
СПИСОК РАБОТНИКОВ Козульско филиала

№
Ф.И.О

Образование(наименование
учебного  заведение,

год окончания,специальность)
Должность

Квалификационная
категория

Курсы повышения

1 Бухарин Андрей 
Александрович

Средне –специальное , 
АВАТУ техник .
электрик,1989 г.

Преподаватель первая 2014г.- КГБОУ ДПО ПКС «Центр современных 
технологий профессионального образования»  по теме: 
«Основы педагогики и психологии в профессиональном
образовании» -72 часа.           

2 Богданов Александр
Прокопьевич

Средне -специальное, 
Абаканский политехнический 
техникум,
 техник-технолог,
1990 г.

Мастер
производственного

обучения

2016г.-  Березовский филиал "ЕДСТ"  "Педагогические 
основы деятельности мастера производственного 
обучения по подготовке водителей автотранспортных 
средств" 72 часа.

3 Бутенко Светлана
 Ивановна

Высшее КГПУ им. В. П. 
Астафьева,
олигофренопедагог, логопед, 
2007 г.

педагог-психолог первая 2012 г. -  УМЦ "Современный подход к 
профориентационной работе в учреждении НПО и 
СПО" 72 часа.

4 Васильев Владимир 
Васильевич

Высшее Красноярский 
политехнический  институт, 
инженер-механик,1980 г.

Преподаватель первая 2014г. -ФГОУ СПО «АПП колледж» - «Основы 
педагогики, психологии и методики ведения 
образовательного процесса по подготовке водителей 
автотранспортных средств» 72 часа. 
2015 г.-  КИПК - «ФГОС: Методика реализации 
программ учебного предмета «Технология». 
Ученический проект в технологическом  образовании 
школьников» 72 часа.

5 Данилова  Ирина 
Готтфридовна

Средне -специальное, 
Ачинский колледж транспорта
и сельского хозяйства»,   
мастер производственного 
обучения, 2015 г.

Мастер
производственного

обучения

Первая 2011 г. - УМЦ "Организация производственного 
обучения и учебной практики в учреждениях НПО" 
72 часа.

6 Золотарская Надежда
Николаевна

Высшее  Красноярский 
педагогический университет,
учитель,2004 г.

Преподаватель Первая  2014г. – КГБОУ ДПО ПКС «Центр современных 
технологий профессионального образования» 
«Практика активизации самостоятельной работы 
обучающихся в контексте ФГОС», 36 часов 
(удостоверение № 28 – АСР). Красноярский институт 
повышения квалификации. 
2016г. -  "Сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного 
образования". 72 часа.

7 Золотарский Сергей 
Викторович

Высшее Красноярский 
сельскохозяйственный 
институт,
инженер-механик, 1996 г.

Руководитель
филиала

2013 г.- Не государственное учреждение ДО " 
Региональный институт повышения квалификации  
руководителей"  "Организация закупок товаров, услуг 
отдельным видам юридических лиц" 72 часа 



 2015г. - КГАПОУ Ачинский колледж транспорта и 
сельского хозяйства  "Педагогические основы 
деятельности преподавателя по подготовке водителей 
транспортных средств" 72 часа.
2016г.-  Березовский филиал "ЕДСТ"  "Педагогические 
основы деятельности мастера производственного 
обучения по подготовке водителей автотранспортных 
средств" 72 часа.

8 Зиневич Любовь 
Семеновна

Высшее 
Красноярский педагогический
институт,
учитель,1980 г.

Преподаватель первая 2016г.  - ЧОУ ДПО "Центр знаний" г Санкт-Петербург. 
"Проектная и игровая деятельность учащихся как 
средства реализации требований Федерального 
стандарта" 72 часа.
2016г. – КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования»  «Методы и 
приемы решения заданий с развернутым ответом в ЕГЭ 
по математике» -108 ч.

9 Кропотов Сергей 
Дмитриевич

Высшее КСХИ,
агроном-ученый,1986 г.
Ачинский колледж транспорта
и сельского хозяйства , мастер 
производственного обучения, 
2015 г.

Мастер
производственного

обучения

Первая 2014г. -  Станция технического обслуживания и ремонта
легковых автомобилей (стажировка) 
 «Новые технологии ремонта автомобилей»
2015г. - КГАПОУ Ачинский колледж транспорта и 
сельского хозяйства  "Педагогические основы 
деятельности преподавателя по подготовке водителей 
транспортных средств" 72 часа. 
2016г.-  Березовский филиал "ЕДСТ"  "Педагогические 
основы деятельности мастера производственного 
обучения по подготовке водителей автотранспортных 
средств" 72 часа.

10 Логинов Владимир 
Иванович

Средне- специальное, 
Ачинский проф.пед.колледж,
техник,
2011 г.

Мастер
производственного

обучения

2016г.-  Березовский филиал "ЕДСТ"  "Педагогические 
основы деятельности мастера производственного 
обучения по подготовке водителей автотранспортных 
средств" 72 часа.

11 Перминов Александр
Иванович

Высшее  Красноярский 
государственный 
педагогический институт,
учитель,1984 г.

Начальник отдела
по УПР

2015г. - КГАПОУ Ачинский колледж транспорта и 
сельского хозяйства  "Педагогические основы 
деятельности преподавателя по подготовке водителей 
транспортных средств" 72 часа.
 2016г.-  Березовский филиал "ЕДСТ"  "Педагогические 
основы деятельности мастера производственного 
обучения по подготовке водителей автотранспортных 
средств" 72 часа.

12 Романова Галина 
Андреевна

Высшее
Красноярский 
государственный аграрный 
университет,

Преподаватель Первая 2012г. -  ФГОУ СПО «АППК» « Организация 
профессионального образования в учебных заведениях 
НПО»  72 часа. 
2015 г. -  КГБОУ ДПО ПКС 



экономист,1992 г. «Разработка электорнных курсов в системе 
MOODLe@»

13 Раймер   Петр 
Исакович

Средне спец. ЛТШ тракторист Мастер
производственного

обучения

Первая 2016г.-  Березовский филиал "ЕДСТ"  "Педагогические 
основы деятельности мастера производственного 
обучения по подготовке водителей автотранспортных 
средств" 72 часа.

14 Рис Алена 
Ивановна

Высшее 
Красноярский 
государственный 
педагогический университет,
учитель,2002 г.

Преподаватель Высшая 2014 г.-  ККИПКиП . Методические средства 
формирования универсальных учебных действий в 
преподавании биологии.  108 час.           
2016 г.-  Петрозаводск  "Использование технологии 
активных методов обучения для реализации требований
ФГОС при разработке уроков химии" 108 часов.        

15 Субоч Лидия 
Владимировна

Средне – специальное, 
Запорожский техникум 
общественного питания,
техник-технолог,1974 г.

Мастер
производственного

обучения

Первая 2013 г.-  УМЦ  "Организация производственного 
обучения и учебной практики в учреждениях НПО" 
72 часа.

16 Смолина Светлана 
Дмитриевна

Средне- специальное, 
Минусинский краевой  
колледж культуры и 
искусства, 2009 г.

Мастер
производственного

обучения

Первая 2013г.- КГБОУ ДПО «УМЦ» теме - «Организация 
производственного обучения и учебной практики в 
учреждениях НПО» -72 часа (удостоверение № 283 НП)
2013г. - МБУК «Дом ремесел Козульского района» - 
стажировка по теме «Берестяные изделия, технология 
изготовления» 72 часа.

17 Хомечко Елена
Васильевна

Высшее Красноярский 
педагогический институт, 
учитель,1993 г. 

Преподаватель Первая 2012 г. -  УМЦ  «Разработка Кимов» 72 часа.                    
КГБОУ ДПО ПКС "Центр современных технологий 
профессионального образования" 
2016 г. -   «Разработка учебных занятий с 
использованием активных форм обучения» 72 часа.

18 Хорунжий Людмила 
Олеговна

Высшее Красноярский 
педагогический университет,
педагог-психолог,2003 г.

Заведующая
учебной частью

2012 г. -  УМЦ "Управление воспитательной 
деятельностью в образовательной организации 
НПО,СПО" 72 часа. 
2015 г. -  КГБОУ ДПО УМЦ "Психолого-педагогическое
тестирование в образовательном процессе» 72 часа.

19 Чистяков Сергей 
Васильевич

Средне- специальное, ПТУ, 
электромонтер,
Ачинский колледж транспорта
и с/х, мастер 
производственного обучения, 
4курс

Мастер
производственного

обучения

Первая 2016г.-  Березовский филиал "ЕДСТ"  "Педагогические 
основы деятельности мастера производственного 
обучения по подготовке водителей автотранспортных 
средств" 72 часа.


