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Информация о педагогических работниках Березовского филиала Емельяновского дорожно-строительного техникума 

Фамилия, И.О. 

Образовательное 

учреждение, год окончания, 

специальность и 

квалификация (для мастеров 

по вождению – 

удостоверение инструктора) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Данные о повышении 

квалификации, за последние 

3 года 

Общий 

стаж 

работы по 

состоянию 

на 

01.09.2019 

Стаж работы 

педагогический 

по состоянию на 

01.09.2019 

Приказ о 

приеме на 

работу 

Квалификационная 

категория 

Приме

чание 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

Аршанова 

Галина 

Викторовна 

1993, Кызыльский 

государственный 

педагогический институт, 

Учитель биологии и химии в 

средней школе, по 

специальности: «биология и 

химия» 

Химия. 

ОБЖ. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

 

12.09.2016 - 27.09.2016 

КГАОУ ДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».   По 

программе: «Реализация 

учебного предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»». 

(112ч.) 

 

19.03.2018 - 28.03.2018 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».  По 

программе: «Формирование 

межпредметных понятий 

как метапредметного 

результата обучения физике, 

химии, биологии, 

географии, в основной 

школе». (72ч.) 

24г. 3м. 15л.05м. 01.09.2012 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2018 

 

Бакарас 

Александр 

Александрович  

2009, ФГОУ ВПО 

Красноярский 

Государственный аграрный 

мастер 

производственного 

обучения. 

14.10.2017 КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса». По 

24г. 05м. 20л.06м. 30.08.1999 Первая 

квалификационная 

категория 
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университет, Механизация 

сельского хозяйства, 

квалификация инженер 

Теоретическая 

подготовка водителей 

категории «С» 

программе: «Практика и 

методика обучения 

управлению транспортным 

средством, основанные на 

компетенциях». (72ч.) 

 

06.03.2018 - 26.03.2018 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Основы 

проектной деятельности».  

(72ч.) 

присвоена в 2015 

Баранов 

Николай 

Николаевич 

1976, Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт, механизация 

сельского хозяйства, 

инженер-механик с/х 

производства 

мастер 

производственного 

обучения. 

14.10.2017 КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса». По 

программе: «Практика и 

методика обучения 

управлению транспортным 

средством, основанные на 

компетенциях». (72ч.)  

 

04.12.2017 - 13.12.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».  По 

программе: «Содержание и 

технологии воспитательной 

работы с подростками». 

(72ч.)  

 

23.05.2019 - 24.06.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: Педагогические 

основы профессионального 

42л. 02м. 06г.00м. 29.03.2017 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2014 
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образования».  (72ч.) 

Биперт Юлия 

Игоревна 

2004, ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет» История с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык 

(английский),  учитель 

истории и английского 

языка 

Иностранный язык.  

Обществознание.  

Экзамен. 

 

21.03.2016 - 30.03.2016 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».  По 

программе: «Реализация 

требований ФГОС 

начального общего 

образования (для учителей 

иностранных языков)». 

(72ч.) 

 

09.10.2017 - 18.10.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Стратегии, 

тактики, особенности 

обучения английскому 

языку с учетом требований 

итоговой аттестации 

учащихся». (72ч.) 

 

17.10.2018 – 20.03.2019 

ООО «Инфоурок». По 

программе: «Педагог 

дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности». (72ч.) 

17л.02м 10л.09м. 01.09.2016 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2018 

 

Васенков 

Алексей 

Владимирович  

1989, Красноярский ордена 

Знак Почета 

государственный 

Физическая культура. 

ФК.00. 

14.10.2017 КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса». По 

23г.05м. 23г.05м. 01.10.2004 Высшая 

квалификационная 

категория 
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педагогический институт, 

физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры 

программе: «Практика и 

методика обучения 

управлению транспортным 

средством, основанные на 

компетенциях». (72ч.)  

 

08.04.2019 – 17.04.2019 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Федеральный 

государственный стандарт: 

аспекты организации и 

преподавания физической 

культуры в образовательной 

организации». (72ч.). 

присвоена в 2015 

Влавацкая Нэля 

Васильевна  

1984, Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт, агрономия, 

ученый агроном 

Технология слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования.  

Технология 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве. 

Государственная 

итоговая аттестация.  

Консультации.  

Экзамен. 

17.04.2017 - 28.04.2017 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования».  По 

программе: «Преподавание 

профессиональных 

дисциплин технической 

направленности, создание 

фонда оценочных средств». 

(72ч.) 

 

14.10.2017 КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса».  По 

программе: «Практика и 

методика обучения 

управлению транспортным 

средством, основанные на 

компетенциях». (72ч.) 

35г.06м. 31л.00м. 01.01.1993 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2017 

 

Зиновьева  

Анна 

2009, ГОУ ВПО 

«Красноярский 

(в декрете) 10.04.2017 - 14.04.2017 

КГБУДПО «Центр развития 

09л.06м. 09л.06м. 15.02.2010 Первая 

квалификационная 
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Александровна  государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева», 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, учитель  

математики и информатики 

профессионального 

образования». По теме: 

«Кейс-метод и решение 

отраслевых задач в 

образовательном процессе 

профессионального 

образовательного 

учреждения». (40ч.) 

категория 

присвоена в 2013 

Лапохин Андрей 

Игоревич 

1984, Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт.  

Инженер-механик, по 

специальности: 

«Механизация сельского 

хозяйства».  

Мастер 

производственного 

обучения 

14.10.2017 КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса». По 

программе: «Практика и 

методика обучения 

управлению транспортным 

средством, основанные на 

компетенциях». (72ч.) 

 

23.10.2017 - 01.11.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».  По 

программе: «Управление 

организацией: техники и 

стратегии современного 

менеджмента». (72ч.) 

 

18.04.2019 - 20.05.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: 

«Педагогические основы 

профессионального 

образования». (72ч.) 

34л.09м. 34л.09м. 01.01.1993   

Лелаус 

Екатерина 

Федоровна  

1976, Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт, агрономия, 

Физика. 

Астрономия. 

 

19.09.2016 - 28.09.2016 

КГАОУДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой 

43г.06м. 30л.08м. 01.11.2002 Первая 

квалификационная 

категория 
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ученый агроном институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Формирование 

межпредметных понятий 

как результат 

метапредметного результата 

обучения физике, химии, 

биологии, географии в 

основной школе». (72ч.) 

 

09.10.2017 - 28.10.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Организация 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся на 

уроках физики, химии, 

биологии, географии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО». (108ч.) 

присвоена в 2015 

Любященко 

Наталья 

Владимировна  

2009, ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

(в декрете) 18.01.2016 - 27.01.2016 

КГАОУ ДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Современные 

педагогические технологии 

в преподавании литературы 

(технология Ильина, 

технология тезаурусного 

10л.00м. 10л.00м. 10.01.2012 Высшая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2016 
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моделирования, ИКТ и 

др.)». (72ч.) 

Маркевич 

Галина 

Валерьевна  

1998, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, Физика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика, учитель 

физики и информатики 

Информатика.  

Консультации.  

Экзамен. 

 

24.03.2017 ККИПК 

Обучение информатике с 

учетом требований итоговой 

аттестации  обучающихся 

(72ч.) 

 

30.10.2017 - 04.11.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Организация 

индивидуально-

ориентированных учебных 

занятий в условиях 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов».  (44ч.) 

 

15.01.2018 - 24.04.2018 

КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: 

«Информационные 

технологии в преподавании 

математики». (108ч.) 

21л.11м. 21л.11м. 01.09.2004 Высшая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2015 

 

Соболевская 

Наталья 

Михайловна 

2012, ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева». 

Математика.  

Консультации.  

Экзамен. 

10.11.2018 - 10.12.2018 

КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Технологии 

10л.11м. 09л.11м. 19.09.2018   
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Учитель информатики по 

специальности 

«Информатика» 

педагогического 

целеполагания». (36ч.) 

 

27.05.2019 - 24.06.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Основы работы 

в табличном редакторе MS 

EXCEL». (24ч.) 

Филиппов 

Валерий 

Николаевич  

1988, Красноярский 

политехнический институт, 

эксплуатация 

автомобильного транспорта, 

инженер-механик по 

эксплуатации 

автомобильного транспорта 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин.   

Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных работ. 

Техническая механика 

с основами 

технических 

измерений. 

Основы 

электротехники.  

Основы технического 

черчения.  

Консультации.  

Экзамен. 

17.04.2017 - 28.04.2017 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования».  По 

программе: «Психолого – 

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности». (72ч.) 

 

14.10.2017 КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса». По 

программе: «Практика и 

методика обучения 

управлению транспортным 

средством, основанные на 

компетенциях». (72ч.)  

 

23.05.2019 - 24.06.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: 

«Педагогические основы 

профессионального 

образования». (72ч.) 

41л.03м. 28л.08м. 01.09.2003 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2015 

 

Чекина Мария 

Викторовна 

2013, ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

Русский язык. 

Литература. 

Консультации.  

Экзамен. 

12.02.2018 - 15.02.2018 

КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

19л. 02м. 07л. 00м. 26.11.2018   
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им. В.П. Астафьева». 

Учитель русского языка и 

литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература» 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».  По 

программе: «Подготовка 

экспертов ЕГЭ предметной 

комиссии по русскому 

языку». (24ч.)  

 

15.04.2019 - 13.05.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Как читать и 

интерпретировать 

художественные тексты 

правильно, с удовольствием 

и пользой». (72ч.) 

Шохина 

Анастасия  

Александровна 

1991, Красноярский орден 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

история, обществоведение и 

советское право, учитель 

истории, обществоведения и 

советского права 

История.  

Обществознание.  

Экзамен. 

04.04.2017 - 14.04.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Организация и 

реализация внеурочной 

деятельности в контексте 

ФГОС ООО средствами 

учебных предметов 

«История» и 

«Обществознание». (80ч.) 

 

21.05.2018 - 29.08.2018 ООО 

«Столичный учебный 

центр». По программе: 

«Теория и методика 

преподавания основ 

философии в условиях 

реализации ФГОС». (108ч.) 

27л.11м 06г.04м 28.09.2013 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2014 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования   
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23.01.03 Автомеханик 

Аршанова 

Галина 

Викторовна 

1993, Кызыльский 

государственный 

педагогический институт, 

Учитель биологии и химии в 

средней школе, по 

специальности: «биология и 

химия» 

Химия. 

ОБЖ. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

 

12.09.2016 - 27.09.2016 

КГАОУ ДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».   По 

программе: «Реализация 

учебного предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»». 

(112ч.) 

 

19.03.2018 - 28.03.2018 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».  По 

программе: «Формирование 

межпредметных понятий 

как метапредметного 

результата обучения физике, 

химии, биологии, 

географии, в основной 

школе». (72ч.) 

24г. 3м. 15л.05м. 01.09.2012 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2018 

 

Бакарас 

Александр 

Александрович  

2009, ФГОУ ВПО 

Красноярский 

Государственный аграрный 

университет, Механизация 

сельского хозяйства, 

квалификация инженер 

Теоретическая 

подготовка водителей 

категории «ВС» 

14.10.2017 КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса». По 

программе: «Практика и 

методика обучения 

управлению транспортным 

средством, основанные на 

компетенциях». (72ч.) 

 

06.03.2018 - 26.03.2018 

КГБУДПО «Центр развития 

24г. 05м. 20л.06м. 30.08.1999 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2015 
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профессионального 

образования». По 

программе: «Основы 

проектной деятельности».  

(72ч.) 

Биперт Юлия 

Игоревна 

2004, ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет» История с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык 

(английский),  учитель 

истории и английского 

языка 

Иностранный язык.  

Обществознание.  

Экзамен. 

 

21.03.2016 - 30.03.2016 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».  По 

программе: «Реализация 

требований ФГОС 

начального общего 

образования (для учителей 

иностранных языков)». 

(72ч.) 

 

09.10.2017 - 18.10.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Стратегии, 

тактики, особенности 

обучения английскому 

языку с учетом требований 

итоговой аттестации 

учащихся». (72ч.) 

 

17.10.2018 – 20.03.2019 

ООО «Инфоурок». По 

программе: «Педагог 

дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

17л.02м 10л.09м. 01.09.2016 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2018 
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деятельности». (72ч.) 

Васенков 

Алексей 

Владимирович  

1989, Красноярский ордена 

Знак Почета 

государственный 

педагогический институт, 

физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры 

Физическая культура. 

ФК.00. 

14.10.2017 КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса». По 

программе: «Практика и 

методика обучения 

управлению транспортным 

средством, основанные на 

компетенциях». (72ч.)  

 

08.04.2019 – 17.04.2019 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Федеральный 

государственный стандарт: 

аспекты организации и 

преподавания физической 

культуры в образовательной 

организации». (72ч.). 

23г.05м. 23г.05м. 01.10.2004 Высшая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2015 

 

Влавацкая Нэля 

Васильевна  

1984, Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт, агрономия, 

ученый агроном 

Охрана труда. 

Экзамен. 

17.04.2017 - 28.04.2017 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования».  По 

программе: «Преподавание 

профессиональных 

дисциплин технической 

направленности, создание 

фонда оценочных средств». 

(72ч.) 

 

14.10.2017 КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса».  По 

программе: «Практика и 

методика обучения 

управлению транспортным 

35г.06м. 31л.00м. 01.01.1993 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2017 
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средством, основанные на 

компетенциях». (72ч.) 

Зиновьева  

Анна 

Александровна  

2009, ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева», 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика, учитель  

математики и информатики 

(в декрете) 10.04.2017 - 14.04.2017 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По теме: 

«Кейс-метод и решение 

отраслевых задач в 

образовательном процессе 

профессионального 

образовательного 

учреждения». (40ч.) 

09л.06м. 09л.06м. 15.02.2010 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2013 

 

Лелаус 

Екатерина 

Федоровна  

1976, Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт, агрономия, 

ученый агроном 

Физика. 

Астрономия. 

 

19.09.2016 - 28.09.2016 

КГАОУДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Формирование 

межпредметных понятий 

как результат 

метапредметного результата 

обучения физике, химии, 

биологии, географии в 

основной школе». (72ч.) 

 

09.10.2017 - 28.10.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Организация 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся на 

уроках физики, химии, 

биологии, географии в 

43г.06м. 30л.08м. 01.11.2002 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2015 
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условиях реализации ФГОС 

ООО». (108ч.) 

Любященко 

Наталья 

Владимировна  

2009, ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

(в декрете) 18.01.2016 - 27.01.2016 

КГАОУ ДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Современные 

педагогические технологии 

в преподавании литературы 

(технология Ильина, 

технология тезаурусного 

моделирования, ИКТ и 

др.)». (72ч.) 

10л.00м. 10л.00м. 10.01.2012 Высшая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2016 

 

Маркевич 

Галина 

Валерьевна  

1998, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, Физика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика, учитель 

физики и информатики 

Информатика.  

Консультации.  

Экзамен. 

 

24.03.2017 ККИПК 

Обучение информатике с 

учетом требований итоговой 

аттестации  обучающихся 

(72ч.) 

 

30.10.2017 - 04.11.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Организация 

индивидуально-

ориентированных учебных 

занятий в условиях 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов».  (44ч.) 

 

15.01.2018 - 24.04.2018 

21л.11м. 21л.11м. 01.09.2004 Высшая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2015 
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КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: 

«Информационные 

технологии в преподавании 

математики». (108ч.) 

Никитин 

Анатолий 

Алексеевич  

2015, КГБ ПОУ 

«Сосновоборский 

автомеханический 

техникум», техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 

техник 

мастер 

производственного 

обучения 

14.10.2017 КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса». По 

программе: «Практика и 

методика обучения 

управлению транспортным 

средством, основанные на 

компетенциях». (72ч.) 

 

06.12.2017 - 15.12.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Классное 

руководство как 

посредничество в 

становлении эффективного 

социального опыта детей». 

(72ч.) 

 

16.05.2018 - 26.05.2018 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».  По 

41л.07м 13л.05м. 09.03.2006 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2018 
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программе: 

«Здоровьесберегающая 

деятельность 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС». (80ч.) 

Соболевская 

Наталья 

Михайловна 

2012, ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева». 

Учитель информатики по 

специальности 

«Информатика» 

Математика.  

Консультации.  

Экзамен. 

10.11.2018 - 10.12.2018 

КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Технологии 

педагогического 

целеполагания». (36ч.) 

 

27.05.2019 - 24.06.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Основы работы 

в табличном редакторе MS 

EXCEL». (24ч.) 

10л.11м. 09л.11м. 19.09.2018   

Ткаченко 

Андрей 

Владимирович 

2017, КГБ ПОУ «Канский 

технологический колледж». 

Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 

Специалист по сервису на 

транспорте 

Мастер 

производственного 

обучения 

12.11.2018 – 15.11.2018 

КГБПОУ КрасМТ). По 

программе: инструктор 

первой помощи курса 

«Первая помощь». (16 ч.)  

 

23.05.2019 - 24.06.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: Педагогические 

основы профессионального 

образования». (72ч.) 

04г.06м. 00л.10м. 05.10.2018   

Филиппов 

Валерий 

Николаевич  

1988, Красноярский 

политехнический институт, 

эксплуатация 

автомобильного транспорта, 

инженер-механик по 

эксплуатации 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей. 

Оборудование и 

эксплуатация 

17.04.2017 - 28.04.2017 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования».  По 

программе: «Психолого – 

педагогические основы 

41л.03м. 28л.08м. 01.09.2003 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2015 
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автомобильного транспорта заправочных станций.   

Организация 

транспортировки, 

приема, хранения и 

отпуска 

нефтепродуктов.  

Материаловедение.  

Электротехника.  

Основы технического 

черчения.  

Слесарное дело и 

технические 

измерения.  

Государственная 

итоговая аттестация.  

Консультации.  

Экзамен. 

профессиональной 

деятельности». (72ч.) 

 

14.10.2017 КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса». По 

программе: «Практика и 

методика обучения 

управлению транспортным 

средством, основанные на 

компетенциях». (72ч.)  

 

23.05.2019 - 24.06.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: 

«Педагогические основы 

профессионального 

образования». (72ч.) 

Хрячков Роман 

Николаевич  

2007, ФГОУ ВПО 

«Сибирский федеральный 

университет», 

специальности автомобили 

и автомобильное хозяйство, 

инженер 

мастер 

производственного 

обучения 

14.10.2017 КГАПОУ 

«КТТиС». Практика и 

методика обучения 

управлению транспортным 

средством, основанные на 

компетенциях.  (72ч.)  

 

18.04.2019 - 20.05.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: Педагогические 

основы профессионального 

образования». (72ч.) 

17л.05м. 15л. 00м. 01.09.2004 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2015 

 

 

 

 

Чекина Мария 

Викторовна 

2013, ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева». 

Учитель русского языка и 

Русский язык. 

Литература. 

Консультации.  

Экзамен. 

12.02.2018 - 15.02.2018 

КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

19л. 02м. 07л. 00м. 26.11.2018   
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литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература» 

образования».  По 

программе: «Подготовка 

экспертов ЕГЭ предметной 

комиссии по русскому 

языку». (24ч.)  

 

15.04.2019 - 13.05.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Как читать и 

интерпретировать 

художественные тексты 

правильно, с удовольствием 

и пользой». (72ч.) 

Шохина 

Анастасия  

Александровна 

1991, Красноярский орден 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

история, обществоведение и 

советское право, учитель 

истории, обществоведения и 

советского права 

История.  

Экзамен. 

04.04.2017 - 14.04.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Организация и 

реализация внеурочной 

деятельности в контексте 

ФГОС ООО средствами 

учебных предметов 

«История» и 

«Обществознание». (80ч.) 

 

21.05.2018 - 29.08.2018 ООО 

«Столичный учебный 

центр». По программе: 

«Теория и методика 

преподавания основ 

философии в условиях 

реализации ФГОС». (108ч.) 

27л.11м 06г.04м 28.09.2013 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2014 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования  

46.01.03 Делопроизводитель 

Аршанова 1993, Кызыльский Безопасность 12.09.2016 - 27.09.2016 24г. 3м. 15л.05м. 01.09.2012 Первая  
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Галина 

Викторовна 

государственный 

педагогический институт, 

Учитель биологии и химии в 

средней школе, по 

специальности: «биология и 

химия» 

жизнедеятельности. 

 

КГАОУ ДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».   По 

программе: «Реализация 

учебного предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»». 

(112ч.) 

 

19.03.2018 - 28.03.2018 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».  По 

программе: «Формирование 

межпредметных понятий 

как метапредметного 

результата обучения физике, 

химии, биологии, 

географии, в основной 

школе». (72ч.) 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2018 

Бакарас Олеся 

Валерьевна  

2014, ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет», 

Документоведение и 

документационное 

обеспечение управления. 

Квалификация 

документовед 

Архивное дело. 

Организация и 

нормативно-правовые 

основы архивного дела. 

Программное 

обеспечение 

делопроизводителя. 

Основы 

делопроизводства. 

Экзамен.  

Консультации. 

 

09.10.2017 - 18.10.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».  По 

программе: «Медиация. 

Особенности применения 

медиации в образовательной 

организации». (72ч.) 

 

15.10.2018-19.10.2018 

15л.02м. 07л.00м. 01.07.2004 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2019 
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КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Технология 

разработки и организации 

социокультурных 

мероприятий в учреждениях 

СПО». (40ч.) 

Биперт Юлия 

Игоревна 

2004, ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет» История с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык 

(английский),  учитель 

истории и английского 

языка 

Иностранный язык.  

Экзамен. 

 

21.03.2016 - 30.03.2016 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».  По 

программе: «Реализация 

требований ФГОС 

начального общего 

образования (для учителей 

иностранных языков)». 

(72ч.) 

 

09.10.2017 - 18.10.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Стратегии, 

тактики, особенности 

обучения английскому 

языку с учетом требований 

итоговой аттестации 

учащихся». (72ч.) 

 

17.10.2018 – 20.03.2019 

ООО «Инфоурок». По 

программе: «Педагог 

дополнительного 

17л.02м 10л.09м. 01.09.2016 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2018 
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образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности». (72ч.) 

Васенков 

Алексей 

Владимирович  

1989, Красноярский ордена 

Знак Почета 

государственный 

педагогический институт, 

физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры 

Физическая культура. 

ФК.00. 

14.10.2017 КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса». По 

программе: «Практика и 

методика обучения 

управлению транспортным 

средством, основанные на 

компетенциях». (72ч.)  

 

08.04.2019 – 17.04.2019 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Федеральный 

государственный стандарт: 

аспекты организации и 

преподавания физической 

культуры в образовательной 

организации». (72ч.). 

23г.05м. 23г.05м. 01.10.2004 Высшая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2015 

 

Власова Наталья 

Александровна 

2012, ФГАОУ ВПО 

«Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ», 

бухгалтер по специальности 

экономика и бухгалтерский 

учет 

 

2017, ФГБОУВПО 

«Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

Экономика. 27.03.2017 - 07.04.2017, 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования».   По 

программе: «Балльно-

рейтинговая система оценки 

качества освоения ОПОП 

СПО». (72ч.) 

 

18.09.2017 - 27.09.2017, 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

26г.00м. 03г.01м. 12.09.2016 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2018 
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профессиональное обучение 

(по отраслям) бакалавр 

 

переподготовки работников 

образования».  По 

программе: «Комплексное 

социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

несовершеннолетних, 

склонных к девиантному 

поведению, либо 

оказавшихся в конфликте с 

законом». (72ч.) 

 

26.03.2018 - 23.04.2018, 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: 

«Профессиональный 

модуль: разработка рабочей 

программы, создание фонда 

оценочных средств в 

контексте требований 

WorldSkills, 

профессиональных 

стандартов, кадровых 

потребностей реальных 

производств». (72ч.) 

 

07.09.2018 - 13.09.2018 

ГБПОУНО «Новосибирский 

технический колледж им. 

А.И. Покрышкина».  По 

программе: «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии 

(специальности) 

«Сварщик»» с учетом 

стандарта Ворлдскилс 

Россия по компетенции 

«Сварочные технологии». 
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(82ч.)   

 

27.05.2019 - 24.06.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Основы работы 

в табличном редакторе MS 

EXCEL». (24ч.) 

Зайцева Надежда 

Николаевна 

2006, ФГОУ ВПО 

Красноярский 

Государственный аграрный 

университет, Агрохимия и 

агропочвоведение, бакалавр 

сельского хозяйства 

 

2007, ФГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный аграрный 

университет», агрономия, 

ученый агроном-эколог 

Мастер 

производственного 

обучения. 

Документационное 

обеспечение малого 

бизнеса.  

Кадры 1С. 

Управление 

персоналом.  

Естествознание.  

Экзамен.  

Консультации.  

Государственная 

итоговая аттестация. 

 

30.05.2016 - 17.06.2016 

КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По теме: 

«Освоение проектной 

культуры педагогическим 

работником 

профессионального 

образовательного 

учреждения». (72ч.) 

 

17.10.2016 - 26.10.2016 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Формирование 

межпредметных понятий 

как метапредметного 

результата обучения физике, 

химии, биологии, географии 

в основной школе». (72ч.) 

 

06.12.2017 - 15.12.2017 

КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

12л.04м. 12л.02м. 01.07.2007 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2018 
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образования». По 

программе: «Классное 

руководство как 

посредничество в 

становлении эффективного 

социального опыта детей». 

(72ч.) 

 

20.03.2018 - 03.04.2018 ООО 

Учебный центр 

«Профессионал». По 

программе: «Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС». (72ч.)  

 

11.10.2018 - 02.11.2018 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Новые 

образовательные 

технологии и формы 

организации 

образовательного 

процесса». (72ч.)  

 

27.05.2019 - 24.06.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Основы работы 

в табличном редакторе MS 

EXCEL». (24ч.) 

Зиновьева  

Анна 

Александровна  

2009, ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева», 

(в декрете) 10.04.2017 - 14.04.2017 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По теме: 

«Кейс-метод и решение 

09л.06м. 09л.06м. 15.02.2010 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2013 
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Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика, учитель  

математики и информатики 

отраслевых задач в 

образовательном процессе 

профессионального 

образовательного 

учреждения». (40ч.) 

Любященко 

Наталья 

Владимировна  

2009, ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

(в декрете) 18.01.2016 - 27.01.2016 

КГАОУ ДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Современные 

педагогические технологии 

в преподавании литературы 

(технология Ильина, 

технология тезаурусного 

моделирования, ИКТ и 

др.)». (72ч.) 

10л.00м. 10л.00м. 10.01.2012 Высшая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2016 

 

Маркевич 

Галина 

Валерьевна  

1998, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, Физика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика, учитель 

физики и информатики 

Документационное 

обеспечение 

деятельности 

организации.  

Обеспечение 

сохранности 

документов.  

Документационное 

обеспечение 

управления.  

Государственная 

итоговая аттестация.   

Консультации.  

Экзамен. 

 

24.03.2017 ККИПК 

Обучение информатике с 

учетом требований итоговой 

аттестации  обучающихся 

(72ч.) 

 

30.10.2017 - 04.11.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Организация 

индивидуально-

ориентированных учебных 

занятий в условиях 

федеральных 

государственных 

образовательных 

21л.11м. 21л.11м. 01.09.2004 Высшая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2015 
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стандартов».  (44ч.) 

 

15.01.2018 - 24.04.2018 

КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: 

«Информационные 

технологии в преподавании 

математики». (108ч.) 

Соболевская 

Наталья 

Михайловна 

2012, ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева». 

Учитель информатики по 

специальности 

«Информатика» 

Математика.  

Консультации.  

Экзамен. 

10.11.2018 - 10.12.2018 

КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Технологии 

педагогического 

целеполагания». (36ч.) 

 

27.05.2019 - 24.06.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Основы работы 

в табличном редакторе MS 

EXCEL». (24ч.) 

10л.11м. 09л.11м. 19.09.2018   

Чекина Мария 

Викторовна 

2013, ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева». 

Учитель русского языка и 

литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература» 

Русский язык. 

Литература. 

Консультации.  

Экзамен. 

12.02.2018 - 15.02.2018 

КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».  По 

программе: «Подготовка 

экспертов ЕГЭ предметной 

комиссии по русскому 

языку». (24ч.)  

 

19л. 02м. 07л. 00м. 26.11.2018   
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15.04.2019 - 13.05.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Как читать и 

интерпретировать 

художественные тексты 

правильно, с удовольствием 

и пользой». (72ч.) 

Шохина 

Анастасия  

Александровна 

1991, Красноярский орден 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

история, обществоведение и 

советское право, учитель 

истории, обществоведения и 

советского права 

Право. 

История.  

Экзамен. 

 

04.04.2017 - 14.04.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Организация и 

реализация внеурочной 

деятельности в контексте 

ФГОС ООО средствами 

учебных предметов 

«История» и 

«Обществознание». (80ч.) 

 

21.05.2018 - 29.08.2018 ООО 

«Столичный учебный 

центр». По программе: 

«Теория и методика 

преподавания основ 

философии в условиях 

реализации ФГОС». (108ч.) 

27л.11м 06г.04м 28.09.2013 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2014 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Аршанова 

Галина 

Викторовна 

1993, Кызыльский 

государственный 

педагогический институт, 

Учитель биологии и химии в 

средней школе, по 

специальности: «биология и 

химия» 

Химия. 

ОБЖ. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

 

12.09.2016 - 27.09.2016 

КГАОУ ДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

24г. 3м. 15л.05м. 01.09.2012 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2018 
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образования».   По 

программе: «Реализация 

учебного предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»». 

(112ч.) 

 

19.03.2018 - 28.03.2018 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».  По 

программе: «Формирование 

межпредметных понятий 

как метапредметного 

результата обучения физике, 

химии, биологии, 

географии, в основной 

школе». (72ч.) 

Биперт Юлия 

Игоревна 

2004, ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет» История с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык 

(английский),  учитель 

истории и английского 

языка 

Иностранный язык.  

Обществознание.  

Экзамен. 

 

21.03.2016 - 30.03.2016 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».  По 

программе: «Реализация 

требований ФГОС 

начального общего 

образования (для учителей 

иностранных языков)». 

(72ч.) 

 

09.10.2017 - 18.10.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

17л.02м 10л.09м. 01.09.2016 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2018 
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переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Стратегии, 

тактики, особенности 

обучения английскому 

языку с учетом требований 

итоговой аттестации 

учащихся». (72ч.) 

 

17.10.2018 – 20.03.2019 

ООО «Инфоурок». По 

программе: «Педагог 

дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности». (72ч.) 

Васенков 

Алексей 

Владимирович  

1989, Красноярский ордена 

Знак Почета 

государственный 

педагогический институт, 

физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры 

Физическая культура. 

ФК.00. 

14.10.2017 КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса». По 

программе: «Практика и 

методика обучения 

управлению транспортным 

средством, основанные на 

компетенциях». (72ч.)  

 

08.04.2019 – 17.04.2019 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Федеральный 

государственный стандарт: 

аспекты организации и 

преподавания физической 

культуры в образовательной 

организации». (72ч.). 

23г.05м. 23г.05м. 01.10.2004 Высшая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2015 

 

Власова Наталья 2012,  ФГАОУ ВПО Техника и технология 27.03.2017 - 07.04.2017, 26г.00м. 03г.01м. 12.09.2016 Первая  
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Александровна «Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ», 

бухгалтер по специальности 

экономика и бухгалтерский 

учет 

 

2017, ФГБОУВПО 

«Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

профессиональное обучение 

(по отраслям) бакалавр 

 

ручной газовой сварки 

(наплавки). 

Технология 

производства сварных 

конструкций. 

Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование. 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой. 

Контроль качества 

сварных соединений. 

Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами. 

Техника и технология 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в 

защищенном газе. 

Допуски и технические 

измерения.  

Государственная 

итоговая аттестация.  

Консультации.  

Экзамен.  

Основы экономики. 

 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования».   По 

программе: «Балльно-

рейтинговая система оценки 

качества освоения ОПОП 

СПО». (72ч.) 

 

18.09.2017 - 27.09.2017, 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».  По 

программе: «Комплексное 

социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

несовершеннолетних, 

склонных к девиантному 

поведению, либо 

оказавшихся в конфликте с 

законом». (72ч.) 

 

26.03.2018 - 23.04.2018, 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: 

«Профессиональный 

модуль: разработка рабочей 

программы, создание фонда 

оценочных средств в 

контексте требований 

WorldSkills, 

профессиональных 

стандартов, кадровых 

потребностей реальных 

производств». (72ч.) 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2018 
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07.09.2018 - 13.09.2018 

ГБПОУНО «Новосибирский 

технический колледж им. 

А.И. Покрышкина».  По 

программе: «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии 

(специальности) 

«Сварщик»» с учетом 

стандарта Ворлдскилс 

Россия по компетенции 

«Сварочные технологии». 

(82ч.)   

 

27.05.2019 - 24.06.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Основы работы 

в табличном редакторе MS 

EXCEL». (24ч.) 

Воронов 

Владимир 

Анатольевич  

1976, Красноярский 

машиностроительный 

техникум, технология 

сварочного производства, 

техник-технолог 

 

 

мастер 

производственного 

обучения*. 

14.10.2017, КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса». По 

программе: «Практика и 

методика обучения 

управлению транспортным 

средством, основанные на 

компетенциях». (72ч.) 

 

13.11.2017 - 30.11.2017, 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования».  По 

программе: «Преподавание 

профессиональных 

дисциплин технической 

направленности, создание 

фонда оценочных средств».  

44г.00м 20л.10м. 02.11.1998 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2017 
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(72ч.) 

Зиновьева  

Анна 

Александровна  

2009, ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева», 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика, учитель  

математики и информатики 

(в декрете) 10.04.2017 - 14.04.2017 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По теме: 

«Кейс-метод и решение 

отраслевых задач в 

образовательном процессе 

профессионального 

образовательного 

учреждения». (40ч.) 

09л.06м. 09л.06м. 15.02.2010 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2013 

 

Лелаус 

Екатерина 

Федоровна  

1976, Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт, агрономия, 

ученый агроном 

Физика. 

Астрономия. 

 

19.09.2016 - 28.09.2016 

КГАОУДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Формирование 

межпредметных понятий 

как результат 

метапредметного результата 

обучения физике, химии, 

биологии, географии в 

основной школе». (72ч.) 

 

09.10.2017 - 28.10.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Организация 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся на 

уроках физики, химии, 

биологии, географии в 

условиях реализации ФГОС 

43г.06м. 30л.08м. 01.11.2002 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2015 
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ООО». (108ч.) 

Любященко 

Наталья 

Владимировна  

2009, ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

(в декрете) 18.01.2016 - 27.01.2016 

КГАОУ ДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Современные 

педагогические технологии 

в преподавании литературы 

(технология Ильина, 

технология тезаурусного 

моделирования, ИКТ и 

др.)». (72ч.) 

10л.00м. 10л.00м. 10.01.2012 Высшая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2016 

 

Маркевич 

Галина 

Валерьевна  

1998, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, Физика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика, учитель 

физики и информатики 

Информатика.  

Консультации.  

Экзамен. 

 

24.03.2017 ККИПК 

Обучение информатике с 

учетом требований итоговой 

аттестации  обучающихся 

(72ч.) 

 

30.10.2017 - 04.11.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Организация 

индивидуально-

ориентированных учебных 

занятий в условиях 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов».  (44ч.) 

 

15.01.2018 - 24.04.2018 

КГАУ ДПО «Красноярский 

21л.11м. 21л.11м. 01.09.2004 Высшая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2015 

 



34 

 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: 

«Информационные 

технологии в преподавании 

математики». (108ч.) 

Митяков 

Александр 

Александрович  

1990, Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт, инженер, 

электрификация сельского 

хозяйства, инженер-

электрик 

мастер 

производственного 

обучения. 

14.10.2017 КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса». По 

программе: «Практика и 

методика обучения 

управлению транспортным 

средством, основанные на 

компетенциях».  (72ч.) 

 

26.03.2018 - 23.04.2018, 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: 

«Профессиональный 

модуль: разработка рабочей 

программы, создание фонда 

оценочных средств в 

контексте требований 

WorldSkills, 

профессиональных 

стандартов, кадровых 

потребностей реальных 

производств». (72ч.)  

 

23.05.2019 - 24.06.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: 

«Педагогические основы 

36л.08м. 16л.11м. 01.11.2002 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2015 
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профессионального 

образования». (72ч.) 

Соболевская 

Наталья 

Михайловна 

2012, ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева». 

Учитель информатики по 

специальности 

«Информатика» 

Математика.  

Консультации.  

Экзамен. 

10.11.2018 - 10.12.2018 

КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Технологии 

педагогического 

целеполагания». (36ч.) 

 

27.05.2019 - 24.06.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Основы работы 

в табличном редакторе MS 

EXCEL». (24ч.) 

10л.11м. 09л.11м. 19.09.2018   

Филиппов 

Валерий 

Николаевич  

1988, Красноярский 

политехнический институт, 

эксплуатация 

автомобильного транспорта, 

инженер-механик по 

эксплуатации 

автомобильного транспорта 

Основы 

материаловедения. 

Основы инженерной 

графики. 

Основы 

электротехники. 

17.04.2017 - 28.04.2017 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования».  По 

программе: «Психолого – 

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности». (72ч.) 

 

14.10.2017 КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса». По 

программе: «Практика и 

методика обучения 

управлению транспортным 

средством, основанные на 

компетенциях». (72ч.)  

 

23.05.2019 - 24.06.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: 

41л.03м. 28л.08м. 01.09.2003 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2015 
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«Педагогические основы 

профессионального 

образования». (72ч.) 

Чекина Мария 

Викторовна 

2013, ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева». 

Учитель русского языка и 

литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература» 

Русский язык. 

Литература. 

Консультации.  

Экзамен. 

12.02.2018 - 15.02.2018 

КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».  По 

программе: «Подготовка 

экспертов ЕГЭ предметной 

комиссии по русскому 

языку». (24ч.)  

 

15.04.2019 - 13.05.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Как читать и 

интерпретировать 

художественные тексты 

правильно, с удовольствием 

и пользой». (72ч.) 

19л. 02м. 07л. 00м. 26.11.2018   

Шохина 

Анастасия  

Александровна 

1991, Красноярский орден 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

история, обществоведение и 

советское право, учитель 

истории, обществоведения и 

советского права 

История.  

Обществознание.  

Консультации.   

Экзамен. 

 

04.04.2017 - 14.04.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Организация и 

реализация внеурочной 

деятельности в контексте 

ФГОС ООО средствами 

учебных предметов 

«История» и 

«Обществознание». (80ч.) 

 

21.05.2018 - 29.08.2018 ООО 

27л.11м 06г.04м 28.09.2013 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2014 
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«Столичный учебный 

центр». По программе: 

«Теория и методика 

преподавания основ 

философии в условиях 

реализации ФГОС». (108ч.) 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования 

Экономика и бухгалтерский учет 

Аршанова 

Галина 

Викторовна 

1993, Кызыльский 

государственный 

педагогический институт, 

Учитель биологии и химии в 

средней школе, по 

специальности: «биология и 

химия» 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

 

12.09.2016 - 27.09.2016 

КГАОУ ДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».   По 

программе: «Реализация 

учебного предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»». 

(112ч.) 

 

19.03.2018 - 28.03.2018 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».  По 

программе: «Формирование 

межпредметных понятий 

как метапредметного 

результата обучения физике, 

химии, биологии, 

географии, в основной 

школе». (72ч.) 

24г. 3м. 15л.05м. 01.09.2012 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2018 

 

Биперт Юлия 

Игоревна 

2004, ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

Иностранный язык.  

Психология общения.  

Экзамен. 

 

21.03.2016 - 30.03.2016 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

17л.02м 10л.09м. 01.09.2016 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2018 
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университет» История с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык 

(английский),  учитель 

истории и английского 

языка 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».  По 

программе: «Реализация 

требований ФГОС 

начального общего 

образования (для учителей 

иностранных языков)». 

(72ч.) 

 

09.10.2017 - 18.10.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Стратегии, 

тактики, особенности 

обучения английскому 

языку с учетом требований 

итоговой аттестации 

учащихся». (72ч.) 

 

17.10.2018 – 20.03.2019 

ООО «Инфоурок». По 

программе: «Педагог 

дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности». (72ч.) 

Васенков 

Алексей 

Владимирович  

1989, Красноярский ордена 

Знак Почета 

государственный 

педагогический институт, 

физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры 

Физическая культура. 

 

14.10.2017 КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса». По 

программе: «Практика и 

методика обучения 

управлению транспортным 

средством, основанные на 

компетенциях». (72ч.)  

23г.05м. 23г.05м. 01.10.2004 Высшая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2015 
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08.04.2019 – 17.04.2019 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Федеральный 

государственный стандарт: 

аспекты организации и 

преподавания физической 

культуры в образовательной 

организации». (72ч.). 

Власова Наталья 

Александровна 

2012, ФГАОУ ВПО 

«Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ», 

бухгалтер по специальности 

экономика и бухгалтерский 

учет 

 

2017, ФГБОУВПО 

«Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

профессиональное обучение 

(по отраслям) бакалавр 

 

Экономика 

организации. 

Основы бухгалтерского 

учета.  

Аудит.  

Сметы. 

Консультации.  

Экзамен.  

 

 

27.03.2017 - 07.04.2017, 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования».   По 

программе: «Балльно-

рейтинговая система оценки 

качества освоения ОПОП 

СПО». (72ч.) 

 

18.09.2017 - 27.09.2017, 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».  По 

программе: «Комплексное 

социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

несовершеннолетних, 

склонных к девиантному 

поведению, либо 

оказавшихся в конфликте с 

законом». (72ч.) 

 

26г.00м. 03г.01м. 12.09.2016 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2018 
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26.03.2018 - 23.04.2018, 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: 

«Профессиональный 

модуль: разработка рабочей 

программы, создание фонда 

оценочных средств в 

контексте требований 

WorldSkills, 

профессиональных 

стандартов, кадровых 

потребностей реальных 

производств». (72ч.) 

 

07.09.2018 - 13.09.2018 

ГБПОУНО «Новосибирский 

технический колледж им. 

А.И. Покрышкина».  По 

программе: «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии 

(специальности) 

«Сварщик»» с учетом 

стандарта Ворлдскилс 

Россия по компетенции 

«Сварочные технологии». 

(82ч.)   

 

27.05.2019 - 24.06.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Основы работы 

в табличном редакторе MS 

EXCEL». (24ч.) 

Зайцева Надежда 

Николаевна 

2006, ФГОУ ВПО 

Красноярский 

Государственный аграрный 

Мастер 

производственного 

обучения. 

30.05.2016 - 17.06.2016 

КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального 

12л.04м. 12л.02м. 01.07.2007 Первая 

квалификационная 

категория 
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университет, Агрохимия и 

агропочвоведение, бакалавр 

сельского хозяйства 

 

2007, ФГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный аграрный 

университет», агрономия, 

ученый агроном-эколог 

 образования». По теме: 

«Освоение проектной 

культуры педагогическим 

работником 

профессионального 

образовательного 

учреждения». (72ч.) 

 

17.10.2016 - 26.10.2016 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Формирование 

межпредметных понятий 

как метапредметного 

результата обучения физике, 

химии, биологии, географии 

в основной школе». (72ч.) 

 

06.12.2017 - 15.12.2017 

КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Классное 

руководство как 

посредничество в 

становлении эффективного 

социального опыта детей». 

(72ч.) 

 

20.03.2018 - 03.04.2018 ООО 

Учебный центр 

«Профессионал». По 

программе: «Использование 

присвоена в 2018 
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компьютерных технологий в 

процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС». (72ч.)  

 

11.10.2018 - 02.11.2018 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Новые 

образовательные 

технологии и формы 

организации 

образовательного 

процесса». (72ч.)  

 

27.05.2019 - 24.06.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Основы работы 

в табличном редакторе MS 

EXCEL». (24ч.) 

Лелаус 

Екатерина 

Федоровна  

1976, Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт, агрономия, 

ученый агроном 

Экологические основы 

природопользования. 

 

19.09.2016 - 28.09.2016 

КГАОУДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Формирование 

межпредметных понятий 

как результат 

метапредметного результата 

обучения физике, химии, 

биологии, географии в 

основной школе». (72ч.) 

 

09.10.2017 - 28.10.2017 

43г.06м. 30л.08м. 01.11.2002 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2015 
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КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Организация 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся на 

уроках физики, химии, 

биологии, географии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО». (108ч.) 

Маркевич 

Галина 

Валерьевна  

1998, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, Физика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика, учитель 

физики и информатики 

Документационное 

обеспечение 

управления.  

 

24.03.2017 ККИПК 

Обучение информатике с 

учетом требований итоговой 

аттестации  обучающихся 

(72ч.) 

 

30.10.2017 - 04.11.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

программе: «Организация 

индивидуально-

ориентированных учебных 

занятий в условиях 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов».  (44ч.) 

 

15.01.2018 - 24.04.2018 

КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

21л.11м. 21л.11м. 01.09.2004 Высшая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2015 
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переподготовки работников 

образования». По 

программе: 

«Информационные 

технологии в преподавании 

математики». (108ч.) 

Соболевская 

Наталья 

Михайловна 

2012, ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева». 

Учитель информатики по 

специальности 

«Информатика» 

Математика.  

Экзамен. 

10.11.2018 - 10.12.2018 

КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Технологии 

педагогического 

целеполагания». (36ч.) 

 

27.05.2019 - 24.06.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Основы работы 

в табличном редакторе MS 

EXCEL». (24ч.) 

10л.11м. 09л.11м. 19.09.2018   

Смоленцев 

Геннадий 

Константинович 

1995, Новосибирский 

институт экономики и 

менеджмента. Бакалавр 

менеджмента по экономике 

и финансам. По 

специальности: менеджмент 

Менеджмент. 

Налоги и 

налогообложение. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества 

организации.  

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов 

организации.  

Бухгалтерская 

технология проведения 

15.04.2019 - 13.05.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Основы 

деятельностной 

педагогики». (72ч.) 

32г. 08м. 27л. 03м. 26.11.2018   
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и оформления 

инвентаризации.  

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами.  

Выполнение работ по 

профессии «Кассир».  

Государственная 

итоговая аттестация.  

Консультации.  

Экзамен. 

Чекина Мария 

Викторовна 

2013, ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева». 

Учитель русского языка и 

литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература» 

Русский язык и 

культура речи. 

Экономическая теория.  

Финансы, денежное 

обращение и кредит.  

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности.  

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности.  

Государственная 

итоговая аттестация.  

Консультации.  

Экзамен. 

 

12.02.2018 - 15.02.2018 

КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования».  По 

программе: «Подготовка 

экспертов ЕГЭ предметной 

комиссии по русскому 

языку». (24ч.)  

 

15.04.2019 - 13.05.2019 

КГБУДПО «Центр развития 

профессионального 

образования». По 

программе: «Как читать и 

интерпретировать 

художественные тексты 

правильно, с удовольствием 

и пользой». (72ч.) 

19л. 02м. 07л. 00м. 26.11.2018   

Шохина 

Анастасия  

Александровна 

1991, Красноярский орден 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

история, обществоведение и 

советское право, учитель 

истории, обществоведения и 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности.  

История.  

Основы философии.  

Экзамен. 

04.04.2017 - 14.04.2017 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». По 

27л.11м 06г.04м 28.09.2013 Первая 

квалификационная 

категория 

присвоена в 2014 
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советского права программе: «Организация и 

реализация внеурочной 

деятельности в контексте 

ФГОС ООО средствами 

учебных предметов 

«История» и 

«Обществознание». (80ч.) 

 

21.05.2018 - 29.08.2018 ООО 

«Столичный учебный 

центр». По программе: 

«Теория и методика 

преподавания основ 

философии в условиях 

реализации ФГОС». (108ч.) 

 

 

Директор        В.П. Калачев 


