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Альфиров  Николай 

Владимирович

преподав

атель
Электротехника и электроника

Абаканский филиал Красноярского 

политехнического института, 1983 г., спец. - 

электроснабжение промышленных предприятий 

городов и сельского хозяйства,   квалиф. - инженер-

электрик; Профессиональная переподготовка. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами», г.Волгоград, по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования», квал.- 

педагог профессионального образования,  296  ч., с 

15.10.2018г. по 24.12.2018г., диплом 342408610016, 

рег. №  15301/18 от 24.12.2018г.

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами" по программе 

«Педагогика и методика профессионального образования», квал. 

педагог профессионального образования, г.Волгоград,  296 ч., с 

15.10.2018г. по 24.12.2018г.                                                                                                                                   

Анищенко Дарья 

Евгеньевна

преподав

атель

Процессы и аппараты. МДК.03.01 

Технология производства сахаристых 

кондитерских изделий.

ФГАОУ  ВПО "Сибирский федеральный 

университет", г.Красноярск, 2014г., спец. - 260501 

Технология продуктов общественного питания, 

квал. - инженер; ФГОУ СПО "Минусинский 

сельскохозяйственный колледж", 2010г., спец. - 

технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий, квал. - техник;                                                                        

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления систематики по 

программе «Педагогика и методика 

профессионального образования», г.Волгоград, 

квал. - педагог профессионального образования,  

296 ч., с 02.04.2018г. по 04.06.2018г., диплом 

342407520682, рег. № 6331/18

КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж». 

Прохождение обучения по программе «Охране труда руководителя», 

40 часов. 

Удостоверение № 4433 от 05.02.2021; КГБУДПО «Центр развития 

профессионального образования», г.Красноярск, по программе 

«Новые технологии профориентационной работы в условиях 

непрерывного обучения», 72 ч., с 27.03.2020 по 11.05.2020, удостов. 

242409699399, рег № 993 от 12.05.2020; КГБПОУ «Красноярский 

технологический техникум пищевой промышленности», г.Красноярск, 

по программе «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Вордлскиллс покомпетенции 

«Хлебопечение», 76 ч., с 14.05.2020 по 29.05.2020, удостов. 

242411859417, рег. № 004 от 30.05.2020; Свидетельство № 0000043742 

дает право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по компетенции «Хлебопечение», выдано 

сроком на 2 года, 02.11.2019                                                                                                     

Повышение квалификации, стажировка

Сведения о педагогических работниках КГБПОУ "Минусинский сельскохозяйственный колледж"

Ф.И.О.
Преподаваемые 

дисциплины

Занима

емая 

должн

ость

Название ВУЗа, год окончания, 

специальность, квалификация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание



Артеменко Иван 

Николаевич

преподав

атель

ФГОУ ВПО "Красноярский государственный аграный 

университет", г. Красноярск, 2011 г., квал. - 

инженер, спец. - "Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства", диплом ВСГ 5045891, рег. № 

27391 от 01.07.2011

Астанин Олег 

Сергеевич

преподав

атель
Физическая культура

Хакасский государственный университет 

им.Н.Ф.Катанова, 2010г., спец. - физическая 

культура, квал. - педагог по физической культуре

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, по программе «Организационно-

методические особенности подготовки обучающихся к выполнению 

нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО», 108 ч., с 20.01.2021 по 17.02.2021, удостов. ПК 00184808, рег. № 

183164

Бойко Елена 

Альбинетовна

преподав

атель

Русский язык. Литература. Родной 

язык/литературное чтение родного 

языка

Лесосибирский педагогический институт 

Красноярского государственного университета, 

г.Лесосибирск, 2002 г., квал. - учитель русского 

языка и литературы, спец. - "Филология", диплом  

ДВС 1836866, рег. № 23 от 02.02.2002; 

Негосударственное аккредитованное частное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Современная 

гуманитарная академия", г.Москва, 2011 г.,  

бакалавр юриспруденции по направлению 

"Юриспруденция", диплом ВБА 0710302

Брагина Татьяна 

Владимировна

преподав

атель
Иностранный язык

Красноярский государственный педагогический

университет, 2003 год; спец. - филология, квал. -

учитель английского языка

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,

удостов. ППК 000160, рег. № 139 от 26.03.2019

Василевская 

Валентина Егоровна

преподав

атель

Основы агрономии. Основы 

экономики, менеджмента и 

маркетинга. МДК.04.01 Раздел 1 

Планирование хозяйственной 

деятельности

Красноярский сельскохозяйствен ный институт, 1973 

г., спец. - агрономия, квал. - ученый агроном;                                                                   

1988 г., Красноярский сельскохозяйственный 

институт, квал. организатор-экономист 

социалистических сельскохозяйственных 

предприятий; Профессиональная переподготовка. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами», г.Волгоград,  по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования», квал. - 

педагог профессионального образования,  296  ч., с 

15.10.2018г. по 24.12.2018г., диплом 342408610017, 

рег. №  15302/18 от 24.12.2018г.

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами" по программе

«Педагогика и методика профессионального образования», квал.

педагог профессионального образования, г.Волгоград, 296 ч., с

15.10.2018г. по 24.12.2018г. 



Василевская Ольга 

Викторовна

преподав

атель

МДК.04.01 Раздел 3 Управление 

персоналом. МДК 03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. Основы 

финансовой грамотности. 

Управленческая психология и 

профессиональная этика

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова, 1999 г., спец. - педагогика и методика 

начального образования, квал. - учитель начальных 

классов;                         

г.Курск, "Региональный финансово-экономический 

институт", 2013 г., квал. - менеджер; спец. - 

менеджмент организации;                                              

ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный 

педагогический университет", 24.06.2016г.,     

направление подготовки 37.03.01 Психология, квал. - 

бакалавр

ООО "Инфоурок", г.Смоленск, по программе " Образовательная 

кинезиология в практике психолого-педагогического сопровождения 

учащихся в условиях реализации ФГОС", 144 ч.,  с 20.08.2018 по 

19.09.2018, удостов. ПК 00024850, рег. № 24717; ООО "Инфоурок", 

г.Смоленск, по программе " Обучение без стресса. Психосоматика", 

108 ч.,  с 27.08.2018 по 19.09.2018, удостов. ПК 00024851, рег. № 2471 

Вдовина Елена 

Владимировна

преподав

атель

Технохимический контроль качества 

сырья, Химия, МДК 02.01 Техн.пр-ва 

хлеба и х/б изд., Биохимия и 

микробиология молока

ГОУ ВПО "Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф.Катанова", 2007г., квал. - учитель химии и 

биологии, спец. - химия с дополнительной 

специальностью биология

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО «УрИПКиП», г.Пермь, по 

программе «Современные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС среднего профессионального образования», 108 ч., с 

17.02.2021 по 01.04.2021, удостов. 592412586780, рег. № 1000 от 

02.04.2121; КГБУДПО «Центр развития профессионального 

образования», г.Красноярск, по программе «Создание онлайн 

опросов, тестов для оценки знаний в дистанционном обучении», 36 ч., 

с 23.04.2020 по 22.05.2020, удостов. 242409699470, рег № 1189 от 

25.05.2020; КГБУ ДПО «Центр развития профессионального 

образования», г.Красноярск, по программе «Основы работы в 

табличном редакторе MS EXCEL», 24ч., с 27.05.2019 по 24.06.2019, 

удостов. 242409699864, рег. № 470

Вожегов Юрий 

Александрович

преподав

атель

МДК.01.01 Раздел 2 

Сельскохозяйственные и 

мелиоративные машины. МДК.02.01 

Комплектование машино-

тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных 

работ

ФГОУ ВПО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 2014г., спец. - механизация 

сельского хозяйства, квал - инженер; 

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления системами», г. 

Волгоград,  по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования», 296  ч., с 

17.12.2018 по 25.02.2019, диплом 342408851455, 

рег. №  3097/19 от 25.02.2019

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования»,  г. Волгоград, 296  ч., с 17.12.2018 

по 25.02.2019, диплом 342408851455, рег. №  3097/19 от 25.02.2019

Воронова Евгения 

Валерьевна

преподав

атель
 Основы строительного производства

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет", 

г.Красноярск, 2021 г., спец. - 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений, квал. - инженер-

строитель, диплом 102424 1476049, рег № ФХ/177 

от 12.07.2021



Глебова Татьяна 

Николаевна

преподав

атель

 МДК 01.01. Раздел 1 

Теплотехническое оборудование, 

расчет, выбор, эксплуатация. МДК 

01.01. Раздел 4 Основы монтажа 

систем отопления и тепловых сетей 

Экомпл.МДК 01.01.Раздел 10 

Энергосберегающие технологии. 

МДК 03.01.Раздел 1 Наладка и 

испытания теплотехнического 

оборудования. Геодезия

Красноярский политехнический институт, 1976 г., 

спец. - теплогазоснабжение и вентиляция, квал. - 

инженер-строитель; Профессиональная 

переподготовка. ООО «Инфоурок» по программе 

«Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 300 ч., с 25.07.2018г. по 

17.10.2018г., квалиф. «Педагог среднего 

профессионального образования», диплом 

000000013614, рег. № 13363 от 17.10.2018г.

ООО «Инфоурок» по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 300 ч., с 25.07.2018г. по 17.10.2018г., квалиф. 

«Педагог среднего профессионального образования», диплом  

000000013614, рег. № 13363 от 17.10.2018г.

Головашова Вера 

Яковлевна

преподав

атель
Инженерная графика

Ташкентский ордена Трудового красного знамени 

институт инженеров ирригации и механизации 

сельского хозяйства, 1988 г., спец. - механизация 

сельского хозяйства, квал. инженер-механик;  

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления системами», 

г.Волгоград,  по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования», квал. - педагог 

профессионального образования,  296  ч., с 

15.10.2018г. по 24.12.2018г., диплом  342408610020, 

рег. №  15305/18 от 24.12.2018г.

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами"по программе 

«Педагогика и методика профессионального образования», квал. 

педагог профессионального образования, г.Волгоград,  296 ч., с 

15.10.2018г. по 24.12.2018г. 

Голошубова 

Анастасия 

Александровна

преподав

атель

МДК 02.01Техн.пр-ва 

цельном.продуктов, МДК 03.01 

Техн.пр-ва разл.сорт.слив.масла, 

МДК 04.01 Техн.пр-ва разл.видов 

сыра, Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга, МДК 

04.01.Упр.структ.подразд.организаци

и

ФГОУ ВПО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 2004 г. спец. - бухгалтерский 

учет и аудит, квалиф. - экономист;               

Минусинское педагогическое училище  им. А.С. 

Пушкина, 1996 г., спец. - преподавание в начальных 

классах, квал. - учитель начальных классов с правом 

преподавания английского языка в начальных 

классах; Профессиональная переподготовка. 

ФГБОУВО «Кемеровский государственный 

университет (КемГУ)», 2018 г.,  по программе  

«Современные технологии молочной 

промышленности»,  300 часов, с 15.10.2018 по 

07.12.2018, диплом 42310021417,  рег. № 958

ФГБОУВО «Кемеровский государственный университет (КемГУ)», 2018

г., по программе «Современные технологии молочной

промышленности», 300 часов, Диплом 42310021417, рег. № 958.;

Свидетельство № 0000043012 по компетенции «Бухгалтерский учет»,

дает право участия в оценке демонстрационного экзамена по

стандартам WS    сроком на 2 года, 23.10.2019

Гольцова Ольга 

Владимировна

препода 

ватель
Иностранный язык

Хакасский государственный университет 

им.Катанова, 2007г., спец. - филология, квал. - 

филолог, преподаватель

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, по программе «Специфика

преподавания английского языка с учетом требований ФГОС», 72ч., с

21.02.2020 по 01.04.2020, удостов. ПК 00118057, рег. № 117896



Гуренок Людмила 

Ивановна

преподав

атель
Иностранный язык

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова, 1996 г., спец. - филология (иностранные 

языки), квал. - учитель французского и английского 

языков

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г. Москва, по программе 

«Разработка программ предметов общеобразовательного цикла ОПОП 

СПО», 36 ч., с 24.02.2021 по 24.03.2021, удостов. 772413857480 рег. № 

234703 от 24.03.2021; КГБУ ДПО «Центр развития профессионального 

образования», г.Красноярск, по программе «Основы работы в 

табличном редакторе MS EXCEL», 24ч., с 27.05.2019 по 24.06.2019, 

удостов. 242409699865, рег. № 471

Дивина Евгения 

Валерьевна

преподав

атель

 МДК 01.01.03 Эксплуатация 

котельных установок.  МДК 

01.01.Раздел 4  Эксплуатация систем 

теплоснабжения. Водоподготовка. 

ТОТ и гидравлика.

г.Абакан, ФГБОУ ВПО "Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова", 2007 г., квал. - 

инженер-эколог,  спец. - охрана окружающей среды 

и рациональное использование природных 

ресурсов;                                                                    

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса и управления системами", 

г.Волгоград,   по программе «Педагогика и методика 

профессионального образования», квал. педагог 

профессионального образования,  296 ч., с 

02.04.2018г. по 04.06.2018г., диплом 342407520665, 

рег. № 6345/18

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский строительно-

монтажный колледж», г.Новосибирск, по программе «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Сантехника и отопление», 76 академических часов, с 13.09.2021 по 

23.09.2021, удостов. 540800202751, рег. № 534/7866 от 23.09.2021; 

КГБУДПО «Центр развития профессионального образования», 

г.Красноярск, по программе «Новые технологии профориентационной 

работы в условиях непрерывного обучения», 72 ч., с 27.03.2020 по 

11.05.2020, удостов. 242409699402, рег № 996 от 12.05.2020; КГБУДПО 

«Центр развития профессионального образования», г.Красноярск, по 

программе «Создание онлайн опросов, тестов для оценки знаний в 

дистанционном обучении», 36 ч., с 23.04.2020 по 22.05.2020, удостов. 

242409699479, рег № 1198 от 25.05.2020

Донченко Сергей 

Викторович

преподав

атель
Физическая культура

Красноярский государственный педагогический 

университет,1997г.,  спец. - физическая культура, 

квал. - учитель физической культуры , методист ЛФК

КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина», 

г.Минусинск, по программе «Физиологические основы 

тренировочного процесса», 16 ч., с15.02.2021 по 11.03.2021, удостов. 

242410654818, рег. № ПК-1528, от 15.03.2021

Дмитриенко Ирина 

Николаевна

преподав

атель
История, Обществознание

Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф.Катанова, 1995г., спец. - история, квал. - учитель 

истории, обществознания и права;      

Профессиональная переподготовка. ООО 

«Столичный учебный центр» по программе 

«Менеджер образования: Эффективный 

менеджмент в образовательной организации», 600 

ч., с 27.12.2017г. по 11.04.2018г., квал. - «Менеджер 

образования», диплом  ПП № 0000971, рег. № 0969 

от 11.04.2018г.

Союз «Профессионалы в сфере образовательных инноваций", 

г.Москва, по программе «Учебно-методическое обеспечение 

образовательных и воспитательных мероприятий по формированию у 

детей и молодежи устойчивых навыков и компетенций ЗОЖ», 72 ч., с 

02.06.2021 по 02.07.2021, удостов. рег № 003275



Дмитриенко 

Анастасия 

Геннадьевна

преподав

атель

 МДК 01.01Технол.хран.и 

подгот.сырья,  МДК 04.01 Техн.пр-ва 

макаронных изд., МДК 03.02 Техн.пр-

ва мучных конд.изд.

ФГОУ ВПО "Красноярский государственный 

аграрный университет", спец. - технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий, квал. - 

инженер;                                                        

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления систематики по 

программе «Педагогика и методика 

профессионального образования», квал. педагог 

профессионального образования, г.Волгоград,  296 

ч., с 02.04.2018г. по 04.06.2018г., диплом 

342407520666, рег. № 6344/18

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления систематики по программе 

«Педагогика и методика профессионального образования», квал. 

педагог профессионального образования, г.Волгоград,  296 ч., с 

02.04.2018г. по 04.06.2018г., диплом 342407520666, рег. № 6344/18

Долганина  Татьяна 

Алексеевна

преподав

атель

МДК 01.01. Раздел 2 Основы 

монтажа санитарнотехнических 

устройств зданий.  МДК 01.01. Раздел 

3 Основы монтажа  систем 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха.  МДК 02.01. Раздел 1 

Производство санитарно-

технических работ.  МДК 02.01 

Раздел 2 Санитарно-технические 

устройства зданий. основы 

строительного производства.

Красноярский политехнический институт, 1975 г., 

спец. - водоснабжение и канализация, квал. - 

инженер-строитель; Профессиональная 

переподготовка.  ООО «Инфоурок» по программе 

«Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения»,  квал.  педагог СПО, г.Смоленск, 

с 28.03.2018г. по 23.05.2018г., 300ч., диплом 

000000006559, рег. № 6308 от 23.05.2018г.

ООО «Инфоурок», г.Смоленск,  по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения»,  квал.  педагог СПО, 300 ч., с 28.03.2018г. по 

23.05.2018г., диплом 000000006559, рег. № 6308 от 23.05.2018г.                                                                         

Евдокимов 

Александр Иванович 

преподав

атель                  

Безопасность жизнедеятельности. 

Техническая механика.

Красноярский политехнический институт, 1983 г.,

спец. - машины и технология обработки металлов

давлением; квал. - инженер -механик; военная

кафедра, присвоено воинское звание - старший

лейтенант; Профессиональная переподгтовка.

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления

системами» по программе профессиональной

переподготовки «Педагогика и методика

профессионального образования», г. Волгоград,

квал. - педагог профессионального образования,

296 ч., с 17.12.2018 по 25.02.2019, диплом

342408851399, рег. №  3101/19 от 25.02.2019

КГБУДПО «Центр развития профессионального образования», 

г.Красноярск, по программе «Создание онлайн опросов, тестов для 

оценки знаний в дистанционном обучении», 36 ч., с 23.04.2020 по 

22.05.2020, удостов. 242409699481, рег № 1200 от 25.05.2020;  ЧОУ 

ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования», г. Волгоград,  296  ч., с 17.12.2018 

по 25.02.2019, диплом 342408851399, рег. №  3101/19 от 25.02.2019



Евдокимова 

Светлана 

Владимировна

 

преподав

атель

МДК .05.01 Специальные технологии 

(и сварочное дело). МДК 01.01.09 

Эксплуатация систем отопления и 

вентиляции. МДК 02.01.02 

Механизмы и оборудование для 

выполнения ремонтных работ. МДК 

02.01.03 Системы и оборудование 

для создания теплового режима в 

помещениях

Красноярский политехнический институт, 1984 г., 

спец. - тепловые электрические станции, квал. - 

инженер-теплоэнергетик;       Профессиональная 

переподготовка. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования»,  квал.- 

педагог профессионального образования,  296  ч., с 

15.10.2018г. по 24.12.2018г., диплом 342408610024, 

рег. №  15309/18 от 24.12.2018г.

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления систематики по программе 

«Педагогика и методика профессионального образования», квал. 

педагог профессионального образования, г.Волгоград,  296 ч., с 

15.10.2018г. по 24.12.2018г.                                                                                                    

Егоров        Алексей 

Петрович

препода  

ватель

 МДК.01.01.01 Электропривод с\х 

машин.  МДК.01.02 Системы 

автомат.сельхоз.орг. МДК.03.01.01 

Электрические  машины и аппараты

ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный 

университет", 2012г., присуждена степень магистра 

техники и технологии по направлению 

"Агроинженерия"; Профессиональная 

переподготовка. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления систематики» по программе 

«Педагогика и методика профессионального 

образования» квал. педагог профессионального 

образования, г.Волгоград, квал. - педагог 

профессионального образования,  296 ч., с 

02.04.2018г. по 04.06.2018г., диплом 342407520667 

рег. № 6343/18 от 04.06.2018г.

 ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная платформа 

«Университет Цифры РФ», г. Брянск, по программе «Современные IT-

компетенции педагога: школа в режиме онлайн, дистанционные 

технологии в образовании, нейросети, искусственный интеллект, 

кибербезопасность, цифровая трансформация и ФГОС», 144 ч., 

удостов. 00000008303972, рег № 14208303972 от 19.08.2021;  

Свидетельство № 0000036961 на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS, 

компетенция «Электромонтаж», 07.05.2019



Ермакова Елена 

Николаевна

препода 

ватель

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

МДК.01.02 Информационное 

обеспечение перевозочного 

процесса (по видам транспорта). 

Офисная техника

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования "Региональный 

финансово-экономический институт", г.Курск, 

10.08.2015г., спец. - 080109 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, квал. - экономист;                                           

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления систематики» по 

программе «Педагогика и методика 

профессионального образования» квалификация 

«Педагог профессионального образования», 

г.Волгоград, квал. - педагог профессионального 

образования,  296 ч., с 02.04.2018г. по 04.06.2018г.,  

диплом 342407520669 рег. № 6341/18 от 

04.06.2018г.;                                                                       

Прокопьевский электромашиностороительный 

техникум, 1993г., спец. - эксплуатация станков с ПУ и 

робототехнических комплексов, квал. - техник-

механик;                                                                     

Минусинский филиал Красноярского Учебного 

центра ГКСРФ , 2002г., окончила полный курс 

подготовки программистов на ПЭВМ, квалиф. - 

Программист на ПЭВМ    (диплом)             

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная платформа 

«Университет Цифры РФ», г. Брянск, по программе «Современные IT-

компетенции педагога: школа в режиме онлайн, дистанционные 

технологии в образовании, нейросети, искусственный интеллект, 

кибербезопасность, цифровая трансформация и ФГОС», 144 ч., 

удостов. 00000008303955, рег. № 14208303955 от 05.08.2021; ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет», г.Красноярск, по 

программе «Дистанционные образовательные технологии в реальной 

практике», 72 часа, с 25.11.2020 по 15.12.2020, удостов. 243200004510 

регистрационный № 93/20-НВ 0511 от 15.12.2020; КГБУДПО «Центр 

развития профессионального образования», г.Красноярск, по 

программе «Разработка интерактивных заданий с использованием 

онлайн сервисов», 36 ч., с 29.04.2020 по 29.05.2020, удостов. 

242411417303, рег № 1263 от 01.06.2020; ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», г.Красноярск, по программе «Мобильное 

обучение», 36 ч., с 10.10.2019 по 13.12.2019, удостов. 242410830634, 

рег. № 26-1/19-Р 506 от 13.12.2019; КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», г.Красноярск, по программе 

«Применение дистанционных образовательных технологий в 

обучении студентов с ОВЗ», 72 ч., с 15.04.2019 по 13.05.2019, удостов. 

242409699669, рег. № 276 от 14.05.2019

Жарких Елена 

Вячеславовна

преподав

атель 

(внутрен

нее 

совмести

тельство)

Химия

ФГБОУ ВО "Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова", г. Абакан,  2020г.,  направление 

подготовки -  05.03.06 Экология и 

природопользование, квалификация - бакалавр, 

диплом 101918 1168140, рег № ВО-20/0094 от 

14.07.2020; Профессиональная переподготовка. 

ФГБОУ ВО "Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова", Институт естественных наук и 

математики, г. Абакан,  2020г.,  по программе 

"Преподавание географии в школе", 260ч.,  с 

15.04.2019 по 15.01.2020, диплом 193100057069, рег 

№ Д-93/20 от 16.07.2020

ФГБОУ ВО "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова", г. Абакан,  2020г.,  направление подготовки -  05.03.06 

Экология и природопользование, квалификация - бакалавр, диплом 

101918 1168140, рег № ВО-20/0094 от 14.07.2020; Профессиональная 

переподготовка. ФГБОУ ВО "Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова", Институт естественных наук и математики, г. 

Абакан,  2020г.,  по программе "Преподавание географии в школе", 

260ч.,  с 15.04.2019 по 15.01.2020, диплом 193100057069, рег № Д-

93/20 от 16.07.2020



Жердецкий Валерий 

Борисович

препода 

ватель

 МДК 01.01 Раздел 1  Конструкция 

автомобилей. МДК 01.02 Раздел 1 

Подготовка тракторов, автомобилей 

к работе. МДК.01.01 Раздел 1 

Трактора и автомобили. МДК.01.01 

Технология механизированных работ 

в сельском хозяйстве. МДК.02.01 

Комплектование машино-

тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных 

работ. МДК.05.01 Организация 

безопасного движения с/х техники

Красноярский сельскохозяйственный институт, 1986 

г., спец. - агрономия, квал. - ученый агроном; 

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления системами» по 

программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика профессионального 

образования»,  г.Волгоград, квал. - педагог 

профессионального образования,  296 ч., с 

15.10.2018г. по 24.12.2018г., диплом 342408610245, 

рег. №  15731/18  от 24.12.2018г.

(ЦПК АК) ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", по программе "Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых культур с элементами 

точного земледелия", 24ч., удостов. 242406936874, рег № 284 от 

20.11.2019;   ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления систематики 

по программе «Педагогика и методика профессионального 

образования», квал. педагог профессионального образования, 

г.Волгоград,  296 ч., с 15.10.2018г. по 24.12.2018г.                                                                                                                                                                                    

Забродин Данил 

Леонидович

преподав

атель

География. Биология. Экологические 

основы природопользования.

ГОУ ВПО "Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова", 2009г., квал. - биолог, спец. - 

"Биология". Дополнительное  (к высшему) 

образование.  ГОУ ВПО "Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова", 2009г., квал. - 

преподаватель, спец. - "Биология". 

Профессиональная переподготовка.  ООО 

"Издательство "Учитель", г.Волгоград, по программе 

"Педагогическое образование: методика 

преподавания географии в соответствии с ФГОС", 

520ч., с 01.11.2016 по 20.02.2017, диплом 

3424045548669, рег № ПП-9839 от 22.02.2017 

КГБУДПО «Центр развития профессионального образования», 

г.Красноярск, по программе «Разработка интерактивных заданий с 

использованием онлайн сервисов», 36 ч., с 29.04.2020 по 29.05.2020, 

удостов. 242411417305, рег № 1265 от 01.06.2020

Иванова Нина 

Ивановна

преподав

атель

Химия. Органическая химия. Химия 

пищевых производств. 

Сибирский технологический институт, 1989 г., спец. - 

химическая технология волокон, квал. - инженер-

химик-технолог;                                           

Профессиональная переподготовка. ООО 

«Инфоурок» по программе «Химия: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере 

общего образования и подтверждает присвоение 

квалификации «Учитель химии», 300 часов, с 

22.11.2017г. по 07.02.2018г.,  диплом 000000001064, 

рег. № 872 от 07.02.2018г.

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, по программе «Дистанционное 

обучение как современный формат преподавания», 72ч., с 24.01.2021 

по 10.02.2021, удостов. ПК 00183488, рег. № 181844; ООО «Инфоурок», 

г.Смоленкск, по программе «Современные образовательные 

технологии в преподавании химии с учетом ФГОС», 72 ч., с 26.11.2019 

по 09.01.2020, удостов. ПК 00102361, рег. № 102268



Иващенко Галина 

Петровна

преподав

атель

Основы финансовой грамотности. 

Маркетинг

Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени 

институт советской торговли им. Ф. Энгельса, 1983 

г., спец. - товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами, квал. - товаровед 

высшей квалификации; Профессиональная 

переподготовка. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования», 

г.Волгоград, квал. - педагог профессионального 

образования,  296 ч., с 17.12.2018 по 25.02.2019, 

диплом 342408851401, рег. №  3103/19 от 

25.02.2019

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования», г. Волгоград, 296  ч., с 17.12.2018 по 

25.02.2019, диплом 342408851401, рег. №  3103/19 от 25.02.2019

Казанцев Александр 

Викторович

преподав

а тель

 МДК 01.02 Раздел 1 Техническое 

обслуживание автотранспорта.  

МДК.01.01 Раздел 2 

Сельскохозяйственные и 

мелиоративные машины.  Правила и 

безопасность дорожного движения 

Красноярский сельскохозяйственный институт, 

1982г., спец. - механизация сельского хозяйства, 

квал. - инженер-механик; Профессиональная 

переподготовка. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования»,  

г.Волгоград, квал. - педагог профессионального 

образования,  296 ч., с 17.12.2018 по 25.02.2019, 

диплом 342408851402, рег. №  3104/19 от 

25.02.2019 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования»,  296  ч., с 17.12.2018 по 25.02.2019, 

диплом 342408851402, рег. №  3104/19 от 25.02.2019

Казанцева   Нина 

Николаевна

преподав

атель
Инженерная графика

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова, 1997 г., спец. -  технология и 

предпринимательство, квал. - учитель технологии и 

предпринимательства, Красноярский 

государственный аграрный университет, 2000 г., 

спец. - экономика и управление производством; 

квал. - экономист по организации производства, 

учету и финансам;                                                  

Профессиональная переподготовка. ООО 

«Инфоурок» по программе «Инженерная графика: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», квал. – 

преподаватель инженерной графики, 300 ч., с 

23.08.2018г. по 14.11.2018г., диплом № 

000000014955, рег. № 14704

ООО «Академия-Медиа», г.Москва, по программе «Использование 

информационно-технологической платформы «Академия-Медиа» для 

организации электронного обучения», 72 ч., с 21.01.2019 по 

20.02.2019, удостов. рег. № 27/856;  ООО «Инфоурок» по программе 

«Инженерная графика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», квал. – преподаватель инженерной 

графики, 300 ч., с 23.08.2018г. по 14.11.2018г., диплом № 

000000014955, рег. № 14704



Касаткин Василий 

Николаевич

преподав

атель

МДК03.01 Раздел 2 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя. Основы 

препдпринимательской 

деятельности. История. Основы 

философии

ФГБОУ ВПО "Хакасский государственный 

университет им.Н.Ф.Катанова", 2013г., спец. - 

социология, квал. - социолог. Преподаватель 

социологии

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная платформа 

«Университет Цифры РФ», г. Брянск, по программе «Современные IT-

компетенции педагога: школа в режиме онлайн, дистанционные 

технологии в образовании, нейросети, искусственный интеллект, 

кибербезопасность, цифровая трансформация и ФГОС», 144 ч., 

удостов. 00000008303952, рег. № 14208303957 от 20.09.2021; КГБУ 

ДПО «Центр развития профессионального образования», г.Красноярск, 

по программе «Основы работы в табличном редакторе MS EXCEL», 

24ч., с 27.05.2019 по 24.06.2019, удостов. 242409699867, рег. № 

473;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, 

удостов. ППК 000168, рег. № 147 от 26.03.2019

Кившар Денис 

Сергеевич

преподав

атель

МДК.03.02 ТО и ремонт авт.сист.с/х 

техники. Нормативные  док-ты по 

устр. и безоп.эксп. ЭО, 

Электромонтер  по обслуживанию  

ЭУ

ФГОУ ВПО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 2007 г. спец. - 

электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, квалиф. - инженер; Профессиональная 

переподготовка. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления систематики» по программе 

«Педагогика и методика профессионального 

образования» квал. педагог профессионального 

образования, г.Волгоград, квал. - педагог 

профессионального образования,  296 ч., с 

02.04.2018г. по 04.06.2018г., диплом 342407520670 

рег. № 6340/18 от 04.06.2018г.               

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления систематики» по

программе «Педагогика и методика профессионального образования»

квал. педагог профессионального образования, г.Волгоград, с

02.04.2018г. по 04.06.2018г., 296 ч., диплом 342407520670 рег. №

6340/18 от 04.06.2018г.               

Кичигина Людмила 

Григорьевна

преподав

атель

Материаловедение. МДК .05.01 

Специальные технологии (и 

сварочное дело)

Красноярский институт цветных металлов им. М.И. 

Калинина, 1980 г., спец. - металловедение, 

оборудование  и технология термической обработки 

металлов, квал. - инженер-металлург; 

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления системами» по 

программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика профессионального 

образования»,  г.Волгоград, квал. - педагог 

профессионального образования,  296 ч., с 

15.10.2018г. по 24.12.2018г., диплом 342408610027, 

рег. №  15312/18 от 24.12.2018г.; 

Профессиональная переподготовка. ООО Центр 

инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, по программе «Цифровая грамотность 

педагогического работника», с 08.04.2020 по 

18.12.2020, диплом ПП № 0117497, рег. № 461-

1113149

ООО Центр инновационного образования и воспитания», г.Саратов, по 

программе «Цифровая грамотность педагогического работника», с 

08.04.2020 по 18.12.2020, диплом ПП № 0117497, рег. № 461-1113149;  

КГБУДПО «Центр развития профессионального образования», 

г.Красноярск, по программе «Разработка интерактивных заданий с 

использованием онлайн сервисов», 36 ч., с 29.04.2020 по 29.05.2020, 

удостов. 242411417309, рег № 1269 от 01.06.2020; ООО «Центр 

повышения квалификации «Луч знаний», г.Красноярск, по программе 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других  острых  респираторных 

вирусных инфекций в образовательных организациях», 72 ч.,  с 

21.08.2020 по 27.08.2020, удостов. 180002532280, рег № 22839 от 

27.08.2020                                                                                                     



Колодкин Валерий 

Васильевич

преподав

атель

 МДК 01.02 Раздел 2 Подготовка 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе. МДК.02.03 

Технология механизированных работ 

в животноводстве.

Красноярский сельскохозяйственный институт, 1974 

г., спец. - механизация сельского хозяйства, квал. - 

инженер-механик; Профессиональная 

переподготовка. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования», 

г.Волгоград, квал. - педагог профессионального 

образования,  296 ч., с 17.12.2018 по 25.02.2019, 

диплом 342408851456, рег. №  3105/19 от 

25.02.2019

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования», г. Волгоград,  296  ч., с 17.12.2018 

по 25.02.2019, диплом 342408851456, рег. №  3105/19 от 25.02.2019

Креймер Светлана 

Сергеевна

педагог-

психолог

среднее, ГОУ ВПО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф.Катанова», 2007г. 

специальность социальная педагогика, 

квалификация социальный педагог с 

дополнительной подготовкой в области психологии;                                                                 

высшее, ГОУ ВПО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф.Катанова», 2011г. присуждена 

степень бакалавра педагогики  (социально-

педагогическое сопровождение младшего 

школьника) по направлению «Педагогика» 

КГБУДПО «Центр развития профессионального образования» по 

программе «Профилактика негативных явлений (агрессивное 

поведение, суицидальные проявления и др.) среди студентов 

образовательных учреждений», 72 ч., с 27.03.2017г. по 07.04.2017г. 

(удост. ПК 0001709, рег. №  219 от 10.04.2017г.);                                                                                                    

КГБУДПО «Центр развития профессионального образования» по 

программе «Механизмы медиации в профессиональном 

образовательном учреждении», 40 ч., с 05.06.2017 г. по 09.06.2017г., 

удостов. ПК 0001289, рег. № 408 от 13.06.2017 г.                                                                              

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», прошла обучение по 

программе повышения квалификации в рамках Всероссийского 

вебинара «Актуальные вопросы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

образовательной среде, ответственность за их потребление и 

незаконный оборот», 18 ч., с 1 по 30.06.2017г. (сертификат № 370) 

Кудрявцева Ирина 

Григорьевна

преподав

атель

Русский язык. Литература. Родной 

язык/литературное чтение родного 

языка

Томский государственный педагогический институт 

им. Ленинского комсомола, 1983 г., спец. - русский 

язык и литература, квал. - учитель средней школы

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, по программе «Методика обучения 

русскому языку в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., с 03.12.2019 по 18.12.2019, удостов. ПК 

00099979, рег. № 99886

Кузнецов Владислав 

Викторович

преподав

атель 

Химия. Физическая и коллоидная 

химия

Абаканский государственный педагогический 

институт, 1996г., спец. - биология, квалиф. - учитель 

биологии и химии

ООО "Центр Инновациооного образования и воспитания", г.Саратов,  

по программе "Преподавание учебного предмета "Химия" согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту", 37 ч., 

с 24.09.2019 по 26.09.2019, удостов ПК № 0488482 рег № 349-22808



Кузнецова Ольга 

Григорьевна

преподав

атель
Охрана труда

Кызылский государственный педагогический 

институт, 1993г., спец.  - педагогика и психология 

(дошкольная), квал. - воспитатель детских 

дошкольных учреждений;                                     

Профессиональная переподготовка. ФГОУ ВПО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 2008г., по программе 

"Юриспруденция"; ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования», 

г.Волгоград, квал. - педагог профессионального 

образования,  296 ч., с 17.12.2018 по 25.02.2019, 

диплом 342408851460, рег. №  3109/19 от 

25.02.2019; ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», по 

программе «Безопасность технологических 

процессов и производств», 274ч, с 22.01.2020 по 

03.07.2020, диплом 242405572564, рег № 00208 от 

03.07.2020       

КГБУДПО «Центр развития профессионального образования», 

г.Красноярск, по программе «Создание онлайн опросов, тестов для 

оценки знаний в дистанционном обучении», 36 ч., с 23.04.2020 по 

22.05.2020, удостов. 242409699498 рег № 1217 от 25.05.2020; ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный аграрный университет», по 

программе «Безопасность технологических процессов и производств», 

274ч, с 22.01.2020 по 03.07.2020, диплом 242405572564, рег № 00208 

от 03.07.2020; КГБУ ДПО «Центр развития профессионального 

образования», г.Красноярск, по программе «Применение 

дистанционных образовательных технологий в обучении студентов с 

ОВЗ», 72 ч., с 15.04.2019 по 13.05.2019, удостов. 242409699678, рег. № 

285 от 14.05.2019; ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» по программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика профессионального образования», г. 

Волгоград, 296  ч., с 17.12.2018 по 25.02.2019, диплом 342408851460, 

рег. №  3109/19 от 25.02.2019

Кулакова Ирина 

Алексеевна

преподав

атель

Инженерная графика.  МДК 03.01 

Раздел 4 Программное обеспечение 

при проектировании систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха

Красноярский политехнический институт, 1981 г., 

спец.- производство строительных изделий и 

конструкций, квал.- инженер-строитель-технолог; 

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления системами» по 

программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика профессионального 

образования»,  г.Волгоград, квал. - педагог 

профессионального образования,  296 ч., с 

15.10.2018г. по 24.12.2018г., диплом 342408610033, 

рег. №  15318/18 от 24.12.2018г.

КГБУДПО «Центр развития профессионального образования», 

г.Красноярск, по программе «Создание онлайн опросов, тестов для 

оценки знаний в дистанционном обучении», 36 ч., с 23.04.2020 по 

22.05.2020, удостов. 242409699499, рег № 1218; КГБУДПО «Центр 

развития профессионального образования», г.Красноярск, по 

программе «Разработка интерактивных заданий с использованием 

онлайн сервисов», 36 ч., с 29.04.2020 по 29.05.2020, удостов. 

242411417311, рег № 1271 от 01.06.2020; ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, по программе «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», 24ч., с 03.06.2019  по 14.06.2019, удостов. ПК № 

0461702, рег. № 461702                                                                                 

Куликовская Ольга 

Олеговна

преподав

атель
Физика. Астрономия

Томский политехнический университет, 1994 г., спец 

- светотехника и источники света, квал. - инженер-

электрик; Профессиональная переподготовка. 

ООО «Инфоурок» по программе «Физика: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», квалификация – учитель физики, 300 

ч., с 21.02.2018г. по 18.04.2018г., диплом 

000000004032, рег. № 3782 от 18.04.2018г.

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, по программе «Дистанционное 

обучение как современный формат преподавания», 72ч., с 21.09.2020 

по 07.10.2020, удостов. ПК 00151628 рег № 151336



Кушнарев Сергей 

Анатольевич

преподав

атель-

организа 

тор  

основ 

БЖ;            

преподав

а тель                  

Основы безопасности 

жизнедеятельности

ФГОУ ВПО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 2005г., спец. - механизация 

сельского хозяйства, квал. - инженер, диплом ВСВ 

0422836 рег № 753 от 01.07.2005;  

СПО: Ачинский государственный профессионально-

педагогический колледж, 2002г., спец. - 

профессиональное обучение, квал. - мастер 

производственного обучения, техник. 

Профессиональная переподготовка. ФГБОУ ВПО 

"Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П.Астафьева" по программе 

"Обучение безопасности жизнедеятельности в 

организациях общего и среднего 

профессионального образования" , 504 ч., с 

09.12.2014 по 22.04.2015, диплом 2414 00000776, 

рег № 157 

ООО «Высшая школа делового администрирования», г.Екатеринбург, 

по программе «Применение дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 72 ч., с 01.08.2020 по 11.08.2020, 

удостов. КПК 4379523777, рег № 0074611от 11.08.2020; ООО "Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп", г. Москва, по программе 

"Специальные знания, способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ", 108ч., с 07.04.2019 по 07.07.2019г., 

удостов. Ф 068694

Ладутько Станислав 

Алексеевич

преподав

атель
 Основы слесарного дела

ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева", г. Красноярск, 2021г., направление 

подготовки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств, квал. - бакалавр, диплом 102431 

0333608, рег. № 1/199 от 16.07.2021

 

Ласков Василий 

Петрович

препода 

ватель

МДК 01.01 Раздел 8 Измерительная 

техника теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. МДК 03.01.02 

Осн.электроники и автом.   

Автоматизация технолог.процессов

Красноярский государственный аграрный 

университет, 2007г., спец. электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства, квал. - 

инженер; Профессиональная переподготовка. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования», г. Волгоград, 

квал. - педагог профессионального образования, 

296  ч., с 17.12.2018 по 25.02.2019, диплом 

342408851461, рег. №  3110/19 от 25.02.2019

ООО «Мультиурок», г.Смоленск, по программе «Организация 

дистанционного обучения в условиях реализации ФГОС», 72 ч, удостов. 

6727 00024198, рег. № 2050990 от 12.03.2021; ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами» по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика профессионального 

образования», г. Волгоград,  296  ч., с 17.12.2018 по 25.02.2019, 

диплом 342408851461, рег. №  3110/19 от 25.02.2019



Ленков Сергей 

Семенович

преподав

атель

МДК 01.02 Раздел 2 Ремонт 

автотранспорта. МДК 02.01 Раздел 1 

Планирование работ подразделения 

и подготовка производства.  МДК 

03.01 Слесарное дело.  

Планирование работ подразделения 

и подготовка производства

Красноряский сельскохозяйственный институт, 

1984г., спец. - механизация сельского хозяйства, 

квал. - инженер-механик. Профессиональная 

переподготовка. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования», г. 

Волгоград, квал. - педагог профессионального 

образования,  296  ч., с 17.12.2018 по 25.02.2019, 

диплом 342408851462, рег. №  3111/19 от 

25.02.2019

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования», г. Волгоград,  296  ч., с 17.12.2018 

по 25.02.2019, диплом 342408851462, рег. №  3111/19 от 25.02.2019

Лебедев Алексей 

Александрович

преподав

атель

Информатика. Информационные 

технологии в прфессиональной 

деятельности. Основы компьютерной 

грамотности.

Хакасский государственный университет, 1999 г., 

спец. - физика, квал. - учитель физики и 

информатики

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования", по 

программе "Программа подготовки школьников к олимпиадам по 

физике", 72 ч., с 21.10.2019 по 30.10.2019, удостов . рег. № 60340

Леонова Любовь 

Николаевна

преподав

атель

Информатика. Информационные 

технологии в прфессиональной 

деятельности. Основы компьютерной 

грамотности

Тывинский государственный университет, 2000 г.,

спец. - физика и информатика, квал. - учитель

физики и информатики

ООО «Инфоурок», г. Смоленкск,  по программе «Использование 

компьютерных технологий в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., с 11.04.2018г. по 04.07.2018г., удостов. ПК 

00019494  рег. № 19362;  КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе «Технологии создания 

дистанционных курсов в LMS Moodle», 80 ч., с 16.04.2018г. по 

25.05.2018г., удостов. рег № 42811/уд;                                                                                                             

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по программе 

«Облачный офис преподавателя», 18 ч., с 26.11.2018г. по 21.12.2018г., 

удостов. 242408358827, рег. № 26-1/18-Р 315               

Леонтьева Наталья 

Петровна

преподав

атель
История

Иркутский государственный университет им. А.А.

Жданова, 1972 г., спец. - история, квал. - историк,

преподаватель истории и обществоведения

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», г.Москва, 

программа «Электронное и смешанное  обучение в образовательной 

организации», 36 ч., с 02.07.2020 по 12.07.2020, удостов.  рег № Е-А-

2261334 от 12.07.2020; ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», г.Москва, программа «Реализация требований 

ФГОС общего образования в курсах истории (5-9 и 10-11 классы) в 

процессе школьного образования», 36 ч., с 05.11.2019 по 03.12.2019, 

удостов.  рег № Е-А-2216072 от  03.12.2019



Липнягов Владимир 

Алексеевич

преподав

атель

МДК 02.02. Раздел 2  Внедрение 

технологических процессов 

эксплуатации систем для создания 

микроклимата в помещениях. МДК 

03.01.Раздел 5 Устранение 

неисправностей и испытания систем 

водоснабжения и канализации.  

Тепловые двигатели. Основы 

гидравлики  теплотехники и 

аэродинамики

Завод ВТУЗ Красноярского политехнического

института, 1973 г., спец. - производство летательных

аппаратов, квал. - инженер-механик.

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО

«Академия бизнеса и управления системами» по

программе профессиональной переподготовки

«Педагогика и методика профессионального

образования», квал. - педагог профессионального

образования, г. Волгоград, 296 ч., с 27.05.2019 по

29.07.2019, диплом 342409873433, рег. №

11963/19 от 29.07.2019

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования», квал. - педагог профессионального 

образования,  г. Волгоград, 296  ч., с 27.05.2019 по 29.07.2019, диплом  

342409873433, рег. №  11963/19 от 29.07.2019 

Лошкина Ольга 

Иннокентьевна

преподав

атель

 МДК 06.01 Аппаратчик пр-ва 

кислом.и детских молочных 

продуктов. Безопасность 

жизнедеятельности. Физиология 

питания с основами товароведения. 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места.

Красноярский институт Советской торговли, 1991г., 

спец. - технология и организация общественного 

питания, квал. - инженер-технолог; 

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления системами» по 

программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика профессионального 

образования»,  квал. -педагог профессионального 

образования, г.Волгоград, 296  ч., с 15.10.2018г. по 

24.12.2018г., диплом 342408610036, рег. №  

15321/18 от 24.12.2018г.

КГБПОУ "Минусинский сельскохозяйственный колледж", "Охрана 

труда" ,  40 ч., период обучения 28.04 - 05.03.2021, удостов. № 1529 от 

05.03.2021; ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», г.Москва, по программе «Программа 

повышения квалификации наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов», 16 ч., с 24.08.2020 

по 10.10.2020, удостов. 772412546400, рег. № У-20-34018 от 

10.10.2020; ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж», по программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Хлебопечение», 76 ч., с 14.10.2019 по 22.10.2019, удостов. 

661664200348, рег №2943/19; Свидетельство № 0000036887 на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, компетенция «Хлебопечение», 10.05.2019

Малыхина Дарья 

Петровна

преподав

атель

Русский язык. Литература. Родной 

язык/литературное чтение родного 

языка

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный

педагогический университет им. В.П. Астафьева",

2013г., присуждена степень бакалавра

филологического образования по направлению

"Филологическое образование"; ФГБОУ ВО

"Красноярский государственный педагогический

университет им. В.П. Астафьева", 2015г.,

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое

образование, квалификация - магистр

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, по программе «Методические аспекты 

при изучении русской литературы последней трети XIX века в 

современной школе», 72 ч., с 31.10.2019 по 11.12.2019, удостов. ПК 

00098688, рег. № 98595



Масленникова 

Наталья Николаевна

преподав

атель

Основы электротехники. 

Электрические измерения. МДК 

04.01 Управление 

структ.подразд.орган.

Абаканский государственный педагогичский 

институт, 1974 г., спец. - физика, квал.  и звание 

учитель средней школы;           Абаканский филиал 

Красноярского политехнического института, 1979 г., 

спец. - электроснабжение промышленных 

предприятий, городов и сельского хозяйства, квал. -  

инженер-электрик;                                        

Красноярский государственный аграрный 

университет, 1995 г., спец. - экономика и 

управление аграрным производством, квал. - 

экономист организации производства, учету и 

финансам в АПК

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, по программе «Мотивация учебной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 72 ч., с 31.10.2019 по 

20.11.2019, удостов. ПК 00094277, рег. № 94184

Милославская Алёна 

Дмитриевна

социаль 

ный 

педагог  

ФГБОУ ВПО "Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф Катанова", 2015г., спец. - 

040201 Социология, квал. - Социолог. 

Преподаватель социологии. Профессиональная 

переподготовка.  ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф.Решетнева, г.Красноярск, по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагогика и психология профессионального 

образования», 270ч., с 01.04.2019 по 20. 06.2019, 

диплом 241800234669, рег. № 971-П от 26.06.2019

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации 

и профессио-нальной переподготовки работников образования», по 

программе «Педагогические компетентности специалистов, 

работающих с детьми-сиротами», 72 ч., с 14.08.2020 по 24. 08.2020, 

удостов. рег. № 75190/уд; ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева, 

г.Красноярск, по дополнительной профессиональной программе 

«Педагогика и психология профессионального образования», 270ч., с 

01.04.2019 по 20. 06.2019, диплом 241800234669, рег. № 971-П от 

26.06.2019



Мисюра Татьяна 

Павловна

преподав

атель

История. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

МДК.03.01 Раздел 2 Транспортная 

логистика.

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова, 2000 г., спец. - история, квал. - учитель 

истории, обществознания и права;  

Профессиональная переподготовка. ООО 

«Инфоурок», г.Смоленск,  по программе «Логистика: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», квал. 

преподаватель логистики, 300 ч., с 27.02.2019 по 

08.05.2019, диплом 000000025384, рег № 24487

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», по программе «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», 

88 ч., с 08.02.2021 по 19.02.2021, удостов. 2408000109668, рег № 2531 

от 24.02.2021; КГБУДПО «Центр развития профессионального 

образования», г.Красноярск, по программе «Разработка 

интерактивных заданий с использованием онлайн сервисов», 36 ч., с 

29.04.2020 по 29.05.2020, удостов. 242411417314, рег № 1274 от 

01.06.2020; ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный 

колледж», г.Ростов-на-Дону, по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Экспедирование грузов», 76ч., удостов. 612405664078, 

рег. № 148, от 29.05.2020; КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», г.Красноярск, по программе 

«Применение дистанционных образовательных технологий в 

обучении студентов с ОВЗ», 72 ч., с 15.04.2019 по 13.05.2019, удостов. 

242409699683, рег. № 289 от 14.05.2019; ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск,  по программе «Логистика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», квал. преподаватель 

логистики, 300 ч., с 27.02.2019 по 08.05.2019, диплом 000000025384, 

рег № 24487                                                               

Николаев Владислав 

Витальевич

преподав

атель

 МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок.  МДК 02.01 Р.2 

Организация движения грузового 

транспорта. Технические средства 

(по видам).  МДК 01.01. Р.2 ОПП 

грузовых АП.МДК 01.01. Р.2 ОПП 

грузовых АП. МДК 01.02 ТО 

автотранспорта

ГОУ ВПО "Красноярский государственный 

технический университет", 2006 г., квал. - инженер, 

спец. - автомобили и автомобильное хозяйство;                                                            

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса и управления системами" по 

программе «Педагогика и методика 

профессионального образования», квал. педагог 

профессионального образования, г.Волгоград,  296 

ч., с 02.04.2018г. по 04.06.2018г., диплом 

342407520672, рег. № 6339/18

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», по программе «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», 

88 ч., с 08.02.2021 по 19.02.2021, удостов. 240800010971, рег № 2534 

от 24.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Никонова Светлана 

Юрьевна

преподав

атель

Метрология, стандартизация и 

сертификация. Техническая механика

Филиал Красноярского политехнического института, 

г.Абакан, 1990г., спец. - технология 

машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты, квал. - инженер-механик; 

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления системами» по 

программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика профессионального 

образования», г.Волгоград, квал. - педагог 

профессионального образования,  296 ч., с 

15.10.2018г. по 24.12.2018г., диплом 342408610038, 

рег. №  15323/18 от 24.12.2018г.

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами" по программе 

«Педагогика и методика профессионального образования», квал. 

педагог профессионального образования, г.Волгоград,  296 ч., с 

15.10.2018г. по 24.12.2018г. 

Оглезнева Азиза 

Альбертовна

преподав

а тель

Активный поиск работы. Основы 

экономики, менеджмента и 

маркетинга. ДОУ.

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 2019г., специальность 

38.05.01 Экономическая безопасность, квал. - 

экономист; Профессиональная переподготовка. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами», г. Волгоград, по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования»,  квал. - 

педагог профессионального образования,  296  ч., с 

16.12.2019 по 17.02.2020, диплом 342410869796, рег 

№ 3038/20 от 17.02.2020

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная платформа 

«Университет Цифры РФ», г. Брянск, по программе «Современные IT-

компетенции педагога: школа в режиме онлайн, дистанционные 

технологии в образовании, нейросети, искусственный интеллект, 

кибербезопасность, цифровая трансформация и ФГОС», 144 ч., 

удостов. 00000008303956, рег. № 14208303956 от 24.09.2021; КГБУДПО 

«Центр развития профессионального образования», г.Красноярск, по 

программе «Разработка интерактивных заданий с использованием 

онлайн сервисов», 36 ч., с 29.04.2020 по 29.05.2020, удостов. 

242411417317, рег № 1279 от 01.06.2020 

Павлова  Елена 

Витальевна

преподав

атель

Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга.  МДК 02.01 Р.3 

Планирование и анализ 

транспортной деятельности.  МДК 

03.01 Р.3 Организация расчетов по 

перевозке. 

Новосибирский сельскохозяйственный  институт, 

1986 г., спец. - бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве, 

квал. - экономист по бухгалтерскому учету;        

Московская сельскохозяйственная академия имени 

К.А. Тимирязева, 1997 г., спец. - профессиональное 

обучение, квал. - экономист-педагог

КГБУДПО «Центр развития профессионального образования», 

г.Красноярск, по программе «Разработка интерактивных заданий с 

использованием онлайн сервисов», 36 ч., с 29.04.2020 по 29.05.2020, 

удостов. 242411417318, рег № 1278 от 01.06.2020; Свидетельство № 

0000043046 по компетенции «Бухгалтерский учет», дает право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WS    сроком на 

2 года, 23.10.2019; КГБУ ДПО «Центр развития профессионального 

образования», г.Красноярск, по программе «Основы работы в 

табличном редакторе MS EXCEL», 24ч., с 27.05.2019 по 24.06.2019, 

удостов. 242409699869, рег. № 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Паникаев Роман 

Андреевич

преподав

атель

МДК 01.01.01 Электропривод с\х 

машин. МДК 01.02 Системы 

автоматизации с/х предприятий. 

МДК 02.02 Эксплуатация систем 

э/снабжения с/х предприятий.

ФГОУ ВПО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 2009г., степень магистра 

техники и технологии по направлению 

"Агроинженерия", диплом ВМА 0093104, рег. № 236 

от 02.07.2009г.; ФГОУ СПО "Минусинский 

сельскохозяйственный колледж", 2005г., квал. 

старший техник, спец. 3107  Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства, диплом АК 

0397838, рег. № 19519 от 07.07.2005г; 

Профессиональная переподготовка.  ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, по программе «Педагог 

среднего профессионального образования. Теория 

и практика реализации ФГОС нового поколения», 

квал. - преподаватель, 600 ч., с 25.05.2020 по 

17.02.2021, диплом 000000087324, рег. № 83763 от 

17.02.2021

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский строительно-

монтажный колледж», г.Новосибирск, по программе «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Электромонтаж», 76 академических часов, с 30.08.2021 по 08.09.2021, 

удостов. 540800202742, рег. № 534/7857 ; ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск, по программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 

квал. - преподаватель, 600 ч., с 25.05.2020 по 17.02.2021, диплом 

000000087324, рег. № 83763 от 17.02.2021

Панова Елена 

Евгеньевна

преподав

атель

МДК 03.02 Раздел 3  Проектирование 

систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха с 

использованием компьютерных 

технологий. МДК 01.01.6 Раздел  

Эксплуатация систем автоматики, 

управления сигнализации 

теплоэнергетических процессов. 

МДК 02.01.04 Автоматическое 

регулирование.  МДК 03.01.Раздел 4 

Устранение неисправностей и 

испытания систем 

топливоснабжения.  МДК 04.01. 

Раздел 3 Нормирование труда и 

сметы

Красноярский политехнический институт, 1987г, 

спец. - тепловые электрические станции, квал. - 

инженер-теплоэнергетик. Профессиональная 

переподготовка . ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования»,  

г.Волгоград, квал. - педагог профессионального 

образования,  296 ч., с 17.12.2018 по 25.02.2019, 

диплом 342408851465, рег. №  3114/19 от 

25.02.2019

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования»,  296  ч., с 17.12.2018 по 25.02.2019, 

диплом 342408851465, рег. №  3114/19 от 25.02.2019                                                          



Панченко Олеся 

Михайловна

старший 

методист 

преподав

атель

Красноярский государственный педагогический 

университет, 1999г., спец. - "Педагогика и методика 

начального образования" с дополнительной 

специальностью "Изобразительное искусство", квал. 

- учитель начальных классов и изобразительного 

искусства;                                                                                   

ГОУВПО "Красноярский государственный торгово-

экономический институт", 2009г., спец. - 

Товароведение и экспертиза товаров (в сфере 

производства и обращения непродовольственных 

товаров и сырья), квал . - товаровед-эксперт;  

Профессиональная переподготовка.   ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, по программе "Русский 

язык и культура речи: теория и методика 

преподавания в профессиональном образовании", 

600 ч., с 25.12.2018 по 26.08.2020, диплом 

000000065482, рег.  № 64468 от 26.08.2020; 

Профессиональная переподготовка.   ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, по программе 

«Организация менеджмента в образовательной 

организации», 600 ч., с 25.11.2019 по 22.09.2021, 

диплом № 000000109766, рег. № 106374 от 

22.09.2021

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, по программе «Организация 

менеджмента в образовательной организации», 600 ч., с 25.11.2019 по 

22.09.2021, диплом № 000000109766, рег. № 106374; ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, по программе «Организация аттестации 

педагогических работников в современных условиях», 180 ч., с 

05.01.2021 по 17.02.2021, удостов. ПК 00185917, рег. № 184273; ООО 

«Инфоурок», г.Смоленск, по программе «Специфика преподавания 

основ финансовой грамотности в общеобразовательной школе», 72 ч., 

с 06.02.2020 по 03.06.2020, удостов. ПК 00129079, рег № 128916                                                                                                                        

Петлич Андрей 

Николаевич

 

преподав

атель

Физическая культура

г.Абакан, Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова, 2010 г., спец. - физическая 

культура, квал. - педагог по физической культуре

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, по программе «Организационно-

методические особенности подготовки обучающихся к выполнению 

нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО», 108ч., с 19.01.2021 по 17.02.2021, удостов. ПК 00185945, рег. № 

184301

Петрик Светлана 

Владимировна

преподав

атель
Пекарь

ФГОУ ВПО "Красноярский государственный 

аграрный университет", г. Красноярск, 2006 г., квал. - 

экономист-менеджер, квал. - Экономика и 

управление на предприятиии (агропромышленный 

комплекс"), диплом ВСВ 1801697, рег. № 13862 от 

09.06.2006; КГБПОУ "Минусинский 

сельскохозяйственный колледж", 

ппрофессиональное обучение по программе 

"Пекарь", Свидетельство  3324241964693, рег № 

3157 от 28.11.2019; Профессиоанльная 

переподготовка.  ООО «Инфоурок», г. Смоленск, по 

программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 270 ч., с 02.07.2021 по 

01.09.2021, диплом 000000107653, рег. № 104261

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 270 ч., с 02.07.2021 по 01.09.2021, диплом 

000000107653, рег. № 104261



Петшик Анастасия 

Александровна

зав.отдел

ением, 

препода 

ватель

ФГАОУ  ВПО "Сибирский федеральный 

университет", г.Красноярск, 2015г., спец. - 270102 

Промышленное и гражданское строительство, квал. - 

инженер;                                                  

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса и управления системами" по 

программе «Педагогика и методика 

профессионального образования», квал. педагог 

профессионального образования, г.Волгоград,  296 

ч., с 02.04.2018г. по 04.06.2018г., диплом 

342407520674, рег. № 6338/18; Профессиональная 

переподготовка.  ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

профессиональном образовании»,  квал. - 

менеджер, г. Волгоград, 260  ч., с 27.05.2019г. по 

29.07.2019г., диплом  342409873527, рег. №  

12096/19 от 29.07.2019г.

Свидетельство  № 0000008480 на право проведения чемпионатов по 

стандартам WS в рамках своего региона, компетенция «Сантехника и 

отопление», 25.05.2021 (сроком на 2 года); КГБУДПО «Центр развития 

профессионального образования», г.Красноярск, по программе 

«Создание онлайн опросов, тестов для оценки знаний в 

дистанционном обучении», 36 ч., с 23.04.2020 по 22.05.2020, удостов. 

242409699515, рег № 1234 от 25.05.2020; Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», г.Москва, по программе 

повышения квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма)», 25,5 академ. часов, с 14.10.2019 по 15.10.2019, 

удостов. 770400287672, рег № 2114 от 06.11.2019; Свидетельство № 

0000008480, дает право проведения чемпионатов по стандартам WS в 

рамках своего региона, компетенция «Сантехника и отопление», 

15.10.2019 (свидетельство выдано сроком на 2 года); ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

профессиональном образовании»,  260  ч., с 27.05.2019г. по 

29.07.2019г., диплом  342409873527, рег. №  12096/19 от 29.07.2019г.

Радыгина Анастасия 

Сергеевна

преподав

атель

Метрология,стандартизация и 

сертификация. ЕСКД.

ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет", 

2010г., квал. - инженер, спец. - Технология 

машиностроения Профессиональная 

переподготовка. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования», г. 

Волгоград,  296  ч., с 17.06.2019 по 19.08.2019, 

диплом 342408040110, рег. №  12914/19 от 

19.08.2019

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная платформа 

«Университет Цифры РФ», г. Брянск, по программе «Современные IT-

компетенции педагога: школа в режиме онлайн, дистанционные 

технологии в образовании, нейросети, искусственный интеллект, 

кибербезопасность, цифровая трансформация и ФГОС», 144 ч., 

удостов. 00000008303974, рег. № 14208303974 от 04.08.2021; КГБУДПО 

«Центр развития профессионального образования», г.Красноярск, по 

программе «Разработка интерактивных заданий с использованием 

онлайн сервисов», 36 ч., с 29.04.2020 по 29.05.2020, удостов. 

242411417322, рег № 1282 от 01.06.2020;  ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами» по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика профессионального 

образования», г. Волгоград,  296  ч., с 17.06.2019 по 19.08.2019, 

диплом 342408040110, рег. №  12914/19 от 19.08.2019



Ратникова Светлана 

Алексеевна

преподав

атель
Иностранный язык

ГОУ ВПО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева", 

2005 г., спец. - филология (иностранные языки), 

квал. - учитель немецкого языка; 

Профессиональная переподготовка. ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», г. Красноярск, по 

программе «Иностранный язык. Преподавание 

английского языка» по направлению «Образование 

и педагогика», 504 ч., квал. – педагог, с 12.03.2018 

по 01.12.2018, диплом 2414 00006244, рег. № 604-18 

от 11.12.2018

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, по 

программе «Дистанционные образовательные технологии в реальной 

практике», 72 ч., с 25.11.2020 по 15.12.2020, удостов. 243200007496, 

рег. № 93/20 НВ 3666 от 15.12.2020; КГБУДПО «Центр развития 

профессионального образования», г.Красноярск, по программе 

«Новые технологии профориентационной работы в условиях 

непрерывного обучения», 72 ч., с 27.03.2020 по 11.05.2020, удостов. 

242409699411, рег № 1005 от 12.05.2020



Родзян Ирина 

Александровна

зав.отдел

ением, 

преподав

атель

Абаканский филиал Красноярского 

политехнического института, 1984 г., спец. - 

электроснабжение промышленных предприятий, 

городов и сельского хозяйства, квал. - инжененр-

электрик;  Московский институт инженеров 

сельскохозяйственного производства, 1986 г., спец. - 

преподаватель средних сельскохозяйственных 

учебных заведений по техническим дисциплинам, 

квал. -преподаватель техникумов механизации и 

электрификации сельского хозяйства

ООО «Инфоурок»  по программе «Дуальное образование как основа 

подготовки в СПО по ТОП-50», 72 ч., с 06.09.2018г. по 26.09.2018г.,  

удостов. ПК 00025708 , рег. № 25575

Рыкалин Владимир 

Васильевич

препода 

ватель 

Автомобильные эксплуатационные 

материалы. МДК 02.01 Р.2  Основы 

современной культуры 

производства. Подготовка схм и 

механизмов к работе.

Красноярский технический университет, 1995г., 

квал. - инженер-механик, спец. - технология 

машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты. Профессиональная переподготовка. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования», г.Волгоград, 

квал. - педагог профессионального образования,  

296 ч., с 17.12.2018 по 25.02.2019, диплом 

342408851469, рег. №  3118/19 от 25.02.2019

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования»,  г. Волгоград, 296  ч., с 17.12.2018 

по 25.02.2019, диплом 342408851469, рег. №  3118/19 от 25.02.2019 

Самохвалов 

Владимир Сергеевич

преподав

атель

1 МДК 01.02 ТО автотранспорта.  

МДК 01.02 Ремонт автотранспорта.     

МДК 01.01 Р.2 Электрооборудование 

автомобиля.  МДК 01.01 Р.1 

Устройство автомобиля. 

ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 2013 г., квал. - инженер, 

спец. - механизация сельского хозяйства;                                                       

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления системами» по 

программе «Педагогика и методика 

профессионального образования», квал. педагог 

профессионального образования, г.Волгоград,  296 

ч., с 02.04.2018г. по 04.06.2018г., диплом 

342407520676, рег. № 6336/18

ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский колледж автосервиса 

и дорожного хозяйства», г.Новосибирск, по программе «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», 76 ч., с 20.08.2020 по 31.08.2020, удостов. 

540800282436 рег № 908 от 31.08.2020; Свидетельство № 0000061366  

по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

Дает право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WS, 26.09.2020; КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», г.Красноярск, по программе 

«Применение дистанционных образовательных технологий в 

обучении студентов с ОВЗ», 72 ч., с 15.04.2019 по 13.05.2019, удостов. 

242409699691, рег. № 296 от 14.05.2019 



Селиванова Татьяна 

Анатольевна

преподав

атель

Иностранный язык ГОУ ВПО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева", 

г.Красноярск, 2007 г., спец. - иностранный язык 

(немецкий), квал. - учитель иностранного языка, 

диплом ВСГ 1234657, рег № 850 от 28.12.2007

КГБУДПО «Центр развития профессионального образования», 

г.Красноярск, по программе «Разработка интерактивных заданий с 

использованием онлайн сервисов», 36 ч., с 29.04.2020 по 29.05.2020, 

удостов. 242411417330, рег № 1290 от 01.06.2020; КГБУДПО «Центр 

развития профессионального образования», г.Красноярск, по 

программе «Создание онлайн опросов, тестов для оценки знаний в 

дистанционном обучении», 36 ч., с 23.04.2020 по 22.05.2020, удостов. 

242409699521, рег № 1240 от 25.05.2020; КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», г.Красноярск, по программе 

«Основы проектной деятельности», 60 ч., с 02.09.2019 по 08.11.2019, 

удостов. ППК 242409699925, рег. № 532 от 08.11.2019

Селицкая Светлана 

Владимировна

преподав

атель
Математика

Абаканский государственный педагогический 

институт, 1993 г., спец. - математика, квал. - учитель 

математики, информатики и вычислительной 

техники 

КГБУДПО «Центр развития профессионального образования», 

г.Красноярск, по программе «Разработка интерактивных заданий с 

использованием онлайн сервисов», 36 ч., с 29.04.2020 по 29.05.2020, 

удостов. 242411417331, рег № 1291 от 01.06.2020; КГБУДПО «Центр 

развития профессионального образования», г.Красноярск, по 

программе «Создание онлайн опросов, тестов для оценки знаний в 

дистанционном обучении», 36 ч., с 23.04.2020 по 22.05.2020, удостов. 

242409699522, рег № 1241 от 25.05.2020; ЦОО Нетология-групп», 

г.Москва,  по программе «Дидактический инструментарий 

современного педагога», 48ч., с 23.12.2019 по 23.02.2020, удостов. Ф 

086497, рег № 003867 от 25.02.2020; КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», г.Красноярск, по программе 

«Основы работы в табличном редакторе MS EXCEL», 24ч., с 27.05.2019 

по 24.06.2019, удостов. 242409699875, рег. № 481; ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология групп», г.Москва, по программе «Работа 

классного руководителя в рамках реализации ФГОС», 72 ч., с 

04.01.2019 по 04.04.2019, удостов. Ф 060366; ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология групп», г.Москва, по программе «Специальные 

знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 108 ч., с 04.01.2019 по 04.04.2019, удостов. Ф 

060367                                                                                                



Смыкова Татьяна 

Кирилловна

преподав

атель 

(внешний 

совм)

Основы механизации сельхоз 

производства. Основы агрономии

кандидат 

сельскохозяйстве

нных наук

Красноярский сельскохозяйствен ный институт, 1976

г., спец. - агрономия, квал. - ученый агроном;

Алтайский государственный аграрный университет,

присуждена ученая степень кандидата 

сельскохозяйственных наук;

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО

«Академия бизнеса и управления системами», г.

Волгоград, по программе профессиональной

переподготовки «Педагогика и методика

профессионального образования», квал. - педагог

профессионального образования, 296 ч., с

16.12.2019 по 17.02.2020, диплом 342410869801, рег

№ 3043/20 от 17.02.2020

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», г. Волгоград, 

по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования»,  квал. - педагог 

профессионального образования,  296  ч., с 16.12.2019 по 17.02.2020, 

диплом 342410869801, рег № 3043/20 от 17.02.2020

Солдатова Светлана 

Александровна

преподав

атель
Информатика

ГОУ ВПО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П.Астафьева", 

2009 г., спец. - информатика, квал. - учитель 

информатики

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г. Москва, по программе 

«Разработка программ предметов общеобразовательного цикла ОПОП 

СПО», 36 ч., с 24.02.2021 по 24.03.2021, удостов. 772413857477, рег. № 

234703 от 24.03.2021; ООО «Инфоурок», г.Смоленск,  по программе 

«Использование компьютерных технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС», 72ч.,  с 20.03.2018г. по 04.04.2018г., 

удостов.  ПК 00010879, рег. № 10745; ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» по программе «Разработка 

интерактивного и мультимедийного контента для онлайн-курсов», 18 

ч., с 26.11.2018г. по 21.12.2018г., удостов. 242408358800, рег. № 26-

1/18-Р 289

Соцкова Татьяна 

Ивановна

препода 

ватель 
Математика

Абаканский государственный педагогический 

институт, 1978 г., спец. - математика и физика, квал. 

и звание  учитель средней школы

КГБУДПО «Центр развития профессионального образования», 

г.Красноярск, по программе «Разработка интерактивных заданий с 

использованием онлайн сервисов», 36 ч., с 29.04.2020 по 29.05.2020, 

удостов. 242411417335, рег № 1295

Стомер Надежда 

Николаевна

преподав

атель

Московская ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени сельскохозяйственная академия 

им. К.А. Тимирязева, 1989 г., спец. - агрономия, 

квал. - ученый агроном; Профессиональная 

переподготовка. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования»,  

г.Волгоград, квал. - педагог профессионального 

образования,  296 ч., с 15.10.2018г. по 24.12.2018г., 

диплом 342408610041, рег. №  15326/18 от 

24.12.2018г.

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе

«Педагогика и методика профессионального образования», квал.

педагог профессионального образования, г.Волгоград, 296 ч., с

15.10.2018г. по 24.12.2018г. 



Ткачева Елена 

Викторовна

преподав

атель
Обществознание

Красноярский государственный педагогический 

институт, 1982 г., спец. - история и 

обществоведение, квал. - учитель истории и 

обществоведения

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, по программе «Мотивация учебной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 72 ч., с 31.10.2019 по 

20.11.2019, удостов. ПК 00094716, рег. № 94623

Толстихин Владимир 

Николаевич

препода 

ватель

 МДК 03.03 Перевозка грузов на 

особых условиях. МДК 02.01 Р.1 

Организация движения 

пассажирского транспорта. МДК 

03.01 Р.1 Транспортно-

экспедиционная деятельность.  

Основы слесарно-ремонтных работ.  

МДК 01.01 Р.1 Тракторы и 

автомобили. МДК.03.01 раздел 5 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории "С"

Красноярский государственный технический 

университет,  институт  - филиал КГТУ, 2001г., квал. - 

инженер по специальности "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". Профессиональная 

переподготовка. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами», г. Волгоград, по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования»,  квал. - 

педагог профессионального образования,  296  ч., с 

16.12.2019 по 17.02.2020, диплом 342410869803, рег 

№ 3045/20 от 17.02.2020; КГАУ ДПО "Краевой центр 

подготовки кадров строительства, ЖКХ и 

энергетики", г.Красноярск, по программе 

"Техносферная безопасность" дает право на 

ведение проф деятельности  в сфере охраны труда, с  

08.02.2018 по 28.03.2018, диплом 000061, рег № 57 

от 28.03.2018

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная платформа 

«Университет Цифры РФ», г. Брянск, по программе «Современные IT-

компетенции педагога: школа в режиме онлайн, дистанционные 

технологии в образовании, нейросети, искусственный интеллект, 

кибербезопасность, цифровая трансформация и ФГОС», 144 ч., 

удостов. 00000008303952, рег. № 14208303959 от 10.08.2021; КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», по программе «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», 

88 ч., с 08.02.2021 по 19.02.2021, удостов. 240800011008, рег № 2571 

от 24.02.2021 

Трубачев Михаил 

Викторович

преподав

атель

МДК 03.01 Система ТО и ремонта 

СХМ. МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного производства. 

МДК 01.02 Р.1 Подготовка тракторов 

и автомобилей к работе. МДК 02.02 

ТМР в растениеводстве. 

ГОУ ВПО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 2008 г., степень магистра техники и 

технологии по направлению "Агроинженерия"; 

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления систематики по 

программе «Педагогика и методика 

профессионального образования», квал. педагог 

профессионального образования, г.Волгоград, квал. - 

педагог профессионального образования,  296 ч., с 

02.04.2018г. по 04.06.2018г., диплом 342407520679, 

рег. № 6333/18 от 04.06.2018

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Уярский сельскохозяйственный 

техникум», г. Уяр, по программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», 76 ч., с 05.07.2021 по 14.07.2021, 

удостов. рег. № 0168 от 14.07.2021; ООО «Академия-Медиа», 

г.Москва, по программе «Использование информационно-

технологической платформы «Академия-Медиа» для организации 

электронного обучения», 72 ч., с 21.01.2019 по 20.02.2019, удостов. 

рег. № 27/855



Тюлюсина  Ольга 

Владимировна

преподав

атель

Основы проектной деятельности. 

Правила безопасности дорожного 

движения. МДК 02.02 Организация 

пассажирских перевозок и 

обслуживания пассажиров. 

Диспетчерское управление на 

автомобильном транспорте. 

Транспорная система России. МДК 

01.01 Р.1 ОПП пассажирских АП. 

Основы организации автомобильных 

перевозок.

г.Абакан, Хакасский технический институт 

Красноярского государственного технического 

университета, 1998 г., спец. - технология 

машиностроения, квал. - инженер-механик; ФГАОУ 

ВПО «Сибирский федеральный университет», 

2012, квал. - инженер, спец. - автомобили и 

автомобильное хозяйство;                                                               

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления системами» по 

программе «Педагогика и методика 

профессионального образования», квал. педагог 

профессионального образования,г.Волгоград, квал. - 

педагог профессионального образования,  296 ч., с 

02.04.2018г. по 04.06.2018г., диплом 342407520680, 

рег. № 6332/18

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», по программе «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», 

88 ч., с 08.02.2021 по 19.02.2021, удостов. 240800011011, рег № 2574 

от 24.02.2021; КГБУДПО «Центр развития профессионального 

образования», г.Красноярск, по программе «Разработка 

интерактивных заданий с использованием онлайн сервисов», 36 ч., с 

29.04.2020 по 29.05.2020, удостов. 242411417339, рег № 1299 от 

01.06.2020; ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный 

колледж», г.Ростов-на-Дону, по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Экспедирование грузов», 76ч., удостов. 612405664063, 

рег. № 133, от 29.05.2020 

Филимонова Олеся 

Сергеевна

социальны

й педагог  

преподава

тель

Томский политехнический университет, г. Томск, 

2001г., степень бакалавра техники и технологии по 

направлению "Метрология, стандартизация и 

сертификация", диплом  АВБ 0508535 , рег. №  ЭФ-

2251 от 30.06.2001;  Томский политехнический 

университет, г. Томск, 2002г., квалификация  - 

инженер по специальности "Стандартизация и 

сертификация (в приборостроении)", диплом  ДВС 

1941481 , рег. №  ЭФ-2533 от 27.06.2002; ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», 2018г., 

направление подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, квал. – Магистр, 

диплом 102424 3375992, рег № 758 от 29.12.2018

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», 2018г., направление подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, квал. –  Магистр, 

диплом 102424 3375992, рег № 758 от 29.12.2018

Фотина Яна Юрьевна
преподав

атель

 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний.  

Адаптивные информационные и 

коммуникативные технологии. 

Коммуникативный практикум.  

Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение. Основы 

интеллектуального труда. Деловая 

культура.

ГОУ ВПО "Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова", 2011г., квал. - педагог-психолог, 

спец. - "Педагогика и психология". 

Профессиональная переподготовка.  ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф.Решетнева, 

г.Красноярск, по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика и 

психология профессионального образования», 

270ч., с 01.04.2019 по 20. 06.2019, диплом 

241800234670, рег. № 972-П от 26.06.2019

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования», по 

программе «Педагогические компетентности специалистов, 

работающих с детьми-сиротами», 72 ч., с 14.08.2020 по 24. 08.2020, 

удостов. рег. № 75199/уд; ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева, 

г.Красноярск, по дополнительной профессиональной программе 

«Педагогика и психология профессионального образования», 270ч., с 

01.04.2019 по 20. 06.2019, диплом 241800234670, рег. № 972-П от 

26.06.2019



Франк Галина 

Федоровна

преподав

атель
Иностранный язык

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова, 1996 г.,  спец. - филология, квал. - учитель 

немецкого и английского языков

КГБОУ ДПО "Красноярский краевой центр профориентациии развития 

квалификаций" по программе "Основы профориентационной работы", 

24 ч., с 05.11.2019 по 08.11.2019, удостов. рег № 5010 от 08.11.2019;  

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. 240800008854, рег. № 1727 от 

22.04.2019 

Фролов Николай 

Николаевич

преподав

атель

МДК 02.01 Монтаж ВЛ э/передач и 

ТП.  Эксплуатация систем 

электроснабжения.

Томский политехнический институт, 1972 г., спец. -

физическая электроника, квал. - инженер-физик.

Профессиональная переподготовка . ЧОУ ДПО

«Академия бизнеса и управления системами» по

программе профессиональной переподготовки

«Педагогика и методика профессионального

образования», г. Волгоград, 296 ч., с 17.12.2018 по

25.02.2019, диплом 342408851475, рег. № 3124/19

от 25.02.2019

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования»,  г. Волгоград, 296  ч., с 17.12.2018 

по 25.02.2019, диплом 342408851475, рег. №  3124/19 от 25.02.2019                                                      

Худякова Наталья 

Леонидовна

преподав

атель
Иностранный язык

Абаканский государственный педагогический 

институт, 1974 г., спец. - немецкий и английский 

языки, квал. - учитель средней школы

Всерегиональный научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», г.Липецк, по программе 

«Инновационные подходы к организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета «Английский язык» в 

организациях среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО», 144 ч., с 23.01.2021 по 03.03.2021, удостов. рег 

№ 24/129241 от 03.03.2021

Черемисин Виктор 

Анатольевич  

преподав

атель

Основы безопасности 

жизнедетельности. Безопасность 

жизнедеятельности. Физическая 

культура

ФГБОУ ВО "Московская государственная академия 

физической культуры", п. Малаховка Московской 

обасти, 2017г., направление подготовки - 49.03.01 

Физическая культура, квалификация - Бакалавр, 

диплом 105005 0544048 рег № 1011 от 30.06.2017; 

ГАОУ ВО города Москвы "Московский городской 

педагогический университет", г.Москва, 2019г., 

направление подготовки - 44.04.01 Педагогическое 

образование, квалификация - Магистр, диплом 

117705 0071982, рег № 543 от 05.07.2019

ГАОУ ВО города Москвы "Московский городской педагогический 

университет", г.Москва, 2019г., направление подготовки - 44.04.01 

Педагогическое образование, квалификация - Магистр, диплом 117705 

0071982, рег № 543 от 05.07.2019



Черепанов Николай 

Георгиевич

преподав

атель

 МДК 01.01 Раздел 2 Расчет и выбор 

оборудования теплоэнергетических 

установок. МДК 01.01  Раздел 7 

Эксплуатация систем 

топливоснабжения. Расчет и выбор 

оборудования теплоэнергетических 

установок.  Устранение 

неисправности и испытание систем 

топливоснабжения.  Технология 

ремонта теплотехнического 

оборудования и тепловых сетей.

Завод - ВТУЗ Красноярского политехнического 

института, 1972 г., спец. - двигатели летательных 

аппаратов, квал. - инженер-механик. 

Профессиональная переподготовка.  ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления системами» по 

программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика профессионального 

образования», г.Волгоград, квал. - педагог 

профессионального образования,  296 ч., с 

17.12.2018 по 25.02.2019

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования», г. Волгоград,  296  ч., с 17.12.2018 

по 25.02.2019

Черных Наталья 

Петровна

преподав

атель

МДК 01.01.02 Светотехника и 

э/технология. МДК 01.01.01 

Электропривод 

сельскохозяйственных машин.  

ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 2014 г., квал. - инженер, 

спец. - 110302.65 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства. Профессиональная 

переподготовка. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования», 

г.Волгоград, квал. - педагог профессионального 

образования,  296 ч., с 17.12.2018 по 25.02.2019, 

диплом 342408851477, рег. №  3126/19 от 

25.02.2019

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования», г. Волгоград,  296  ч., с 17.12.2018 

по 25.02.2019, диплом 342408851477, рег. №  3126/19 от 25.02.2019                                                               

Чернышева 

Светлана 

Николаевна

преподав

атель
Физика. Астрономия

Красноярский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический институт, 

г.Красноярск, 1987 г., спец. - физика, квал. - учитель 

физики, диплом МВ № 398937, рег. № 526 от 

30.07.1987

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования", по 

программе "ФГОС: формирование и развитие у учащихся 

познавательных универсальных учебных действий", 72 ч., с 14.09.2020 

по 14.10.2020, удостов . рег. № 78479/уд

Чуйкина Татьяна 

Сергеевна

преподав

атель

Культура речи и культура поведения 

личности. Родной язык/литературное 

чтение родного языка.

Абаканский государственный педагогический 

институт, 1972 г., спец. - русский язык и литература, 

квал. - учитель средней школы

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, по программе «Деловой русский язык», 

108 ч., с 12.05.2020 по 03.06.2020, удостов. ПК 00129587, рег № 129424

Шадчин Виктор 

Юрьевич

преподав

атель

МДК 01.02 Р.1 Подготовка тракторов 

и автомобилей к работе. МДК 02.02 

ТМР в растениеводстве. МДК 01.01 

Р.1 Трактора и автомобили.

Красноярский сельскохозяйственный институт, 1987 

г., спец. - механизация сельского хозяйства, квал. - 

инженер-механик. Профессиональная 

переподготовка.  ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования», 

г.Волгоград, квал. - педагог профессионального 

образования,  296 ч., с 17.12.2018 по 25.02.2019, 

диплом 342408851478, рег. №  3127/19 от 

25.02.2019

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика

профессионального образования», г. Волгоград, 296 ч., с 17.12.2018

по 25.02.2019, диплом 342408851478, рег. №  3127/19 от 25.02.2019



Шестакова Вера 

Владимировна

преподав

атель

Русский язык. Литература. Родной 

язык/литературное чтение родного 

языка

Красноярский государственный университет, 2002г., 

квал. - Филолог, спец. - филология, диплом  ДВС 

1835921, рег № 97 от 28.06.2002; ГОУ ВПО 

"Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова", г. Абакан, 2011г., квал. - юрист, спец. - 

"Юриспруденция", диплом ВСА 0505068, рег № ВЗ-

11/557 от 05.07.2011

Шешина Елена 

Владимировна

преподав

атель
Математика

г.Абакан, Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова,  1998 г., спец. - математика, квал. - 

учитель математики и информатики           

КГБУДПО  "Центр развития профессионального образования" по 

программе  "Применение облачных технологий в педагогической 

деятельности", 72 ч., с 11.02.2019 по 25.03.2019, удостов. ППК 000186, 

рег № 164 от 26.03.2019 

Щевичкина Нина 

Петровна

преподав

атель
Основы философии

Иркутский государственный университет им. А.А.

Жданова, 1979 г., спец. - история, квал. - историк,

преподаватель истории и обществоведения

ООО «Столичный учебный центр», г.Москва, по программе «Проектная 

и исследовательская деятельность: Педагогические основы 

применения в условиях реализации ФГОС», 72 ч., с 12.02.2021 по 

02.03.2021, удостов. ПК № 0049542, рег № 49437

Эйснер  Ольга 

Олеговна

преподав

атель

МДК 02.01 Технология пр-ва хлеба и 

х/б изделий. МДК 01.01 Технология 

хранения и подготовки сырья. 

Микробиология, санитария и 

гигиена.

Красноярский государственный торгово-

экономический институт, 2001 г., спец. -

товароведение и экспертиза товаров, квал. -

товаровед-организатор;                                              

ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт

пищевой промышленности», профессиональная

переподготовка по теме «Эффективная организация

процесса производства хлебобулочных изделий»,

324 ч., с 06.11.2014г. - 13.02.2015г. (диплом о

профессиональной переподготовке №

422401824661 рег. № 180 от 13.02.2015г.);

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО

«Академия бизнеса и управления систематики» по

программе «Педагогика и методика

профессионального образования», г.Волгоград,

квал. - педагог профессионального образования,

296 ч., с 02.04.2018г. по 04.06.2018г., диплом

342407520683 рег. № 6330/18 от 04.06.2018г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО «УрИПКиП», г.Пермь, по 

программе «Современные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС среднего профессионального образования», 108 ч., с 

27.01.2021 по 18.03.2021, удостов. 592412586667, рег. № 888 от 

19.03.2121; КГБУДПО «Центр развития профессионального 

образования», г.Красноярск, по программе «Создание онлайн 

опросов, тестов для оценки знаний в дистанционном обучении», 36 ч., 

с 23.04.2020 по 22.05.2020, удостов. 242409699531, рег № 1250 от 

25.05.2020;   Стажировка: КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» в ООО «Губернский хлеб» по теме 

«Повышение эффективности технологии хлебобулочных изделий из 

замороженных полуфабрикатов с использованием ржаной муки», 20 

ч., с 25.02.2020 по 02.03.2020, удостоверение 00094, рег № 3447 от 

02.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



Березин Сергей 

Петрович

мастер 

производ

ствен 

ного 

обуче  

ния

среднее профессиональное, Минусинский техникум 

механизации и электрификации сельского 

хозяйства,1986г., спец. - механизация и 

электрификация животноводства, квал. - техник-

электромеханик. Профессиональная 

переподготовка.  ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования», 

г.Волгоград, квал. - педагог профессионального 

образования,  296 ч., с 27.05.2019 по 17.09.2019, 

диплом 342409874207, рег. №  14437/19 от 

17.09.2019

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования», квал. - педагог профессионального 

образования,  г. Волгоград, 296  ч., с 27.05.2019 по 17.09.2019, диплом 

342409874207, рег. №  14437/19 от 17.09.2019 

Бутин Вячеслав 

Андреевич

мастер 

производ

ствен 

ного 

обуче  

ния

КГБПОУ "Минусинский сельскохозяйственный 

колледж", 2019г., спец. - 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, квал. - техник-механик

Богданов Юрий 

Александрович

мастер 

производ

ствен 

ного 

обуче  

ния

ФГОУ ВПО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 2005г., квал. - инженер-

механик, спец. - механизация сельского хозяйства; 

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления системами», г. 

Волгоград, по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования»,  квал. - педагог 

профессионального образования,  296  ч., с 

16.12.2019 по 17.02.2020, диплом 342410869791, рег 

№ 3033/20 от 17.02.2020

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», г. Волгоград, 

по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования»,  квал. - педагог 

профессионального образования,  296  ч., с 16.12.2019 по 17.02.2020, 

диплом 342410869791, рег № 3033/20 от 17.02.2020

Булгаков Антон 

Александрович

мастер 

производ

ственног

о обуче  

ния

ФГОУ ВПО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 2008г., квал. - инженер, 

спец. - Механизация сельского хозяйства, диплом 

ВСГ 2067934, рег № 25319 от 09.07.2008г.

Воронов Валерий 

Анатольевич

старший 

мастер

Красноярский государственный аграрный 

университет, 1998г., квал. - инженер-механик, спец.  

-  "Механизация сельского хозяйства"; 

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления системами», г. 

Волгоград, по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования»,  квал. - педагог 

профессионального образования,  296  ч., с 

16.12.2019 по 17.02.2020, диплом 342410869792, рег 

№ 3034/20 от 17.02.2020

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», г. Волгоград, 

по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования»,  квал. - педагог 

профессионального образования,  296  ч., с 16.12.2019 по 17.02.2020, 

диплом 342410869792, рег № 3034/20 от 17.02.2020



Глебов Алексей 

Викторович

мастер 

производ

ственног

о обуче  

ния

Красноярский государственный аграрный 

университет, 1996г., спец. - механизация сельского 

хозяйства, квал. - инженер-механик, диплом ЭВ № 

648190, рег №  13838 от 12.07.1996, г.Красноярск; 

Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления системами», г. 

Волгоград, по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования»,  квал. - педагог 

профессионального образования,  296  ч., с 

16.12.2019 по 17.02.2020, диплом 342410869793, рег 

№ 3035/20 от 17.02.2020

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», г. Волгоград, 

по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования»,  квал. - педагог 

профессионального образования,  296  ч., с 16.12.2019 по 17.02.2020, 

диплом 342410869793, рег № 3035/20 от 17.02.2020

Грибанов Михаил 

Алексеевич

мастер 

производ

ствен 

ного 

обуче  

ния

среднее профессиональное, КГБПОУ "Минусинский 

сельскохозяйственный колледж", 2012г., спец. - 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, 

квал. - техник; Профессиональная 

переподготовка. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования»,  

г.Волгоград, квал. - педагог профессионального 

образования,  296 ч., с 15.10.2018г. по 24.12.2018г., 

диплом 342408610022, рег. №  15307/18 от 

24.12.2018г.

ГБПОУ г.Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга  

№ 26» (ГБПОУ 26 КАДР»), г.Москва, по дополнительной 

профессиональной программе ПК преподавателей и МПО «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Сантехника и отопление» , 76 ч., с 

23.09.2019 по 02.10.2019, удостов. 772407145308, рег. № 517; ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления систематики по программе 

«Педагогика и методика профессионального образования», квал. 

педагог профессионального образования, г.Волгоград,  296 ч., с 

15.10.2018г. по 24.12.2018г. 

Комов Сергей 

Васильевич

мастер 

производ

ствен 

ного 

обуче  

ния

высшее, ФГОУ ВПО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 2007г., присуждена степень 

бакалавра техники и технологии по направлению 

"Агроинженерия",  (диплом ВБА 0428549 от 

21.06.2007); Профессиональная переподготовка. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования»,  г.Волгоград, 

квал. - педагог профессионального образования,  

296 ч., с 15.10.2018г. по 24.12.2018г., диплом 

342408610031, рег. №  15316/18 от 24.12.2018г.

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», г.Москва, по 

программе повышения квалификации «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма)», 25,5 академ. часов, с 30.10.2019 

по 31.10.2019, удостов. 770400296908, рег № 2777 от 05.11.2019



Солусенко Сергей 

Иванович

мастер 

производ

ствен 

ного 

обуче  

ния

среднее профессиональное, Ачинский 

индустриально-педагогический техникум, 1985г.,  

квал. - механизация сельского хозяйства, квал. - 

техник-механик, мастер п/о. Профессиональная 

переподготовка. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования», квал. - 

педагог профессионального образования,  г. 

Волгоград, 296  ч., с 27.05.2019 по 29.07.2019, 

диплом 342409873440, рег. №  11963/19 от 

29.07.2019

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования», квал. - педагог профессионального 

образования,  г. Волгоград, 296  ч., с 27.05.2019 по 29.07.2019, диплом 

342409873440, рег. №  11963/19 от 29.07.2019 

Суханов Андрей 

Андреевич

педагог-

организа

тор;       

мастер 

производ

ственног

о обуче 

ния (0.5 

свнутр 

овм)

КГБОУ СПО "Красноярский краевой  колледж 

культуры и искусства", г.Минусинск, 2014г., спец.  - 

071801 Социально-культурная деятельность вид 

Организация культурно-досуговой деятельности, 

квал. - Организатор социально-культурной 

деятельности; КГБПОУ "Минусинский 

сельскохозяйственный колледж", 2018г., профессия  

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, квал. - 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 3 класса. Водитель автомобиля 

категории "С"; Профессиональная 

переподготовка. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами», г. Волгоград, по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования»,  квал. - 

педагог профессионального образования,  296  ч., с 

16.12.2019 по 17.02.2020, диплом 342410869802, рег 

№ 3044/20 от 17.02.2020

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», г. Волгоград, 

по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования»,  квал. - педагог 

профессионального образования,  296  ч., с 16.12.2019 по 17.02.2020, 

диплом 342410869802, рег № 3044/20 от 17.02.2020

Топорков Алексей 

Николаевич

мастер 

производ

ственног

о обуче  

ния

ФГОУ СПО "Минусинский сельскохозяйственный 

колледж", 2006г.,  квал. - техник; спец. - 

механизация сельского хозяйства; 

Профессиональная переподготовка.

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», г. Волгоград, 

по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования»,  квал. - педагог 

профессионального образования,  296  ч., с 16.12.2019 по 17.02.2020, 

диплом 342410869804, рег № 3046/20 от 17.02.2020



Христонько Андрей 

Алексеевич

мастер 

производ

ственног

о обуче  

ния

КГБПОУ "Минусинский с ельскохозяйственный 

колледж", 2017г., спец. - 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, квал. - техник. Профессиональная 

переподготовка. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика профессионального образования», квал. - 

педагог профессионального образования,  г. 

Волгоград, 296  ч., с 27.05.2019 по 29.07.2019, 

диплом 342409873442, рег. №  11965/19 от 

29.07.2019;

КГБПОУ "Минусинский сельскохозяйственный 

колледж", Профессиональное обучение по 

должности рабочего: слесарь по ремонту 

автомобилей, свидетельство 3324240098570, рег № 

378 от 14.06.2017

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования», квал. - педагог профессионального 

образования,  г. Волгоград, 296  ч., с 27.05.2019 по 29.07.2019, диплом 

342409873442, рег. №  11965/19 от 29.07.2019


