
Фамилия, И.О.

Образовательное учреждение, год 

окончания, специальность и 

квалификация 

Преподаваемые дисциплины, МДК, УП Данные о повышении квалификации, за последние 3 года

Общий стаж 

работы по 

состоянию на 

01.09.2020

Стаж работы 

педагогически

й по 

состоянию на 

01.09.2020

Квалификацион

ная категория

Александрова 

Ирина Сергеевна

Казахстанский технический 

университет им. Д. Сирикбаева, 

2006г., Инженер-эксперт

Основы техического черчения, инженерная 

графика, материаловедение, метрология и 

стандартизация, математика

"Обучение математике в образовательных организациях" по направлению "Образование и педагогика" 

(ИДОиПК - КГПУ им. В.П. Астафьева) переподготовка; 16.06.2020 Пензинский государственный 

технологический университет «Реализация требований ФГОС в преподавании общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла" (36ч)

7л. 01м 1г

Балабаев Николай 

Яковлевич, 

мастер п/о

ПТУ № 2 г. Минусинск. 1970 г. 

бригадир механик комплексных 

бригад

УП  КГАПОУ «КТТиС» Практика и методика обучения управлению транспортным средством, основанные 

на компетенциях (72ч) 2017; "Организация современного  производственного процесса и требования к 

подготовке студентов ПОУ (технология бережливого производства) 72ч. (ЦРПО) 2017г.

52г. 09м. 12л. 08м Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

присвоена в 

2016 г.

Гонштейн 

Валентина 

Геннадьевна, 

преподаватель

Красноярский государственный 

педагогический институт. 1979 г. 

Русский язык и литература. 

Учитель русского языка и 

литературы

Русский язык; Литератруа; Обществознание «Современные образовательные технологии» 72 час. (ГОУ ВПО КГПУ им. В.П. Астафьева) 2008 г.; 

«Профилактика аддикций. Современные методы и технологии» 70 час. (Институт психологии и 

педагогики развития) 2008 г.; "Освоение технологий антинаркотической направленности" 36 час. 

(КГБУЗ "Красноярский краевой наркологический диспансер № 1") 2010 г.; "Разговор о правильном 

питании" 24 час. (ККИПК РО) 2010 г.; "Повар 4 разряд" 320 час. (КГАОУ НПО ПЛ № 88) 2013 г.; 

"Приготовление и оформление холодных блюд и закусок" 72 час. (ООО "Респект") 2015 г.; "Медиация. 

Особенности применения медиации в образовательной организации" 72 час. (ККИПК) 2018 г.; 2018 

ЦРПО «Новые образовательные технологии и формы организации образовательного процесса» (72ч)

41г. 11м. 31г. 04м Первая квалифи-

кационная 

категория 

присвоена в 

2016 г.

Докунов Леонид 

Викторович, 

мастер п/о

Красноярский 

сельскохозяйственный институт.  

1986г. Инженер-механик

УП 33г.11м. 06м.

Ермоленко 

Евгения 

Игоревна, 

преподаватель

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет", 2019г.

Статистика, менеджмент, документационное 

обеспечение управления, экономика 

организации, основы финансовой 

грамотности, основы финансовой 

грамотности и предпринимательской 

деятельности, основы анализа бухгалтерской 

отчетности, сметы, организация работы и 

управление в подразделении организации 

2020г. Организация демонстрационного экзамена профессиональном образовательном учреждении, 36 

час (ЦРПО); 2020г. Содержание и методика преподавания основ финансовой грамотности, 72 час. 

(ККИПК)

3г. 05м 11м

Картель Михаил 

Павлович, 

преподаватель

Красноярский государственный 

педагогический институт, 1983 г., 

учитель физики по специальности 

физика

Физика ; Астрономия; Техническая 

механика;  Основы технической механики и 

гидравлики; Основы электротехники; 

Электротехника; Электротехника и 

электроника

«Освоение компетенции оценивания учебных достижений по предмету «Физика» 72 час. (ККИПК) 

2017г.; "Нормативное регулирование ФГОС ООО для учителей физики" 16 час. (ДИСО)

41л., 06м. 29л. 03м. Первая квалифи-

кационная 

категория 

присвоена в 

2018 г.

Информация о педагогических работниках



Коношевич 

Любовь 

Андреевна, 

преподаватель

ФГАОУВО  "Сибирский 

федеральный университет". 2018 

г. Психолого-педагогическое 

образоание, бакалвр

Русский язык, Литература, Русский язык и 

культура речи, Экономика; Право

переподготовка  по теме "Теория и практика реализация ФГОС нового поколения, разработанной в 

соответствии с ФГОС и Федеральным законом №273-ФЗ" 300 час. (ООО Инфоурок) 2019г.; 2019 ЦРПО  

Содержание и методика преподавания курса Основы финансовой грамотности (72ч); 2020 

переподготовка  ООО Инфоурок «Русский язык и литература: теория и методика преподавания в ОО» 

квалификация Учитель РЯиЛИТ» (300ч.); 2020 ООО Инфоурок «Основы предмета Экономика в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО (108ч); 2020 ООО Инфоурок "Основы предмета «Экономика 

в соответс требованиями ФГОС СОО» (72ч); 2020 АНО ДПО Московская академия профессиональных 

компетенций «Методика преподавания права и инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС» (72ч)

4г. 04 м. 1г.07м

Котов Виктор 

Валерьевич, масте 

п/о

Красноярский краевой Агролицей. 

1996 г. Мастер 

сельскохозяйственного 

производства (фермер)

УП 2018 КГБУ ДПО ЦРПО «Современный производственный процесс: технология бережливого 

производства» (72ч.); 2016 г. (ОАО "Шуваево-1") "ТО и ремонт сельскохозяйственной техники" 

стажировка (36ч); 2019 Союз Молодые профессионалы "Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия" 

(25,5ч)

23г., 07м. 16л., 07м. Первая квалифи-

кационная 

категория 

присвоена в 

2016 г.

Котов Иван 

Валерьевич, 

мастер п/о

ГОУНПО «Профессиональное 

училище № 87». 2005 г. 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства

УП 2018 КГБУ ДПО ЦРПО «Современный производственный процесс: технология бережливого 

производства» (72ч.); 2019 ЦРПО "Педагогические основы профессионального образования" (72ч)

15л. 07м 01г11м

Лещенко  Наталья 

Дмитриевна

Красноярский государственный 

педагогический университет. 2000 

г. Педагогика и методика 

начального образования, 

психология. Учитель начальных 

классов, педагог-психолог; 

переподготовка ООО "Инфоурок",  

2018г. "Информационные 

технологии в профессональной 

деятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации". Преподаватель 

информационных тезнологий 

Информатика; Информационные технологии 

в профессиональной деятельности; 

Психология общения

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в 

образовательной организации" 256ч. (ООО Инфоурок) 2018г. переподготовка; 2019 КГПУ 

Современный подход в общении с клиентами различной возрастной категории (для педагогов-

психологов) (16ч); 2020 ООО Инфоурок "Использование компьютерных технологий в процессе 

обучения информатике в условиях реализации ФГОС" (72ч)

24г. 08м. 19л. 04м Первая квалифи-

кационная 

категория 

присвоена в 

2019 г.

Макарова Наталья 

Викторовна, 

матер п/о

Емельяновский дорожно-

строительный техникум, 2016 г. 

Повар, кондитер

УП 2018 ККИПК Разработка программ деятельности образовательных организаций по профилактике

девиантного поведения (72ч); 2019 ЦРПО Педагогические основы профессионального образования

(72ч); 2019 ЦРПО Применение дистанционных образовательных технологий в обучении студентов с

ОВЗ (72ч)

13л.07м. 2г. 11м

УП 14л., 05м 04г.Лукошко 

Александр 

Александрович, 

мастер п/о

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет", 2016 г., ученый 

агроном

Первая квалифи-

кационная 

категория 

присвоена в 

2018 г.

КГАПОУ «КТТиС» Практика и методика обучения управлению транспортным средством, основанные 

на компетенциях (72ч), 2017г.; "Преподавание профессиональных дисциплин технической 

направленности, создание фонды оценочных средств 72ч. (ЦРПО) 2017г.; "Мастер производственного 

обучения" 256ч. (АНО ДПО "Западно-Сибирский центр охраны труда" 2018г. переподготовка; 

"Профессиональный модуль: разработка рабочей программы, создание ФОС в контексте требований 

WorldSkills, профессиональных стандартов, кадровых потребностей реальных производств" 72ч. 

(ЦРПО) 2018г; 2019 Союз Молодые профессионалы "Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия" (25,5ч)



Мамонтова Алена 

Сергеевна, 

преподаватель

Сибирский государственный 

технологический университет 

2013г. Лингвист-переводчик; 

Переподготовка «Методика 

преподавания английского языка» 

288час. (КГПУ) 2016г.

Иностранный язык; Иностранный язык в 

профессиональной деятельности

"Методика преподавания английского языка" 288ч. (КГПУ) 2016г. переподготовк; 2 019 ЦРПО 

Формирование учебно-методического комплекса при реализации актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС СПО ТОП-50 (72ч);  2020 КИПК Учебные занятия английского языка, ориентированное на 

результат в соответствии с требованиями ФГОС ООО (72ч)

5л. 01м. 05г. 01м. Первая 

квалификацион

ная категория 

присвоена в 

2019 г.

Мартынович 

Александр 

Анатольевич, 

преподаватель

Красноярский строительный 

техни-кум.1993г. Техник-

технолог. Красно-ярская 

государственная архитектур-но-

строительная академия. 2004г. 

Инженер-строитель.  

Переподготовка по программе 

Преподаватель, 256 час. 

(Автономная некоммерческая 

организация дополнительного про-

фессионального образования 

"Западно-Сибирский центр 

охраны труда") 2018 г.

Слесарное дело; Организация планово-

предупредительных работ по текущему 

содержанию и ремонту дорог и дорожных 

сооружений с использованием машинных 

комплексов; Диагностическое и 

технологическое оборудование по 

техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

Выполнение работ по профессии машинист 

дорожно-транспортных машин; Выполнение 

работ по профессии слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и тракторов; 

Техническая эксплуатация дорог и дорожных 

сооружений; Управление и технология 

выполнения работ

КГАПОУ «КТТиС» Практика и методика обучения управлению транспортным средством, основанные 

на компетенциях (72ч), 2017г.; "Преподавание профессиональных дисциплин технической 

направленности, создание фондов оценочных средств" 72ч. (ЦРПО) 2017г.; "Преподаватель среднего 

профессионального образования" 256ч. (АНО ДПО "Западно-Сибирский центр охраны труда" 2018г. 

переподготовка; 2019 Союз Молодые профессионалы "Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия" 

(25,5ч); 2019 ГПОУ Кемеровский проф-технический техникум "Практика и методика реализации 

образов программ СПО с учетом специфика стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники» (76ч)

22г. 04м. 3г. Первая 

квалификацион

ная категория 

присвоена в 

2019 г.

Миллер 

Александр 

Германович

КГАПОУ «Емельяновский 

дорожно-строительный техникум» 

1981 г. тракторист-машинист

Технология механизированных работ в 

сельском хозяйстве; УП

КГАПОУ «КТТиС» Практика и методика обучения управлению транспортным средством, основанные 

на компетенциях (72ч), 2017

35л. 2г.11м

Мишухин 

Валерий 

Владимирович, 

мастер п/о

Емельяновское ПТУ-81. 1992 г. 

Механизатор мелиоративных 

работ

Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ; Технология 

слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования; УП

"Кадровое обеспечение в АПК" тема "Организация профессионального обучения в учебных заведениях 

НПО сельскохозяйственного профиля" 72 час. (Красноярская школа управления АПК) 2003 г.; 

"Кадровое обеспечение предприятий АПК" тема "Эксплуатация и конструктивные особенности 

комбайнов "Енисей" 72 час. (КИПК АПК) 2005 г.; "Конструктивные особенности зерноуборочных 

комбайнов "Енисей" 72 час. (КИПК АПК) 2006 г. «Современные образовательные технологии» 72 час. 

(ГОУ ВПО КГПУ им. В.П. Астафьева) 2008 г.; "Прогрессивные технологии производства и переработки 

продукции в АПК", "Конструктивные особенности и правила эксплуатации комбайнов и тракторов 

ООО "Агромашхолдинг" 72 час. (Институт переподготовки кадров АПК) 2008 г.; "ТО и ремонт 

зарубежной дорожно-строительной техники" стажировка (ЗАО "ДПМК Красноярская" 2011 г.; 

"Организация производственного обучения и производственной практики в ОУ НПО" 72 час. (КГБОУ 

ДПО "УМЦ") 2013 г.; "ТО и ремонт сельскохозяйственной техники" стажировка 36 час. (ОАО "Шуваево-

1") 2016 г.; КГАПОУ «КТТиС» Практика и методика обучения управлению транспортным средством, 

основанные на компетенциях (72ч) 2017

25л. 25л. Первая квалифи-

кационная 

категория 

присвоена в 

2019 г.

Никитенко Ольга 

Анатольевна

Красноярский государственный 

торгово-экуономический институт. 

1998 Товаровед-эксперт по 

специальности "Товаровдение и 

экспертиза товаров"; ФГОУ ВПО 

"Красноярский государственный 

аграрный униерситет". 2007 г. 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

2016 «Специалист в сфере корпоративных закупок» 72 часа, (ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер»); 2017 АНО ДПО МА Эрудит Ведение бухучета (код А, уровень 5) (72ч)

13л. 09м 2г. 09м

Одинцова 

Екатерина 

Алексеевна, 

преподаватель

ГОУ СПО "Амурский 

педагогический колледж", 2010 г., 

учитель информатика по 

специальности информатика

Эффективный поиск работы, Основы 

самостоятельной работы

"Обучение информатике с учетом требований итоговой аттестации учащихся" 72ч. (ККИПК) 2017г.; 

"Компьютерные технологии: эффективное использование в процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС" 72ч. (ООО "Столичный учебный центр" 2018г.; 2018 ЦРПО «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена» (72ч); 2019 ЦРПО Система оценивания качества 

подготовки в профессиональном образовательном учреждении, 2019 ЦРПО "Система оценивания 

качества подготовки в профобразовательном учреждении" (40ч)

11л. 11м. 07л, 04м. Первая 

квалификацион

ная категория 

присвоена в 

2018 г.



Петрова 

Александра 

Михайловна, 

преподаватель

ГОУ СПО Красноярский техникум 

физической культуры. 2006 г. 

Физическая культура. Педагог по 

физической культуре и спорту.; 

ФГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева". 

2012 г. Физическая культура. 

Педагог по физической культуре

Физическая культура "ФГОС: аспекты организации и преподавания физической культуры в ОО" 216 час. (КГАОУ ДПО(ПК)С 

ККИПК) 2016 г.; "Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образоания" 72 час. (КГАУ ДПО ККИПКиППРО) 2018; 2020 Московская академия 

профессиональных компетенций «Методика преподавания физической культуры и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС (72ч)

22г. 08м. 15л., 08м Первая квалифи-

кационная 

категория 

присвоена в 

2019 г.

Пахомов Артем 

Николаевич, 

преподаватель

Красноярский государственный 

педагогический университет. 2010 

г. Информатика с дополнительной 

специальностью "Педагогика и 

психология". 

Учительинформатики и  педагог-

психолог

Основы безопасности жизнедеятельности; 

Безопасность жизнедеятельности; Первая 

помощь

«ОБЖ в условиях ФГОС: организация и планирование учебной деятельности» 72час. (ККИПК) 2017г.; 

"Технологии организации социально значимой деятельности подростков в условиях реализации ФГОС" 

108ч. (ККИПК) 2018г.; "ОБЖ: теория и методика преподавания в образовательной организации" 300ч. 

(ООО Инфоурок) 2018г. переподготовка; 2019 ЦРПО Применение дистанционных образовательных 

технологий в обучении студентов с ОВЗ (72ч); 2019 ЦРПО "Основы проектной деятельности" (60ч)

09л.06м. 09л.04м. Первая 

квалификацион

ная категория 

присвоена в 

2019 г.

Потапова Наталья 

Николаевна, 

преподаватель

Лесосибирский педагогический 

институт Красноярского 

государственного университета, 

2002 г.,  учитель русского языка и 

литературы по специальности 

"Филология"

Обществознание (включая экономику и 

право); История; История России; 

Эффективный поиск работы

«Современные образовательные технологии» 72час. (ЦРПО) 2017г.; ККИПК Классное руководство как 

посредничество в становлении эффективного социального опыта детей (72ч) 2017г.; 2019 ЦРПО  

Применение дистанционных  образовательных технологий в обучении студентов с ОВЗ (72ч)

09л., 11м. 09л., 11м. Первая 

квалификацион

ная категория 

присвоена в 

2018 г.

Решетова Полина 

Владимировна

Красноярский государственный 

аграрный университет. 2009 г 

Бакалавр сельского хозяйства.

Красноярский государственный 

аграрный университет. 2010г. 

Ученый агроном-эколог.

Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ; Материаловедение, 

Слесарное дело, Черчение; Оновы 

технического черчения; Технология 

слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования; Техническое обслуживание 

и ремонт сельскохозяйственных машин и 

оборудования; Технология 

механизированных работ в сельском 

хозяйстве; Сельскохозяйственные машины; 

Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования

12л. 06м 3г.

Савельева Жанна 

Федоровна, 

преподаватель

Красноярский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт. 1987 г. 

Учитель математики

Математика; Информатика 2016 ЦРПО Электронный учебно-методический комплекс педагога в информационно-образовательной 

среде ПОУ (72ч)

37л., 03м. 31л. 03м, Первая квалифи-

кационная 

категория 

присвоена в 

2017 г.
Смирнова Дарья 

Дмитриевна, 

преподаватель

Кыргызский аграрный 

университет, ветеринарный врач, 

2010г

Красноярский государственный 

педагогический университет,  

магистратура, 2018г.

История; Основы философии; Правовое 

обеспечение в профессиональной 

деятельности; Охрана труда

2016 ЦРПО Организация и содержание воспитательной работы в ПОУ (психолого-педагогическое 

консультирование в образовательном процессе) (72ч); 2017 ККИПК Медиация. Особенности 

применения медиации в ОО (72ч); 2019 ООО Инфоурок "История и обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной организации"  (500ч)

переподготовк, 2019 ЦРПО "Профилактика экстремизма в молодежной среде" (40ч); 2019 Степик орг 

"Основы философии"; 2020 ООО Инфоурок "Охрана труда"  (72ч.); 2020 ООО Инфоурок "ПОПД в 

сфере образования" (72ч.); 2020 ООО Инфоурок «Философия и история образования в условиях 

реализации ФГОС" (108ч)

8л.. 05м 4г.



Терский 

Владимир 

Гаврилович, 

ст.мастер

Красноярский автотранспортный 

техникум. 1973 г. Строительство и 

содержание автодорог. Техник-

механик

УП  "Программа обучения по охране труда руководителей и специалистов организации" 40час. (СНПА 

"Промышленная безопасность" 2017; "Организация современного производственного процесса и 

требований к подготовке студентов ПОУ (технология бережливого производства) 72час. (ЦРПО) 2017

41л, 07м. 09л.05м

Трошкина Ирина 

Викторовна, 

преподаватель 

ФГОУ ВПО Красноярский 

государственный аграрный 

университет. 2005г. Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий. Инженер

Товароведение пищевых продуктов; Основы 

физиологии питания, микробиологии, 

санитарии и гигиены; Рисование и лепка; 

Организация производства и оборудование 

предприятий общественного питания; 

Кулинария; Технология приготовления 

мучных изделий; Экономика отрасли и 

предприятия; Основы трудового 

законодательства; Основы финансовой 

грамотности и предпринимательской 

деятельности; Культура и психология 

общения

2017 ЦРПО "Профилактика негативных явлений (агрессивное поведение, суицидальные проявления и 

др.) среди студентов ПОУ" (72ч); 2017 ЦРПО "Механизмы медиации в ПОУ" (72ч); 2019 ЦРПО 

"Педагогические основы профессионального образования" (72ч); 2019 ЦРПО "Основы проектной 

деятельности" (60ч)

17л., 01м. 10л. Первая 

квалификацион

ная категория 

2018 г.

Чекашкина Лидия 

Александровна, 

преподаватель 

Красноярский государственный 

педагогический институт. 1973 г. 

Математика. Учитель математики 

средней школы

Математика 2018г. "Разработка заданий для формирования и развития у учащихся познавательных универсальных 

учебных действий на уроках математики" 72 час. (ККИПК); 2020 АНО ДПО Мой университет « 

Методика преподавания математич дисциплин в СПО» (108ч)

43г. 42л. 05м Первая квалифи-

кационная 

категория 

присвоена в 

2017 г.

Черняк Оксана 

Анатольевна, 

преподаватель

Красноярский 

сельскохозяйственный институт. 

1989 г. Экономист по 

бухгалтерскому учету

Финансы, денежное обращение и кредит; 

Налоги и налогообложение; Основы 

бухгалтерского учета; Аудит; Практические 

основы бухгалтерского учета имущества 

организации; Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации; 

Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации; Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; Организация деятельности кассира

"Здоровьесберегающая деятельность образовательных- организациях в условиях реализации ФГОС 80 

час. (ККИПК) 2017г.; ЦРПО «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности» 

(36ч) 2018г.

27л., 02м 13л. 02м Первая 

квалификацион

ная категория 

присвоена в 

2019 г.

Якимов Николай 

Дмитриевич, 

преподаватель

Красноярский 

сельскохозяйственный институт. 

1986 г. Агрономия. Ученый 

агроном

Устройство, техническое обслуживание и 

текущий ремонт дорожных и строительных 

машин; Структура транспортной системы; 

Организация обеспечения безопасности 

дорожного движения; Организация 

технического обслуживания и ремонта 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

различных условиях эксплуатации; 

Экологические основы природопользования

"Преподавание профессиональных дисциплин технической направленности, создание фонда 

оценочных средств" 72 час. (КГБУ "ЦРПО") 2017 г.; КГАПОУ «КТТиС» Практика и методика обучения 

управлению транспортным средством, основанные на компетенциях (72ч), 2017

46г., 03м. 09л. 09м. Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

присвоена в 

2017 г.


