевое государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации 

работников физической культуры и 

спорта» по дополнительной поф. 

программе: «Анализ, учет и 

планирование результатов 

тренировочного и 

соревновательного процессов», 

40часов 17-21.06.2019 

Высшая 

26.11.2015 

57  Поправкина Ирина 

Григорьевна 

преподаватель 

Алма-Атинский 

архитектурно-строительный 

институт по специальности 

архитектура, квалификация - 

архитектор, 1981 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

37 11  ЦРПО по теме: «Технологии 

подготовки учебных материалов 

для создания дистанционного 

курса», 72ч., 20.02-27.03.2017 

Первая 

29.10.2015 



профессиональных 

образовательных 

организаций», 15.03.2019, 

340ч. 

58  Пискунова Татьяна 

Викторовна 

преподаватель 

Красноярский 

государственный 

университет; специальность-

математика; квалификация – 

математик, 1991г. 

31 7 математика ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

ЦРПО по программе: 

«Педагогические основы 

профессионального образования», 

72ч, с 18.04-20.05.2019 

Первая 

24.12.2015 

59  Подгайная Анна 

Николаевна 

преподаватель 

 

Карагандинский 

государственный 

технический университет по 

программе 

Материаловедение и 

технологии новых 

материалов, квал. - инженер 

- механик - материаловед, 

2008г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

19 2 Введение в специальность; 

Инженерная графика; 

Метрология и 

стандартизации; Охрана 

труда (ТОРА); Инженерная 

графика; Метрология и 

стандартизация; Охрана 

труда; Введение в 

специальность (ТЭПСДМО) 

КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства» по 

программе: «Содержательно-

методические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 72ч., с 

28.05-18.06.2018 

ЦРПО по программе: «Технология 

педагогического целеполагания», 36 

ч., 10.11 - 10.12.2018 

 



346ч. 

60  Путинцева Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

 

Красноярский инженерно-

строительный институт, 

специальность – 

архитектура, квалификация 

– архитектор, 1985г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

35 22 История архитектуры; 

МДК01.01 Архитектурная 

графика; МДК01.01 

Строительное черчение; 

История архитектуры; ГИА 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

Первая 

30.11.2017 

61  Пушкарева 

Анастасия 

Алексеевна 

преподаватель 

 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет», г.Красноярск 

по программе бакалавриата 

по направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура, 

присвоена квалификация 

бакалавр, 18.07.2019 

 2 мес.    

62  Прейн Ксения 

Витальевна 

преподаватель 

 

ФГБОУВП Красноярский 

государственный 

художественный институт, 

специальность 072600 

Декоративно – прикладное 

искусство и народные 

промыслы. Присвоена 

квалификация «Бакалавр 

художественной керамики», 

7 4 МДК02.01; Ландшафтное 

строительство; Рисунок и 

живопись; Объемно-

пространственная 

композиция; Основы 

композиции и цветоведения 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

Первая 

30.11.2017 



2015 г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

63  Пылаев Иван 

Александрович 

преподаватель 

 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет» 

г.Красноярск по 

специальности 270115 

Экспертиза и управление 

недвижимостью, 

квалификация - инженер, 

16.06.2015 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Красноярский 

государственный аграрный 

университет» г.Красноярск  

освоил программу 

аспирантуры по 

направлению 05.06.01 Науки 

о земле, квалификация - 

Исследователь. 

3 1    



Преподаватель-

исследователь, 01.07.2019 

64  Рафальская Вера 

Константиновна 

преподаватель 

 

Красноярский институт 

цветных металлов им. 

М.И.Калинина; 

специальность - горные 

машины и комплексы; 

квалификация - горный 

инженер-механик; 

окон.1978г. 

40 21 Инженерная графика; 

МДК02.01.Т1.7 Общие 

сведения о строит. машинах. 

Детали машин; Т.2.1Строит. 

машины и средства малой 

механизации; 

МДК01.02Т3.4-3.5 

Строительные машины и 

механизмы. Техническая 

эксплуатация строительных 

машин и механизмов; ГИА 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

ЦРПО по программе: 

«Педагогические основы 

профессионального образования», 

72ч, с 18.04-20.05.2019 

Первая 

29.03.2018 

65  Роганов Евгений 

Николаевич 

преподаватель 

 

Завод - ВТУЗ Красноярский 

политехнический институт 

по специальности двигатели 

летательных аппаратов; 

квал. - инженер - механик, 

1985г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

29 2 БЖД ЦРПО по программе: «Новые 

образовательные технологии и 

формы организации 

образовательного процесса», 72 ч. с 

28.09  - 31.10 2018 

КГБПОУ «Красноярский базовый 

медицинский колледж имени В.М. 

Крутовского» по программе: 

«Первая медицинская помощь», 

16ч., с 26-28.11.2018 

ЦРПО по программе: 

«Профилактика экстремизма в 

молодежной среде», 40 ч.с 08-

28.02.2019 

 

66  Родина Наталья 

Сергеевна 

преподаватель 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

1 3 мес.  Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

учебный центр «Безопасность» по 

 



«Сибирский федеральный 

университет» г. Красноярск 

по программе бакалавра по 

направлению 07.03.01 

Архитектура, присвоена 

квалификация бакалавр, 

28.06.2016 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» г. Красноярск  

по программе магистратуры 

по направлению 07.04.01 

Архитектура, квалификация 

магистр, 26.06.2018 

программе: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

16ч. 16.04.2019 

67  Розенкевич 

Надежда 

Рудольфовна 

преподаватель 

Красноярский 

Государственный 

педагогический 

университет, специальность 

- математика и 

информатика, квалификация 

- учитель математики и 

информатики, 2000г. 

18 18 Автоматизация 

архитектурного 

проектирования; ИТ в 

профессиональной 

деятельности;  Информатика 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

Первая 

26.11.2015 

68  Руф Ольга 

Эдуардовна 

преподаватель 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет; специальность 

- учитель физики, 

информатики и 

вычислительной техники; 

квалификация - учитель 

физики, информатики и 

вычислительной техники; 

окон. 1996г.  

20 4 ИТ в про деятельности; 

Информатика 

ЦРПО по теме: «Кейс метод и 

решение отраслевых задач в 

образовательном процессе ПОУ», 

40 ч., с 10.04 - 14.04.2017г. 

Первая 

26.10.2017 

69  Румянцева Лариса 

Викторовна 

преподаватель 

Московский открытый 

социальный университет, 

специальность - психолог, 

36 4 Психология и этика деловых 

отношений; МДК02.01 

Психология и этика деловых 

ЦРПО по теме: «Профилактика 

негативных явлений (агрессивное 

поведение, суицидальные 

СЗД 

05.12.2017 



 1999г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

отношений; МДК03.01 Т5.1 

Корпоративная этика и 

культура общения 

проявления и др.) среди студентов 

профессиональных 

образовательных учреждений», 

72ч., с 27.03 - 07.04.2017 

ЦРПО по теме: «Механизмы 

медиации в профессиональном 

образовательном учреждении», с 05 

- 09.06.2017г, 40 часов 

70  Савина Елена 

Александровна 

преподаватель 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им В.П. Астафьева, по 

квалификации – учитель 

английского языка по 

специальности «Филология 

(иностранные языки)», 

2005г. 

13 8 Английский язык ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

СЗД 

03.10.2018 

71  Самигуллина 

Кристина Азатовна 

преподаватель 

КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум»; 

квалификация - техник; 

оконч. 2014 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

5 5 МДК01.01 Т1.2-1.3 

Строительные материалы и 

изделия Показатели 

качества; Свойства и 

показатели качества 

строительных материалов и 

изделий; Новые 

строительные материалы 

МДК02.01Т2.2 Технология 

и организация 

строительного процессов; 

МДК03.01 Инженерно-

организационная работа 

линейных инженерно-

технических работников на 

строящихся объектах; 

ЦРПО - «Школа управления и 

профессионального мастерства» по 

теме: «Современный колледж: 

оценка образовательных 

результатов», 72 ч., 18.05.2016 -

13.02.2017 

СЗД 

28.10.2016 



образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

МДК03.01 Охрана труда; 

МДК03.01Т4.2 

Производственная 

безопасность ; 

МДК04.02Т3.3 Охрана 

труда 

72  Семин Борис 

Игоревич 

мастер 

производственного 

обучения 

КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум» по 

специальности 270101 

Архитектура 

1 1  Свидетельство Worldskills Russia, 

дающее право проведения 

чемпионата по стандартам WS 

компетенция «Печное дело» в 

рамках своего региона. Выдано 

30.10.2018 на 2 года 

Союзе «Молодые профессионалы 

(Ворлдскилс Россия)» по теме: 

«Эксперт чемпионата Ворлдскилс 

Россия (очная форма)», 25,5ч с 29-

30.10.2018 

 

73  Сныткин Валентин 

Владимирович 

преподаватель 

 

Краевое государственное 

автономное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования (среднее 

специальное заведение) 

"Канский педагогический 

колледж" г. Канск. Спец.: 

физическая культура, 

Квалиф.: учитель 

физической культуры 2015 

г. 

6 4 Физическая культура ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

СЗД 

10.10.2017 

74  Соловаров Андрей 

Александрович 

преподаватель 

Красноярский 

политехнический институт; 

специальность - 

производство строительных 

изделий и конструкций; 

квалификация - инженер 

строитель -технолог, 1979г.; 

КГБПОУ «Красноярский 

37 17 Основы геодезии; 

МДК01.02 Проект 

производства работ; ГИА 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

Первая 

30.10.2014 



строительный техникум». 

курсы переподготовки  по 

профессии – стропальщик, 

квалификация - 

стропальщик IV (четвертого) 

разряда, 14.03.2014г. 

75  Степанова Ольга 

Юрьевна 

преподаватель 

Красноярское 

художественное училище 

им. В.И.Сурикова; 

специальность - театрально-

декорационная; 

квалификация - художник-

декоратор; окон. 1991г.; 

Красноярская 

государственная 

архитектурно-строительная 

академия; специальность - 

архитектура; квалификация - 

архитектор; окон.1998г.; 

Свидетельство о присвоении 

квалификации: учебно-

информационный Центр 

СКТБ "Наука" СО РАН; 

курс по  программе - 

AutoCAD 2000; 

квалификация - оператор 

ПЭВМ; окон.2004г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

21 16 Рисунок и живопись; 

Колористка интерьера; 

Эргономика и 

проектирование 

оборудования; МДК01.06 

Проектирование жилого 

дома средней этажности; 

МДК01.06 Проектирование 

интерьера здания зального 

типа; ГИА 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

Первая 

30.10.2014 



профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

76  Стенина Ирина 

Викторовна 

преподаватель 

 

ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», 

г. Красноярск по программе 

бакалавра по направлению 

подготовки 08.03.01 

Строительство, 26.06.2017 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 
 

ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», 

г. Красноярск по программе 

магистра по направлению 

подготовки 08.04.01 

Строительство, 13.07.2019 

2 2 МДК02.01 Основы 

строительного 

производства; Основы 

инженерной геологии при 

производстве работ на 

строительной площадке; 

МДК01.01 Инженерная 

графика; Инженерно-

геологические исследования 

для строительства 

ФГАОУВО «Сибирский 

федеральный университет» по 

программе «Автоматизация 

сметного дела», в том числе в 

программном комплексе «Гранд 

смета» с 27.02-28.04.2017г., 72ч. 

ЦРПО по программе: «Технология 

педагогического целеполагания», 36 

ч., 10.11 - 10.12.2018 

КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум», по 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскилс по компетенции « 

Сухое строительство и 

штукатурные работы», 76 ч. с 29.08-

06.09.2019 

 

77  Столярова  Юлия 

Васильевна 

преподаватель 

Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет», 

квалификация - Историк, 

преподаватель истории по 

специальности «История» 

10 3 мес.  ИПК РОО по программе: «ФГОС: 

Содержание и деятельностные 

технологии обучения 

обществознанию», с 07.11- 

22.11.2017, 108ч 

Первая 

31.02.2016 



19.06.2009 

78  Стоцкая Ольга 

Владимировна 

преподаватель 

 

Красноярский 

Государственный 

педагогический институт, 

специальность - английский, 

немецкий язык; 

квалификация - учитель 

средней школы, 1977г. 

41 22 Иностранный язык ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017г. 

СЗД 

05.12.2017 

79  Суханова 

Виктория 

Леонидовна 

преподаватель 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический институт по 

специальности английский, 

немецкий языки, 

квалификация - учитель 

английского, немецкого 

языков,1990 

32 2 Иностранный язык ЦРПО по программе: «Технология 

педагогического целеполагания», 36 

ч., 10.11 - 10.12.2018 

Первая 

25.07.2014 

80  Тауснев Виктор 

Николаевич 

преподаватель 

 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический институт по 

специальности математика и 

физика; квалификация - 

учитель математики и 

физики, 1982г. 

37 2 Архитектурная физика; 

физика 

ЦРПО по программе: «Технология 

педагогического целеполагания», 36 

ч., 10.11 - 10.12.2018 

Первая 

17.11.2016 

81  Тудиярова Лариса 

Анатольевна 

преподаватель 

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический университет 

им.Н.Г.Чернышевского; 

специальность - русский 

язык и литература; 

квалификация - учитель 

русского языка  и 

литературы; окон.2007г. 

11 5 Русский язык; Литература; 

Русский язык и культура 

речи; МДК01.01Т1.9 

Культура 

профессионального языка 

КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО» по 

программе: «Современные 

педагогические средства в 

профессиональном образовании», 

объем 72 часа, 10.07.2016г. 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе: 

Организация исследования на уроке 

как средство достижения 

метапредметных результатов 

ФГОС, 48 ч. с 15-31.10.2018г. 

Первая 

22.12.2016 



82  Устюкова Любовь 

Николаевна 

преподаватель 

Красноярский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

специальность - история, 

обществоведение и 

советское государство и 

право, квалификация - 

учитель средней школы, 

1985г. 

39 20 История ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

Высшая 

27.11.2014 

83  Федосеева Ирина 

Викторовна 

преподаватель 

Пензенский инженерно-

строительный институт; 

специальность - 

водоснабжение и 

канализация; квалификация 

- инженер-строитель; 

окон.1984г.; 

Диплом факультета 

последипломного 

образования: Красноярская 

государственная академия 

цветных металлов и золота; 

специальность - экономика и 

управление на предприятии; 

квалификация - инженер 

экономист; окон.1995г.; 

Удостоверение о курсе 

обучения на специальном 

факультете: Красноярский 

институт цветных металлов; 

специальность - 

бухгалтерский учет; 

квалификация - бухгалтер; 

окон.1995г.  

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

32 20 МДК02.01 САПР; 

МДК01.01 Изображение 

архитектурного замысла; 

МДК01.01 САПР; САПР; 

Практика по САПР; ИТ в 

ПД; Нормирование труда и 

сметы; МДК02.01Т1.5 

Нормирование труда и 

сметы; ГИА 

Бизнес школа «Инопроф» по 

программе: «Сметное дело», объем 

100 часов, 24.08.2016г. 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

Автономное некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Центр образования и 

консультирования» по программе: 

«Ценообразования и сметное 

нормирование в строительстве», 

72ч., февраль 2019 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр образования и 

консультирования», курсы 

«Ресурсный способ составления 

смет с учетом методик 2017-2018», 

26.11.2018, объемом 108 ч. 

Высшая 

27.11.2014 



«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

84  Федченко Наталья 

Николаевна  

преподаватель 

 

Красноярская 

Государственная 

архитектурно-строительная 

академия по специальности - 

Архитектура, присвоена 

квалификация архитектор, 

1996 г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

18 2 МДК01.03 Проектирование 

небольшого открытого 

пространства и сооружения; 

МДК01.03 Проектирование 

малоэтажного здания; 

МДК01.03 Проектирование 

интерьера помещения 

жилого здания; МДК01.03 

Проектирование здания 

зального типа; Конструкция 

в интерьере; МДК01.06 

Проектирование жилого 

дома средней этажности; 

МДК01.06 Проектирование 

интерьера зального типа; 

МДК01.06 Проектирование 

интерьера общественного 

здания; Введение в 

специальность; ГИА 

ЦРПО по программе: 

«Современные образовательные 

технологии деятельностного типа», 

72ч., 19.03-16.04.2018г. 

 

85  Харыбина Ольга 

Васильевна 

преподаватель 

Сибирский государственный 

технологический 

университет, специальность 

- Машины и оборудование 

природообустройства и 

защиты окружающей среды,  

квал - инженер, 06.06.2001 

№1501 

18 16  ЦРПО по теме: «Педагогические 

основы профессионального 

образования», 72 часа, с 23.05-

24.06.2019 

 



86  Целуковский 

Алексей 

Алексеевич 

мастер 

производственного 

обучения 

 

КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум» по 

специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений», квалификация 

- техник, 2016г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Мастер производственного 

обучения средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

340ч. 

5 5  ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

Сертификат - является экспертом 

WS по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы» 

СЗД 

10.10.2017 

87  Черноусова 

Наталья Юрьевна 

преподаватель 

 

 

Красноярский инженерно-

строительный институт по 

специальности 

промышленное и 

гражданское строительство, 

квалиф. - инженер-

строитель, 1985 г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

37 2 МДК.04.02 Т2.1 Оценка 

технического состояния 

зданий и сооружений; 

Основы строительного 

производства;; МДК.04.01. 

Т1.1 Техническая 

эксплуатация зданий и 

сооружений  

ЦРПО по программе: «Основы 

деятельностной педагогики», 72ч., с 

15.04 - 13.05.2019 

 



образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

88  Чупрова Любовь 

Юрьевна 

преподаватель 

 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет» 

г. Красноярск по 

специальности 050501.65 

Профессиональное 

обучение, квалификация 

педагог  профессионального 

обучения, 2015 

2 1  ЦРПО по программе 

«Формирование учебно-

методического комплекса при 

реализации актуализированных 

ФГОС СПО и ФГОС СПО ТОП-

50», 72ч. с 29.04-11.06.2019 

 

89  Шарапова Татьяна 

Феликсовна 

преподаватель 

Красноярский строительный 

техникум; специальность - 

строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; квалификация - 

техник-строитель; окон. 

1993г. 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» по программе 

бакалавриата 08.03.01 

Строительство, квал. 

бакалавр, 2017 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Столичный учебный 

центр» по программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

22 12 МДК02.02 Т3.7 Основы 

государственного 

технического учета и 

технической 

инвентаризации зданий и 

сооружений; МДК04.01 Т1.1 

Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений; 

Введение в специальность; 

МДК01.01Т1.4 

Строительное черчение; 

ПМ02; ПМ04 

ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум» по 

программе: «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Мастер декоративных работ» с 

учетом стандартов Ворлдскилм 

Россия по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы»», 76ч, с 08-14.06.2018 

Первая 

30.10.2014 



практика реализации ФГОС 

нового поколения», 

квалификация - педагог 

среднего профессионального 

образования, 300ч., с 25.04 

по 20.06.2018 

90  Шевчик Светлана 

Николаевна 

преподаватель 

 

Красноярский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

специальность - педагогика 

и методика начального 

обучения, квалификация - 

учитель начальных классов, 

психолог, 1988г.; 

Санкт-Петербургский 

Гуманитарный университет 

профсоюзов; специальность 

- юриспруденция; 

квалификация – юрист, 

2000г. 

35 17 Основы философии; ПОПД; 

МДК03.01Т3.1 ПОПД; 

МДК03.01Т3.2 Правовое 

регулирование 

градостроительной 

деятельностью 

КГБУДРО ЦРПО по теме: «Бально-

рейтинговая система оценки 

качества освоения ОПОП СПО», 72 

ч., 27.03 - 07.04.2017 

Высшая 

26.10.2017 

91  Шелег Светлана 

Викторовна 

преподаватель 

 

Пятигорский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 

специальность - английский 

и немецкий языки; 

квалификация - учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы, 

1986г. 

32 24 Иностранный язык ЦРПО по теме: «Бально-

рейтинговая система оценки 

качества освоения ОПОП СПО», 72 

ч., 27.03 - 07.04.2017 

Первая 

01.03.2018 

92  Шишин Игорь 

Викторович 

мастер 

производственного 

обучения 

 

ГОУВПО «Красноярский 

государственный 

педагогический университет  

им. В.П. Астафьева», по 

специальности: Технология 

и предпринимательство, 

квалиф.: учитель технологии 

и предпринимательства, 

17 4 МДК03.01 ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СЗД 

10.10.2017 



2011 г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения квалификации» 

по программе «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 260 ч., 

04. 2015 г., диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

Свидетельство №0000018361 от 

28.03.2018 дает право на 2 года 

участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 

КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум» по 

программе: «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Мастер декоративных работ» с 

учетом стандартов Ворлдскилм 

Россия по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы»», 76ч, с 08-14.06.2018 

ГБПОУ города Москвы «Колледж 

Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга №26» (ГБПОУ «26 

КАДР») по теме: «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Реставрация произведений из 

дерева», с 23.092019 по 

02.10.2019г., 76ч 

93 Ш Шишова Виктория 

Арнольдовна 

преподаватель 

 

Государственный 

педагогический институт по 

специальности учитель 

английского и немецкого 

языков, квалификация - 

учитель английского и 

немецкого языков, 1989г. 

29 2 иностранный язык ЦРПО по программе: «Учебно - 

методический комплекс как условие 

обеспечения качества внедрения 

образовательных программ ТОП-

50», 72 ч., 06.11 - 24.12.2018 

 

 

94  Шорохова Красноярский 21 21 Автоматизация ООО «Академия развития Высшая 



Надежда Ивановна 

преподаватель 

педагогический 

университет, специальность 

-физика, информатика и ВТ, 

квалификация - учитель 

физики информатик и ВТ, 

1998г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовки: Сибирский 

федеральный университет, 

специальность – 

менеджмент, 2009г. 

архитектурного 

проектирования; 

Информатика; ИТ в ПД 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

22.12.2016 

95  Штуккин Игорь 

Васильевич 

преподаватель 

 

Завод - ВТУЗ Красноярский 

политехнический институт 

по специальности - 

производство летательных 

аппаратов, квалификация - 

инженер - механик, 1989г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

346ч. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

31 2 Основы сварочного 

производства; 

Машиностроительное 

черчение; МДК01.01Т1.3 

Устройство и оборудование 

систем газоснабжения 

жилых домов и 

общественных зданий; 

МДК01.01Т1.4 Устройство и 

оборудование 

газифицированных 

котельных; МДК01.01Т1.5 

Проектирование систем 

газораспределения и 

газопотребления; Введение 

в специальность; Основы 

термодинамики; 

МДК01.02Т2.1 Газовые 

горелки; МДК01.02Т2.2 

Газовое оборудование 

промышленных и бытовых 

предприятий; 

МДК01.02Т2.3 

Неравномерность 

газопотребления. Хранение 

газа; МДК01.02Т2.4 

Газоснабжение сжиженным 

газом; МДК01.02Т2.5 

ЦРПО по программе: «Подготовка 

методических материалов для 

организации самостоятельной 

работы в соответствии с ФГОС», 

72ч. с 23.11-24.12.2018 

 



Мастер производственного 

обучения средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

340ч. 

Защита газопроводов от 

коррозии; МДК02.01Т1.1 

Монтаж внутренних 

газопроводов и 

газоиспользующего 

оборудования; 

МДК02.01Т1.2 Технология 

строительства наружных 

газопроводов; 

МДК02.01Т1.3 

Строительство и монтаж 

газорегуляторных пунктов и 

газонаполнительных 

станций; МДК02.01Т1.6 

Монтаж газового 

оборудования 

газифицированных 

котельных установок; 

МДК03.01Т1.1 Организация 

эксплуатационных работ; 

МДК03.01Т1.2 Ввод в 

эксплуатацию СГ и Г 

96  Эмиров Араз 

Фейрудинович 

мастер 

производственного 

обучения 

 

 

КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум» 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Академия развития 

образования» по программе: 

«Теория методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», квалификация - 

Мастер производственного 

обучения средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 28.06.2018, 

340ч. 

5 5  ООО «Академия развития 

образования» по теме: «Управление 

образовательным процессом и 

проблемы качества обучения в 

учреждениях СПО в контексте 

нового законодательства и условиях 

реализации ОПОП в рамках ФГОС 

СПО», 72ч. с 05.04-17.04.2017 

 



97  Юрьева Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

Хакасский государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова; 

специальность - филология 

(иностранные языки); 

квалификация - учитель 

немецкого и английского 

языков; окон. 1996 г. 

22 5 Иностранный язык КГАУДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе: 

Организация исследования на уроке 

как средство достижения 

метапредметных результатов 

ФГОС, 48 ч. с 15-31.10.2018г. 

Первая 

22.12.2016 

98  Яцук Людмила 

Викторовна 

01.09.2018 

Красноярский 

политехнический институт 

по специальности 

водоснабжение и 

канализация, квалификация 

инженер строитель, 1979г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ФГБОУВО «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» по 

программе: «Психология. 

Клиническая психология», 

которая удостоверяет право 

на выполнение нового вида 

профессиональной 

деятельности в сфере 

психологической 

диагностики, экспертизы и 

психологической помощи с 

присвоением квалификации 

«Клинический психолог», 

1036 ч., 2018г. 

37 1   Высшая 

01.12.2014 

 


