
Список педагогов  
КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» 

на 01.05.2022 
№ ФИО/ дата начала 

работы в техникуме Образование Общий 
стаж 

Педагогичес
кий стаж Преподаваемые дисциплины Курсы повышения 

квалификации 
Аттестация 

1  Абрамчик Светлана 
Геннадьевна 
преподаватель 
01.09.2014 

Иркутский государственный 
университет им. А.А.Жданова; 
специальность -математика; 
квалификация - математик. 
Преподаватель; 1984 

33 31 Математика; Прикладная 
математика  
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
54.01.17 Реставратор 
строительный 

ООО «Академия развития 
образования», по дополнительной 
профессиональной программе: 
«Реализация ФГОС на уроках 
математики в системе СПО», 18ч. с 
16-18.12.2019 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

ООО «Инфоурок» по программе 
повышения квалификации 
«Дистанционное обучение как 
современный формат 
преподавания», 72ч, 25.11-
15.12.2021 

Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по 
программе: «Методика 
преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Математика» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования», 
40ч, 15.02-21.03.2022 

СЗД 
01.03.2022 

2  Абрамов Виктор 
Николаевич 
преподаватель 

Красноярский политехнический 
институт; специальность - 
строительно-дорожные машины 

32 11 МДК.01.02 Организация и 
управление техническим 
обслуживанием и ремонтом 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 

СЗД 
22.10.2019 



(09.09.2017) и оборудование; квалификация - 
инженер-механик, 1986 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Академия развития 
образования» по программе: 
«Теория методика 
профессионального образования 
и профессионального обучения», 
квалификация - Преподаватель 
средних профессиональных 
образовательных организаций», 
28.06.2018, 346ч. 

автомобилей; МДК.01.02 
Организация и безопасность 
дорожного движения; 
Эксплуатация автомобильных 
дорог; МДК.01.02. Технология и 
организация авторемонтного 
производства; МДК.01.01 
Автомобильные перевозки; 
Конструкция автомобилей; 
МДК.01.02 Эксплуатация 
автомобилей в зимних условиях; 
МДК.01.01 Материаловедение, 
МДК.02.01 Контроль и оценка 
качества работ исполнителя; 
Организация безопасного ведения 
работ при тех обслуживании и 
ремонте автотранспорта 23.02.03 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 
МДК.03.01 Лицензирование 
производственной деятельности 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 

педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

КК ИПК по программе: «Урок 
нового поколения с применением 
онлайн результатов и 
дистанционных образовательных 
технологий», 36ч, 11.10-22.11.2021 

3  Аверина Лариса 
Витальевна 
преподаватель 
04.06.2012 

Среднее ПТУ-9 г. Красноярска; 
квалификация - маляр 
строительный, штукатур (3 
разряда);1989 

Красноярский инженерно-
строительный институт; 
специальность - городское 
строительство и хозяйство; 
квалификация -инженер-
строитель; 1993 

Центр профессиональной 
подготовки и дополнительного 
образования "Альянс-проф"; по 
теме "Сметное дело. 
Автоматизация составления смет 
в программе "ГРАНД-Смета"" 

37 29 МДК.05.01 Технология каменных 
работ;  
МДК.05.02 Технология 
штукатурных работ;  
МДК.04.02 Т2.2 Охрана труда  
МДК.01.05 Выполнение 
строительно-монтажных работ 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

ИПК РО по программе: «Урок 
нового поколения с применением 
онлайн инструментов и 
дистанционных образовательных 
технологий», 36ч., 07.10-03.11.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

Первая 
23.12.2021 



объем 96ч.; квалификация - 
сетчик; 2007 

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  Адаменко Инга 
Владиславовна 
преподаватель 
30.08.1997 

Красноярский государственный 
педагогический университет; 
специальность - физическая 
культура; квалификация - 
учитель физ.культуры, методист 
ЛФК; окон. 1997 

25 25 Физическая культура 
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
54.01.17 Реставратор 
строительный 

Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт переподготовки и 
повышения квалификации» по 
дополнительной 
профессиональной программе: 
Оказание первой доврачебной 
помощи, 18ч, с 11.12-14.12.2020 

КК ИПК по программе: 
«Специфика урока физической 
культуры для обучающихся с ОВЗ 
в условиях инклюзии», 72ч, 03.02-
03.03.2022 

Высшая 
31.10.2019 

5  Адейкин Виталий 
Валерьевич 
преподаватель 
01.09.2017 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Красноярский государственный 
педагогический университет 
им. В.П. Астафьева», присвоена 
степень бакалавра социально-
экономического образования по 

8 8 История 
07.02.01 Архитектура 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

КК ИПК по программе: «Урок 
нового поколения с применением 

Первая 
26.12.2019 



направлению «Социально-
экономическое образование», 
2012 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Красноярский государственный 
педагогический университет 
им. В.П. Астафьева», присвоена 
квалификация магистра по 
направлению подготовки 
педагогическое образование, 
2014 

автомобильного транспорта 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
54.01.17 Реставратор 
строительный 

онлайн инструментов и 
дистанционных технологий», 36ч., 
10.11-22.12.2021 

Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по 
программе: «Методика 
преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«История» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования», 
40ч, 15.02-21.03.2022 

6  Адищева Ирина 
Владимировна 
преподаватель 
01.09.2020 

Красноярский государственный 
педагогический университет по 
специальности Филология 
(русский язык и литература), 
квалификация - учитель русского 
языка и литературы, 25.06.2003 

17 13 Русский язык и Литература 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 

ФГБОУВО «Сибирский 
государственный университет 
науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева» 
прошла стажировку в ООО 
«Переводческая компания Сибирь» 
по дополнительной проф. 
программе: «Теория и практика 
перевода: перевод 
профессионально-
ориентированного текста», 74ч., с 
25.09-25.10.2019 

КК ИПК по теме: «Цифровые 
технологии в преподавании 
литературы», 36ч., с 18-30.01.2021 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

 



Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по 
программе: «Методика 
преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Литература» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования», 
40ч, 15.02-21.03.2022 

7  Александровский 
Александр Юрьевич 
преподаватель 
04.10.2021 

Красноярский ордена "Знак 
Почета" государственный 
педагогический институт по 
специальности История, 
обществоведение и советское 
право, квалификация - учитель 
истории, обществоведения и 
советского права, 1989 

ГОУВПО «Сибирский 
юридический институт 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» 
(г.Красноярск) по специальности 
Юриспруденция, квалификация - 
Юрист, 2006 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
Автономная некоммерческая 
организация Союз «Контекст» 
по программе: «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации», 
квалификация – учитель, 
преподаватель основ 
безопасности 

25 7 ОБЖ 
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 
54.01.17 Реставратор 
строительный 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 

Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по 
программе: «Методика 
преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«ОБЖ» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования», 
40ч, 15.02-21.03.2022 

 



жизнедеятельности, 360ч., 
26.11.2021 

8  Артемьева Анна 
Аркадьевна 
преподаватель 
01.09.2017 

Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Сибирский 
федеральный университет» г. 
Красноярск, квалификация - 
педагог профессионального 
обучения по специальности 
«Профессиональное обучение 
(дизайн)», 2007 

14 5 МДК.01.01 Изображение 
архитектурного замысла; САПР; 
МДК.02.01 САПР; МДК.01.01 
САПР Практика по САПР 
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

ГБПОУ г. Москва «Колледж 
Архитектуры, Дизайна и 
Реинжиниринга №26» (ГБПОУ «26 
КАДР») по программе: «Практика 
и методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскилс по компетенции 
«Технологии информационного 
моделирования ВIM»», 76ч. с 
18.05-16.06.2020 
Свидетельство дает право участия 
оценки демонстрационного 
экзамена по стандартам WS на 2 
года 24.04.2020 по компетенции 
Технологии информационного 
моделирования BIM 
Сертификат RengaR-412-2K, 
обучение, которое дает право 
проводить обучение по продукту 
Renga, 11.03.2021 
 
ЦРПО по программе: «Основные 
этапы подготовки к прохождению 
аккредитации 
Специализированного центра 
компетенции на базе ПОУ», 16ч, 
25-26.05.2021 
 
КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 
 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
города Москвы «Колледж 

Первая 
27.02.2020 



Архитектуры, Дизайна и 
Реинжиниринга №26 (ГБПОУ «26 
КАДР»)», по программе «Практика 
и методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом компетенции 
Ворлдскиллс «Технологии 
информационного моделирования 
BIM», 76ч., 21.06-01.07.2021 
 
Сертификат эксперта-мастера 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Технологии информационного 
моделирования BIM», сроком на 3 
года, 28.08.2021 

9  Архипенко Катерина 
Сергеевна 
25.06.2018 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Сибирский федеральный 
университет» по специальности 
химия, квалификация - химик, 
2010 
 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Академия развития 
образования» по программе: 
«Теория методика 
профессионального образования 
и профессионального обучения», 
квалификация - Преподаватель 
средних профессиональных 
образовательных организаций», 
28.06.2018, 346ч. 
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Санкт-Петербургский 
университет повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
переподготовка по программе 

16 4 МДК.01.01.Особенности 
проектирования систем 
газораспределения и 
газопотребления: 
Тема 1.1 Общие сведения о 
газоснабжении 
Тема 1.2 Трубы, арматура и 
оборудование газопроводов 
Тема 1.3 Расчет потребления газа 
Тема 1.5 Гидравлический расчет 
систем газораспределения 
Тема 1.6 Особенности 
проектирования газопроводов жилых 
зданий 
Тема 1.7 Особенности 
проектирования пунктов 
редуцирования газа 
Тема 1.8 Разработка проектов 
газооборудования промышленных и 
коммунально-бытовых потребителей 
Тема 1.9 Особенности газоснабжения 
с использованием сжиженных 
углеводородных газов 
Тема 1.10 Защита газопроводов от 
коррозии 
Тема 1.11 Автоматика и телемеханика 
систем газоснабжения 
Тема 1.12 Конструирование 
элементов систем газоснабжения 
МДК.01.02.Реализация 

ЦРПО по программе: «Система 
оценивания качества подготовки в 
профессиональном 
образовательном учреждении», 
40ч, с 07.10-18.10.2019 года. 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Московской области «Сергиево - 
Поссадский колледж» по доп. 
профессиональной программе 
«Проектирование и реализация 
основных образовательных 
программ ПОО по профессиям и 
специальностям строительного 
профиля в соответствии с 
актуализированными ФГОС СПО 
по УГПС 08.00.00 Техника и 
технологии строительства», 72ч, 
08.12.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 

СЗД 
22.10.2020 



«Электроэнергетика и 
электротехника»квалификация 
дает право проф. деятельности в 
сфере электроэнергетика и 
электротехника–512ч., диплом 
№7827 00067893, 2020 

проектирования систем 
газораспределения и 
газопотребления с 
использованием компьютерных 
технологий 
МДК.02.01.Реализация 
технологических процессов 
монтажа систем 
газораспределения и 
газопотребления 
Тема 2.1 Организация и 
подготовка к выполнению 
строительно-монтажных работ 
Тема 2.3 Выполнение монтажных 
работ систем газораспределения и 
газопотребления 
Тема 2.4 Организация 
строительного производства 
МДК02.02.Контроль соответствия 
качества монтажа систем 
газораспределения и 
газопотребления требованиям 
нормативной и технической 
документации 
УД.01.Введение в специальность 
ОП.03.Электротехника и 
электроника 
ОП.05.Основы строительного 
производства 
ОП.14Охрана труда 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
ОП.03 Основы электротехники 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

10  Ахминеев Сергей 
Дмитриевич 
мастер 
производственного 
обучения 
(09.10.2014) 

Сибирский государственный 
технологический университет по 
специальности,«Технология 
деревообработки», 
квалификация - инженер 2004 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

20 10 Учебная практика 
УП.05.01 08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и 
сооружений 
УП.02.01 08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения 

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Казанский колледж 
строительства, архитектуры и 
городского хозяйства» (ГАПОУ 
«ККСАиГХ») по дополнительной 

Первая 
25.03.2021 



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. 
 
Свидетельство 
профессионального обучения по 
программе переподготовки 
«профессия Слесарь-
ремонтник», 160ч., 28.02.2019 

УП.01.0123.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
УП.04.01 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 

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 

Сертификат, является экспертом-
мастером Ворлдскиллс по 
компетенции «Плотницком дело», 
на 3 года, 14.10.2019 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
работодателей и работников по 
вопросам охраны труда», 40ч, 
21.06.2021 

11  Баранова Анна 
Александровна 
преподаватель 
10.01.2018 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Красноярский 
государственный аграрный 
университет» г. Красноярск, по 
специальности 38.05.01. 
Экономическая безопасность, 
квалификация: Экономист, 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. 

4 4 ОП.08 Основы экономики 
архитектурного проектирования и 
строительства; ОП.17 Основы 
предпринимательства;  
07.02.01 Архитектура 
Экономика; ОП 02 Финансы, 
денежное обращение и кредит;  
ОП.10 Менеджмент 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
ОП.07 Экономика отрасли, ОП.08 
Основы предпринимательства 
деятельности 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
ОП.08 Финансы, денежное 
обращение и кредит 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

ЦРПО по программе «Технологии 
дистанционного образования», 
72ч. с 01.04-04.05.2020 

Свидетельство №0000072363 дает 
право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILS, срок 2 
года, 31.01.2021 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

ООО «КАДрекрутинг» по 
дополнительной 
профессиональной программе «1С: 
Бухгалтерия 8.3», 36ч, 
07.03.02.04.2022 

Первая 
28.10.2021 



12  Баранова Татьяна 
Васильевна 
01.09.2018 

Красноярская государственная 
архитектурно-строительная 
академия по специальности 
«Архитектура», квалификация -  
архитектор, 1998 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Академия развития 
образования» по программе: 
«Теория методика 
профессионального образования 
и профессионального обучения», 
квалификация - Преподаватель 
средних профессиональных 
образовательных организаций», 
30.10.2018, 346ч. 

16 4 МДК.01.02 Объемно-
пространственная композиция  
МДК.01.03 Проектирование 
небольшого отрытого 
пространства и сооружения с 
минимальной функцией 
МДК.01.03 Проектирование 
малоэтажного здания 
МДК.01.03 Проектирование 
интерьера помещения жилого 
здания 
МДК.01.03 Проектирование 
здания зального типа; МДК.01.04 
Основы планировки городов и 
поселений с элементами 
благоустройства 
МДК.01.06 Проектирование 
жилого дома средней этажности 
МДК.01.06 Проектирование 
интерьера здания зального типа 
ОП.18 Ландшафтное 
строительство 
07.02.01 Архитектура 

ЦРПО по программе «Технологии 
дистанционного образования», 
72ч. с 01.04-04.05.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

Первая 
25.02.2021 

13  Беньковская Ольга 
Витальевна 
преподаватель 
12.01.2009 

Красноярский инженерно-
строительный институт; 
специальность - городское 
строительство; квалификация - 
инженер-строитель; окон.1986 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Академия развития 
образования» по программе: 
«Теория методика 
профессионального образования 
и профессионального обучения», 
квалификация - Преподаватель 
средних профессиональных 
образовательных организаций», 
28.06.2018, 346ч. 

33 13 МДК.01.01 Т1.6 Архитектура 
зданий; ГИА 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

ЦРПО по программе «Технологии 
дистанционного образования», 
72ч. с 01.04-04.05.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
работодателей и работников по 
вопросам охраны труда», 40ч, 
18.09.2020 

ООО «Федерация развития 
образования» по программе: 
«Дистанционный куратор-оператор 
образовательных, 
просветительных, социально 
значимых проектов», 72ч, 
23.04.2021 

Первая 
31.10.2019 

14  Бежулькина 
Анастасия 

Государственное 
образовательное учреждение 

14 7 ОП.04 Основы бухгалтерского 
учета  

ЦРПО по программе «Технологии 
дистанционного образования», 

Первая 
25.02.2021 



Николаевна 
02.09.2019 

высшего профессионального 
образования «Московский 
государственный университет 
экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)» по 
специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», 
квалификация - экономист, 
03.07.2009 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Столичный учебный 
центр» по программе «Педагог 
среднего профессионального 
образования: Реализация ФГОС 
нового поколения», 
квалификация - преподаватель, 
13.08.2019-21.01.2020, 300 ч. 

МДК.01.01 Практические основы 
бухгалтерского учета активов 
организации 
МДК.02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов 
организации 
МДК.02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов 
организации 
МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 
МДК.04.01 Технология 
составления бухгалтерской 
отчетности 
ОП.05 Аудит 
ОП.12 Бухгалтерский учет в 
капитальном строительстве 
ИТ в Пд / Адаптивные ИТ в ПД 
МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 
МДК.04.01 Технология 
составления бухгалтерской 
отчетности 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
ОП.07 Бух учет и 
налогообложение 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

72ч. с 01.04-04.05.2020 

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills 
на 2 года. Выдано 09.11.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

15  Бульц Сергей 
Дамирович 
преподаватель 
28.09.2021 

Новокузнецкий государственный 
педагогический институт по 
специальности 2103 
иностранные языки (два языка), 
квалификация – учитель 
английского и немецкого языка, 
1984 

38 37 Иностранный язык 
Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения; 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли; 

 Первая 
26.04.2017 



38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
54.01.17 Реставратор 
строительный 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 

16  Быков Александр 
Владимирович 
Мастер 
производственного 
обучения 
(01.12.2015) 

Курганское областное училище 
культуры по специальности 
Социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное творчество; 
квалификация - Педагог 
организатор досуга. 
Руководитель студии 
декоративно - прикладного 
искусства, 2003 

ФГОУ ВПО «Красноярский 
государственный 
художественный институт» 
поспециальности декоративно –
прикладное искусство 
(художественная керамика), 
квалификация художник 
декоративно –прикладного 
искусства (художественная 
керамика), 2009 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Академия развития 
образования» по программе: 
«Теория методика 
профессионального образования 
и профессионального обучения», 
квалификация - Мастер 
производственного обучения 
средних профессиональных 
образовательных организаций», 

14 10 МДК.01.01 Технология и 
реставрация декоративных 
штукатурок и лепных изделий 
МДК.02.01Технология 
реставрации декоративно-
художественных покрасок 
54.01.17 Реставратор 
строительный 
Практики: УП.01.01, Уп.02.01, 
ПП.01.01, ПП.02.01 54.01.17 
Реставратор строительный 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
работодателей и работников по 
вопросам охраны труда», 40ч, 
22.11.2019 

ЦРПО по программе 
квалификации «Организация 
промежуточной аттестации 
студентов ПОУ через механизмы 
независимой оценки квалификации 
и международных стандартов по 
компетенциям», 72ч, 24.02-
22.03.2021 

Первая 
25.03.2021 



28.06.2018, 340ч. 
17  Василенков 

Владимир 
Степанович 
преподаватель 
29.01.2002 

Джамбульский 
гидромелиоративно-
строительный институт; 
специальность - механизация 
гидромелиоративных работ; 
квалификация - инженер-
механик; окон.1990 

47 32 ОП.06 Правила безопасности и 
дорожного движения; МДК.01.02 
Технологии ремонта и 
обслуживания автомобилей; 
МДК.02.01 Организация и 
управление техническим 
обслуживанием и ремонтом 
автомобилей;  
МДК.01.02 Станции техн 
обслуживания автомобилей 
МДК.01.01 Электрооборудование 
автомобилей 
МДК.01.01 Современные 
зарубежные автомобильные 
технологии 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
ОП.11 Правила безопасности и 
дорожного движения; 23.02.04 
Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования для 
общестроительной отрасли 

ЦРПО по программе: «Система 
оценивания качества подготовки в 
профессиональном 
образовательном учреждении», 
40ч, с 07.10-18.10.2019 года. 

ООО «Академия развития 
образования» курсы повышения 
квалификации по теме: 
«Педагогические основы 
профессионального образования», 
72ч., с 12-21.11.2019 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

СЗД 
30.01.2020 

18  Василовская 
Людмила Игоревна 
преподаватель 
04.02.2014 

ГОУ ВПО «Красноярский 
государственный 
педагогический университет им. 
В.П. Астафьева», специальность 
- физика, дополнительная 
специальность –информатика, 
квалификация - учитель физики 
и информатики, 2011 

9 9 Астрономия  
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений; 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения; 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 

ЦРПО по программе «Технологии 
дистанционного образования», 
72ч. с 01.04-04.05.2020 

КК ИПК «Способы организации 
учебно-проектной деятельности 
как механизм формирования 
метепредметных образовательных 
результатов», 36ч, 12-23.04.2021 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

Первая 
23.12.2021 

19  Васильянская Федеральное государственное 6 6 МДК: 3 курс- проектирование КК ИПК по программе «Урок Высшая 



Маргарита 
Викторовна 
преподаватель 
01.09.2014 
вышла с декретного 
отпуска в мае 2020 

автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Сибирский федеральный 
университет» г. Красноярск; по 
специальности Дизайн 
архитектурной среды; 
квалификация -архитектор-
дизайнер; 2014 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Академия развития 
образования» по программе: 
«Теория методика 
профессионального образования 
и профессионального обучения», 
квалификация - Преподаватель 
средних профессиональных 
образовательных организаций», 
28.06.2018, 346ч. 

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. 
07.02.01 Архитектура 

нового поколения с применением 
онлайн инструментов и 
дистанционных образовательных 
технологий», 36ч., с 20.11-
18.12.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

ФГБУ «Научно-исследовательский 
институт строительной физики 
Российской академии архитектуры 
и строительных наук» по 
программе: «Осуществление 
функций государственного 
заказчика при реализации 
инвестиционно - строительных 
проектов с использованием 
технологий информационного 
моделирование», 72ч.: 
Модуль 1: «Подготовка 
технического задания на 
проектирование объекта 
капитального строительства», 54ч., 
15.06-15.07.2021 
Модуль 2 «Обеспечение внедрения 
и применения ТИМ на 
федеральном уровне и уровне 
субъектов Российской Федерации» 
(18ч) 15.09-10.12.2021 

23.12.2021 

20  Витюгова Наталья 
Владимировна 
преподаватель 
22.09.1997 

Красноярский ордена "Знак 
Почета" государственный 
педагогический институт; 
специальность - учитель 
биологии и химии; 
квалификация - учитель 
биологии и химии; окон.1991 

31 30 Химия 
07.02.01 Архитектура; 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений; 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ; 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 

КК ИПК по программе: «Урок 
нового поколения с применением 
онлайн инструментов и 
дистанционных образовательных 
технологий», 36ч., 07.10-03.11.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 

Первая 
23.12.2021 



газоснабжения; 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
54.01.17 Реставратор 
строительный 

педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

21  Воропаев Николай 
Федорович 
преподаватель 
18.12.2017 

Красноярский инженерно - 
строительный институт по 
специальности промышленное и 
гражданское строительство, 
квалификация: инженер - 
строитель, 1985 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Академия развития 
образования» по программе: 
«Теория методика 
профессионального образования 
и профессионального обучения», 
квалификация - Преподаватель 
средних профессиональных 
образовательных организаций», 
28.06.2018, 346ч. 

49 7 МДК.05.05 Технология 
выполнения каркасно-обшивных 
конструкций 
МДК.05.04 Технология работ 
облицовки плиткой 
МДК.02.01 Т1.5 Выполнение 
строительно-монтажных работ 
МДК.01.02 Т3,2 Организация 
строительного производства 
МДК.03.01 Т 3.1 Охрана труда 
МДК.01.02 Тема 3.2. Организация 
строительного производства 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

ИПК РО по программе «Урок 
нового поколения с применением 
онлайн инструментов и 
дистанционных образовательных 
технологий», 36ч., с 20.11-
18.12.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

СЗД 
30.01.2020 

22  Воронин Данил 
Александрович 
Мастер 
производственного 
обучения 
16.11.2021 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, 
квалификация – техник, 2020 

6м 6м Практики  
УП.05.04 08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и 
сооружений 
УП.02.01, ПП.02.01 08.01.25 
Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 

  

23  Голованец Петр 
Ананьевич 
преподаватель 
18.11.2013 

Киевский автомобильно-
дорожный институт; 
специальность - мосты и 
тоннели; квалификация - 

51 9 ОП.02 Техническая механика 
МДК.01.02 Т3,2 Организация 
строительного производства 
08.02.01 Строительство и 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
работодателей и работников по 

Первая24.12.2
020 



инженер-строитель; 1974 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Академия развития 
образования» по программе: 
«Теория методика 
профессионального образования 
и профессионального обучения», 
квалификация - Преподаватель 
средних профессиональных 
образовательных организаций», 
28.06.2018, 346ч. 

эксплуатация зданий и 
сооружений 

вопросам охраны труда», 40ч, 
18.09.2020 

КК ИПК по программе: «Урок 
нового поколения с применением 
онлайн инструментов и 
дистанционных образовательных 
технологий», 36ч., 07.10-03.11.2020 

24  Гребенюк Алексей 
Александрович 
преподаватель 
09.09.2020 

ФГБОУВО «Красноярский 
государственный 
педагогический университет им. 
В.П. Астафьева» по программе 
бакалавра 44.03.05 
Педагогическое образование 
(профиль- Математика и 
информатика), квалификация 
бакалавр, 05.07.2018 

4 1,8 Информатика 
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и 
декоративных работ 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
54.01.17 Реставратор 
строительный 

ЦРПО по программе «Разработка 
интерактивных заданий с 
использований онлайн сервисов», 
48ч, 17.02-22.03.2021 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

 

25  Грехова Оксана 
Владимировна 
преподаватель 
08.09.2014 

Лесосибирский пединститут - 
филиал Красноярского 
Госуниверситета; специальность 
- математика; квалификация - 
учитель математики и физики; 
1996 

26 26 Математика 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 
38.02.01 Экономика и 

КК ИПК по программе: «Урок 
нового поколения с применением 
онлайн инструментов и 
дистанционных образовательных 
технологий», 36ч., 07.10-03.11.2020 

КГБПОУ «Красноярский 

СЗД 
01.03.2022 



бухгалтерский учет (по отраслям) строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по 
программе: «Методика 
преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Математика» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования», 
40ч, 15.02-21.03.2022 

26  Гребнева Надежда 
Иннокентьевна 
Мастер 
производственного 
обучения 
(08.11.2000) 

Красноярский строительный 
техникум: Промышленное и 
гражданское строительство; 
квалификация: техник-
строитель, 1985 
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. 

44 22 Практики: УП.05.02, ПП.01.01, 
ПП.02.01, ПП.03.01 08.02.01 
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 
УП.02.01 54.01.17 Реставратор 
строительный 
 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
работодателей и работников по 
вопросам охраны труда», 40ч, 
14.05.2019 

ООО «Издательский центр 
«Академия» по программе 
«Разработка цифровых учебных и 
оценочных материалов в системе 
СПО», 144ч, 20.10-30.11.2021 

Первая 
31.10.2019 

27  Гридчина Марина 
Александровна 
02.09.2019 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Сибирский 
государственный 
технологический 

22 21 МДК.04.01 Индивидуальное 
предпринимательство 
54.01.17 Реставратор 
строительный 
ОП.11 Статистика 
ОП.04 Основы бухгалтерского 

Свидетельство дает право участия 
в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WS, 
выдано 01.04.2020 на два года 

ЦРПО по программе «Технологии 

Первая 
26.12.2019 



университет»по специальности 
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, квалификация - 
экономист, 2005 

ПЕРЕПОДГОТОВКА ФГОУ ВО 
«Сибирский государственный 
университет науки и технологий 
имени академика 
М.Ф. Решетнева» по программе 
«Педагогика профессионального 
образования» 2018, 252ч дает 
право на ведение проф. 
деятельности «Преподавание 
дисциплин (модулей) по 
программам среднего 
профессионального и высшего 
образования» 

учета; ИТ в Пд / Адаптивные ИТ в 
ПД 
Экономика 
МДК.01.01 Практические основы 
бухгалтерского учета активов 
организации 
МДК.02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов 
организации 
МДК.04.01 Технология 
составления бухгалтерской 
отчетности 
МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 
УД.01 Основы финансовой 
грамотности  
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
ОП.03 Статистика 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

дистанционного образования», 
72ч. с 01.04-04.05.2020 

Свидетельство на право 
проведения чемпионатов по 
стандартам Worldskills в рамках 
своего региона на 2 года, выдан 
06.04.2021 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

ООО «КАДрекрутинг» по 
дополнительной 
профессиональной программе «1С: 
Бухгалтерия 8.3», 36ч, 
07.03.02.04.2022 

28  Григорьева Тамара 
Андреевна 
08.09.2020 
преподаватель 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Красноярский государственный 
аграрный университет», по 
специальности 
«Землеустройство», 
квалификация - инженер, 
26.12.2013 

7 3 ОП.07 Основы геодезии 08.02.08 
Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
ОП.04 Основы геодезии 
МДК.01.01 Т1.5 Основы геодезии 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
ОП.07 Основы геодезии 
07.02.01 Архитектура 
Введение в специальность 
МДК.03.01 Геодезия с основами 
картографии 
МДК.03.01 Картографическое 
черчение 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

КГБПОУ «Канский 
политехнический колледж» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Использование современных 
образовательных технологий в 
рамках актуализированных ФГОС 
СПО», 16ч., 13-13.03.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

Свидетельство на право ведения 
чемпионатов по стандартам 
Worldskills в рамках своего 

 



региона, 18.02.2022 на 2 года 
29  Донзаленко Павел 

Дмитриевич 
преподаватель 
24.01.2022 

ФШБОУ ВО «Красноярский 
государственный 
педагогический университет им. 
В.П. Астафьева» по программе 
бакалавриата по направлению 
44.03.01 Педагогическое 
образование, направленность 
(профиль) образовательной 
программы: Физическая 
культура, квалификация 
бакалавр, 29.06.2020 

4м 4м Физическая культура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 
54.01.17 Реставратор 
строительный 

Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по 
программе: «Методика 
преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Физическая культура» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования», 
40ч, 15.02-21.03.2022 

 

30  Добромыслова 
Любовь Васильевна 
преподаватель 
14.03.2022 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Красноярский 
государственный 
педагогический университет им. 
В.П. Астафьева» по 
специальности История, 
квалификация – учитель 
истории, 2010 

46 24 История, Обществознание 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений; 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и 
декоративных работ 

  

31  Евдокимова 
Виктория 
Михайловна 
преподаватель 
30.08.2001 

Красноярский инженерно-
строительный институт; 
специальность - производство 
строительных изделий и 
конструкций; квалификация - 
инженер-строитель-технолог; 
1992г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Академия развития 
образования» по программе: 
«Теория методика 
профессионального образования 
и профессионального обучения», 
квалификация - Преподаватель 

24 21 ОП.06 Архитектурное 
материаловедение 
07.02.01 Архитектура 
МДК.01.01 Т1.2-1.3 Строительные 
материалы и изделия   
МДК.02.01 Т1.10 Свойства и 
показатели качества строительных 
материалов и изделий 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

ЦРПО по программе: «Система 
оценивания качества подготовки в 
профессиональном 
образовательном учреждении», 
40ч, с 07.10-18.10.2019 года. 

ЦРПО по программе «Технологии 
дистанционного образования», 
72ч. с 01.04-04.05.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
работодателей и работников по 
вопросам охраны труда», 40ч, 

Высшая 
01.03.2018 



средних профессиональных 
образовательных организаций», 
28.06.2018, 346ч. 

18.09.2020 

ООО «Федерация развития 
образования» образовательная 
платформа «Университет России 
РФ» по программе 
дополнительного проф. 
образования «Дистанционный 
куратор-оператор 
образовательных, 
просветительных, социально 
значимых проектов», 76ч, 
24.04.2021 

Свидетельство дает право участия 
в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WS 
«Кирпичная кладка» на 2 года, 
27.04.2022 

32  Зарубина Лариса 
Юрьевна 
преподаватель 
03.04.1995 

Красноярский ордена «Знак 
Почета» государственный 
педагогический институт, 
специальность - математика, 
информатика и вычислительная 
техника, квалификация - учитель 
математики, информатики и 
вычислительной техники, 1993г. 

29 29 Математика 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

КК ИПК по программе «Урок 
нового поколения с применением 
онлайн инструментов и 
дистанционных образовательных 
технологий», 36ч., с 20.11-
18.12.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

Первая 
24.02.2022 

33  Звягинцева Ольга 
Анатольевна 
преподаватель 
01.09.2015 

Иркутский Государственный 
педагогический институт 
иностранных языков им. Хо Ши 
Минапо специальности 
немецкий и английский язык, 
квалификация - учитель 
немецкого и английского языков, 
1984 

Московский Институт 
инновации и промышленной 

28 12 Иностранный язык 
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

СФУ по теме: «Современные 
тенденции в преподавании 
английского языка», объемом 72 
часа, с 03 по 12.12.2019 
ФГАОУВО «Сибирский 
федеральный университет» по 
теме: «Системы 
автоматизированного перевода», 
72ч, 01-15.12.2020 
 
КГБПОУ «Красноярский 

Первая 
28.12.2017 



собственности строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 
 
ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет» по 
программе «Эффективные 
решения в эпоху цифровизации 
для преподавания английского 
языка», 72ч, 27.09-28.10.2021 

34  Зубарева Ольга 
Владимировна 
преподаватель 
вышла с декретного 
отпуска с 20.10.2014 

Забайкальский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет 
им. Н.Г. Чернышевского; 
специальность - русский язык 
литература; квалификация - 
учитель русского языка и 
литературы; 2007г. 

14 13 МДК.01.01Т.1.9 Культура проф. 
языка; Русский язык и культура 
речи; Русский язык; Литература; 
Основы деловой культуры 
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 
54.01.17 Реставратор 
строительный 

КК ИПК по теме: «Формирование 
и оценка читательской 
грамотности учащихся средствами 
предметов «Русский язык» и 
«Литература», объемом 36 ч., 07-
16.10.2020 
 
КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 
 
КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 
Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по 
программе: «Методика 
преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Литература» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 

Первая 
23.12.2021 



программ среднего 
профессионального образования», 
40ч, 15.02-21.03.2022 

35  Зозуля Инга 
Владимировна 
преподаватель 
01.09.2021 

Красноярская государственная 
технологическая Академия по 
специальности Экономика и 
управление на предприятиях 
химика -лесного комплекса, 
квалификация инженер 
экономист, 1996 

Московский государственный 
университет экономики, 
статистики и информатики по 
специальности Юриспруденция, 
квалификация юрист, 2002 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Академия развития 
образования» по программе: 
«Теория методика 
профессионального образования 
и профессионального обучения», 
квалификация - Преподаватель 
средних профессиональных 
образовательных организаций», 
27.04.2020, 340ч. 

24 2 ОП.08 Основы 
предпринимательской 
деятельности 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
ОП.08 Экономика предприятия 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
ОП.11 Менеджмент 
ОП.10 Экономика организации 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
ОП.01 Основы экономической 
теории 
ОП.02 Экономика организации 
ОП.03 Статистика 
ОП.05 Документационное 
обеспечение управления 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 
ОП.12 Организация 
предпринимательской 
деятельности 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
ОП.06 Документационное 
обеспечение управления 
ОП.03 Налоги и налогообложение 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

  

36  Королева 
(Калмыкова) 
Анастасия 
Владимировна 
преподаватель 
01.12.2015 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Сибирский федеральный 
университет»; по квалификации 
бакалавр по направлению 

7 7 Иностранный язык 
07.02.01 Архитектура 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

КК ИПК по программе «Техники и 
инструменты формирующего 
оценивания в практике учителя 
английского языка», 16ч, 07-
19.02.2022 

Академия реализации 

СЗД 
05.12.2017 

 



«Лингвистика»; 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. 

государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по 
программе: «Методика 
преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования», 
40ч, 15.02-21.03.2022 

37  Калнина Галина 
Владимировна, 
преподаватель 
03.09.2020 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления - 
НИНХ», по специальности 
Юриспруденция, квалификация - 
юрист, 05.12.2009 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Академия развития 
образования» по программе: 
«Теория методика 
профессионального образования 
и профессионального обучения», 
квалификация - Преподаватель 
средних профессиональных 
образовательных организаций», 
27.04.2020, 340ч. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
Автономная некоммерческая 
организация Союз экспертов 
«Контекст» по программе: 
«Преподаватель обществознания 
в системе СПО. 
Профессионально-
педагогическая деятельность в 

12 2 Обществознание 
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
ОГСЭ.06 Основы социологии и 
политологии 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
ОП.13 Жилищное право 
ОП.11 Земельное право 
Обществознание 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

ЦРПО по программе «Разработка 
интерактивных заданий с 
использований онлайн сервисов», 
48ч, 17.02-22.03.2021 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

КК ИПК повышение 
квалификации по программе: 
«Образовательные результаты по 
истории и обществознанию: 
достижение и оценка», 72ч., 11-
20.10.2021 

Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по 
программе: «Методика 
преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«История» с учетом 

 



соответствии с требованиями 
ФГОС», квалификация - Педагог 
обществознания в сфере СПО», 
16.09.2021, 300ч. 

профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования», 
40ч, 15.02-21.03.2022 

38  Кандаков Александр 
Васильевич 
преподаватель 
19.01.2015 

Красноярский 
сельскохозяйственный институт; 
специальность - механизация 
сельского хозяйства; 
квалификация - инженер-
механик; окон. 1983г.; 

Диплом о переподготовке: 
Сибирская академия 
государственной службы; 
специальность - государственное 
и муниципальное управление; 
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. 

37 7 МДК.03.01 Выполнение работ по 
профессии "слесарь по ремонту 
автомобилей" 
Материаловедение 
МДК.01.02 Автомобильные 
эксплуатационные материалы 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
Введение в специальность  
МДК.01.01 Техническая 
эксплуатация дорог и дорожных 
сооружений 
МДК.01.02 Сведения о подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машинах и 
оборудования 
МДК.02.01 Устройство 
автомобилей и тракторов и 
составных частей 
МДК.02.02 Устройство подъемно-
транспортных строительных 
дорожных машин и оборудования 
МДК.02.04 Диагностическое и 
технологическое оборудование по 
техническому ремонту подъемно-
транспортных, строительных и 
дорожных машин и оборудования 
МДК.02.05 Р5 Организация 
технического обслуживания и 
текущего ремонта подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
МДК.02.06 Ремонт подъемно-
транспортных строительных 
дорожных машин и оборудования 
МДК.04.01 Выполнение работ по 
профессии "слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин и 

Диплом эксперта VII открытого 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» WS 
Красноярского края по 
компетенции 33 Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей, 3-7.12.2019 

ЦРПО по программе «Технологии 
дистанционного образования», 
72ч. с 01.04-04.05.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS, 27.01.2022 на 2 
года 

 

Высшая 
31.03.2022 



тракторов" 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 

39  Карпенко Елена 
Васильевна, 
преподаватель 
01.09.2020 
кандидат 
исторических наук 
приказМинобр науки 
России №69нк от 
01.02.2021 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Красноярский 
государственный 
педагогический университет им.. 
В.П. Астафьева», квалификация - 
учитель истории по 
специальности История, 
26.06.2009 

Автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Сибирский 
федеральный университет по 
программе аспирантуры 46.06.01 
Исторические науки и 
археология, квалификация - 
Преподаватель. Преподаватель - 
исследователь, 30.06.2017 

8 8 Обществознание,  
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
История 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

ЦРПО по программе «Разработка 
интерактивных заданий с 
использований онлайн сервисов», 
48ч, 17.02-22.03.2021 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

КК ИПК по программе «Способы 
организации учебно-проектной 
деятельности как механизм 
формирования метапредметных 
образовательных результатов», 
36ч., 27.09-08.10.2021 

Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по 
программе: «Методика 
преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«История» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования», 
40ч, 15.02-21.03.2022 

Первая 
31.03.2022 

40  Карпов Юрий 
Александрович 
Заведующий 

Новосибирский институт 
инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии 

30 4 УП.02.01, ПП.02.01 21.02.05 
Земельно-имущественные 
отношения 

  



строительным 
отделением 

по специальности прикладная 
геодезия, специализация кадастр, 
квалификация – инженер 
геодезист, 1992 

 

41  Каргина Мария 
Сергеевна, 
преподаватель 
01.09.2020 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Иркутский 
государственный университет 
путей сообщения» по программе 
бакалавра 38.03.01 Экономика, 
квалификация - бакалавр, 
30.06.2018 

3 2 ОП.07 Экономика отрасли 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
ОП.01 Экономика организации 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 
МДК.02.01 Менеджмент 
МДК.02.01 Планирование и 
организация работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта  
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
ОП.09 Экономический анализ 
МДК.04.01 Оценка недвижимого 
имущества 
Основы менеджмента и 
маркетинга 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

КК ИПК по теме: «Урок нового 
поколения с применением онлай 
инструментов и дистанционных 
образовательных технологий», 
36ч., с 18.01-03.03.2021 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

 

42  Козлова Ксения 
Игоревна 
преподаватель 
05.10.2021 

ФГАОУВО «Сибирский 
федеральный университет» по 
направлению подготовки 
07.03.01 Архитектура, 
квалификация - Бакалавр, 2020 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО УЦ МИР «Энергия» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Педагог среднего 
профессионального 
образования», квалификация 
Преподаватель средних 
профессиональных 
образовательных организаций, 
520ч, 17.11.2021-22.02.2022 

5 4 Введение в специальность 
Начертательная геометрия 
МДК.01.01 Архитектурная 
графика 
Основы архитектурной 
комбинаторики 
МДК.03.01 Планирование и 
организация архитектурного 
проектирования и строительства 
07.02.01 Архитектура 
Дизайн 
54.01.17 Реставратор 
строительный 

КК ИПК по программе 
«Применение онлайн-
инструментов в организации 
образовательного процесса», 36ч, 
17.01-11.03.2022 

 



43  Корчагина Наталья 
Викторовна 
преподаватель 
02.09.2013 
 

ФГАОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет»; 
специальность - строительство; 
степень - бакалавр техники и 
технологии по направлению 
«Строительство»; 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 
образовательных организаций», 
28.06.2018, 346ч. 
 
Сибирский федеральный 
университет, Инженерно-
строительный институт по 
направлению «08.04.01 
Строительство», кафедра 
«Строительные конструкции и 
управляемые системы», магистр, 
2018 

7 7 МДК.01.01 Основы 
проектирования строительных 
конструкций Проектирование 
плоскостных конструкций 
Проектирование конструкций 
многоэжного 
МДК.01.01 Т1.4 Строительное 
черчение 
МДК.02.01 Т1.10 Свойства и 
показатели качества строительных 
материалов и изделий  
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

ЦРПО по программе «Технологии 
дистанционного образования», 
72ч. с 01.04-04.05.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
работодателей и работников по 
вопросам охраны труда», 40ч, 
18.092020 

Свидетельство №0000020236 дает 
право проведения чемпионатов по 
стандартам Worldskills в рамках 
своего региона. Сроком на 2 года, 
10.11.2021 

ЦРПО по программе 
«Интерактивные задания и тесты в 
offline обучении», 48ч, 14.02-
11.03.2022 

Первая 
29.04.2021 

44  Консул Валерий 
Петрович 
мастер 
производственного 
обучения 
11.11.2020 

СПТУ 4 Электросварщик ручной 
сварки, 1987 

Красноярский государственный 
торгово-экономический 
институт, специальность - 
Технология продуктов 
общественного питания, 
квалификация - инженер, 2005 

32 2 Учебные практики УП.02.01 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
работодателей и работников по 
вопросам охраны труда», 40ч, 
27.11.2020 

АНО «Национальное агентство 
развития квалификации» по 
дополнительной 

 



 профессиональной программе 
Стажировка по профессии 
«Сварщик дуговой сварки», 76ч., 
19-30.04.2021 

ООО «Издательский центр 
«Академия» в рамках 
федерального проекта «Содействие 
занятости» по программе: 
«Цифровые технологии 
смешанного обучения в системе 
СПО», 144ч, 07.10.2021-30.11.2021 

45  Кудрявцева Полина 
Алексеевна 
преподаватель 
01.06.2015 

ГОУ ВПО Красноярский 
государственный 
педагогический университет им. 
В.П.Астафьева; специальность - 
математика, дополнительная 
специальность - информатика; 
квалификация - учитель 
математики и информатики; 
2010г. 

Педагогический университет 
Внутренней Монголии; 
специальность - математика; 
степень - магистр; 2014г. 

Красноярская краевая федерация 
спортивного туризма по 
программе «Школа подготовки 
кадров для спортивного туризма 
начального уровня», даёт право 
для работы: Руководителем 
походов выходного дня 
Инструктора-проводника 
спортивного туризма б/к, 2015 

8 7 Математика; Прикладная 
математика;  
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
54.01.17 Реставратор 
строительный 
Информатика 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

ЦРПО по программе: «Методы 
формирования безопасного 
поведения студентов 
профессиональных 
образовательных учреждений в 
Интернет среде», 72 часа, с 25.02-
31.03.2020 

ЦРПО по программе «Технологии 
дистанционного образования», 
72ч. с 01.04-04.05.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации» по ДПП: 
«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Математика» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 

Первая 
26.10.2017 



профессионального образования», 
40ч, 18.10-25.11.2021 

46  Кузнецов Андрей 
Алексеевич 
преподаватель 
01.09.2014 

ФГБОУ ВПО Красноярский 
государственный 
педагогический университет 
им.В.П. Астафьева; 
специальность - безопасность 
жизнедеятельности, 
дополнительная специальность - 
физическая культура; 
квалификация - учитель 
безопасности жизнедеятельности 
и педагог по физической 
культуре,2012г. 

14 9 Физическая культура;  
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения  
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
54.01.17 Реставратор 
строительный 

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 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

КК ИПК по программе: «Аспекты 
преподавания физической 
культуры в образовательных 
организациях в условиях 
реализации предметной 
концепции», 40ч., 08-12.11.2021 

Первая 
29.04.2021 

47  Леонтьев Евгений 
Васильевич 
мастер 
производственного 
обучения 
07.02.2018 

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», 

4 4 Практики: УП.05.01 08.02.01 
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 
ПП.01.01., ПП.02.01 08.01.07 
Мастер общестроительных работ 

Skilspassport -демонстрационный 
экзамен по стандартам Ворлскиллс 
Россия, компетенции «Кирпичная 
кладка», 25,57 баллов из 32 
возможных, 2019 

Сертификат, является экспертом-
мастером Ворлдскиллс по 
компетенции «Кирпичная кладка», 
на 3 года, 06.12.2019 

ЦРПО по программе: 
«Организация демонстрационного 
экзамена в профессиональном 
образовательном учреждении», 
48ч, 10-23.10.2019 

Первая 
26.11.2020 



28.06.2018, 340ч. Свидетельство на право 
проведения чемпионата по 
стандартам Worldskills в рамках 
своего региона на 2 года 30.09.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
работодателей и работников по 
вопросам охраны труда», 40ч, 
21.05.2021 

АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций» по теме: 
«Проектирование и реализация 
программы учебной дисциплины 
«Карьерное моделирование»» в 
объеме 76ч, 20.05-01.06.2021 

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Казанский колледж 
строительства, архитектуры и 
городского хозяйства» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
преподавателей (мастеров 
производственного обучения) 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом компетенции 
Ворлдскиллс «Кирпичная 
кладка»», 76ч, 12.10-22.10.2021 

48  ЛозаАлена 
Станиславовна 
преподаватель 
30.08.2000 

Красноярский государственный 
педагогический университет. 
Квалификация: учитель 
математики и информатики. 
2000 г. 

22 22 Информатика 
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 

ЦРПО по программе: «Анализ и 
визуализация данных MS 
EXCEL»,40 ч., c 25.02-23.03.2020 

ЦРПО по программе «Технологии 
дистанционного образования», 
72ч. с 01.04-04.05.2020 

Первая30.11.2
017 



08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
54.01.17 Реставратор 
строительный 

ООО «Академия-Медия» по 
программе: «Использование 
информационно-технологической 
платформы «Академия-медия» для 
организации электронного 
обучения», 72ч, 01-31.05.2021 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

49  Лукьянова Оксана 
Владимировна 
Заместитель 
директора по 
развитию 
02.04.2012 

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. 

37 29 ОП.18 Ландшафтное 
строительство;  
МДК.03.01 Проектирование и 
организация архитектурного 
строительства 
07.02.01 Архитектура 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
работодателей и работников 
вопросам охраны труда», 40ч 
27.03.2020 

ЦРПО по программе «Технологии 
дистанционного образования», 
72ч. с 01.04-04.05.2020 

ЦРПО по программе «Приоритеты 
регионального, муниципального, 
отраслевого развития, 
модернизация образовательной 
системы и программа развития 
учреждения», 72ч 17.02-31.03.2021 

Высшая 
28.03.2019 

50  Лютов Вадим 
Витальевич 
преподаватель 
01.09.2015 
19.04.2019 

Красноярский педагогический 
университет, спец.: История, 
квалиф. учитель истории, 2002 

Санкт- Петербургский 
Гуманитарный Университет 
профсоюзов, Юрист по 
специальности 
«Юриспруденция», 2013 

27 27 История;  
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям 
Обществознание  
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения; 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 

КК ИПК по программе: «Урок 
нового поколения с применением 
онлайн инструментов и 
дистанционных образовательных 
технологий», 36ч., 07.10-03.11.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

СЗД 
10.10.2017 



дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 
54.01.17 Реставратор 
строительный 
Основы философии 
МДК.01.01 Лицензирование и 
сертификация на автомобильном 
транспорте 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

51  Можаева Елена 
Викторовна 
преподаватель 
25.11.2016 

Красноярский государственный 
педагогический институт, по 
специальности география; 
квалификация - учитель 
географии; 1984 

Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Московский 
психолого-социальный 
университет» г. Москва по 
направлению юриспруденция; 
квалификация - бакалавр; 2014. 

43 18 ЕН.03 Экологические основы 
архитектурного проектирования;  
07.02.01 Архитектура 
География;  
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений; 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
ЕН.03 Экологические основы 
природопользования 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
МДК.03.01 Т6.1 Экологические 
основы природопользования; 
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли; 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
МДК.03.01 Т2.1 Основные 
требования трудового 
законодательства РФ, права и 
обязанности работников; 
Т2.2 Основания и меры 
ответственности за нарушение 
трудового законодательства 

ООО «Академия развития 
образования» по теме: «Методика 
преподавания предмета 
«Экология» в системе СПО», 72 
часа, с 03 - 21.02.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

СЗД 
22.11.2018 



08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

52  МитыповЧингисМун
коевич 
Преподаватель 
20.10.2021 

ФГБОУВО «Бурятский 
государственный университет», 
по программе Бакалавриата 
03.03.02. Физика, направление 
программы: Физика 
конденсированного состояния, 
квалификация – бакалавр, 
01.07.2016 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
АНО Союз экспертов 
«Контекст» по программе: 
«Теория методика 
профессионального образования 
и профессионального обучения. 
Преподаватель СПО», 
квалификация –Педагог в сфере 
СПО», 12.10-24.12.2021, 360ч. 

7м 7м Физика 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 
Астрономия 
07.02.01 Архитектура 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
Естествознание 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

ЦРПО по программе 
«Инструменты для организации 
online- уроков: MicrosoftTeams, 
Zoom, Skype»,36ч, 21.02-14.03.2022 

Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по 
программе: «Методика 
преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Астрономия» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования», 
40ч, 15.02-21.03.2022 

 

53  Неверовский Артем 
Сергеевич 
09.09.2020 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Красноярский 
государственный 
педагогический университет им. 
В.П. Астафьева»по программе 
бакалавра по направлению 
подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, 
квалификация - бакалавр, 
15.07.2020 

5 1,8 Физическая культура 
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

КК ИПК по программе «Аспекты 
преподавания физической 
культуры в образовательных 
организациях в условиях 
реализации предметной 
концепции», 40ч, 15-19.03.2021 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 

 



23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 

навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

КК ИПК по программе: 
«Специфика урока физической 
культуры для обучающихся с ОВЗ 
в условиях инклюзии», 72ч, 03.02-
03.03.2022 

54  Ныркова Татьяна 
Юрьевна 
преподаватель 
18.09.2019 

Красноярский государственный 
педагогический университет по 
специальности «Биология и 
химия», квалификация - учитель, 
15.06.1999 

ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет» 
г. Красноярск по специальности 
270109.65 «Теплогазоснабжение 
и вентиляция», квалификация – 
инженер, 2014 

22 21 ОП.01 Инженерная графика 
МДК.02.01 Т1.7 Особенности 
производства строительных работ 
на опасных, технически сложных 
и уникальных объектах 
капитального строительства 
МДК.03.01 Т3.1 Охрана труда 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
Химия 
08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 
ОП.01 Основы строительного 
черчения 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 
Экология 
54.01.17 Реставратор 
строительный 

КК ИПК по программе «Урок 
нового поколения с применением 
онлайн инструментов и 
дистанционных образовательных 
технологий», 36ч., с 20.11-
18.12.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

Свидетельство дает право участия 
в оценке ДЭ компетенции 
«Кирпичная кладка» по стандартам 
WS на 2 года 25.04.2022 

Первая 
31.03.2022 

55  Поправкина Ирина 
Григорьевна 
15.10.2018 

Алма-атинский архитектурно-
строительный институт по 
специальности архитектура, 
квалификация - архитектор, 1981 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

40 29 ОП.05 Типология зданий 
Конструкции в интерьере 
МДК.01.03 Проектирование 
небольшого отрытого 
пространства и сооружения с 
минимальной функцией; 

ЦРПО по программе 
квалификации «Организация 
промежуточной аттестации 
студентов ПОУ через механизмы 
независимой оценки квалификации 
и международных стандартов по 

Первая 
29.10.2020 



ООО «Академия развития 
образования» по программе: 
«Теория методика 
профессионального образования 
и профессионального обучения», 
квалификация - Преподаватель 
средних профессиональных 
образовательных организаций», 
15.03.2019, 340ч. 

Проектирование малоэтажного 
здания; Проектирование 
интерьера помещения жилого 
здания; Проектирование здания 
зального типа; 
МДК.01.04 Основы планировки 
городов и поселений с элементами 
благоустройства 
МДК.01.06 Проектирование 
жилого дома средней этажности; 
Проектирование интерьера здания 
зального типа; Проектирование 
интерьера общественного здания 
07.02.01 Архитектура 

компетенциям», 72ч, 24.02-
22.03.2021 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

56  Плющ Наталья 
Анатольевна 
преподаватель 
07.05.2022  
внешнее 
совместительство 

ФГОУ ВПО «Красноярский 
государственный аграрный 
университет» по специальности 
«Городской кадастр», 
квалификация – Инженер, 2005 

16 1 МДК.02.01 Кадастры и 
кадастровая оценка 
земель21.02.05Земельно-
имущественные отношения 

  

57  Подгайная Анна 
Николаевна 
преподаватель 
10.01.2018 

Карагандинский 
государственный технический 
университет по программе 
Материаловедение и технологии 
новых материалов, 
квалификация - инженер - 
механик - материаловед, 2008 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Академия развития 
образования» по программе: 
«Теория методика 
профессионального образования 
и профессионального обучения», 
квалификация - Преподаватель 
средних профессиональных 
образовательных организаций», 
28.06.2018, 346ч. 

14 9 ОП.01 Инженерная графика; 
ОП.02 Техническая механика; 
ОП.03 Электротехника и 
электроника; 
ОП.05 Метрология и 
стандартизации;  
ОП.08 Охрана труда 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  
ОП.01 Инженерная графика; 
ОП.05 Метрология и 
стандартизация; ОП.09 Охрана 
труда; 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 
МДК.02.01 Т1.2 Строительные 
машины и средства малой 
механизации 
МДК01.02 Т3.1 Виды и 
характеристики строительных 

Автономную некоммерческую 
организацию «Национальное 
агентство развития квалификаций» 
по дополнительной 
профессиональной программе – 
программе повышения 
квалификации по теме 
«Проектирование и реализация 
программы учебной дисциплины 
«Конструктор карьеры»», 16-
26.03.2020, 76ч 

ЦРПО по программе «Технологии 
дистанционного образования», 
72ч. 01.04-04.05.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

Первая 
26.12.2019 



машин 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
ОП.01 Инженерная графика 
ОП.04 Материалы и изделия 
ОП.06 Основы гидравлики, 
теплотехники и аэродинамики  
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 

58  Путинцева Ирина 
Владимировна 
преподаватель 
19.01.1996 

Красноярский инженерно-
строительный институт, 
специальность – архитектура, 
квалификация – архитектор, 
1985 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Академия развития 
образования» по программе: 
«Теория методика 
профессионального образования 
и профессионального обучения», 
квалификация - Преподаватель 
средних профессиональных 
образовательных организаций», 
28.06.2018, 346ч. 

40 30 ОП.04 История архитектуры; 
МДК01.01 Архитектурная 
графика; МДК01.01 Строительное 
черчение; ГИА 
07.02.01 Архитектура 

КК ИПК по теме: «Урок нового 
поколения с применением онлай 
инструментов и дистанционных 
образовательных технологий», 
36ч., 18.01-03.03.2021 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

Первая 
30.11.2017 

59  Пушкарева 
Анастасия 
Алексеевна 
преподаватель 
02.09.2019 

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 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и повышения 

2 2,8 МДК.01.02 Объемно-
пространственная композиция 
МДК.01.03 Проектирование 
небольшого отрытого 
пространства и сооружения с 
минимальной функцией; 
Проектирование малоэтажного 
здания; Проектирование 
интерьера помещения жилого 
здания; Проектирование здания 
зального типа; 
МДК.01.06 Проектирование 
жилого дома средней этажности; 
Проектирование интерьера здания 
зального типа; Проектирование 
интерьера общественного здания 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 
программе повышения 
квалификации «Навыки оказания 
первой помощи педагогическими 
работниками в условиях 
реализации ст.41 «Охрана здоровья 
обучающихся» Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации»», 03 - 
04.10.2019, 36 часов 

Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» по 
программе «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная форма 

Первая 
24.02.2022 



квалификации педагогов» по 
программе «Педагог СПО в 
условиях ФГОС нового 
поколения», квалификация - 
преподаватель, с 28.09-
03.12.2019, 270ч 

07.02.01 Архитектура с применением дистанционных 
образовательных технологий)», 
25,5ч 04-05.06.2020 

Свидетельство на право 
проведения чемпионатов по 
стандартам WS в рамках своего 
региона, на 2 года, 05.06.2020 

АНОВО «Московский 
информационно-технический 
университет - Московский 
архитектурно-строительный 
институт» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскилс по компетенции Т23 
«Архитектура»», 76ч., 17.08.2020-
25.08.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

60  Рафальская Вера 
Константиновна 
преподаватель 
22.08.1996 

Красноярский институт цветных 
металлов им. М.И.Калинина; 
специальность - горные машины 
и комплексы; квалификация - 
горный инженер-механик; 1978 

44 25 ОП.01 Инженерная графика;  
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  
ОП.01Инженерная графика; 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 
МДК.02.01 Т1.2 Строительные 
машины и средства малой 
механизации; Т1.9 Техническая 
эксплуатация строительных 
машин и механизмов; Т3.1 Виды и 

ЦРПО по программе: 
«Педагогические основы 
профессионального образования», 
72ч, 18.04-20.05.2019 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

КК ИПК по теме: «Урок нового 
поколения с применением онлай 
инструментов и дистанционных 

Первая 
29.03.2018 



характеристики строительных 
машин 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

образовательных технологий», 
36ч., 11.10-29.11.2021 

61  Ревникова Олеся 
Васильевна 
преподаватель 
11.04.2022 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Красноярский 
государственный 
педагогический университет им. 
В.П. Астафьева» по 
специальности Филология 
(русский язык и литература), 
квалификация – учитель 
русского языка и литературы, 
2004 

  ОУД.01 Русский язык, ОУД.02 
Литература, ОУД.03 Родная 
литература 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений;  
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли; 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 

  

62  Роганов Евгений 
Николаевич 
преподаватель 
01.09.2017 

Завод - ВТУЗ Красноярский 
политехнический институт по 
специальности двигатели 
летательных аппаратов; квал. - 
инженер - механик, 1985 

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: 
Безопасность жизнедеятельности 
в общеобразовательных и 
организациях 
профессионального образования, 

32 5 БЖД 
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения; 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
Гражданское население в 

МКУ «Центр обеспечения 
мероприятий гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности города 
Красноярска» по программе 
«Дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», 72ч., 
24.09.2021 

СЗД 
29.05.2020 



квалификация: преподаватель 
БЖД, 360 часов, 2019 

противодействии 
распространению идеологии 
терроризма 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 
54.01.17 Реставратор 
строительный 

63  Розенкевич Надежда 
Рудольфовна 
преподаватель 
01.08.2000 

Красноярский Государственный 
педагогический университет, 
специальность - математика и 
информатика, квалификация - 
учитель математики и 
информатики, 2000 

22 22 ОП.12 Автоматизация 
архитектурного проектирования;  
07.02.01 Архитектура 
ИТ в профессиональной 
деятельности;   
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
Информатика 
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

ЦРПО по программе: «Методы 
формирования безопасного 
поведения студентов 
профессиональных 
образовательных учреждений в 
Интернет среде», 72ч, 25.02-
06.04.2020 

ЦРПО по программе «Технологии 
дистанционного образования», 
72ч. 01.04-04.05.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

Первая 
26.11.2020 

64  Рукосуева Наталья 
Викторовна 
Преподаватель 
07.02.2022 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Красноярский 
государственный 
педагогический университет им. 
В.П. Астафьева» по 
специальности Русский язык и 
литература, квалификация – 
Учитель русского языка и 
литературы2010 

Переподготовка 

11 11 Русский язык, Литература 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
ОП.03 Основы деловой культуры 
54.01.17 Реставратор 
строительный 

КК ИПК по программе 
«Управление школой 
2020+реализация ФГОС и 
предметных концепций», 36ч, 16-
30.11.2020 

КК ИПК по программе 
«Подготовка экспертов ЕГЭ», 20ч, 
23.01-13.02.2021 

КК ИПК по программе 
«Реализация технологии развития 
критического мышления в урочной 

Высшая 
28.02.2019 



Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» по программе: 
«Менеджмент в образовании в 
условиях реализации ФГОС 
нового поколения», 580ч, 
19.11.2021 - 23.02.2022 

деятельности», 56ч, 29.03-
17.04.2021 

65  Руф Ольга 
Эдуардовна 
преподаватель 
15.06.2015 

Красноярский государственный 
педагогический университет; 
специальность учитель физики, 
информатики и вычислительной 
техники; квалификация - учитель 
физики, информатики и 
вычислительной техники; окон. 
1996 

23 16 ИТ в про деятельности; 
Информатика 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 

ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация групповой работы 
студентов СПО с применением 
облачных технологий», 18ч,10.10 - 
22.11.2019 

ЦРПО по программе «Технологии 
дистанционного образования», 
72ч. 01.04-04.05.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

Первая 
26.10.2017 

66  Румянцева Лариса 
Викторовна 
Педагог-психолог 
(12.12.2015) 

Московский открытый 
социальный университет, 
специальность 
Психология,квалификация: 
психолог, 1999 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Академия развития 
образования» по программе: 
«Теория методика 
профессионального образования 
и профессионального обучения», 
квалификация - Преподаватель 

39 17 ОГСЭ.05 Психология общения  
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
ОП.10 Психология общения  
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
МДК.02.01 Психология и этика 
деловых отношений;  
23.02.03 Техническое 

КК ИПК по программе: 
«Медиация. Особенности 
применения медиации в 
образовательной организации», 
72ч., 14-23.06.2021 

ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-
педагогический университет» по 
программе: «Организация 
деятельности педагога-психолога в 
системе среднего 
профессионального образования: 

СЗД 
05.12.2017 



средних профессиональных 
образовательных организаций», 
28.06.2018, 346ч. 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
ОГСЭ.03 Психология общения  
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли  
Психология общения  
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

психолого-педагогическое 
сопровождение и 
межведомственное 
взаимодействие», 72ч, 06.09-
15.11.2021 

67  Рыжакова 
Александра 
Викторовна 
преподаватель 
06.05.2022 

ФГОУ ВПО «Красноярский 
государственный аграрный 
университет» по специальности 
«Городской кадастр», 
квалификация – инженер, 2005 

ФГОУ ВПО «Красноярский 
государственный аграрный 
университет» по специальности 
«Юриспруденция», 
квалификация – Юрист, 2009 

14 1м МДК.01.01. Управление 
территориями и недвижимым 
имуществом21.02.05Земельно-
имущественные отношения 

  

68  Савина Елена 
Александровна 
преподаватель 
01.09.2012 

Красноярский государственный 
педагогический университет им 
В.П. Астафьева, по 
квалификации – учитель 
английского языка по 
специальности «Филология 
(иностранные языки)», 2005 

16 16 Английский язык 
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 23.02.04 
Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования для 
общестроительной отрасли 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

КК ИПК по программе «Урок 
нового поколения с применением 
онлайн инструментов и 
дистанционных образовательных 
технологий», 36ч., 20.11-18.12.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по 
программе: «Методика 
преподавания 

СЗД 
03.10.2018 



общеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования», 
40ч, 15.02-21.03.2022 

69  Саидова Татьяна 
Валерьевна 
преподаватель 
12.01.2021 

ФГОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет» по 
специальности Промышленное и 
гражданское строительство, 
квалификация инженер, 2007 

22 4м МДК.02.02 Т2.1 Исполнительная 
и учетная документация при 
производстве строительных работ 
МДК.03.01 Т 1.4 Контроль и 
оценка деятельности структурных 
подразделений 
МДК.04.02 Т2.1 Основные виды 
работ при реконструкции зданий 
и сооружений 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

ЦРПО по программе 
«Инструменты для организации 
online - уроков: MicrosoftTeams, 
Zoom, Skype», 36ч, 21.02-
14.03.2022 

 

70  Семенчуков Илья 
Сергеевич 
мастер п/о 
07.09.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, 
квалификация техник, 22.06.2020 

2,6 2,6 Практики: УП.02.01, УП.02.02, 
ПП.02.01, ПП.03.01 07.02.01 
Архитектура 
УП.05.05 08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и 
сооружений 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
работодателей и работников по 
вопросам охраны труда», 40ч, 
18.09.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскилс по компетенции 
«Сухое строительство и 
штукатурные работы»», 76ч., 
17.09.2020-27.09.2020 

 

71  Степанова Ольга 
Юрьевна 
преподаватель 
30.08.2002 

Красноярское художественное 
училище им. В.И.Сурикова; 
специальность - театрально-
декорационная; квалификация - 

25 20 ОП.03 Рисунок и живопись; 
ОП.07 Основы дизайна  
ОП.14 Колористка интерьера; 
ОП.19 Эргономика и 

КК ИПК по теме: «Урок нового 
поколения с применением онлай 
инструментов и дистанционных 
образовательных технологий», 

Первая 
31.10.2019 



художник-декоратор; 1991 

Красноярская государственная 
архитектурно-строительная 
академия; специальность - 
архитектура; квалификация - 
архитектор;1998 

Свидетельство о присвоении 
квалификации: учебно-
информационный Центр СКТБ 
"Наука" СО РАН; курс по  
программе - AutoCAD 2000; 
квалификация - оператор ПЭВМ; 
2004 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Академия развития 
образования» по программе: 
«Теория методика 
профессионального образования 
и профессионального обучения», 
квалификация - Преподаватель 
средних профессиональных 
образовательных организаций», 
28.06.2018, 346ч. 

проектирование оборудования;  
ГИА 
07.02.01 Архитектура 

36ч., 18.01-03.03.2021 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

72  СтенинаИрина 
Викторовна 
преподаватель 
01.10.2017г. 

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. 

5 5 ОП.01 Инженерная графика; 
ОП.05 Общие сведения об 
инженерных системах; 
МДК.01.01 Т1.4 Строительное 
черчение; Тема 2.4. Понятие о 
контроле качества в строительстве 
Тема 2.5. Контроль качества 
строительных процессов 
Тема 2.6. Сдача работ и 
законченных строительных 
объектов 
Тема 2.7. Консервация 
незавершенного объекта 
строительства 
МДК.01.02 Тема 3.2. Организация 
строительного производства; 
МДК.04.01 Т1.1 Техническая 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум», по 
программе «Практика и методика 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскилс по компетенции 
«Сухоестроительство и 
штукатурные работы», 76 ч. с 
29.08-06.09.2019 

2019 г. прошла онлайн-курс по 
программе «Эксперт 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия», 
компетенция «Сухое 

Первая 
27.02.2020 



 
ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет», г. 
Красноярск по программе 
магистра по направлению 
подготовки 08.04.01 
Строительство, 13.07.2019 

эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

строительство и штукатурные 
работы». 

2019 г. прошла курс программы 
повышения квалификации в ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания» по теме 
«Навыки оказания первой помощи 
педагогическими работниками в 
условиях реализации ст. 41 
«Охрана здоровья обучающимися 
ФЗ «Об образовании в РФ», 36 
часов 

Автономная некоммерческая 
организация «Национальное 
агентство развития квалификаций» 
доп. проф. программу: 
«Проектирование системы 
поддержки профессионального и 
карьерного развития студентов и 
молодых специалистов» 16-
26.03.2020, 76ч. 

ЦРПО по программе «Технологии 
дистанционного образования», 
72ч. 01.04-04.05.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
работодателей и работников по 
вопросам охраны труда», 40ч, 
21.05.2021 

ГБПОУ Московской области 
«Сергиево-Посадский колледж», 
по программе «Проектирование и 
реализация основных 
образовательных программ ПОО 
по профессиям и специальностям 
строительного профиля в 
соответствии с 



актуализированными ФГОС СПО 
по УГПС 08.00.00 Техника и 
технологии строительства», 72ч. 
08.12.2020 

ООО «Федерация развития 
образования» образовательная 
платформа «Университет России 
РФ» по программе 
дополнительного проф. 
образования «Дистанционный 
куратор-оператор 
образовательных, 
просветительных, социально 
значимых проектов», 76ч, 
26.04.2021 

73  Осипцова Евгения 
Александровна 
преподаватель 
03.02.2022 

Красноярский государственный 
университет по специальности 
Филология, квалификация – 
филолог преподаватель, 
28.06.1999 

22 10 Русский язык, Литература 
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по 
программе: «Методика 
преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Русский язык» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования», 
40ч, 15.02-21.03.2022 

 

74  Стоцкая Ольга 
Владимировна 
преподаватель 
04.07.1994 

Красноярский Государственный 
педагогический институт, 
специальность - английский, 
немецкий язык; квалификация - 
учитель средней школы, 1977 

45 45 Иностранный язык 
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 
54.01.17 Реставратор 
строительный 

КК ИПК по программе: 
«Формирующее оценивание в 
обучении английскому языку», 
16ч. 12-24.10.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

СЗД 
05.12.2017 



 
75  Суханова Виктория 

Леонидовна 
преподаватель 
01.09.2017 

Красноярский государственный 
педагогический институт по 
специальности английский, 
немецкий языки, квалификация - 
учитель английского, немецкого 
языков,1990 

35 35 Иностранный язык 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 

КК ИПК «Способы организации 
учебно-проектной деятельности 
как механизм формирования 
метепредметных образовательных 
результатов», 36ч, 12-23.04.2021 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по 
программе: «Методика 
преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования», 
40ч, 15.02-21.03.2022 

Первая31.10.2
019 

76  Тамаровская Елена 
Николаевна 
преподаватель 
06.09.2021 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Государственный 
университет цветных металлов и 
золота» по специальности 
государственное и 
муниципальное управление, 
квалификация - менеджер, 2006 

Переподготовка 
ООО «Центр профессионального 
развития «Партнер»» по доп 
проф. программе «Экономика и 

28 11 МДК.03.01 Тема 1.3 
Документоведение в 
строительстве 08.02.01 
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений  
МДК.02.01 Менеджмент 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
ОП.07 Основы 
предпринимательской 
деятельности 
ОП.13 Планирование на 
предприятии 

КК ИПК по программе 
«Применение онлайн-
инструментов и сервисов в 
организации учебного процесса», 
36ч, 10.03-26.04.2022 

 



бухгалтерский учет», 520ч, 
30.08.2021 – 20.01.2022 
 

МДК.03.01 Организация расчетов 
с бюджетом и внебюджетными 
фондами МДК.05.01 Выполнение 
работ по профессии "кассир" 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

77  Тауснев Виктор 
Николаевич 
преподаватель 
02.10.2017 

Лесосибирский государственный 
педагогический институт по 
специальности математика и 
физика; квалификация - учитель 
математики и физики, 1982г. 

40 39 Физика 
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 08.02.08 
Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
54.01.17 Реставратор 
строительный 

ЦРПО по программе «Разработка 
интерактивных заданий с 
использований онлайн сервисов», 
48ч, 17.02-22.03.2021 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

СЗД 
20.10.2021 

78  Ултургашева 
Евгения 
Александровна 
преподаватель 
17.01.2022 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Сибирский федеральный 
университет» по специальности 
профессиональное обучение 
(дизайн), квалификация – 
педагог профессионального 
обучения, 2012 

Красноярское государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
«Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования» по программе 
профессиональной 
переподготовки «Организация 
образовательной деятельности в 
обучении английскому языку», 
дает право «Преподавание 
английского языка в 

8 6 Иностранный язык 
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

  



общеобразовательных 
организациях», 2016 

79  Федосеева Ирина 
Викторовна 
преподаватель 
30.08.1996 

Пензенский инженерно-
строительный институт; 
специальность - водоснабжение 
и канализация; квалификация - 
инженер-строитель; окон.1984 

Диплом факультета 
последипломного образования: 
Красноярская государственная 
академия цветных металлов и 
золота; специальность - 
экономика и управление на 
предприятии; квалификация - 
инженер экономист; окон.1995 

Удостоверение о курсе обучения 
на специальном факультете: 
Красноярский институт цветных 
металлов; специальность - 
бухгалтерский учет; 
квалификация - бухгалтер; 
окон.1995 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Академия развития 
образования» по программе: 
«Теория методика 
профессионального образования 
и профессионального обучения», 
квалификация - Преподаватель 
средних профессиональных 
образовательных организаций», 
28.06.2018, 346ч. 

36 26 ОП.11 САПР 
МДК.02.01 Т.1.8 Ценообразование 
и проектно - сметное дело в 
строительстве 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
МДК.02.01 Тема 2.2 
Ценообразование 
ОП.13 САПР 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
МДК.01.01САПР 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Уральский институт повышения 
квалификации и переподготовки», 
дополнительная профессиональная 
программа «Основы проектной 
документации и инженерной 
графики», 72ч. 25.11-10.12.2020 

КК ИПК по теме: «Урок нового 
поколения с применением онлай 
инструментов и дистанционных 
образовательных технологий», 
36ч., с 18.01-03.03.2021 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

Первая 
28.11.2019 

80  Федотов Олег 
Игоревич 
преподаватель 
12.01.2021 

ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет» по 
программе бакалавриата по 
направлению подготовки 
08.03.01 Строительство, профиль 
– промышленное и гражданское 
строительство, квалификация 
бакалавр, 2020 

2 1 МДК 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
 

КК ИПК по программе: 
«Применение онлайн 
инструментов и сервисов в 
организации учебного процесса, 
36ч, 10.03-26.04.2022» 

 



81  Харыбина Ольга 
Васильевна 
01.09.2001 
 

Сибирский государственный 
технологический университет, 
специальность Машины и 
оборудование 
природообустройства и защиты 
окружающей среды, 
квалификация - инженер, 
06.06.2001 №1501 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Учебно-
производственный центр 
«ИНОПРОФ»» по программе: 
«Дизайнер интерьера», 360ч, 
04.07.2019 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Столичный учебный 
центр» по программе 
«Преподаватель 
информационных технологий: 
Теория и методика преподавания 
в образовательной организации», 
преподаватель информационных 
технологий, 300, 08.06.2021 
 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 
АНОДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет»» по программе 
«Педагогическая деятельность в 
среднем профессиональном 
образовании», 600ч, 25.06.2021 
 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 
Частное учреждение 
«Образовательная организация 
дополнительного 
профессионального 
образования» «Международная 
академия экспертизы и оценки» 

23 23 МДК.01.01 Изображение 
архитектурного замысла при 
проектировании 
07.02.01 Архитектура 
ОП.06 Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
ОП.11 САПР 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
ОП.13 САПР 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
МДК.03.01 Картографическое 
черчение  
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 
МДК.02.01САПР 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 

ЦРПО по теме: «Педагогические 
основы профессионального 
образования», 72 часа, 23.05-
24.06.2019 

ЦРПО по программе «Технологии 
дистанционного образования», 
72ч. 01.04-04.05.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

Первая 
28.10.2021 



по программе профессиональной 
переподготовки «Промышленное 
и гражданское строительство», 
квалификация – инженер – 
строитель, 14.10.2021 

82  Черноусова Наталья 
Юрьевна 
преподаватель 
01.12.2017 

Красноярский инженерно-
строительный институт по 
специальности промышленное и 
гражданское строительство, 
квалификация - инженер-
строитель, 1985 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Академия развития 
образования» по программе: 
«Теория методика 
профессионального образования 
и профессионального обучения», 
квалификация - Преподаватель 
средних профессиональных 
образовательных организаций», 
28.06.2018, 346ч. 

40 5 МДК.02.01 Основы строительного 
производства 
07.02.01 Архитектура 
Введение в специальность 
ОП.11 Охрана труда 
МДК.03.01 Т3.1 Охрана труда 
МДК.04.01 Т1.1 Техническая 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
ОП.02 Основы технологии 
общестроительных работ 
МДК.01.01 Технология каменных 
работ 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 

ЦРПО по программе: «Основы 
деятельностной педагогики», 72ч.  
15.04 - 13.05.2019 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум», по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Практика и методика 
профессиональной подготовки с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскилс по компетенции 
«Сухое строительство и 
штукатурные работы»», 76 ч., 
27.05.2019-04.06.2019 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

ЦРПО по программе 
«Интерактивные задания и тесты в 
offline обучении», 48ч, 14.02-
11.03.2022 

СЗД 
20.10.2021 

83  Чупрова Любовь 
Юрьевна 
преподаватель 
02.10.2018 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Сибирский федеральный 
университет» г. Красноярск по 
специальности 050501.65 
Профессиональное обучение, 
квалификация педагог 
профессионального обучения, 
специализация – 050501.65.06 

5 3 Информатика 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

ЦРПО по программе 
«Формирование учебно-
методического комплекса при 
реализации актуализированных 
ФГОС СПО и ФГОС СПО ТОП-
50», 72ч. 29.04-11.06.2019 

ЦРПО по программе «Технологии 
дистанционного образования», 
72ч. 01.04-04.05.2020 

Первая 
25.03.2021 



Информатика, вычислительная 
техника и компьютерные 
технологии, 10.07.2015 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 23.02.03 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

84  Шарапова Татьяна 
Феликсовна 
преподаватель 
17.09.2007 

Красноярский строительный 
техникум; специальность - 
строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений; 
квалификация - техник-
строитель; окон. 1993 

ФГАОУВО «Сибирский 
федеральный университет» по 
программе бакалавриата 08.03.01 
Строительство, квалификация. 
бакалавр, 2017 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Столичный учебный 
центр» по программе: «Педагог 
среднего профессионального 
образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового 
поколения», квалификация - 
педагог среднего 
профессионального образования, 
300ч., с 25.04 по 20.06.2018 

34 16 Введение в специальность 
МДК.01.01 Т1.6 Архитектура 
зданий 
МДК.02.02 Тема 2.8. Основы 
государственного технического 
учета и технической 
инвентаризации зданий и 
сооружений 
МДК.04.01 Т1.1 Техническая 
эксплуатация зданий и 
сооружений; Тема 1.2. Оценка 
технического состояния зданий и 
сооружений 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

ЦРПО по программе: «Система 
оценивания качества подготовки в 
профессиональном 
образовательном учреждении», 
40ч, 07.10-18.10.2019 года. 

Свидетельство на право оценки 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WS на 2 года, 
21.05.2020 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
работодателей и работников по 
вопросам охраны труда», 40ч, 
18.09.2020 

КК ИПК по программе: 
«Применение онлайн 
инструментов и сервисов в 
организации учебного процесса, 
36ч, 10.03-26.04.2022» 

Первая 
31.10.2019 

85  Шеломов Эдуард 
Викторович 
Преподаватель 
20.10.2021 

Красноярский государственный 
институт искусств по 
специальности Живопись, 
квалификация – Художник – 
живописец. Педагог, 15.06.1987 

19 14 Рисунок и живопись 
07.02.01 Архитектура 
54.01.17 Реставратор 
строительный 
Основы композиции и 
цветоведения 

  



54.01.17 Реставратор 
строительный 

86  Шевчик Светлана 
Николаевна 
преподаватель 
29.07.2002 

Красноярский ордена «Знак 
Почета» государственный 
педагогический институт, 
специальность - педагогика и 
методика начального обучения, 
квалификация - учитель 
начальных классов, психолог, 
1988 

Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет 
профсоюзов; специальность - 
юриспруденция; квалификация – 
юрист, 2000 

39 38 Основы философии 
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
ПОПД 
07.02.01 Архитектура 
21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
МДК.03.01 Т2.1 Основные 
требования трудового 
законодательства РФ, права и 
обязанности работников; 
Т2.2 Основания и меры 
ответственности за нарушение 
трудового законодательства 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
работодателей  и работников по 
вопросам охраны труда», 40ч, 
29.03.2019 

ИПК РО по программе: «Урок 
нового поколения с применением 
онлайн инструментов и 
дистанционных образовательных 
технологий», 36ч., 07.10-03.11.2020 

Высшая 
26.10.2017 

87  Шелег Светлана 
Викторовна 
преподаватель 
01.11.1995 

Пятигорский государственный 
педагогический институт 
иностранных языков, 
специальность - английский и 
немецкий языки; квалификация - 
учитель английского и 
немецкого языков средней 
школы, 1986 

36 31 Иностранный язык 
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 

СФУ по теме: «Современные 
тенденции в преподавании 
английского языка», объемом 72 
часа, 03 по 12.12.2019 

КК ИПК по теме: «Техники и 
инструменты формирующего 
оценивания в практике учителя 
английского языка», 16ч. 11-
22.05.2021 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

Первая 
01.03.2018 



Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по 
программе: «Методика 
преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования», 
40ч, 15.02-21.03.2022 

88  Шишин Игорь 
Викторович 
мастер 
производственного 
обучения 
(01.09.2015) 
 

ГОУВПО «Красноярский 
государственный 
педагогический университет 
им. В.П. Астафьева» по 
специальности: Технология и 
предпринимательство, 
квалификация: учитель 
технологии и 
предпринимательства, 2011 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Центр повышения 
квалификации» по программе 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности», 260ч, 2015 

20 18 МДК.03.01Технология 
реставрации произведений из 
дерева 
Практики: УП.03.01, ПП.03.01, 
ПП.04.01 
54.01.17 Реставратор 
строительный 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
работодателей и работников по 
вопросам охраны труда», 40ч, 
14.05.2019 

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», 23.09.2019 по 
02.10.2019г., 76ч 

Сертификат, является экспертом-
мастером Ворлдскиллс по 
компетенции «Реставрация 
произведений из дерева», на 3 
года, 06.12.2019 

Первая 
28.10.2021 

89  Шишова Виктория 
Арнольдовна 

Государственный 
педагогический институт по 

33 29 Иностранный язык 
08.02.01 Строительство и 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 

СЗД 
22.10.2019 



преподаватель 
20.09.2017 

специальности учитель 
английского и немецкого языков, 
квалификация - учитель 
английского и немецкого языков, 
1989 

эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
54.01.17 Реставратор 
строительный 

программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

КК ИПК по программе «Основы 
смешанного обучения в предмете 
«Английский язык»», 40ч., 16.08-
02.10.2021 

90  Шигин Василий 
Сергеевич 
Мастер 
производственного 
обучения 
01.10.2021 

Завод ВТУЗ Красноярского 
политехнического института по 
специальности 
Машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты, квалификация 
инженер-механик, 1983 

42 4 Практики 
УП.02.01, УП.04.01 08.02.08 
Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 23.02.03 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

Свидетельство на право проведения 
чемпионатов по стандартам 
Worldskills в рамках своего региона, 
18.02.2022 на два года 

 

91  Шорохова Надежда 
Ивановна 
заведующий 
заочным отделением 
17.08.1998 

Красноярский педагогический 
университет, специальность -
физика, информатика и ВТ, 
квалификация - учитель физики 
информатик и ВТ, 1998 

Диплом о профессиональной 
переподготовки: Сибирский 
федеральный университет, 
специальность – менеджмент, 
2009 

24 20 Автоматизация архитектурного 
проектирования;  
07.02.01 Архитектура 
Информатика;  
08.02.01 Строительство 
иэксплуатация зданий и 
сооружений 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
ИТ в ПД 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
для общестроительной отрасли 

ФГАОУВО «Сибирский 
федеральный университет» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Разработка интерактивного и 
мультимедийного контента для 
онлайн-курсов», 18ч, 10.10-
22.11.2019 

ЦРПО по программе «Технологии 
дистанционного образования», 
72ч. 01.04-04.05.2020 

ЦРПО по программе «Приоритеты 
регионального, муниципального, 
отраслевого развития, 
модернизация образовательной 
системы и программа развития 
учреждения», 72ч 17.02-31.03.2021 

ООО «Академи-Медиа» по 
программе: «Разработка и 
экспертиза методических и 
оценочных материалов для 
образовательных программ СПО с 
использованием информационно-

Высшая 
23.12.2021 



технологической платформы», 72ч, 
01-31.05.2021 

92  Штуккин Игорь 
Васильевич 
мастер 
производственного 
обучения 
15.06.2017г. 
преподаватель 
(с 23.01.2019г.) 

Завод - ВТУЗ Красноярский 
политехнический институт по 
специальности - производство 
летательных аппаратов, 
квалификация - инженер - 
механик, 1989 

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 - Мастер 
производственного обучения 
средних профессиональных 
образовательных организаций», 
28.06.2018, 340ч. 

34 6 Введение в специальность 
МДК.01.01 Т1.6-1.12 Особенности 
проектирования газопроводов 
жилых зданий. Особенности 
проектирования пунктов 
редуцирования газа. Разработка 
проектов газооборудования 
промышленных и коммунально - 
бытовых потребителей. 
Особенности газоснабжения с 
использованием сжиженных 
углеводородных газов. Защита 
газопроводов от коррозии. 
Автоматика и телемеханика 
систем газоснабжения. 
Конструирование элементов 
систем газоснабжения. 
МДК.01.02 Реализация 
проектирования систем 
газораспределения и 
газопотребления с 
использованием компьютерных 
технологий 
МДК.02.01 Тема 2.4 Организация 
строительного производства 
МДК.02.02 Контроль 
соответствия качества монтажа 
систем газораспределения и 
газопотребления требованиям 
нормативной и технической 
документации 
МДК.03.01 Организация и 
контроль работ по эксплуатации 
систем газораспределения и 
газопотребления 
МДК.03.02 Реализация 
технологических процессов 
эксплуатации систем 
газораспределения и 
газопотребления 
МДК.04.01 Выполнение работ по 
профессии «слесарь по 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
работодателей и работников по 
вопросам охраны труда», 40ч, 
18.09.2020 

ЦРПО по программе 
квалификации «Организация 
промежуточной аттестации 
студентов ПОУ через механизмы 
независимой оценки квалификации 
и международных стандартов по 
компетенциям», 72ч, 24.02-
22.03.2021 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

СЗД 
22.10.2019 

мастер 

СЗД 
20.10.2021 

преподаватель 



эксплуатации и ремонту газового 
оборудования 
УП.02.02, ПДП 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
Практики:УП.02.01 08.01.07 
Мастер общестроительных работ 
УП.01.01 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

93  Юрьева Наталья 
Владимировна 
преподаватель 
01.09.2014 

Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф.Катанова; 
специальность - филология 
(иностранные языки); 
квалификация - учитель 
немецкого и английского 
языков; окон. 1996 

25 24 Иностранный язык 
07.02.01 Архитектура 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

КК ИПК «Способы организации 
учебно-проектной деятельности 
как механизм формирования 
метепредметных образовательных 
результатов», 36ч, 12-23.04.2021 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по 
программе: «Методика 
преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования», 
40ч, 15.02-21.03.2022 

Первая 
23.12.2021 

94  Яцук Людмила 
Викторовна 
06.09.2018 

Красноярский политехнический 
институт по специальности 
водоснабжение и канализация, 
квалификация инженер 

32 22 ОП.01 Инженерная графика 
МДК.01.01 Т1.6 Архитектура 
зданий  
МДК.01.02 Тема 3.2. Организация 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
дополнительной 
профессиональной программе 

Первая 
26.12.2019 



строитель, 1979 

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», 1036ч, 
2018 
 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ООО «Инфоурок» по программе 
«Педагог среднего 
профессионального образования. 
Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения», 
квалификация - преподаватель, с 
03.07 - 11.12.2019, 300 часов 

строительного производства 
МДК.02.02 Тема 2.2. Учет 
объемов выполняемых работ Тема 
2.3. Учет расхода материальных 
ресурсов МДК.05.01 Технология 
каменных работ 
МДК.05.03 Технология 
плотницких работ 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

«Практика и методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскилс по компетенции 
«Сухое строительство и 
штукатурные работы»», 76ч., 
29.08.2019-06.09.2019 

КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум» по 
программе «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи 
обучающимся», 16 ч, 29-30.06.2021 

Свидетельство дает право участия 
в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WS, 
компетенция «Кирпичная кладка», 
07.04.2022 (на 2 года) 

 


