
1

22.02.02, 

22.02.06, 

15.01.05, 

23.01.07 

Аверченко Светлана Сергеевна Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности;

 Обществознание;     

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, ч.1, тема: 

Основы права, 

Обществознание; Основы 

правоведения

преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

Юриспроденция,  юрист

Курсы повышения квалификации 

"Цифровые технологии инклюзивного 

обучения", 2021г

7 лет 28 лет 

2

08.02.09, 

15.02.10

Агеева Татьяна Борисовна  Электрические машины и 

электроприводы;

 Организация деятельности 

электромонтажного 

подразделения, ч.1;

 Электрические машины;

 Организация и технология 

проверки 

электрооборудования

преподаватель нет Высшее образование,  специальность - 

Электропривод и автоматизация 

промышленных установок,  инженер

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация - преподаватель, 

2019г.                    Курсы повышения 

квалификации в форме стажировки 

"Организация электромонтажных работ в 

жилых домах и гражданских зданиях на базе 

ООО "ЛЮКС", 2019г.
29 лет 3 мес. 42 года 6 мес.

3

22.02.02; 

15.02.10; 

15.02.12; 

15.02.14; 

22.02.06; 

15.01.05; 

13.01.10

Алексина Анастасия Алексеевна Математика;Информатика преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

Математика

Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

"Абилимпикс"; Методика, структура и 

содержание практической подготовки в 

образовательной организации 

профессионального образования

2 года 2 года

4

Анникова Светлана Львовна педагог- психолог нет Высшее образование, специальность - 

Психология, бакалавр.  Высшее 

образование, специальность- 

Педагогическое образование, магистр.

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Клиническая психология", 

квалификация- клинический психолог, 

2019г.   Курсы повышения квалификации 

"Психологическое консультирование с 

использованием метафорических 

ассоциативных карт", 2019г., 

"Инновационные технологии в современной 

психотерапевтической практике": "Основы 

музыкальной терапии. Сферы использования 

и практические приемы" 2019г., 

"Психология дорожного движения в системе 

подготовки преподавателей автошкол и 

инструкторов по вождению" 2021г., 

10 лет 3 мес

5 22.02.02

Баранова Галина Дмитриевна  Металлургия легких 

цветных металлов , тема 

"Металлургия алюминия";

МЛЦМ, тема: Металлургия 

магния

преподаватель нет

высшая 

Высшее образование, специальность -  

Металлургия цветных металлов,  

инженер-металлург

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация - преподаватель, 

2019г.       Повышение квалификации 

"Программа обучения по охране труда 

руководителей и специалистов организаций" 

2020г., "Дополнительная профессиональная 

программа (программа повышения 

квалификации" "Промышленная 
51 год 1 мес. 51 год 1 мес.

6 22.02.02

Белогорцева Лидия Яковлевна  Металлургия цветных 

металлов, тема 

"Производство благородных 

металлов"

преподаватель нет

первая

Высшее образование, специальность -  

Металлургия цветных металлов, 

инженер-металлург

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация - преподаватель, 

2019г.                                     Курсы 

повышения квалификации в форме 

стажировки  Промышленная безопасность 

производства и охраны труда на 

предприятии",  2019г.,                          

"Дополнительная профессиональная 

программа (программа повышения 

квалификации" "Промышленная 

46 лет 6 лет 46 лет 6 лет

Информация о персональном составе педагогических работников

№ п/п

Специальн

ость/профе

ссия

Должность, Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Трудовой стаж работы

общий стаж работы во 

всех организациях

стаж работы в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на должностях 

педагогических работников 

(научно-педагогических) 

работников

Квалификационная 

категория

Ф.И.О. педагогического (научно-

педагогического) работника, участвующего в 

реализации образовательной программы

Преподаваемые 

дисциплины

Уровень образования, наименование 

специальности, направление 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации

Ученая степень, ученое 

звание



7

23.01.07, 

23.01.03

Белявский Виктор Николаевич Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории «В»и «С», ч.3;

Учебная практика

мастер п/о нет Среднее профессиональное 

образование, специальность - 

Строительство и монтаж линий 

электропередач, техник  - электрик

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация - преподаватель), 

2019г.                                     Курсы 

повышения квалификации в форме 

стажировки  Слесарь по ремонту 

автомобилей 5 разряда на базе ООО 

"Красноярское автотранспортное 

предприятия Крайпотребсоюза", 2019г., 

"Программа обучения по охране труда  

руководителей и специалистов 

организации", 2020 г.,"Психолого-

педагогические основы деятельности 

преподавателей и мастеров 10 лет 1 мес 35 лет 6 мес.

8

22.02.02; 

15.02.14; 

15.01.05

Белков Николай Николаевич Автоматизация 

технологических процессов; 

Допуски и технологоческие 

измеерния;  Основы 

технологии сварки и 

сварочное оборудование, 

ч1; Подготовительные и 

сборочные  операции перед 

сваркой; Техника и 

технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

покрытым электродом, ч.1

мастер п/о нет Высшее образование, специальность -  

Металлургия цветных металлов, 

инженер-металлург

12 лет 11 мес 12 лет 11 мес

9 22.02.02

Бирюлев  Валерий Николаевич Охрана труда;

Теплотехника;

 Механическое и 

транспортное оборудование 

металлургических 

производств

преподаватель нет Высшее образование, специальность -  

Металлургия цветных металлов, 

инженер-металлург

 Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагогика 

профессионального образования, педагог 

профессионального образования",  2018г.,         

Курсы повышения квалификации в форме 

стажировки " Испытание новых материалов 

для изготовления газосборного колокола 

электролизѐров С8БМэ", 2020г.
15 лет 4 мес. 52 года 11 мес.

10

22.02.02; 

15.02.10; 

15.02.14; 

15.02.12; 

22.02.06; 

15.01.05; 

13.01.10; 

08.02.09

Важничий Михаил Михайлович Физическая культура преподаватель нет

первая

Высшее образование, специальность - 

Физическая культура, бакалавр по 

физической культуре

Курсы повышения квалификации 

"Адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт. Профессиональная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональными требованиями 

к должности тренера- преподавателя по 

адаптивной физической культуре", 2020г., 

9 лет 7 мес. 11 лет 5 мес.

11

15.02.10; 

08.02.09; 

15.02.14; 

15.01.05; 

23.01.07

Важничий Сергей Сергеевич  Физическая культура;

 Технология производства 

сварных конструкций;

 Контроль качества сварных 

соединений, ч.2;

 Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) покрытым 

электродом, ч.2;

 Допуски и технические 

измерения;

 Основы технологии сварки 

и сварочное оборудование, 

ч1;

 Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой;

 Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) покрытым 

электродом, ч.1;

преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

Физическая культура, квалификация - 

бакалавр по  физической культуре;      

среднее профессиональное 

образование, специальность - 

Профессиональное обучение (по 

отраслям). Сварочное производство, 

квалификация - мастер 

профессионального обучения, техник;            

Электрогазосварщик 4 разряда

Курсы повышения квалификации  в форме 

стажировки по профессии "Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом на базе ООО «СК-Сибирь»" , 

2019г.,    "Адаптивная физическая культура 

и адаптивный спорт. Профессиональная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональными требованиями 

к должности тренера- преподавателя по 

адаптивной физической культуре", 2020г., 

"Организация образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в профессиональных 

образовательных организациях с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий", 2021г.

5 лет 1 мес 7 лет 7 мес

12

15.02.10; 

15.02.12; 

22.02.06

Воронин Владимир Владимирович Информатика Заведующий 

лабораторий 

информационных 

технологий

нет Высшее образование; 

18 лет 2 мес.

13

22.02.02; 

15.02.10; 

15.02.12

Видинеева Инна Игоревна  Иностранный язык;

 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности;

 Основы иностранного 

языка в профессиональной 

деятельности;

преподаватель нет Высшее образование,  специальность - 

Английский и немецкий языки, 

учитель английского и немецкого 

языков. Высшее образование, 

специальность - Экономика и 

управление на предприятии, инженер-

экономист

Курсы повышения квалификации  

"Технологии дистанционного образования", 

2020г., "Методы формирования безопасного 

поведения студентов профессиональных 

образовательных учреждений в Интернет 

среде", 2020г., "Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

"Иностранныйй язык" с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования"2021г.
25 лет 25 лет



14 13.01.10

Враницына Любовь Викторовна  Производственная 

практика;

Учебная практика 

(электромонтажная); 

Организация технического 

обслуживания  

электрооборудования 

промышленных 

организаций; Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ;  

Организация работ по 

сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования 

мастер п/о нет

высшая 

Среднее профессиональное 

образование, специальность - 

Электрооборудование промышленных 

предприятий и установок, техник-

электрик, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 5 

разряда

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация - преподаватель, 

2019г.                                     Курсы 

повышения квалификации: в форме 

стажировки  "Изучение новых технологий, 

организация электромонтажных работ на 

объектах промышленного и гражданского 

строительства на базе ООО "СМК" Нейрон 

Телеком",  2019г.; "Программа обучения по 

охране труда  руководителей и специалистов 

организации", 2020 г.
26 лет 2 мес 52 года 

15

15.02.10; 

15.02.14

Гололобов Виталий Дмитриевич Техническое обслуживание, 

ремонт испытание 

мехатронных систем, ч.2; 

Технология монтажа и 

пуско-наладки мехатронных 

систем, ч.1; Учебная 

практика 

мастер п/о нет Высшее образование, специальность -  

Автоматизация технологических и 

производств

4 года 2 мес. 4 года 2 мес.

16

15.02.14; 

22.02.06

Граборева Татьяна Ивановна  Математика преподаватель нет Высшее образование, специальность -  

Математика, преподаватель

Курсы повышения квалификации 

"Организация электронного обучения с 

помощью платформы "Академия -Медиа 

3.5"",  2018г., «Современные 

образовательные технологии 

деятельностного типа»,  2018г.
35 лет 6 мес. 35 лет 6 мес.

17 23.01.07

Горбань Светлана Павловна Производственная 

практика;

Учебная практика 

мастер п/о нет среднее профессиональное 

образование, специальность - 

Обработка металлов резаньем, техник - 

технолог, машинист крана 

автомобильного 5 разряда

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация преподаватель", 

2019г.       Повышение квалификации в 

форме стажировки   Машинист крана  на 

базе ООО "Красноярское автотранспортное 

предприятия Крайпотребсоюза" 2019г., 

"Программа обучения по охране труда  

руководителей и специалистов 

организации", 2020 г., 
36 лет 5 мес 36 лет 10 мес

18

22.02.02; 

15.02.14; 

15.02.12; 

22.02.06; 

15.01.05; 

13.01.10; 

08.02.09

Громова Наталья Анатольевна  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, ч.3 КОМПАС, 

;

 Инженерная графика;

 Материаловедение;

 Основы инженерной 

графики;

 Техническое черчение

преподаватель нет

первая

Высшее образование, специальность - 

Профессиональное обучение, инженер-

педагог

Курсы повышения квалификации в форме 

стажировки  "Изучение конструкции 

действующих электролизеров на АО "Русал 

Красноярск"", 2019г., "Дистанционное 

обучение как современный формат 

преподавания" 2020г.

20 лет 10 мес. 20 лет 10 мес.

19 15.01.05

Давыдюк Ольга Валентиновна  Учебная практика;                     

Производственная практика

мастер п/о нет Высшее образование, специальность -  

Технология деревообработки, инженер 

– технолог , электрогазосварщик 4 

разряда

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация - преподаватель, 

2019г. Повышение квалификации в форме 

стажировки Электрогазосварщик на базе 

ООО "Красноярское автотранспортное 

предприятия Крайпотребсоюза",  2019г.; 

"Программа обучения по охране труда  

руководителей и специалистов 

организации", 2020 г.
24 года 39 лет 9 мес

20

22.02.02; 

08.02.09; 

15.02.10; 

15.02.14; 

15.02.12; 

15.01.05; 

13.01.10; 

22.02.06

Дмитриенко Оксана Васильевна Физическая химия;

 Экология и технический 

прогресс;                          

Химия;

 Биология;

 Экологические основы 

природопользования;

преподаватель нет

высшая 

Высшее образование, специальность 

«Химия» с дополнительной 

специальностью «экология», учитель

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Безопасность 

жизнидеятельности и педагогика", 

квалификация - преподаватель безопасности 

жизнидеятельности, 2020 г, "География и 

педагогика", квалификация - преподаватель 

географии, 2020 г.               Курсы 

повышения квалификации  в форме 

стажировки на тему: Электролиз и его 

механизмы. Электродные процессы на ОА 

"Русал Красноярск"  2019 г.; "Создание 

онлайн опросов, тестов для оценки знаний в 

дистанционном обучении", 2020 г., 

"Технология создания электронных 

обучающих курсов в состеме обучения на 

базе MLS Voodle", 2020 г.,  "Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
21 год 1 мес. 29 лет 1 мес.



21

08.02.09; 

22.02.02 

Дегтярева Нина Георгиевна Электротехника и 

электроника;

Электрооборудование 

металлургических цехов, 

Электрооборудование 

промышленных и 

гражданских зданий

преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

Электрический привод и 

автоматизация промышленных 

установок, инженер - электрик

Курсы повышения квалификации: 

"Цифровые информационные ресурсы 

научной библиотеки СФУ" 2021г.

44 года 6 мес. 46 лет 6 лет

22

15.02.10; 

15.02.14

Дука Анна Викторовна  Техническое 

обслуживание, ремонт 

испытание мехатронных 

систем;

 Разработка и 

моделирование 

мехатронных систем;

 Оптимизация работы 

мехатронных систем;

Технология монтажа и 

пуско-наладки мехатронных 

систем;

 Технология 

программирования 

мехатронных систем;

 Разработка, организация и 

контроль качества работ по 

преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

Автоматизация технологических 

процессов и производств, бакалавр

Курсы повышения квалификации "Практика 

и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс "Мехатроника"" 2021г.

5 лет 8 мес. 5 лет 8 мес.

23

15.01.05; 

23.01.07

Ерохина Валентина Анатольевна   Иностранный язык 

(немец.), ч.2;

 История, ч.2

преподаватель нет Высшее образование, специальность -  

История  и обществознание, учитель 

средней школы

Курсы повышения квалификации  

"Дистанционное обучение как современный 

формат преподавания" 2021г., "Организация 

образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в профессиональных 

образовательных организациях с 

применением электронного обучения, 46 лет 1 мес 46 лет 8 мес

24

15.02.10; 

15.02.14; 

08.02.09; 

13.01.10

Евдокимова Елена Юрьевна  Автоматизация 

технологических процессов;

Основы автоматического 

управления;

 Осуществление выбора 

оборудования, элементной 

базы, монтажа и наладки 

модели элементов систем 

автоматизации на основе 

разработанной технической 

документации, ч.2;

Испытание модели 

элементов систем 

автоматизации в реальных 

условиях и их оптимизация, 

ч.2;

Материаловедение, ЛЗ 

остатки от сети;

  САПР технологических 

процессов;

 Осуществление выбора 

оборудования, элементной 

базы, монтажа и наладки 

модели элементов систем 

автоматизации на основе 

разработанной технической 

документации, ч.1;

 Испытание модели 

элементов систем 

автоматизации в реальных 

мастер п/о нет Высшее образование, специальность - 

Програмное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем, инженер, 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 4 

разряда

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация - преподаватель, 

2019г.        Курсы повышения квалификации 

"Программа обучения по охране труда  

руководителей и специалистов 

организации", 2019 г., "Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с 

учетом специфики стандартов Волдскиллс 

по компетенции "Промышленная 

автоматика", 2020г, "Применение 

современных цифровых образовательных 

материалов в профессиональной 

деятельности учителя", 2021г

9 лет 5 мес 10 лет 6 мес

25 22.02.02

Жуйкова Марина Владимировна  Металлургия легких 

цветных металлов , тема 

"Производство глинозема";

Металлургия цветных 

металлов, тема: Обогащение 

руд цветных металлов;

 Металлургия цветных 

металлов. Тема 

Металлургия цветных 

металлов;

преподаватель нет

высшая 

Высшее образование, специальность - 

Компазиционные и порошковые 

материалы покрытия,  инженер-

металлург

 Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагогика 

профессионального образования, педагог 

профессионального образования",  2018г.,   

Курсы повышения квалификации в форме 

стажировки Интенсификация технологии 

процесса электролиза алюминия на ОА 

"Русал Красноярск", 2019г.

26 лет 1 мес 26 лет 3 мес



26 15.02.14

Замоличева Маргарита Викторовна Производственная 

практика; Планирование 

материально-технического 

обеспечения работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации, ч.2;  

Осуществление текущего 

мониторинга состояния 

систем автоматизации, ч.2; 

Организация работ по 

устранению неполадок и 

отказов 

автоматизированного 

оборудования, ч.2; 

Планирование материально-

технического обеспечения 

работ по монтажу, наладке 

и техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации, ч.1;  

Разработка, организация и 

контроль качества работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации, ч.1; 

Осуществление текущего 

мониторинга состояния 

преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

Технологические машины и 

оборудование, бакалавриат

1 мес. 7 мес.

27

15.02.10; 

15.02.14; 

08.02.09

Заяц Евгения Николаевна  Иностранный язык;

 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности;

 Основы иностранного 

языка в профессиональной 

деятельности;

Заместитель директора 

по УПР

нет

первая

Высшее образование, специальность - 

Педагогическое образование,  

бакалавр;     среднее профессиональное 

образование, специальность - 

Иностранный язык, квалификация - 

учитель иностранного языка начальной 

и основной общеобразовательной 

школы

Курсы повышения квалификации  

"Разработка интреактивных заданий с 

использованием онлайн сервисов", 2020г., 

"Технология сосдания электронных 

обучающих курсов в состеме 

дистанционного обучения на базе LMS 

MOODLE", 2020 г., "Технологии 

дистанционного образования", 2020г., 

"Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

"Иностранный язык" с учетом 

профессиональной направленности ООП 

СПО", 2021г.

9 лет 7 мес. 9 лет 7 мес.

28

15.01.05; 

23.01.07

Зуева Людмила Валерьевна  Русский язык;

Литература;

 Родная литература;      

Русский язык и культура 

речи, ч.1

преподаватель нет

первая

Высшее образование, специальность - 

Русский язык и литература, учитель

Курсы повышения квалификации "Создание 

онлайн опросов, тестов для оценки знаний в 

дистанционном обучении", 2020 г., 

"Построение профессиональной траектории 

и формирование профессиональной 

мотивации студентов с ОВЗ и инвалидов" 

2021г., "Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

"Литература" с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования" 2021г.
21 год 11 мес 21 год 11 мес

29

15.02.14; 

15.01.05; 

23.01.07, 

22.02.06; 

13.01.10

Дрелинг Анжелика Вячеславовна  Экология;

 Экологические основы 

природопользования;

 Экология и технический 

прогресс;

 Основы художественного 

творчества, ч.1

преподаватель нет

высшая 

Высшее образование, специальность - 

Ветеринария, ветеринарный врач; 

профессиональная переподготовка, 

"Педагогика и психология", 

квалификация - педагогическая 

деятельность в сфере общего и 

среднего профессионального 

образования

Диплом о профессиональной 

переподготовке " Тьюторское 

сопровождение в образовательных 

организациях, тьютор" 2020г., " Биология: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации, учитель 

биологии" 2021г. Курсы повышения 

квалификации "Разработка интерактивных 

заданий с использованием онлайн 

сервисов", 2020 г., "Создание онлайн 

опросов, тестов для оценки знаний в 

дистанционном обучении", 2020г. 

"Технологии дистанционного образования" 

2020г., «Профилактика экстремизма в 

молодежной среде», 2019г.,  

"Дополнительная профессиональная 

программа (программа повышения 

квалификации" "Промышленная 

безопасность" 2021г. , "Профилактика 

экстримизма в молодежной среде", 2021г., 

"Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования: 10 лет 1 мес 10 лет 1 мес



30

15.02.12; 

15.02.14

Иванов Александр Владимирович  Процессы 

формообразования и 

инструменты;

 Основы проектирования 

технологической оснастки;

 Технологическое 

оборудование и 

приспособления;

Управление ремонтом 

промышленного 

оборудования и контроль 

над ним;

 Организация ремонтных 

работ промышленного 

оборудования;

 Организация монтажных 

работ промышленного 

оборудования;

 Организация наладочных 

работ промышленного 

оборудования;

 Технология отрасли;

 Осуществление монтажных 

работ промышленного 

оборудования;     

Техническое обслуживание 

промышленного 

оборудования;

 Организация ремонтных 

работ промышленного 

преподаватель нет

первая

Высшее образование, специальность - 

Пожарная безопасность, инженер

оооо

2 года 1 мес 28 лет 5 мес

31

22.02.02; 

22.02.06

Изгагина Наталья Анатольевна Основы экономики 

организации;       

Экономика и управление 

организацией, ч.2.2,;

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

Композиционные и порошковые 

материалы, покрытия, инженер. 

Высшее образование, специальность -  

Экономика и управление на 

предприятии,  экономист-менеджер

  Курсы повышения квалификации в форме 

стажировки на тему: Планирование 

деятельности предприятий малого и 

среднего бизнеса  на базе ООО "Гринлайт",  

2019г., "Содержание и методика 

преподавание курса "Основы финансовой 

грамотности",  2019г.,  "Экономика 

предприятия: оценка эффективности 

деятельности", 2021г. 22 года 1 мес. 22 года 1 мес.

32

08.02.09; 

13.01.10; 

15.01.05; 

15.02.12;15

.02.14; 

22.02.06

Иванова Анна Сергеевна  Иностранный язык;

 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности;

 Основы иностранного 

языка в профессиональной 

деятельности;

преподаватель нет

первая

Высшее образование; специальность - 

мировая экономика, экономист

5 лет 4 мес 13 лет 7 мес

33

08.02.09; 

15.02.10; 

15.02.14; 

13.01.10

Казанин Евгений Олегович Технология наладки 

приборов и электрических 

схем;

 Основы слесарных и 

электромонтажных работ;

 Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий;

 Системы 

автоматизированного 

управления 

электрооборудованием;

 Наладка 

электрооборудования;

Техническое обслуживание, 

ремонт и монтаж 

электронных приборов и 

устройств;

 Планирование материально-

технического обеспечения 

работ по монтажу, наладке 

и техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации;

Осуществление текущего 

мониторинга состояния 

систем автоматизации;

 Организация работ по 

устранению неполадок и 

мастер п/о нет Высшее образование, специальность - 

Радиоэлектронные системы, инженер, 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 4 

разряда

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация - преподаватель, 

2020г.                                     Курсы 

повышения квалификации в форме 

стажировки "Организации 

электромонтажных работ, технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования и сетей 

промышленных и гражданских зданиях на 

базе ООО "Восточно-Сибирские 

коммунальные системы", 2019г., 

"Организация демонстрационного экзамена 

в профессиональном образовательном 

учреждении", 2019г., "Программа обучения 

по охране труда  руководителей и 

специалистов организации", 2019 г., 

"Эксперт чемпионата Волдскиллс Россия", 

2020г., "Применение профессиональных 

стандартов и независимой оценки 

квалификации в профессиональном 

обучении и среднем профессиональном 

образовании", 2020 г. "Дополнительная 

профессиональная программа (программа 

повышения квалификации" "Промышленная 

безопасность" 2021г. 

4 года 4 года 11 мес

34

15.01.05; 

23.01.07

Казаченко Ирина Алексеевна  Математика;

 Информатика;

 Бюджетная грамотность;

 Основы экономики;

8 Основы компьютерной 

грамотности, ч.1

преподаватель нет

высшая 

Высшее образование, специальность -  

Математика, математик, преподаватель

Курсы повышения квалификации 

«Содержание и методика преподавания 

курса «Основы финансовой грамотности», 

2019г.

38 лет 1 мес 38 лет 1 мес



35

08.02.09; 

15.02.14; 

15.02.12; 

22.02.06; 

15.01.05; 

13.01.10

Катаева Яна Юрьевна  Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности;

Иностранный язык;

преподаватель, методист нет

первая

Высшее образование, специальность - 

Английский язык. немецкий язык,  

преподаватель, специальность - 

Юриспроденция, бакалавр

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Организация методической 

работы в образовательной организации 

среднего профессионального и 

дополнительного образования, 

квалификация - методист образовательной 

организации" 2020г.                 Курсы 

повышения квалификации  "Современные 

тенденции в преподавании английского 

языка", 2019г., "Проектирование и 

реализация основных образовательных 

программ ППО по профессиям и 

специальностям строительного профиля в 

соответствии с актуализированными ФГОС 

СПО по УГПС 08.00.00 Техника и 

технологии строительства", 2020 г. "Методы 

формирования безопасного поведения 

студентов профессиональных 

образовательных учреждений в интернет 

среде", 2020 г.,  "Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с 

учетом специфики стандартов Волдскиллс 

по компетенции "Промышленная 

автоматика", 2020г., "Передовые 

производственные технологии" 2020г., 

"Эпоха цифровизации для преподавания 9 лет 5 мес 10 лет

36

22.02.02; 

08.02.09

Какоткин Виктор Михайлович Электротехника и 

электроника;

Электрические измерения; 

Внутренне 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий

преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

Командная тактическая 

автоматизированных систем 

управления и электронных 

вычислительных машин, Офицер с 

высшим военно- специальным 

образованием- инженера по 

эксплуатации радиоэлектронных 

средств
11 лет 10 мес. 20 лет

37

15.02.10; 

15.02.14; 

15.02.12; 

08.02.09;15

.01.05; 

13.01.10

Карнаухова Оксана Борисовна  История;

 Психология общения;

Социальная психология и 

психология делового 

общения;

преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

география, учитель географии

Дипломы о  профессиональной 

переподготовки "Организация деятельности 

педагога -психолога в образовательной 

организации, квалификация - педагог-

психолог" 2021г., "История и 

обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации, квалификация - учитель 

истории и обществознания"  2021г.        

Курсы повышения квалификации " 

Проектирование и реализация программы 

учебной дисциплины "Конструктор 

карьеры", 2020г,  "Планирование и 

организация воспитательного процесса в 

професиональном образовательном 

учреждении", 2020 г., "Технологии 

дистанционного образования", 2020 г., 

"Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования: 

профилактика дивиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 15 лет 7 мес 29 лет 5 мес

38

15.02.10; 

15.02.12; 

08.02.09; 

22.02.02

Каюков Виктор Владимирович  Учебная практика мастер п/о нет Высшее образование, специальность - 

Машины и технология обработки 

металлов давлением, инженер – 

механик, слесарь 5 разряда

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация преподаватель, 

2019г.           Курсы повышения 

квалификации  "Программа обучения по 

охране труда  руководителей и специалистов 

организации", 2020 г., "Программа 

повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных 
8 лет 7 мес 36 лет 6 мес

39

22.02.02; 

08.02.09; 

15.02.10; 

22.02.06, 

15.02.14; 

15.02.12

Киричкова Нина Михайловна  История преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

история,учитель истории и 

обществознания

Курсы повышения квалификации "Методика 

преподавания истории и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС", 2020г.

29 лет  4 мес 51 год 11 мес

40

15.02.14; 

22.02.06; 

23.01.07; 

15.01.05

Козир Илья Ильич Безопасность 

жизнедеятельности;

ОБЖ;

 ОБЖ.Гражданское 

население в 

противодействии 

распространению идеологии 

терроризма;

Устройство, управление и 

техническое обслуживание 

крана

Военные сборы

преподаватель нет

первая

Высшее образование, специальность - 

Командная тактическая 

радиотехнические средства,офицер с 

высшим военно- специальным 

образованием- инженера по 

эксплуатации радиотехнических 

средств, машинист крана 5 разряда

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация -преподаватель, 

2019г.           Курсы повышения 

квалификации в форме стажировки  

"Машинист крана  на базе ООО 

"Красноярское автотранспортное 

предприятия Крайпотребсоюза",  2019г.

8 лет 2 мес 42 года
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22.02.06; 

15.01.05

Коловская Наталья Арсентьевна  Технология сварочных 

работ, р.7;

 Основное оборудование 

для производства сврных 

конструкций, р.6;

 Технология производства 

сварных конструкций;

 Техника и технология 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в защитном 

газе;

Основы технологии сварки 

и сварочное оборудование, 

ч1

преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

Лесоинженерное дело, механизация 

лесоразработок и лесных складов, 

инженер-технолог

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация - преподаватель" 

2021г.          Курсы повышения 

квалификации в форме стажировки  

"Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом на базе 

ООО «СК-Сибирь»", 2019г.

45 лет 8 мес. 50 лет 9 мес

42

22.02.02; 

22.02.06; 

15.02.10; 

15.02.14; 

15.02.12; 

08.02.09; 

13.01.10; 

15.01.05; 

23.01.07; 

23.01.03

Комар Любовь Витальевна  География преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

География и биология, учитель средней 

школы

Курсы повышения квалификации 

"Облачные технологии в педагогической 

деятельности" (договор),  2020г.

35 лет 9 мес 41 год 6 мес

43 23.01.03

Кораблина Светлана Николаевна  Производственная 

практика

мастер п/о нет Средне- специальное образхование, 

специальность - Воспитание в 

дошкольных учреждениях, воспитатель 

в дошкольных учреждениях. Средне- 

специальное образование, 

специальность -Социокультурная 

деятельность и народное 

художественное творчество, педагог- 

организатор, руководитель студии 

декоративно- прикладного творчества, 

слесарь по ремонту автомобилей 4 

разряда

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация - преподаватель, 

2019г.                         Курсы повышения 

квалификации в форме стажировки  

"Слесарь по ремонту автомобилей на базе 

ООО "Красноярское автотранспортное 

предприятия Крайпотребсоюза",  2019г. ; 

"Программа обучения по охране труда  

руководителей и специалистов 

организации", 2020 г.,  "Применение 

профессиональных стандартов и 

независимой оценки квалификации в 

профессиональном обучении и среднем 26 лет 10 мес 38 лет 9 мес

44

22.02.02; 

15.02.10; 

15.02.12; 

22.02.06; 

08.02.09

Корешкова Валентина Ивановна  Русский язык;

Литература;

 Родная литература

преподаватель нет

высшая 

Высшее образование, специальность - 

Русский язык и литература, учитель 

русского языка и литературы

Курсы повышения квалификации "Как 

читать и интерпритировать художественные 

тексты правильно, с удовольствием и 

пользой",  2019г

56 год 1 мес 56 год 1 мес

45

15.01.05; 

23.01.07

Корсакова Галина Георгиевна  Экология и технический 

прогресс, часть 1 Экология;

Экология;

 Материаловедение;

Биология;

 Ботаника;

Основы агрономии;

Дендрология;

 Механизация работ в 

декоративном садоводстве;

Защита декоративных 

растений, ч.1;

Технология выращивания 

цветочно-декоративных 

культур

преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

Зоотехния, ученый зоотехник

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация - преподаватель, 

2019г.      Курсы повышения квалификации 

" Создание онлайн опросов, тестов для 

оценки знаний в дистанционном обучении", 

2020 г., "Програма обучения по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций", 2020 г., "Цифровые 

технологии инклюзивного обучения", 2021г

24 года 46 лет 2 мес

46 23.01.03

Курдюкова Марина Ивановна Производственная практика мастер п/о нет

первая

Высшее образование, специальность - 

Математика с дополнительной 

специальностью физика, учитель 

физики и математики, машинист крана 

автомобильного 5 разряда

Курсы повышения квалификации в форме 

стажировки "Слесарь по ремонту 

автомобилей на базе ООО "Красноярское 

автотранспортное предприятия 

Крайпотребсоюза",  2019г., "Машинист 

крана  на базе ООО "Красноярское 

автотранспортное предприятия 

Крайпотребсоюза",  2019г., "Проектирование 

системы поддержки профессионального и 

32 года 3 мес 32 года 3 мес
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22.02.02; 

22.02.06; 

15.02.10; 

15.02.14; 

15.02.12; 

08.02.09; 

15.01.05; 

13.01.10

Кузин Павел Евгеньевич  История преподаватель нет

первая

Высшее образование, специальность - 

Педагогическое образование, бакалавр,  

электрогазосврщик 4 разряда

Курсы повышения квалификации в форме 

стажировки  по профессии "Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом на базе ООО «СК-

Сибирь»", 2019г., "Современное 

государственное и муниципальное 

управление: эффективные технологии и 

практика нововведения", 2019г., 

"Современное государственное и 

муниципальное управление: эффективные 

технологии и практика нововведения", 2019 

г., "Применение профессиональных 

стандартов и независимой оценки 

квалификации в профессиорнальном 

обучении и среднем профессиональном 

образовании", 2020 г., "Разработка 

интерактивных заданий с использованием 

онлайн сервисов, 2020 г., "Создание онлайн 

опросов, тестов для оценки знаний в 

дистанционном обучении", 2020 г., 

"Дистанционные образовательные 

технологии в реальной практике" 2020г., 

"Модели и технологии интеграции онлайн-

курсов в образовательные 

программы"2020г., "Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО 

с учетом компетенции Волдскиллс 

3 года 19 лет 7 мес

48

15.02.02; 

22.02.02; 

22.02.06; 

08.02.09; 

15.02.14; 

15.02.12

Лузанов Олег Рафаилович  Инженерная графика;

 Основы проектирования 

технологических процессов, 

ч.2;

 Сварочные работы средней 

сложности;

 Основы сварочных работ

преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

Оборудование и технология сварочного 

производства, инженер, специальность 

- Машиностроение, магистр

Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего по профессии 

электрогазосварщик 4-го разряда, 2016г.   

Куры повышения квалификации 

"Применение профессиональных стандартов 

и независимой оценки квалификации в 

профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании", 2020 г., 

"Технологии дистанционного образования", 

2020 г., "Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального  образования с учетом 

спецификации стандартов Волдскиллс по 

компетенции "Промышленная автоматика", 

2020 г. "Стажировка по профессии Сварщик 

дуговой сварки", 2020 г., "Создание онлайн 

опросов, тестов для оценки знаний в 

дистанционном обучении", 2020 г., 

"Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

компетенции Волдскиллс "Сварочные 

технологии"" 2021г., "Дополнительная 

профессиональная программа (программа 

повышения квалификации" "Промышленная 

безопасность" 2021г.                    

4 года 2 мес. 7 лет 4 мес

49 22.02.02

Макушина Юлия Георгиевна Химические и физико-

химические методы анализа, 

ч.2 ;

Аналитический контроль 

производства алюминия

преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

Химическая технология;

квалификация: бакалавр

1 мес 1 мес

50

22.02.02; 

15.02.10; 

15.02.14; 

15.02.12; 

22.02.06; 

15.01.05; 

13.01.10; 

08.02.09

Мартюшов Федор Юрьевич  Безопасность 

жизнедеятельности;

Военные сборы;

 ОБЖ;

преподаватель-

организатор (основ

безопасности

жизнедеятельности)

нет

высшая 

Высшее образование, специальность - 

Физическая культура;

квалификация: учитель

физической культуры

  Курсы повышения квалификации 

"Технология дистанционного образования", 

2020 г., "Программа обучения по охране 

труда руководителей и специалистов 

организаций", 2020

24 года 11 мес 25 лет 2 мес

51 22.02.02

Минакова Лариса Николаевна Металлургия легких 

цветных металлов , тема 

"Металлургия титана"

преподаватель нет Высшее образование, специальность -

Металлургия цветных металлов, 

инженер-металлург

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация - преподаватель, 

2019г.   Курсы повышения квалификации в 

форме стажировки  на тему: Изучение новых 

тенденций в конструкции и технологии 

электролизеров ООО "РУСАЛ ИТЦ"",  

2021г. "Дополнительная профессиональная 

программа (программа повышения 

квалификации" "Промышленная 

безопасность" 2021г.                    
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15.02.12; 

15.02.10; 

23.01.03; 

23.01.07

Остроухов Михаил Владимирович Охрана труда;

Охрана труда и бережливое 

производство;

 Основы слесарных работ;

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории "С";

 Слесарное дело;

 Оборудование и 

эксплуатация заправочных 

станций;

Организация 

транспортировки, приема, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов;

 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей;

 Охрана труда и 

производственная 

санитария, Основы 

преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

Механизация сельского 

хозяйства,инженр. Средне- 

техническое образование, 

специальность - Монтаж и ремонт 

промышленного оборудования, техник- 

механик, слесарь по ремонту 

автомобилей 5 разряда

 Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагогика 

профессионального образования, педагог 

профессионального образования",  2018г.,   

Курсы повышения квалификации в форме 

стажировки  по профессии Слесарь по 

ремонту автомобилей на базе ООО 

"Красноярское автотранспортное 

предприятия Крайпотребсоюза", 2019г.; 

"Программа обучения по охране труда  

руководителей и специалистов 

организации", 2018 г.

13 лет 39 лет 7 мес

53

15.02.14; 

22.02.06; 

15.01.05; 

13.01.10

Панкова Эльвира Олеговна  Русский язык;

Литература;

 Родная литература

преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

Русский язык и литература, учитель 

русского языка и литературы

11 лет 11 лет 2 мес

54

22.02.02; 

15.02.10; 

15.02.14; 

15.02.12; 

22.02.06; 

15.01.05; 

13.01.10; 

08.02.09

Портнов Евгений Сергеевич Физическая культура руководитель

физического

воспитания

нет

высшая 

Высшее образование, специальность -

Физическая культура и спорт, 

специалист по физической культуре и 

спорту

Курсы повышения квалификации: 

«Формирование учебно-методического 

комплекса при реализации 

актуализированных ФГОС СПО и ФГОС 

СПО ТОП-50», 2019г. , "Адаптивная 

физическая культура и адаптивный спорт. 

Профессиональная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональными требованиями к 

должности тренера- преподавателя по 

адаптивной физической культуре", 

2020г"Программа обучения по охране труда  

руководителей и специалистов 

организации", 2020 г.

17 лет 1 мес 17 лет 2 мес

55

08.02.09; 

15.02.14; 

15.02.12

Радионов Максим Анатольевич Учебная практика мастер п/о нет Высшее образование, специальность - 

Радиотехника, магистр, электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация - преподаватель 

2022г., Курсы повышения квалификации в 

форме стажировки на тему: Организация 

ремонтных, монтажных и наладочных работ 

по промышленному оборудованию на базе 

ООО "ЦИЛ",  2018г.
8 лет 6 мес 17 лет 5 мес.

56

22.02.06; 

15.02.12

Ридингер Наталья Петровна  Производственная 

практика

мастер п/о нет

высшая 

Высшее образование, специальность - 

Менеджмент организации, менеджер. 

Среднее специальное образование, 

специальность - Металлургия легких 

металлов и титана, техник- металлург, 

электрогазосварщик 4 разряда, токарь 4 

разряда

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация -преподаватель, 

2019г.,                        Курсы повышения 

квалификации в форме стажировки  на тему: 

Изучение организации ремонта 

оборудования и инструмента в пожарной 

часии по охране АО "Красноярская ТЭЦ-1", 

2018г.; "Программа обучения по охране 

труда  руководителей и специалистов 

организации", 2020 г., "Проведение 

практикоориентированных 

профориентационных мероприятий со 

школьниками" 2021г., "Технология 

внедрения лучших практик подготовки 

кадров" 2021 г., "Воспитательная 

деятельность в системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика дивиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интренет", 2021г., Курсы 

повышения квалификации в форме 

стажировки на тему: "Изучение организации 

сварочных работ на объектах ООО 

"Автоматика-24", 2022г., Курсы повышения 

квалификации в форме стажировки на тему: 

"Изучение организации ремонта 

оборудования и инструмента в 32 года 10 мес. 44 года 
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22.02.02; 

22.02.06; 

15.02.12; 

15.02.10; 

15.02.14

Ровенская Мария Владимировна  Иностранный язык;

 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности;

 Основы иностранного 

языка в профессиональной 

деятельности;

преподаватель нет

первая

Высшее образование, специальность - 

Дошкольная педагогика и "Филология", 

преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии, учитель английского 

языка

Курсы повышения квалификации 

"Технология создания электронных 

обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle", 2020 г., "Технология 

дистанционного образования", 2020 г., 

"Методы формирования безопасного 

поведения студентов профессиональных 

образовательных учреждений в интернет 

среде", 2020 г., "Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

"Иностранныйй язык" с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 22 года 11 мес 22 года 11 мес

58

22.02.02; 

15.02.10; 

08.02.09; 

15.02.12; 

15.02.14; 

22.02.06

Русакова Татьяна Александровна  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, ч.1 Основы 

права;

Основы философии;

 Металлургия цветных 

металлов. Тема История 

развития цветной 

металлургии;

 Обществознание

преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

"История" с дополнительной 

специальностью "Педагогика и 

психология", учитель истории и 

педагог- психолог

Курсы повышения квалификации 

«Дистанционное обучение как современный 

формат преподавания» 2021г., "Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины "История" с учетом 

профессиональной направленности ООП 

СПО" 2021 г., "Профилактика экстримизма в 

молодежной среде", 2021г.

10 лет 10 мес 10 лет 11 мес.

59

22.02.02; 

22.02.06; 

15.02.10

Сабитова Виктория Геннадьевна Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, ч.2;

История;

 Обществознание

педагог-организатор нет Высшее образование, специальность - 

Юриспроденция,  юрист

Дипломы о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация -преподаватель, 

2020г. , "Организация методической работы 

в образовательной организации среднего 

профессионального и дополнительного 

образования, квалификация - методист 

образовательной организации, 2020г. 

«Экология: теория и методика преподавания 
24 года 2 мес

60

22.02.02; 

15.02.10; 

15.02.14; 

15.02.12; 

22.02.06;  

08.02.09

Сергеева Елена Викторовна  Метрология, 

стандартизация и 

сертификация;

 Материаловедение;

Элементы гидравлических и 

пневматических систем;

 Основы расчета и 

проектирования сварных 

конструкций, ч2;

Технология сварочных 

работ, р.9;

 Основное оборудование 

для производства сварных 

конструкций, р.8;

 Основы расчета и 

проектирования сварных 

конструкций, ч1

преподаватель нет

высшая 

Высшее образование, специальность - 

Конструирование и производство 

изделий из композиционных 

материалов, инженер- механик. Второе 

высшее образование, специальность - 

Стандартизация и метрология, магистр

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация -преподаватель, 

2019г.  Курс повышения квалификации в 

форме стажировки на тему Современные 

сварочные наукоѐмкие технологии на "ООО 

ГАЦ-ССР", 2020 г.

8 лет 1 мес 25 лет 2 мес

61

22.02.06; 

13.01.10; 

15.01.05

Ситникова Валентина Анатольевна  Формы и методы контроля 

качества металлов и 

сварных конструкций;

. Основы организации и 

планирования 

производственных работ на 

сварочном участке;

Контроль качества сварных 

соединений

преподаватель нет

первая

Высшее образование, специальность - 

Лесное хозяйство, инженер лесного 

хозяйства, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 4 

разряда,  сварщик ручной сварки 3 

разряда

Диплом о профессиональной 

переподготовки "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация -преподаватель, 

2019г.                                                           

Курсы повышения квалификации в форме 

стажировки по профессии "Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом на базе ООО «СК-Сибирь»", 

2019г.;  "Программа обучения по охране 

труда  руководителей и специалистов 

организации", 2020 г., "Воспитательная 

деятельность в системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика дивиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интренет", 2021г., Курсы 

повышения квалификации в форме 

стажировки на тему: "Изучение организации 

сварочных работ на объектах ООО 

"Автоматика-24", 2022г., Курсы повышения 

квалификации в форме стажировки на тему: 

"Изучение организации ремонта 

оборудования и инструмента в 

подразделениях ООО "Автоматика-24", 

20 лет 1 мес 31 год 4 мес
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08.02.09; 

22.02.06; 

15.02.10; 

22.02.02; 

15.01.05

Смирнова Лидия Юрьевна Менеджмент;

 Экономика организации, 

ч.2;

Экономика организации, 

ч.1;

Основы экономики

преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

Экономика труда, экономист

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация - преподаватель" 

2021г.                                  Курсы 

повышения квалификации в форме 

стажировки на тему: Анализ и оценка 

быстро изменяющихся бизнес процессов  

малого и среднего бизнеса  на базе ООО 

"Гринлайт",  2020г., «Содержание и 

методика преподавания курса «Основы 

финансовой грамотности», 2019г, 

10 лет 11 мес.

63 15.01.05

Строков Алексей Павлович Учебная практика 

(сварочная)

мастер п/о нет Среднее профессиональное 

образование, специальность - 

Металлургия цветных металлов, 

техник. Электрогазосварщик 6 разряда

Курсы повышения квалификации в форме 

стажировки по профессии "Сварщик", 

2019г.;  "Программа обучения по охране 

труда  руководителей и специалистов 

организации", 2020 г. "Дополнительная 

профессиональная программа (программа 

повышения квалификации" "Промышленная 

безопасность" 2021г. "Стажировка по 

профессии "Сварщик дуговой сварки", 

2021г.
5 лет 10 мес 28 лет 5 мес

64

22.02.02; 

15.02.10; 

15.02.14; 

15.02.12; 

22.02.06;  

08.02.09; 

15.01.05; 

13.01.10; 

23.01.07

Тодинова Светлана Александровна  Астрономия;

 Физика;

 Электротехника;

 Техническое черчение;

 Экология и технический 

прогресс;

Основы электротехники

преподаватель нет

первая

Высшее образование, специальность - 

Математика и физика, учитель средней 

школы

Курсы повышения квалификации 

"Проектирование и реализация программы 

учебной дисциплины "Конструктор 

карьеры"", 2020 г.

37 лет 38 лет 2 мес

65

15.01.05; 

13.01.10; 

23.01.07

Толстихина Людмила Владимировна Математика;

 Основы инженерной 

графики;

Основы материаловедения

преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

Математика, учитель математики

Курсы повышения квалификации 

"Организация электронного обучения с 

помощью платформы "Академия -Медиа 

3.5"", 2018г.
36 лет 2 мес 43 года 1 мес

66

22.02.02; 

15.02.12; 

22.02.06;  

08.02.09; 

15.01.05; 

13.01.10; 

Хиврич Ольга Николаевна  Информатика преподаватель нет

высшая 

Высшее образование, специальность - 

Автоматизация процессов 

деревообработки, инженер 

электромеханик по автоматизации

 Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагогика 

профессионального образования, педагог 

профессионального образования", - 

квалификация - преподаватель,  2018г.,   

Курсы повышения квалификации 

"Организация электронного обучения с 

помощью платформы "Академия -Медиа 

3.5"",  2018г.
29 лет 7 мес 47 лет 6 мес

67

22.02.02;  

15.02.14; 

15.02.12; 

22.02.06;  

08.02.09; 

15.01.05; 

13.01.10; 

23.01.07

Цубикова Алефтина Васильевна  Техническая механика;

 Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) покрытым 

электродом;

 Основы материаловедения;

 Допуски и технические 

измерения;

 Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой;

 Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) покрытым 

электродом, ч.1;

 Основы технической 

механики и слесарных 

работ;

 Материаловедение

мастер п/о нет

высшая 

Высшее образование, специальность - 

Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты,  инженер- механик, 

электрогазосварщик 4 разряда, 

автослесарь по ремонту автомобилей 4 

разряда, слесарь-ремонтник 4 разряд

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация -преподаватель, 

2019г.  Курсы повышения квалификации в 

форме стажировки на тему: Организация 

ремонтных, монтажных и наладочных работ 

по промышленному оборудованию на базе 

ООО "ЦИЛ", 2018г,  стажировка на тему: 

Изучение организации ремонта 

оборудования и инструмента в пожарной 

часии по охране АО "Красноярская ТЭЦ-1",  

2018г.; "организация электронного обучения 

с помощью платформы "Академия-Медия 

3.5", 2018г., "Программа обучения по охране 

труда  руководителей и специалистов 

организации", 2020 г.,"Дополнительная 

профессиональная программа (программа 

повышения квалификации" "Промышленная 

безопасность" 2021г., Курсы повышения 

квалификации в форме стажировки на тему: 

"Изучение организации сварочных работ на 

объектах ООО "Автоматика-24", 2022г., 

Курсы повышения квалификации в форме 

стажировки на тему: "Изучение организации 

ремонта оборудования и инструмента в 

подразделениях ООО "Автоматика-24", 30 лет 11 мес 36 лет 10 мес

68 15.01.05

Шмидт Нина Александровна  Учебная  практика 

(сварочная) 

мастер п/о нет

первая

Среднее специальное образование, 

специальность - Промышленное и 

гражданское строительство, техник- 

строитель, мастер производственного 

обучения, электрогазосварщик 4 

разряда

Курсы повышения квалификации в форме 

стажировки по профессии "Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом на базе ООО «СК-Сибирь»", 

2019г.; "Программа обучения по охране 

труда  руководителей и специалистов 

организации", 2020 г."Программа обучения 

по охране труда  руководителей и 

специалистов организации", 2020 

г.,"Дополнительная профессиональная 

программа (программа повышения 

квалификации" "Промышленная 

безопасность" 2021г., Курсы повышения 

квалификации в форме стажировки на тему: 

"Изучение организации сварочных работ на 

объектах ООО "Автоматика-24", 2022г. 19 лет 1 мес 29 лет 9 мес
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22.02.02;  

15.02.14; 

15.02.12; 

22.02.06;  

08.02.09

Шмелева Наталья Валериевна Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности;

Информатика;

 Основы вычислительной 

техники;

Микропроцессорные 

системы;

преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

Электронные вычислительные 

машины,  инженер- системотехник

 Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагогика 

профессионального образования, педагог 

профессионального образования, 2018г.,   

Курсы повышения квалификации в форме 

стажировки  на тему: Информационные 

технологии в малом и среднем бизнесе на 

базе ООО "Гринлайт",  2019г., 

"Использование компьютеров и 

информационых технологий в 

профессиональной деятельности", 2022г.
26 лет 10 мес 28 лет 8 мес

70

22.02.02; 

15.02.12; 

15.02.10; 

15.02.14

Шнитко Татьяна Сергеевна Экономика и управление 

организацией, ч.1;        

Основы экономики

Основы экономики 

организации, ч.2;                 

Экономика организации;

 Экономика отрасли, ч.2;

 Менеджмент, ч.2

преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

Маркетинг, маркетолог

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения", квалификация - 

преподаватель"2021г.,         Курсы 

повышения квалификации в форме 

стажировки  тему: Изучение организации 

управления, особенностей 

функционирования и развития предприятия 

на базе ООО "Гринлайт", 2020г., 

«Содержание и методика преподавания 

курса «Основы финансовой грамотности»,  

2019г.

1 год 1 мес 11 лет 11 мес

71

22.02.02;  

08.02.09; 

15.02.10

Щагина Анна Владимировна  Математика преподаватель нет

высшая 

Высшее образование, специальность - 

Математика и физика,  учитель 

математики и физики

Курсы повышения квалификации  

"Технология дистанционного образования", 

2020 г., "Разработка интерактивных заданий 

с использованием онлайн сервисов" 2020г. 

"Технология сосдания электронных 

обучающих курсов в состеме 

дистанционного обучения на базе LMS 

MOODLE", 2020 г., "Создание онлайн 

опросов, тестов для оценки знаний в 

дистанционном обучении" 2020г.

27 лет 4 мес 27 лет 4 мес

72

22.02.02;  

15.02.14; 

15.02.12; 

22.02.06;  

08.02.09

Юшкова Елена Ивановна Инженерная графика;         

3D-моделирование и основы 

прототипировании

преподаватель нет

высшая 

Высшее образование, специальность - 

Химическая технология и 

биотехнология: техники и технологии, 

бакалавр

 Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагогика 

профессионального образования, педагог 

профессионального образования", 2018г.,  

Курсы повышения квалификации 

"Технология создания электронных 

обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle", 2020 г., "Разработка интерактивных 

заданий с использованием онлайн 

сервисов", 2020 г. "Создание онлайн 

опросов, тестов для оценки знаний в 

дистанционном обучении", 2020 г.,  

"Технологии Фабрик Будущего", 2020 г.,  

"Основы проектоной деятельности", 2019 г., 

"Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью", 2019 г., 

«Профилактика экстремизма в молодежной 

среде», 2019г.,  "Программа обучения по 

охране труда  руководителей и специалистов 

организации", 2020 г.,"Дополнительная 

профессиональная программа (программа 

повышения квалификации" "Промышленная 

безопасность" 2021г."Воспитательная 

деятельность в системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика дивиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 7 лет 7 мес. 15лет 4 мес.

73

15.01.05; 

23.01.07; 

23.01.03

Мовшович Людмила Александровна  Социальная психология;

 Социальная психология и 

психология делового 

общения;

 Этика и психология 

общения

преподаватель нет

первая

Высшее образование; специальность - 

психология , психолог

13 лет 2 года 37 лет 3 мес

74

22.02.02;  

15.02.14; 

15.02.12; 

22.02.06;  

08.02.09; 

15.01.05; 

13.01.10 Долгова Вера Николаевна

Физика преподаватель нет

высшая 

Высшее образование, специальность - 

Математика и физика; учитель 

математики и физики

32 года 10 мес. 32 года 10 мес.

75

15.01.05; 

13.01.10 Тищенко Лидия Николаевна

Информатика преподаватель нет Среднее профессиональное 

образование, специальность - 

Информационные системы (по 

отраслям); Техник по 

информационным системам

76

15.01.05; 

23.01.07 Ветрова Дарья Сергеевна

ОУП.03 Иностранный язык 

(англ.), ч.2

преподаватель нет Высшее образование, специальность - 

Лингвистика; бакалавр 5 лет


	МР



