
Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Название ВУЗа, год окончания, специальность, 

квалификация 

Квалифи кационная 

категория, разряд, 

соответст вие ЗД 

Повышение квалификации, стажировка 

Фертих 

Татьяна 

Александровна 

зав. филиалом,  

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова, 2001г., спец. -  педагогика и методика 

начального образования, квал. - учитель начальных 

классов; квалификация и звание: учитель средней 

школы 

Первая 

(преподаватель) 

Приказ МО КК №578-

11-05 от 25.11.2020г. 

ККГБУ ДПО "Институт муниципального развития" сертификат 

подтверждает, что   является представителем управленческих кадров 

Красногорского края IX выпуска Школы управленческого резерва от 

2017г.;                                                                        

 

ГОУ ВПО «СибГТУ» по профессиональной образовательной программе 

«Безопасность жизнедеятельности», 72ч., с 14.04.2017г. по 25.02.2017г., 

рег. № 14 от 25.02.2017г.;   ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ сертификат по 

образовательной программе «Ты-предприниматель», 43ч., рег. №0096 от 

09.2018г.;      

  

КГБУ ДПО «Центр развития профессионального образования», г. 

Красноярск, по программе «Применение облачных технологий в 

педагогической деятельности», 72 ч., с 11.02.2019 по 25.03.2019, удоств. 

ППК 000183, рег. № 161 от 26.03.2019г.;       

 

КГБПОУ "Минусинский сельскохозяйственный колледж" по программе 

"Прохождение пожарно-технического минимума, согласно должностным 

обязанностям", удоств. №18-100 от 12.12.2018г. 

 

Московская школа управления «СКОЛКОВО» по программе 

дополнительного профессионального образования «Основы управления 

образовательными экосистемами», 16ч., 29.05.2021г. 

 

КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Идеи, механизмы и ресурсы развития», 

72ч., удоств. № 242411418161, 01.06.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захарова 

Ольга 

Александровна 

Старший мастер 

Министерство образования и науки Республики 

Хакасия «Профессиональный лицей № 2»,  1998г., 

Технология приготовления пищи и организация 

общественного питания;                                              

Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный технологический 

университет» по программе «Профессиональное 

обучение, профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование», 

квалификация "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования", 

1008ч., диплом 582406211483, рег. № ДП-2987 от 

02.11.2017г.     

Первая (мастер п/о) 

Приказ МО КК № 70-

11-05 от 02.03.2017г. 

Свидетельство № 0000035055 на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS, 

компетенция «Кондитерское дело», 10.04.2019;      

 КГБУДПО «Центр развития профессионального образования» по 

программе «Новые образовательные технологии и формы организации 

образовательного процесса», 72 ч., с 11.10.2018г. по 02.11.2018г., удостов. 

ППК 001357, рег. № 611 от 02.11.2018г.;      

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический 

университет» по программе «Профессиональное обучение, 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование», квалификация "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования", 1008ч., диплом 582406211483, рег. № ДП-2987 от 

02.11.2017г;    

 КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии "Официант, бармен" с учетом стандарта WS Россия 

по компетенции "Ресторанный сервис", 72 ч., с 30.10.2017г. по 

04.11.2017г., удостов. 240800007795, рег. № 84 от 04.11.2017г.;        

 Центр развития ПО, г. Красноярск, «Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам WS по компетенции 

«Поварское дело», 21.09.2017г., свидетельство 0000005359;     



 Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного экзамена по 

компетенции Кондитерское дело по стандартам Worlbskills №0000035055, 

10.04.2019г.                                                     

Беляева Нина 

Егоровна 

мастер 

производственного 

обучения по профессии 

08.01.23 «Бригадир-

путеец», преподаватель 

профессионального 

цикла 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный 

университет путей сообщения", 2006г., спец. - 

строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство, квал. -  инженер путей сообщения; 

             

Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный технологический 

университет» по программе «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования», 506ч., с 01.11.2017г. по 01.03.2018г., 

диплом  № 582406212137 

СЗД (мастер п/о) 

Приказ № 3 от 

28.11.2019г.  

 

Кошурниковская дистанция пути-структурное подразделение 

Красноярской дирекции инфраструктуры, сертификат стажировке по 

программе "Восстановление целостности плети рельсовой колеи", с 

10.02.2019г. по 26.02.2019г.;    

КГБПОУ "Минусинский сельскохозяйственный колледж" 

Кошурниковский филиал, программа профессионального обучения с 

присвоением квалификации «Монтер пути» 5 разряда, свидетельство рег. 

№ 992 от 07.06.2019г.;    

  КГБПОУ "Минусинский сельскохозяйственный колледж" 

Кошурниковский филиал, программа профессионального обучения с 

присвоением квалификации «Сигналист» 3 разряда, свидетельство рег. № 

975 от 25.04.2019г. 

 

Свидетельство№ 0000013888 о праве проведения я чемпионатов по 

стандартам WORLDSKILLS в рамках своего региона, 27.10.2020г. 

КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Технологии дистанционного 

образования», с 17 февраля по 12 апреля 2021 года в объеме 72 часа. 

Титов 

Дмитрий 

Валерьевич 

мастер 

производственного 

обучения по профессии 

08.01.23 «Бригадир-

путеец», преподаватель 

профессионального 

цикла 

 КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный 

колледж», г. Минусинск, профессия: 08.01.23 

Бригадир-путеец, № 1112404 0002122, 01.07.2020г. 

Профессиональная переподготовка: 

 ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» по программе «Педагог СПО в условиях 

ФГОС нового поколения»,540ч., ПП № 0011653, 

05.10.2021г. 

 

 

КГБПОУ "Минусинский сельскохозяйственный колледж" 

Кошурниковский филиал, программа профессионального обучения с 

присвоением квалификации «Монтер пути» 4 разряда, свидетельство рег. 

№ 796 от 23.05.2016г.; 

ООО «Инфоурок» по программе «Физическая культура и спорт: теория и 

методика преподавания в образовательной организации, 540ч., ПП № 

000000122969, 12.01.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Косович 

Мария 

Викторовна 

мастер 

производственного 

обучения по профессии 

08.01.23 «Бригадир-

путеец», преподаватель 

профессионального 

цикла 

КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный 

колледж», г. Минусинск, профессия: 08.01.23 

Бригадир-путеец, № 1112404 0001722, 02.07.2020г. 

Профессиональная переподготовка: 

 ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» по программе «Педагог СПО в условиях 

ФГОС нового поколения»,540ч., ПП № 0010910, 

31.08.2021г. 

 

КГБПОУ "Минусинский сельскохозяйственный колледж" 

Кошурниковский филиал, программа профессионального обучения с 

присвоением квалификации «Сигналист» 3 разряда, свидетельство рег. № 

969 от 25.04.2019г. 

 

Пермякова 

Наталья 

Анатольевна 

Мастер 

производственного 

обучения по профессии 

12391 «Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов», 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Профтехучилище Красноярского УРСа 

г.Ачинск,1986г., по профессии - повар, квалиф. -

повар IV разряда;                                            

Профессиональная переподготовка: 

 АНО ДПО «ФИПКиП» по программе 

«Педагогическое образование: педагогика 

профессионального образования» (удовлетворяет 

право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере педагогики 

и методики СПО), 520 ч., с 25.10.2017 г. по 

10.02.2018г., удостов. 772406581183, рег. № 0429-Д 

от 11.02.2018г. 

 

ООО «Инфоурок» по программе «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»,г. Смоленск, 72 ч., с 21.01.2019 по 06.02.2019, удостов.  ПК 

00049605, рег. № 49587;                                                                                                              

Свидетельство № 0000035212 на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS, 

компетенция «Поварское дело», 12.04.2019;   

 АНО ДПО «ФИПКиП» по программе «Педагогическое образование: 

педагогика профессионального образования» удостоверяет право 

(соответствие квалификации) на ведение профессиональной деятельности 

в сфере педагогики и методики СПО), 520 ч., с 25.10.2017 г. по 

10.02.2018г., диплом 772406581183, рег. № 0429-Д от 11.02.2018г.;                                                                                                              

Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного экзамена по 

компетенции Поварское дело по стандартам Worlbskills №0000035212, 

12.04.2019г.;     

 Паспорт компетенций Демонстрационный экзамен по теме «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Кондитерское дело", ID Документа 

32_000054380, 21.09-30.10.2019г.;       

ГАПОУ «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 

сервиса» по программе повышения квалификации «практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 



компетенции Кондитерское дело» в объеме 76 часов, № 722407596165, от 

29.10.2019г.;  

КГБПОУ «Минусинский с/х колледж» по профессиональному обучению 

по профессии 16472 «Пекарь» с учетом стандарта  Ворлдскиллс по 

компетенции «Хлебопечение» с 09.11.2020 по 02.12.2020 года, 

квалификация Пекарь 3 разряда, свидетельство №4148 от 02.12.2020г.; 

ЦРПО повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Метод кейсов в образовательном процессе» с 05.10 по 

23.10.2020г., 36ч., г. Красноярск, рег.№1524 от 26.10.2020г.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

Дягилева 

Мария 

Владимировна 

преподаватель      

(внутр совм) 

ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный 

торгово-экономический институт", 2012г., квал. - 

товаровед-эксперт, спец. - "Товароведение и 

экспертиза товаров (в сфере производства и 

обращения непродовольственных товаров и сырья". 

Профессиональная переподготовка.  ФГБОУ ВО 

"Пензенский государственный технологический 

университет", г. Пенза, по программе 

"Профессиональное обучение, профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование", 1008 ч., квал. - педагог 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, диплом 

582406211484, рег. № ДП-2988 от 02.11.2017г. 

СЗД по должность 

преподаватель, 

10.12.2021г. 

КГБУДПО "Центр развития профессионального образования", г. 

Красноярск, по программе "Цифровые средства обучения: методика 

использования в учебном процессе", 72 ч., с 16.04.2018 по 18.05.2018, 

удостов. ППК 001719, рег. № 277 от 21.05.2018г. 

 

КГБУ ДПО ЦРПО по дополнительной профессиональной программе 

«Технология дистанционного образования, 72ч., № 242411417914, 

13.04.2021г. 

 

ФГА ОУ  ДПО «Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ среднего профессионального 

образования», № у-45156/а, 40 ч. 2021г. 

Фролова 

Наталья 

Евгеньевна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы  

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова, 2002г., спец.  - филология,  квал. - 

учитель русского языка и литературы 

Первая  

 Приказ МО КК № 

697-11-05 от 

14.12.2021г. 

ООО «Центр развития педагогики» по программе «Современные подходы 

к преподаванию русского языка в условиях реализации ФГОС ООО», 72 

ч., с 17.02.2018г. по 03.03.2018г., удостов. 7827 00213070, рег. № 00 01639 

от 03.03.2018г.; 



ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

по дополнительной профессиональной программе «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 ч., с 22.09.2020г. по 

28.09.2020г., г. Красноярск, №27166 от 28.09.2020г. 

 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 

«Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», с 01.08.2021г. по 07.08.2021г., в объеме 72 

часов, г. Красноярск, рег. номер №60087. 

 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»» 

по теме: «Основы предмета «Экономика» в соответствии с требованиями 

ФГОС», с 13.02.2021г. по 19.02.2021г., в объеме 72 часов, г. Красноярск, 

рег. номер №42944. 

Домодедова 

Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель  

истории, химии, 

биологии, 

обществознания 

Красноярский государственный педагогический 

институт ордена «Знак почета», 1991г.,  спец. - 

биология и химия,  квал. - учитель биологи и химии; 

Профессиональная переподготовка. ООО Учебный 

центр «Профессионал» по программе «История: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации», присвоена квалиф. – учитель 

истории, 300 ч., с 04.10.2017г. по 24.01.2018г., 

диплом 770300019788, рег. № 18388, от 24.01.2018г.          

Высшая 

Приказ МО КК № 317-

11-05 от 25.05.2018г. 

ООО Учебный центр «Профессионал» по программе «История: теория и 

методика преподавания в образовательной организации», присвоена 

квалиф. – учитель истории, 300 ч., с 04.10.2017г. по 24.01.2018г., диплом 

770300019788, рег. № 18388, от 24.01.2018г.;  

Курс профессиональной переподготовки по программе «Обществознание: 

теория и методика преподавания в образовательной организации, 

разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным законом №273-

ФЗ», диплом №000000060868, 300 час, ООО «Инфоурок»,2020г.; 

Курс профессиональной переподготовки по программе «География: 

теория и методика преподавания в образовательной организации, 

разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным законом №273-

ФЗ», диплом №000000062184, 300 час, ООО «Инфоурок»,2020г. 

 

 

Якоби Галина 

Александровна 

методист, 

преподаватель физики и 

информатики 

ОУ ВПО «Хакассий государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова», 2010г.,  спец.- физика с 

дополнительной специальностью информатика, 

квал. - учитель физики и информатики 

Первая 

(преподаватель) 

Приказ МО КК № 158-

11-05 от 28.04.2016г. 

СЗД (методист) 

от 27.11.2020г. 

КГБУ ДПО «Центр развития профессионального образования» по 

программе «Применение облачных технологий в деятельности», 72 ч., с 

12.03.2018г. по 09.04.2018г., удостов. ППК 001955, рег. № 183;  

КГБУДПО «Центр развития профессионального образования» по 

программе «Тьютор: обучение студентов СПО с разными 

образовательными запросами», 72 ч., с 14.05.2018г. по 04.06.2018г., 

удостов. ППК 001788, рег. № 339; 

ФГАОУ высшего образования "Сибирский федеральный университет", г. 

Красноярск, по программе "Цифровые образовательные ресурсы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 18ч., с 



10.10.2019-22.11.2019г., удостов. 242409515956, рег. №26-1/19-Р-578 от 

22.11.2019г. 

КГБУ ДПО ЦРПО по программе Разработка интерактивных заданий с 

использованием онлайн сервисов», с 17 февраля по 22 марта 2021 года в 

объеме 48 часов, № от, г. Красноярск 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» по дополнительной профессиональной подготовке 

«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования», г. 

Москва, 40 часов, 18.10.2021-25.11.2021 гг., удостоверение № у-45157/б, 

2021 г. 

 

 

Пономарева 

Екатерина 

Владимировна 

социальный педагог 

ОАНО ВО "Московский психолого-социальный 

университет", г.Москва,  2017г., направление 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, квал. бакалавр, диплом 137718 

0863223, рег. № 4434-4бк от 09.07.2017г. 

СЗД 

от 27.11.2020г. 

КГБУДПО «Центр развития профессионального образования», г. 

Красноярск, по программе «Технологии дистанционного образования», 

72ч., с 16.04.2018 по 28.04 2018, ППК 001754,рег. № 309 от 29.05.2018г.; 

КГБУ ДПО «Центр развития профессионального образования» по 

программе «Применение облачных технологий в деятельности», 72 ч., с 

12.03.2018г. по 09.04.2018г., удостов. ППК 001955, рег. № 183; 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», г. Красноярск, по программе «Особенности 

профессиональной ориентации и консультирования лиц с ОВЗ», 72ч., с 

01.04.2019 по 19.04.2019, удостов. 240800008845, рег. № 1718 от 

22.04.2019г.;      

 ФГАОУ высшего образования "Сибирский федеральный университет", г. 

Красноярск, по программе "Цифровые образовательные ресурсы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 18ч., с 

10.10.2019-22.11.2019г., удостов. 242409515943, рег. №26-1/19-Р-465 от 

22.11.2019г. 

 


