
Педагогический состав краевого государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения  

«Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства» 

Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

Александрина 

Юлия 

Викторовна 

 

преподаватель 

 

Высшее: НОУ ВПО «Сибирский 

институт бизнеса, управления и 

психологии»  

юрист по специальности 

«Юриспруденция» 

 

Среднее профессиональное: 

Профессиональный лицей № 41, 

парикмахер по профессии 

«Парикмахер» 
 

 

16 лет 9 лет МДК 01.01 Организация и 

технологии парикмахерских услуг; 

МДК 05.01 Парикмахер; МДК 02.02 

Моделирование и художественное 

оформление причесок, МДК 03.03 

Актуальные тенденции и 

современные технологии 

парикмахерского искусства, МДК 

03.03 Стилистика и создание 

имиджа, МДК 01.01 Современные 

технологии парикмахерского 

искусства, МДК 04.01 Технология 

выполнения типовых 

парикмахерских услуг, МДК 02.02 

Моделирование причесок 

различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды. 

2022 г. АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций», стажировка по профессии 

Парикмахер 

2020 г. ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства», «Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации Ворлдскиллс по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Алексеева 

Екатерина 

Игоревна 

 

Преподаватель 

Высшее: ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет им. 

А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство)», магистр по 

направлению подготовки 54.04.01 

Дизайн 

1 год 1 мес. МДК 01.02 Разработка дизайн-

проекта авторской коллекции, МДК 

02.02 Методы конструктивного 

моделирования швейных изделий. 

 

Ананьева Ольга 

Александровна 

 

преподаватель 

 

Высшее: Красноярский 

государственный педагогический 

университет, учитель физики, 

учитель информатики, по 

специальности «Физика с 

дополнительной специальностью 

информатика» 

 

17 лет 17 лет Физика, Астрономия, Современные 

технологии, Основы менеджмента и 

планирование проф. деятельности. 

2021 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

СПО» 

2021 г. КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», «Разработка 

интерактивных презентаций в Power Point» 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

Атцапова 

Марина 

Александровна  

 

преподаватель 

Высшее: Пермский государственный 

университет, юрист по 

специальности «Правоведение» 

41 год 21 год Основы права;  

Право, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; 

Основы философии; МДК 03.02 

Правовое обеспечение рекламной 

деятельности  

2017 г. КГБУ ДПО «ЦРПО», «Балльно-рейтинговая 

система оценки качества освоения ОПОП СПО» 

Бакшеева Ирина 

Карловна 

 

преподаватель 

Высшее: Сибирский 

государственный технологический 

институт, 

Инженер-экономист по 

специальности «Экономика и 

организация деревообрабатывающей 

и целлюлозно-бумажной 

промышленности» 

42 

года 

28 лет Экономика. 2020 г. КГАОУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности» 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования 

Басманова 

Елена 

Викторовна 

 

преподаватель 

Высшее: ГВОУ ВПО «Красноярская 

государственная медицинская 

академия», 

менеджер по специальности 

«Сестринское дело» 

 

 

41 год 18 лет Безопасность жизнедеятельности.  

МДК 01.02 Социально-медицинские 

основы профессиональной 

деятельности,  

Санитария и гигиена,  

основы физиологии кожи и волос,  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

2022 г., КГБУ ДПО ЦРПО «Организация 

образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении, в контексте 

современных производственных технологий» (в том 

числе в форме стажировки). 

2021 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ СПО» 

2020 г. Красноярский институт повышения 

квалификации, «Технологии создания дистанционных 

курсов в LMS Moodle» 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Буглова Алиса 

Алексеевна 

 

преподаватель 

Высшее: Омский институт сервиса, 

дизайнер по специальности «Дизайн» 

 

 

16 лет 13 лет МДК 01.01. Художественное 

проектирование рекламного 

продукта, МДК 01.02 Разработка 

творческой концепции рекламного 

продукта, Теория и практика шрифта 

Живопись с основами цветоведения; 

2022 г., КГБУ ДПО ЦРПО «Организация 

образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении, в контексте 

современных производственных технологий» (в том 

числе в форме стажировки). 

2020 г. Институт практической психологии и 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

Специальный рисунок и 

художественная графика  

психоанализа, «Мультимодальная терапия 

творчеством» 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Буторина 

Оксана 

Петровна 

 

преподаватель 

Среднее профессиональное: 

Красноярский техникум физической 

культуры, 

педагог по физической культуре по 

специальности 0307 «Физическая 

культура» 

22 

года 

20 лет Физическая культура 2021 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

СПО» 

Ванина Анна 

Владимировна 

 

преподаватель 

Высшее: ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный технологический 

университет», юрист по 

специальности «Юриспруденция» 

16 лет 10 лет История, Обществознание, Право, 

Основы экономической 

деятельности, Индивидуальное 

предпринимательство, Правовое 

обеспечение профессиональной и 

предпринимательской деятельности. 

2022 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

СПО». 

2022 г. КГБУ ДПО ЦРПО «Превентивные технологии 

защиты студентов от вредной информации» 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Велисевич 

Лариса 

Викторовна 

 

преподаватель 

Высшее: Омский технологический 

институт бытового обслуживания, 

инженер конструктор-технолог по 

специальности «Конструирование 

швейных изделий» 

 

 

39 лет 37 лет МДК 01.01 Основы художественного 

оформления швейного изделия; 

История стилей в костюме, Основы 

художественного проектирования 

одежды, Основы дизайна.  

2022 г., КГБУ ДПО ЦРПО «Организация 

образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении, в контексте 

современных производственных технологий» (в том 

числе в форме стажировки). 

2021 г. АНО ВО «Университет Иннополис», 

«Внедрение цифровых технологий в образовательные 

программы» 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическая деятельность в сфере 

профессионального образования, среднего 

профессионального образования по направлению 

«Образование и педагогика» 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

Витютнева 

Наталья 

Александровна 

 

преподаватель 

Высшее: ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный технологический 

университет», специалист по 

специальности «Социальная работа» 

 

Среднее профессиональное: 

Красноярский техникум физической 

культуры, преподаватель организатор 

физической культуры по 

специальности 0307 «Физическая 

культура» 

23 

года 

23 года Физическая культура 2022 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

СПО» 

Вотчель Юлия 

Викторовна 

 

преподаватель 

Высшее: Иркутский государственный 

лингвистический университет, 

учитель немецкого и английского 

языков по специальности 

«Филологии» 

15 лет 14 лет Иностранный язык, Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности. 

2021 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

СПО» 

2020 г. КГАОУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Реализация принципов геймификации 

на уроках английского языка» 

Ворошилов 

Владимир 

Александрович 

 

преподаватель 

Высшее: Кузбасская государственная 

педагогическая академия, учитель 

истории по специальности «История» 

18 лет 10 лет История 2022 г. ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» «Управление и 

развитие учреждений СПО в сфере креативных 

индустрий» 

2020 г. ФГАОУ ДПО «ГИНФО» «Управление 

кластерным взаимодействием в среднем 

профессиональном образовании» 

Гавриш Любовь 

Александровна 

 

преподаватель 

Высшее: Дальневосточный 

технологический институт, инженер-

технолог по специальности 

«Технология швейных изделий» 

 

 

39 лет 38 лет Материаловедение; МДК 05.01 

Выполнение работ по видам 

деятельности по профессии 16909 

Портной, МДК 03.01 Основы 

обработки различных видов одежды, 

МДК 01.01 Технология пошива 

швейных изделий по 

индивидуальным заказам. 

2020 г. КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», «Поиск, 

отбор и структурирование информации как 

профессиональная компетенция педагога» 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

Глущенко 

Наталья 

Владимировна 

 

преподаватель 

Высшее: Красноярский институт 

цветных металлов им. М.И. 

Калинина, инженер-металлург по 

специальности «Металловедение, 

оборудование и технология 

термической обработки металлов»  

38 лет 2 года МДК 04.01 Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж 

гостиничного продукта, МДК 05.01 

Выполнение работ по профессии 

Горничная, МДК 01.01 Организация 

деятельности служб бронирования 

гостиничных услуг, МДК 03.01 

Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания, МДК 04.01 

Организация продаж гостиничного 

продукта, МДК 05.01 Горничная, 

МДК 01.01 Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 

службы приёма и размещения, МДК 

03.01 Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда, 

МДК 02.01 Организация 

деятельности службы приёма, 

размещения и выписки гостей 

2022 г. КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования» «Интерактивные 

задания и тесты в оффлайн обучении» 

2021 г. Тюменский техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса, «Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Администрирование 

отеля» 

2021 г. ФГБОУ ВО Пензенский государственный 

технологический университет, профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования. Сервис» 

 

Городилова 

Надежда 

Викторовна 

 

преподаватель 

Высшее: Красноярский 

государственный педагогический 

институт, учитель немецкого и 

английского языков по 

специальности «Немецкий и 

английский языки» 

24 

года 

20 лет Иностранный язык,  

Эстетика, Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации, 

Обслуживание иностранных 

граждан. 

2022 г. КГБУ ДПО ЦРПО «Организация 

образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении, в контексте 

современных производственных технологий» (в том 

числе в форме стажировки). 

2022 г. КГБУ ДПО ЦРПО «Цифровые инструменты 

для эффективного обучения: Padlet, Kahoot, Quizziz, 

Mentimeter, сервисы Google» 

Граборов 

Владимир 

Петрович 

преподаватель 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Среднее профессиональное: 

Горьковское высшее военное 

командное училище связи, 

радиотехника по специальности 

«Радиосвязь и радиовещание» 

52 

года 

18 лет Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика преподавания 

основ безопасности жизнедеятельности»  

 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

Грачева Лариса 

Валерьевна 

 

преподаватель 

Высшее: Восточно-Сибирский 

технологический университет, 

инженер-технолог по специальности 

«Технология и конструирование 

изделий из кожи» 

 

 

38 лет 25 лет МДК 02.02. Проектная 

компьютерная графика и 

мультимедиа, МДК 03.01 

Стандартизация и подтверждение 

соответствия, МДК 01.02 Основы 

проектной и компьютерной графики; 

МДК 01.02 Проектная графика. 

2020 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства», 

«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профмастерства 

людей с инвалидностью» 

2019 г. профессиональная переподготовка по 

программам «Педагогическая деятельность в сфере 

профессионального образования, среднего 

профессионального образования по направлению 

«Образование и педагогика», «Графический дизайн и 

компьютерная графика» 

Губарь Елена 

Юрьевна 

 

преподаватель 

Высшее: Красноярская 

государственная архитектурно-

строительная академия, учитель 

изобразительного искусства и 

черчения по специальности 

«Изобразительное искусство и 

черчение» специализация 

«Художник- педагог» 

18 лет 18 лет Основы изобразительного искусства, 

Основы дизайна и композиции, 

Основы материаловедения, История 

архитектуры, Рисунок, МДК 02.04 

Дизайн упаковки, МДК 03.01 

Финальная сборка дизайн-макетов и 

подготовка их к печати типографии, 

к публикации, История ювелирного 

искусства. 

2021 г. НОЧУ ВО «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», «Секреты и 

история ювелирного мастерства» 

 

Деревенских 

Екатерина 

Альбертовна 

 

преподаватель 

Высшее: ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» 

учитель географии по специальности 

«География» 

13 лет 3 года Иностранный язык 2019 г. профессиональная переподготовка по 

программе «Обучение английскому языку 

образовательных организациях» по направлению 

«Образование и педагогика» 

Елизаров Сергей 

Иванович 

 

преподаватель 

Высшее: Московский 

государственный заочный 

педагогический институт, учитель 

черчения и изобразительного 

искусства по специальности 

«Черчение и изобразительное 

искусство» 

23 

года 

6 лет МДК 02.01. Фирменный стиль и 

корпоративный дизайн, МДК 02.03. 

Многостраничный дизайн, МДК 

03.01.  Финальная сборка дизайн-

макетов и подготовка их к печати 

типографии, публикации. 

 

Захаржевская 

Ирина 

Викторовна 

 

преподаватель 

Высшее: Красноярский 

государственный педагогический 

университет, учитель истории по 

специальности «История» 

21 год 18 лет Экономика, История, Основы 

экономической деятельности, 

Основы экономики, Основы 

менеджмента и планирование 

профессиональной деятельности. 

2022 г. КГБУ ДПО ЦРПО «Инструменты для 

организации онлайн-уроков: MicrosoftTeams, Zoom, 

Skype» 

2021 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

просвещения Российской Федерации, «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

СПО» 

2021 г. КГАОУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» «Концепция преподавания 

обществознания: новые подходы к достижению 

образовательных результатов» 

Заруба Светлана 

Васильевна 

 

преподаватель 

Высшее: Красноярский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, учитель 

физики по специальности «Физика» 

34 

года 

28 лет Математика 2021 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

СПО» 

2020 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», 

«Математическая грамотность как один из 

результатов освоения курса математики в основной и 

старшей школе» 

Зубкова Марина 

Прокопьевна 

 

преподаватель 

Высшее: Московский архитектурный 

институт, архитектор по 

специальности «Архитектура» 

 

45 лет 20 лет Здания и инженерные системы 

гостиниц; Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия, Черчение и 

перспектива; Основы черчения, 

Инженерная графика  

2022 г. КГБУ ДПО ЦРПО «Цифровые инструменты 

для эффективного обучения: Padlet, Kahoot, Quizziz, 

Mentimeter, сервисы Google» 

2019 г. профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Игошина 

Татьяна 

Владимировна 

 

преподаватель 

Высшее: Томский государственный 

университет, историк. Преподаватель 

истории и социально-политических 

дисциплин по специальности 

«История» 

30 лет 18 лет Экономика, История, Право. 2021 г., КГАОУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Реализация технологии критического 

мышления» 

Качалова 

Любовь 

Высшее: Тамбовский 

государственный университет им. Г. 

25 лет 25 лет Математика 2021 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

Павловна 

 

преподаватель 

Державина», учитель по 

специальности «Математика, 

информатика и вычислительная 

техника» 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

СПО» 

Капленко 

Оксана 

Николаевна 

 

преподаватель 

Высшее: ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», педагог-

психолог, специалиста по 

специальности 050706.65 Педагогика 

и психология 

 

Среднее профессиональное: 

Красноярский технологический 

колледж, специалист по туристским 

услугам по специальности «Туризм» 

5 лет  2 года Организация туристской индустрии, 

Курортоведение, МДК 01.01 

Технология продаж и продвижение 

турпродукта, МДК 02.01 Технология 

и организация сопровождения 

туристов, МДК 03.01 Технология и 

организация туроператорской 

деятельности, МДК 03.02 

Маркетинговые технологии в 

туризме, Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

2022 г. ГБПОУ Самарской области «Поволжский 

государственный колледж» «Ворлдскиллс-мастер по 

компетенции Туризм» 

Карева Татьяна 

Александровна 

 

преподаватель 

Высшее: Красноярский 

государственный педагогический 

университет, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

36 лет 19 лет Эффективное поведение на рынке 

труда, Этика и психология, Основы 

деловой культуры, Народные 

художественные промыслы, МДК 

04.02. Психология и этика 

профессиональной деятельности, 

Технология изготовления 

металлических ювелирных и 

художественных изделий.  

2017 г. КГБУ ДПО «ЦРПО», «Организация 

образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении в контексте 

современных технологий производства» 72 часа (в 

том числе 36 час. в форме стажировки) 

Котлярова 

Мария 

Сергеевна 

 

преподаватель 

Высшее: ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», специалист по 

социальной работе, специальность 

«Социальная работа» 

 

2019 г. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального 

образования» 

 

14 лет 10 лет Основы деловой культуры, основы 

социально-бытового обслуживания, 

теоретические основы социальной 

работы, МДК 01.01 Основы 

профессионального общения. 

Основы культуры 

профессионального общения. 

Организация социальной работы в 

РФ. 

2020 г. КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», 

«Технологии создания дистанционных курсов в LMS 

Moodle» 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

 

Кожурякина Высшее: Красноярский 23 10 лет Иностранный язык, Иностранный  



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

Елена 

Владимировна 

 

Преподаватель 

государственный педагогический 

университет, учитель истории, 

учитель английского языка по 

специальности «История» с 

дополнительной специальностью 

«Филология» (английский язык) 

года язык в сфере профессиональной 

коммуникации. 

Ковалёва 

Евгения 

Игоревна 

 

преподаватель 

Высшее: Красноярский 

государственный педагогический 

университет, учитель по 

специальности «математика» с 

дополнительной специальностью 

«информатика» 

19 лет 2 года Математика, Экономика и 

бухгалтерский учет гостиничного 

предприятия, Бухгалтерский 

учет, МДК 01.03 Методы расчета 

основных технико-экономических 

показателей проектирования. 

 

Крупина Нэлли 

Николаевна 

 

преподаватель 

Высшее: Сибирский 

государственный технологический 

университет, инженер химик-

технолог по специальности 

«Химическая технология 

целлюлозно-бумажного 

производства», 1989 г. 

 

Среднее профессиональное: 

Красноярский технологический 

техникум Минбыта РСФСР, 

конструктор швейных изделий по 

специальности Моделирование и 

конструирование одежды», 1980 г.  

41 год 41 год Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

МДК 02.01 Теоретические основы 

конструирования швейных изделий; 

МДК 02.02 Методы конструктивного 

моделирования, МДК 02.02 Основы 

конструкторско-технологического 

обеспечения дизайна, Основы 

конструирования и моделирования 

одежды, МДК 02.01 Устранение 

дефектов с учетом свойств ткани, 

МДК 03.01 Технология ремонта и 

обновления швейных изделий. 

2022 г., КГБУ ДПО ЦРПО «Организация 

образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении, в контексте 

современных производственных технологий» (в том 

числе в форме стажировки). 

2021 г. АНО ВО «Университет Иннополис», 

«Внедрение цифровых технологий в образовательные 

программы» 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Лавицкая 

Галина 

Александровна 

 

преподаватель 

Высшее: Лесосибирский 

педагогический институт 

Красноярского государственного 

университета, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

Среднее профессиональное: 

Витебский индустриально-

педагогический техникум, 

художник-модельер, мастер 

производственного обучения по 

37 лет 22 года МДК 01.01 Стрижки и укладки 

волос, МДК 02.01 Химическая 

завивка волос, МДК 03.01 

Окрашивание волос, Пастижерное 

искусство. 

2022 г., КГБУ ДПО ЦРПО «Организация 

образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении, в контексте 

современных производственных технологий» (в том 

числе в форме стажировки). 

2021 г. КГАОУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Технологии создания дистанционных 

курсов в LMS Moodle» 
 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

специальности «Парикмахерское 

искусство и декоративная косметика» 

Лепешкина 

Алена 

Александровна 

 

Преподаватель 

Высшее: ФГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева», учитель 

изобразительного искусства по 

специальности «Изобразительное 

искусство»,  

12 лет  Рисунок с основами перспективы, 

Живопись с основами цветоведения. 
 

Лопатин Артем 

Витальевич 

 

Преподаватель 

Высшее: ФГОУ ВПО «Красноярский 

государственный аграрный 

университет», инженер по 

специальности «Городской кадастр» 

 

 

15 лет 4 года Основы технологии 

общестроительных работ, Основы 

черчения, МДК 03.02. Технология 

монтажных работ, Основы 

инженерной графики, Основы 

материаловедения, Допуски и 

тех.измерения, Основы 

электротехники, Основы 

строительного черчения. 

2018 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Теория и методика профессионального 

образования и профессионального обучения» 

Лобова 

Екатерина 

Андреевна 

 

Преподаватель  

Высшее: ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», 

экономист-менеджер по 

специальности «Экономика и 

управление на предприятии (в 

машиностроении)» 

 1 год Материаловедение, МДК 01.01 

Дизайн-проектирование, МДК 

02.01 Выполнение дизайнерских 

проектов в материале, МДК 05.01 

Выполнение работ по видам 

деятельности по профессии 13448 

Макетчик художественных 

макетов. 

 

Липинская 

Елена 

Анатольевна 

 

преподаватель 

Высшее: Сибирский 

государственный технологический 

институт, инженер-экономист по 

специальности Экономика и 

организация лесной 

промышленности и лесного 

хозяйства», 

 

 

41 год 41 год Экономика организации, Экономика 

отрасли, Экономика и бухгалтерский 

учет гостиничного предприятия, 

МДК 03.03 Технология расчета 

стоимости тура, МДК 04.01 

Управление деятельностью 

функционального подразделения. 

2022 г., КГБУ ДПО ЦРПО «Организация 

образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении, в контексте 

современных производственных технологий» (в том 

числе в форме стажировки). 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Лукенская 

Людмила 

Владимировна 

Высшее: Иркутский государственный 

педагогический институт, учитель 

математики по специальности 

44 

года 

32 года Информатика, Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

2019 г., КГАОУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

 

преподаватель 

«Математика» образования», «Технологии создания дистанционных 

курсов в LMS Moodle» 
Лыхина Наталья 

Петровна 

 

преподаватель 

Высшее: Витебский технологический 

институт легкой промышленности, 

инженер-технолог по специальности 

«Технология швейных изделий»,  

 

 

45 лет 36 лет МДК 03.01 Основы обработки 

различных видов одежды; МДК 

03.01 Основы стандартизации, 

сертификации и метрологии; МДК 

03.02 Основы управления качеством, 

МДК 01.01 Технология пошива 

швейных изделий по 

индивидуальным заказам. 

2022 г., КГБУ ДПО ЦРПО «Организация 

образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении, в контексте 

современных производственных технологий» (в том 

числе в форме стажировки). 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Мартынова Вера 

Адамовна 

 

преподаватель 

Высшее: Всесоюзный заочный 

институт текстильной и легкой 

промышленности, инженер-технолог 

по специальности «Технология 

изделий из кожи»,  

 

 

44 

года 

41 год Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности; 

Информатика. 

2022 г., КГБУ ДПО ЦРПО «Организация 

образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении, в контексте 

современных производственных технологий» (в том 

числе в форме стажировки). 

2019 г.  Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Михно Галина 

Михайловна 

 

преподаватель 

Высшее: Лесосибирский 

педагогический институт, 

Красноярский государственный 

университет, учитель русского языка 

и литературы по специальности 

«Филология» 

21 год 17 лет Русский язык, Литература. 2021 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Русский язык», «Литература» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ СПО» 

2020 г. КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», 

«Цифровые технологии в преподавании литературы» 

Мишина Юлия 

Леонидовна 

 

преподаватель 

Среднее профессиональное: 

Профессиональный лицей № 41, 

парикмахер по профессии 

«Парикмахер» 

 

Среднее профессиональное: ГОУ 

СПО «Красноярский 

технологический колледж», 

15 лет 1 год Экологические основы 

природопользования, 

Материаловедение, МДК 04.01 

Искусство прически, Основы 

деловой культуры, Экономические и 

правовые основы профессиональной 

деятельности, Технология 

парикмахерских услуг, Эффективное 

2020 г. Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профмастерства людей с 

инвалидностью» 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

модельер-конструктор по 

специальности «Моделирование и 

конструирование изделий из кожи» 

 

Высшее: НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский университет 

управления и экономики», 

специалист по сервису и туризму по 

специальности «Социально-

культурный сервис и туризм»,  

поведение на рынке труда  

Мезенцева 

Наталья 

Викторовна 

 

преподаватель 

Высшее: Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

учитель истории по специальности 

«История»  

13 лет 12 лет История. 2021 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

СПО» 

Носырева Ирина 

Ильинична 

 

преподаватель 

Высшее: Красноярский 

государственный педагогический 

институт, учитель немецкого и 

английского языков по 

специальности «Иностранные языки» 

34 

года 

34 года Иностранный язык 2022 г. ООО «Столичный центр образовательных 

технологий» «Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС» 

2021 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

СПО» 

2020 г. КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», 

«Реализация принципов геймификации на уроках 

английского языка» 

Певчева Яна 

Григоровна 

 

преподаватель 

Высшее: ФГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный 

педагогический университет им В.П. 

Астафьева» специалист по 

физической культуре по 

13 лет 9 лет Физическая культура 2021 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

специальности «Физическая культура 

и спорт» 

«Физическая культура» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

СПО» 

Петрова Ирина 

Николаевна 

 

преподаватель 

Высшее: Иркутский государственный 

педагогический институт, учитель 

испанского и английского языков по 

специальности Испанский и 

английский языки» 

41 год 38 лет Иностранный язык; Обслуживание 

иностранных граждан; Иностранный 

язык в сфере профессиональной 

коммуникации, МДК 01.02 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 

для службы приёма и размещения, 

МДК 03.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда, МДК 04.02 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 

для службы бронирования и продаж 

гостиничного продукта. 

2022 г., КГБУ ДПО ЦРПО «Организация 

образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении, в контексте 

современных производственных технологий» (в том 

числе в форме стажировки). 

 

Петров Дмитрий 

Николаевич 

 

преподаватель 

Высшее: Сибирская аэрокосмическая 

академия им. Академика М.Ф. 

Решетнева, инженер по 

специальности «Системы управления 

летательными аппаратами» 

 

 

17 лет  МДК 01.02 Проектная графика, МДК 

02.02 Информационный дизайн и 

медиа, МДК 03.01. Финальная 

сборка дизайн-макетов и подготовка 

их к печати типографии, к 

публикации. 

2020 г.  АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образования. 

Преподаватель дисциплин художественно-

эстетического цикла» 

2020 г. АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Графический дизайн» 

Погуляева 

Наталья 

Ивановна 

 

преподаватель 

Высшее: Омский технологический 

институт, инженер-конструктор по 

специальности «Конструирование 

швейных изделий» 

 

 

 

38 лет 33 года МДК 02.02 Методы конструктивного 

моделирования швейных изделий; 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

МДК 02.01 Теоретические основы 

конструирование швейных изделий 

2022 г., КГБУ ДПО ЦРПО «Организация 

образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении, в контексте 

современных производственных технологий» (в том 

числе в форме стажировки). 

2021 г. АНО ВО «Университет Иннополис», 

«Внедрение цифровых технологий в образовательные 

программы» 

2019 г., Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

Подобина Ирина 

Александровна 

 

преподаватель 

Высшее: ГОУ ВПО «Сибирский 

государственный технологический 

университет», инженер-педагог по 

специальности «Профессиональное 

обучение» 

24 

года 

24 года Информатика. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности, МДК 01.01. 

Технология изготовления 

металлических ювелирных и 

художественных изделий, Основы 

компьютерной грамотности. 

2021 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

СПО» 

2021 г., КГБУ ДПО «ЦРПО «Разработка 

интерактивных презентаций в Power Point» 

Полякова Вера 

Алексеевна 

 

преподаватель 

Высшее: Омский технологический 

институт бытового обслуживания, 

инженер конструктор-технолог по 

специальности «Конструирование 

швейных изделий» 

 

 

37 лет 34 года МДК 02.02 Основы конструкторско-

технологического обеспечения 

дизайна, МДК 01.01 Дизайн-

проектирование; МДК 02.01 

Выполнение художественно-

конструкторских проектов в 

материале. 

2022 г., КГБУ ДПО ЦРПО «Организация 

образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении, в контексте 

современных производственных технологий» (в том 

числе в форме стажировки). 

2019 г., Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Приходько 

Лидия 

Владимировна 

 

преподаватель 

Высшее: ФГОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», педагог 

профессионального образования по 

специальности «Профессиональное 

обучение (материаловедение и 

обработка материалов)» 

13 лет 10 лет Учебные дисциплины и МДК по 

профессиям 15.01.05 Сварщик, 

08.01.07 Мастер общестроительных 

работ. 

2020 г. КГАОУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Технологии создания дистанционных 

курсов в LMS Moodle» 

Прейн Ксения 

Витальевна 

 

преподаватель 

Высшее: ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный художественный 

институт», бакалавр художественной 

керамики по направлению 072600 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

9 лет 7 лет Рисунок и живопись, Рисунок с 

основами перспективы, Живопись с 

основами цветоведения. 

2021 г.  АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций», «Проектирование и реализация 

программы учебной дисциплины «Карьерное 

моделирование» 

2021 г. КГАОУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Урок нового поколения с 

применением онлайн-инструментов и дистанционных 

образовательных технологий» 

Ремескова 

Надежда 

Анатольевна 

 

Высшее: Лесосибирский 

государственный педагогический 

институт, учитель русского языка и 

литературы средней школы по 

31 год  31 год  Русский язык, Литература, Родная 

литература. 

2022 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, «Методика 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

преподаватель специальности «Русский язык и 

литература» 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

СПО» 

Семенюк 

Татьяна 

Андреевна 

 

преподаватель 

Высшее: Красноярский 

государственный торгово-

экономический институт, товаровед-

эксперт по специальности 

«Товароведение и экспертиза товаров 

(в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров)» 

 

Переподготовка 

12 лет  Введение в креативные индустрии, 

МДК 02.01 Фирменный стиль и 

корпоративный дизайн, 

МДК 02.01 Мультимедийная 

обработка анимационного кино, 

МДК 02.02 Компьютерная анимация, 

компьютерная графика, 

МДК 03.01 Анимационное движение 

2017 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог-организатор в образовательной 

организации» 

Скурихин 

Николай 

Семенович  

 

руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее: Красноярский 

государственный педагогический 

институт, учитель физического 

воспитания по специальности 

«Физическое воспитание» 

48 лет 36 лет Физическая культура 2020 г. КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», «Аспекты 

преподавания физической культуры в 

образовательных организациях в условиях реализации 

предметной концепции» 

Терских Марина 

Владимировна 

 

преподаватель 

Высшее: Сибирский 

государственный технологический 

институт, инженер-экономист по 

специальности «Экономика и 

организация лесной 

промышленности и лесного 

хозяйства» 

 

 

38 лет 31 год МДК 04.01 Менеджмент и 

экономические основы рекламной 

деятельности; МДК 01.02 

Организация салонного бизнеса; 

МДК 03.02 Основы маркетинга 

сферы услуг, МДК 04.01 Управление 

деятельностью функционального 

подразделения, МДК 04.02 

Современная оргтехника и 

организация делопроизводства, 

Основы предпринимательской 

деятельности, Основы маркетинга 

гостиничных услуг. 

2021 г. ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, «Практика 

и методика реализации образовательных программ 

СПО с учетом компетенции Ворлдскиллс Интернет-

маркетинг» 

2020 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства», Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профмастерства людей с 

инвалидностью» 

2019 г. НФПК-Национальный фонд подготовки 

кадров, «Вопросы формирования компетенций в 

области предпринимательства у обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями» 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

Тормозакова 

Жанна 

Вадимовна 

 

преподаватель 

Высшее: Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова, 

учитель русского языка и 

литературы. Учитель истории по 

специальности «Филология» 

(русский язык и литература) с 

дополнительной специальностью 

«История» 

20 лет  3 года Русский язык, Литература, Родная 

литература. 

2021 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

СПО» 

Файзова Ирина 

Фёдоровна 

 

преподаватель 

Высшее: НОУ ВПО Университет 

Российской академии образования, 

психолог, преподаватель психологии 

по специальности «Психология» 

 

Среднее профессиональное: 

Красноярское базовое медицинское 

училище, квалификация санитарный 

фельдшер по специальности 

«Санитарно-фельдшерской» 

26 лет 15 лет Санитарная гигиена парикмахерских 

услуг, Основы анатомии и 

физиологии кожи и волос, 

Психология рекламы; МДК 04.01. 

Стилистика, моделирование и 

художественное оформление 

причёски; МДК 03.03 Стилистика и 

создание имиджа, История 

изобразительного искусства, Основы 

педагогики и психологии, Основы 

социальной медицины, МДК 01.02 

Психология и андрогогика лиц 

пожилого возраста и инвалидов, 

Пластическая анатомия 

2022 г. АНО ДПО «Институт косметологии, 

эстетической медицины и визажного искусства Дом 

Русской Косметики», Ворлдскиллс-мастер по 

компетенции «Эстетическая косметология» 

2022 г. КГБУ ДПО Центр развития 

профессионального образования «Дистанционное 

обучение: организация обучения в системе LMS 

Moodle» 

 

Феоктистова 

Татьяна 

Александровна 

 

преподаватель 

Высшее: Красноярский 

государственный педагогический 

институт, учитель средней школы по 

специальности «Биология и химия» 

39 лет 36 лет Химия, Естествознание, 

Астрономия. 

2021 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

СПО» 

2022 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Химия» с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ СПО» 

Фефелова Анна 

Владимировна 

Высшее: ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», педагог 

11 лет 11 лет МДК 01.01 Художественное 

проектирование рекламного 

2022 г. КГБУ ДПО ЦРПО «Цифровые инструменты 

для эффективного обучения: Padlet, Kahoot, Quizziz, 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

 

преподаватель 

профессионального обучения по 

специальности «Профессиональное 

обучение (дизайн)» 

продукта , МДК 01.02 Разработка 

творческой концепции рекламного 

продукта; МДК 01.03 Рекламная 

деятельность, МДК 02.01 

Выполнение рекламных проектов в 

материале, МДК 05.02 Исполнитель 

художественно-оформительских 

работ, МДК 02.01 Выполнение 

художественно-конструкторских 

проектов в материале, МДК 02.02 

Основы конструкторско-

технологического обеспечения 

дизайна, МДК 02.01 Фирменный 

стиль и корпоративный дизайн. 

Mentimeter, сервисы Google» 

2021 г. ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, «Практика 

и методика реализации образовательных программ 

СПО с учетом компетенции Ворлдскиллс Интернет-

маркетинг» 

2020 г. ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет» Институт развития 

компетенций, «Основы педагогического дизайна», 

«Облачные сервисы и технологии в образовательном 

процессе» 

2020 г. ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», 

«Повышение квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» 

Филиппова 

Виктория 

Олеговна 

 

преподаватель 

Высшее: Красноярский 

государственный педагогический 

институт, учитель по специальности 

«География, английский язык» 

 

 

18 лет 16 лет История Сибири, География 

туризма, МДК 01.02 Технология и 

организация турагентской 

деятельности, МДК 02.02 

Организация досуга туристов, МДК 

03.01 Технология и организация 

туроператорской деятельности; МДК 

05.01 Технология и организация 

информационно-экскурсионной 

деятельности.  

2022 г. АНО ДПО «Институт современных 

технологий и менеджмента», «Современные 

технологии проведения массовых мероприятий» 

2021 г. АНЛ ДПО «Институт современных 

технологий и менеджмента», «Музейная педагогика» 

2020 г. Томский государственный университет, 

«Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» 

2020 г. АНО НАРК, «Применение профессиональных 

стандартов и независимой оценки квалификации в 

профессиональном обучении и СПО»  

Храбрая 

Светлана 

Александровна 

 

преподаватель 

Высшее: Омский государственный 

институт сервиса, инженер по 

специальности «Проектирование и 

технология изделий сферы быта и 

услуг» 

22 

года 

3 года МДК 02.01 Теоретические основы 

конструирования швейных изделий, 

МДК 02.02 Методы конструктивного 

моделирования швейных изделий, 

Экономика отрасли, Основы 

предпринимательской деятельности, 

МДК 04.01 Основы управления 

работами специализированного 

подразделения швейного 

производства. 

2021 г. ГАПОУ Республики Бурятия 

«Республиканский многоуровневый колледж», 

«Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Технологии моды» 

2021 г. АНО ВО «Университет Иннополис», 

«Внедрение цифровых технологий в образовательные 

программы» 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

Храмова Анна 

Владиленовна 

 

преподаватель 

Высшее: Сибирский 

государственный технологический 

университет, лингвист, переводчик 

 

 

17 лет 3 года Иностранный язык, Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности. 

2020 г., ФГБОУВО «Пензенский государственный 

технологический университет», переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования», 

Харитонова 

Татьяна 

Александровна 

 

преподаватель 

Высшее: Лесосибирский 

государственный педагогический 

институт, учитель математики и 

физики по специальности 

«Математика и физика» 

30 лет 30 лет Информатика. 2021 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации, «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия», «Математика» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ СПО» 

2019 г. КГАОУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Технологии создания дистанционных 

курсов в LMS Moodle» 
Цурикова 

Наталья 

Владимировна 

 

преподаватель 

Высшее: Омский государственный 

институт сервиса, дизайнер по 

специальности «Дизайн», 

 

Среднее профессиональное: 

Красноярский технологический 

колледж, 

конструктор-модельер по 

специальности «Моделирование и 

конструирование одежды» 

21 год 16 лет МДК 01.01 Дизайн-проектирование; 

МДК 01.02 Основы проектной и 

компьютерной графики; МДК 02.01 

Выполнение дизайнерских проектов 

в материале, История дизайна; 

История изобразительного 

искусства, Специальный рисунок и 

художественная графика 

2022 г., КГБУ ДПО ЦРПО «Организация 

образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении, в контексте 

современных производственных технологий» (в том 

числе в форме стажировки). 

2020 г. ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», 

«Повышение квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Черницкий 

Игорь 

Витальевич 

 

преподаватель 

Высшее: Красноярский 

государственный педагогический 

университет, учитель географии по 

специальности «География» 

 

Высшее: ФГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный 

12 лет  12 лет Иностранный язык; Обслуживание 

иностранных  граждан; 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации, 

МДК 01.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы приёма и 

2021 г. АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций», «Технологии внедрения лучших 

практик подготовки кадров» 

 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева», степень бакалавр по 

направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика,  

размещения, МДК 02.02 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 

для службы питания, МДК 03.02 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 

для службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда, 

МДК 04.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

бронирования и продаж 

гостиничного продукта. 

Чжан-Чи Елена 

Владимировна 

 

преподаватель 

Высшее: ФГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева», учитель технологии и 

предпринимательства по 

специальности 050502 «Технология и 

предпринимательство»,  

 

Среднее профессиональное: 

Саратовский индустриально-

педагогический техникум им. Ю.А. 

Гагарина, художник-модельер, 

мастер производственного обучения 

по специальности «Парикмахерское 

искусство и декоративная косметика» 

30 лет 18 лет МДК 01.01 Современные технологии 

парикмахерского искусства, МДК 

02.01 Технология постижерных 

работ, МДК 02.01 Технология 

выполнения постижерных изделий 

из натуральных и искусственных 

волос, МДК 04.01 Технология 

выполнения типовых 

парикмахерских услуг. 

2022 г. КГБУ ДПО Центр развития 

профессионального образования «Дистанционное 

обучение: организация обучения в системе LMS 

Moodle» 

2020 г. АНО НАРК, «Организационно-методическое 

сопровождение внедрения в подготовку рабочих 

кадров и специалистов среднего звена 

профессиональных стандартов и независимой оценки 

квалификации» 

 

Шевченко Елена 

Шакуровна 

 

преподаватель 

Высшее: Сибирский 

государственный технологический 

университет, экономист-менеджер по 

специальности «Экономика и 

управление на предприятии химико-

лесного комплекса» 

 

 2010 г. Профессиональное обучение 

по профессии «Ювелир» 

16 лет  Специальные дисциплины 

профессии 54.01.02 Ювелир 
 

Шушакова 

Юлия 

Высшее: ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет» педагог 

6 лет 1 год Основы 3Д проектирования, МДК 

01.01. Дизайн-проектирование, МДК 

2022 г. ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» «Практическая 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

Михайловна 

 

преподаватель 

профессионального обучения по 

специальности 050501.65 

«Профессиональное обучение»,  

03.01 Финальная сборка дизайн-

макетов и подготовка их к печати 

типографии, публикации, МДК 02.02 

Основы конструкторско-

технологического обеспечения 

дизайна, МДК 01.02 Основы 

проектной и компьютерной графики. 

подготовка обучающихся в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями». 

2020 г. КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», «Метод кейсов в 

образовательном процессе» 

Югова Юлия 

Сергеевна 

 

преподаватель 

Среднее профессиональное: 

Красноярский колледж сферы услуг 

и предпринимательства, менеджер по 

специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис 

 

 

7 лет 3 года МДК 01.01 Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 

службы приёма и размещения, МДК 

02.01 Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников 

службы питания, МДК 03.01 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда, МДК 04.01 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж 

гостиничного продукта, МДК 05.01 

Выполнение работ по профессии 

Горничная, МДК 04.01 Организация 

продаж гостиничного продукта, 

МДК 04.02 Маркетинг гостиничных 

услуг. 

2021 г., Центр ДПО АНО «Союз экспертов 

«Контекст», «Организация образовательного и 

воспитательного процесса для обучающихся с ОВЗ», 

«Современные подходы к организации 

воспитательной работы в условиях реализации ФГОС 

СПО» 

2020 г., ОП «Юрайт», «Современный преподаватель 

дистанционного образования» 

2020 г., ООО «Академия развития образования», 

«Проектирование образовательных программ с 

учетом современных требований индустрии 

гостеприимства и сервиса (включая стажировку) 

2020 г., ЧОУ ВО Международный Институт Дизайна 

и Сервиса, «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Ресторанный сервис» 

2019 г. ФГБОУВО "Пензенский государственный 

технологический университет", Профессиональная 

переподготовка по программе "Педагогика 

профессионального образования" 

Прошина Нэля 

Михайловна 

 

старший 

методист 

Высшее: Иркутский педагогический 

институт иностранных языков им. 

ХомШиМина, учитель средней 

школы по специальности 

«Английский и немецкий языки» 

 

35 лет 16 лет  2020 г. ГИНФО, «Управление кластерным 

взаимодействием в среднем профессиональном 

образовании» 

2015 г. Профессиональная переподготовка АНО ДО 

«Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования», проф. переподготовка «Менеджмент в 

образовании» 

Котова Наталья 

Юрьевна 

 

Высшее: Красноярский 

государственный педагогический 

университета им. В.П. Астафьева 

11 лет 1 год  2022 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

методист  

 

 

просвещения Российской Федерации, «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Информатика» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

СПО» 

2022 г., ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Цифровые 

технологии в образовании» 

2021 г. АНО ВО «Университет Иннополис», 

«Внедрение цифровых технологий в образовательные 

программы» 

Никиткова 

Ольга 

Вячеславовна 

 

методист 

Высшее: ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный торгово-

экономический институт, маркетолог 

по специальности «Маркетинг» 

15 лет 6 мес.  2022 г., «Организационно- 

методическое и организационно-педагогическое 

обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ПОО» 

2018 г., ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами». Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика 

профессионального образования», 

Черногубова 

Светлана 

Геннадьевна 

 

педагог-

психолог 

 

Высшее: ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», магистр 

по направлению подготовки 37.04.01 

Психология 

 

Высшее: Красноярский 

государственный университет, 

филолог, преподаватель по 

специальности «Филология» 

21 год  психологическое сопровождение 

обучающихся 

2018 г. Институт педагогики, психологии и 

социологии ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» профессиональная переподготовка по 

направлению «Практическая психология». 

2016 г. Институт управления бизнес-процессами и 

экономики ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» профессиональная переподготовка по 

направлению «Маркетинг» 

 

Агапова Любовь 

Анатольевна  

 

педагог-

организатор 

Высшее: ГОУ ВПО «Восточно-

Сибирская государственная академия 

образования» г. Иркутск, психолог, 

преподаватель психологии по 

специальности «Психология» 

20 лет 8 лет организация внеучебной 

деятельности обучающихся 

2021 г. ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», «Проектирование 

рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы ПОО» 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

Ножнова Алина 

Евгеньевна 

 

педагог-

организатор 

Высшее: ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», 

бакалавр, по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью 

3 года 2 года организация внеучебной 

деятельности обучающихся 

2021 г. ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», «Проектирование 

рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы ПОО» 

Федорова Ирина 

Евгеньевна 

 

педагог-

организатор 

Высшее: Красноярский 

государственный педагогический 

институт, учитель начальных классов 

по специальности «Методика и 

обучение начальных классов» 

28 лет 14 лет организация внеучебной 

деятельности обучающихся 

 

Якименко 

Валерия 

Евгеньевна 

 

педагог-

организатор 

 

Высшее: Санкт-Петербургский 

университет технологий управления 

и экономики, программа 

бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.02 «Туризм»,  

 

 

8 лет 3 года организация внеучебной 

деятельности обучающихся 

2021 г. КГАОУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Социальные сети как средство 

отражения профессиональной деятельности педагога» 

2018 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика 

профессионального образования» 

Бугаева Дарья 

Владимировна 

 
педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное: 

Красноярский колледж сферы услуг 

и предпринимательства, специалист 

по рекламе по специальности 031601 

Реклама 

6 лет 7 мес. Организация внеучебной 

деятельности обучающихся 

2022 г., Профессиональная переподготовка, ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный технологический 

университет», «Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых» 

Забоев Сергей 

Александрович 

 
педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее: Красноярский 

государственный аграрный 

университет, магистр по 

направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

 

 

1 год  организация внеучебной 

деятельности обучающихся 

2021 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: учитель 

физической культуры» 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

Ворошилова 

Лариса 

Сергеевна  

 

социальный 

педагог 

 

Высшее: НАНОО «Институт 

индустрии моды» г. Москва, 

дизайнер (дизайн костюма) по 

специальности «Дизайн» 

 

 

32 

года 

3 года Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

2019 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства», «Консультант 

(координатор) по профессиональному инклюзивному 

образованию в системе межведомственного 

взаимодействия в регионе» 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Карашева 

Наталья 

Васильевна 

 

социальный 

педагог  

Среднее профессиональное: 

Красноярский технологический 

колледж, 

Техник по специальности «Швейное 

производство» 

 

 

21 год 4 года Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Леонтьева 

Алёна 

Григорьевна 

 

социальный 

педагог 

 

Высшее: ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», 

бакалавриат по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная 

работа 

3 года 3 года социальное сопровождение 

обучающихся 

2020 г. КГАОУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Социально-психолого-педагогическое 

сопровождение подростков с девиантным 

поведением» 

2020 г. «Межрегиональный институт повышения 

квалификации специалистов профессионального 

образования», «Проектирование развития системы 

воспитания и социализации обучающихся ПОО» 

Зульбухарова 

Гульфия 

Тальгатовна  

 

воспитатель 

Высшее: ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», бакалавр 

по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

15 лет 7 лет Воспитатель в общежитии 2022 г. КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования» «Профилактика 

буллинга (травли) в студенческой среде 

профессионального образовательного учреждения» 

2020 г. КГАОУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Профилактика аддиктивного 

поведения школьников» 

Горева Наталья 

Сергеевна  

 

воспитатель 

Среднее профессиональное: ГОУ 

СПО «Красноярский 

машиностроительный колледж», 

техник по специальности 

16 лет 9 лет Воспитатель в общежитии 2022 г. КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования» «Профилактика 

суицидального поведения студентов 

профессиональных образовательных учреждений» 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

 «Технология машиностроения»,  2020 г. КГАОУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Профилактика аддиктивного 

поведения школьников»  

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Калашникова 

Наталья 

Сергеевна  

 

воспитатель 

Высшее: ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», 

учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального образования» 

21 год 9 лет Воспитатель в общежитии 2022 г. КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования» «Профилактика 

буллинга (травли) в студенческой среде 

профессионального образовательного учреждения» 

2021 г. КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», «Профилактика 

аддиктивного поведения обучающихся в ПОУ» 

Шук Наталья 

Николаевна  

 

воспитатель 

Среднее профессиональное: 

Енисейское педагогическое училище, 

учитель начальных классов, 

воспитатель по специальности 

«Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы»  

29 лет 22 года Воспитатель в общежитии 2022 г. КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования» «Профилактика 

суицидального поведения студентов 

профессиональных образовательных учреждений» 

2021 г. КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», «Профилактика 

аддиктивного поведения обучающихся в ПОУ» 

Лобанова 

Татьяна 

Ивановна  

 

воспитатель 

 

Среднее профессиональное: 

Красноярский технологический 

техникум Росбытсоюза, 

Конструктор швейных изделий по 

специальности «Моделирование и 

конструирование одежды» 

 

Высшее: Сибирский 

технологический институт г. 

Красноярск, инженер-химик-

технолог по специальности 

«Технология резины» 

30 лет 2 года Воспитатель в общежитии 2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Купченко Софья 

Викторовна  

 

воспитатель 

Среднее профессиональное: 

Красноярский колледж сферы услуг 

и предпринимательства, менеджер по 

специальности «Гостиничный 

4 года 1 год Воспитатель в общежитии 2021 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ», «Воспитательная деятельность в 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

сервис» системе СПО: профилактика девиантного, 

суицидального поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет» 

2021 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Деятельность по социально-

психологическому сопровождению обучающихся» 

Архипова 

Татьяна 

Петровна  

 

мастер 

производственн

ого обучения 

 

Высшее: Красноярский 

государственный торговый институт, 

экономист по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Среднее профессиональное: 

Красноярский технологический 

техникум Минбыта РСФСР, техник-

технолог по специальности 

«Швейное производство»  

 

 

31 год 28 лет Учебная практика по профессии 

«Швея» 

 

2022 г., КГБУ ДПО ЦРПО «Организация 

образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении, в контексте 

современных производственных технологий» (в том 

числе в форме стажировки). 

2022 г., КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства», «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Антоненко 

Татьяна 

Викторовна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

 

Высшее: ГОУ ВПО «Хакаский 

государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова», педагог 

профессионального обучения по 

специальности «Профессиональное 

обучение (производство товаров 

широкого потребления)» 

14 лет  Учебная практика по профессии 

«Портной» 

 

 

Бажан Ирина 

Владимировна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

 

Среднее профессиональное: 

Красноярский технологический 

техникум Минбыта РСФСР, техник-

технолог по специальности 

«Швейное производство» 

 

Высшее: ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», 

Менеджер по специальности 

«Менеджмент организации» 

 

 

32 

года 

30 лет Учебная практика по специальности 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» и 

«Дизайн (по отраслям)» 

2022 г., КГБУ ДПО ЦРПО «Организация 

образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении, в контексте 

современных производственных технологий» (в том 

числе в форме стажировки). 

2020 г. КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», «Развитие 

профессиональной компетенции педагога по работе с 

семьей» 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе Педагогическая деятельность в сфере 

профессионального образования, среднего 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

профессионального образования по направлению 

«Образование и педагогика» 

Бобылева Ирина 

Васильевна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее: ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

педагог-психолог по специальности 

«Педагогика и психология» 

 

Среднее профессиональное: 

Ачинский педагогический колледж, 

специалист по социальной работе по 

специальности «Социальная работа» 

по спец. «Организатор, досуговой 

деятельности» 

25 лет 4 года Учебная практика по профессии 

«Социальный работник» 

2022 г., КГБУ ДПО ЦРПО «Организация 

образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении, в контексте 

современных производственных технологий» (в том 

числе в форме стажировки). 

 

Бельских Елена 

Петровна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

 

Высшее: АНО ВПО «Региональный 

финансово-экономический 

институт», менеджер по 

специальности «Менеджмент 

организации» 

 

Среднее профессиональное: 

Красноярский технологический 

колледж, конструктор швейных  

Изделий по специальности 

«Моделирование и конструирование 

одежды»  

33 

года 

28 лет Учебная практика по специальности 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» и 

«Дизайн (по отраслям)» 

2020 г. ЧОУ ВО «Международный Институт Дизайна 

и Сервиса», «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Технологи моды» 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Васильев 

Ростислав 

Сергеевич 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее профессиональное: 

Красноярский колледж сферы услуг 

и предпринимательства, каменщик-

электросварщик ручной сварки по 

профессии мастер общестроительных 

работ 

 

 

  Учебная практика по профессии 

«Мастер общестроительных работ» 

 

2022 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании» 

Вельницкая 

Анна Андреевна 

 

мастер 

производственн

Высшее: ФГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева», учитель двух 

иностранных языков по 

7 лет 4 мес. Учебная практика по профессии 

«Графический дизайнер» 

2021 г., Красноярский колледж сферы услуг и 

предпринимательства, «Основы графического 

дизайна (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Графический дизайн»)» 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

ого обучения специальности «Иностранный язык 

(французский) с дополнительной 

специальностью «Иностранный 

язык» (английский) 

Веремеева 

Алина 

Алексеевна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее профессиональное: 

Красноярский колледж сферы услуг 

и предпринимательства, технолог-

конструктор по специальности 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

    

Гуртовая Елена 

Викторовна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

 

ФГОУ СПО Московский 

художественно-педагогический 

колледж технологий и дизайна, 

технолог по специальности 

«Парикмахерское искусство», 2007 г. 

 

15 лет 10 лет Учебная практика по профессии 

«Парикмахер» 

2022 г. Региональная студия парикмахерского 

искусства «ЛеОл», г. Новосибирск, стажировка по 

теме «Прически из длинных волос» 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» стажировка  

Жукова 

Антонина 

Сергеевна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее профессиональное: 

Красноярский колледж сферы услуг 

и предпринимательства, Ювелир, 

Огранщик вставок для ювелирных и 

художественных изделий по 

профессии 54.01.02 Ювелир 

3 года 2 года Учебная практика по профессии 

«Ювелир» 

2021 г. НОЧУ ВО «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», «Секреты и 

история ювелирного мастерства» 

2020 г. ГБПОУ г. Москвы «Колледж декоративно-

прикладного искусства имени Карла Фаберже», 

«Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом специфики стандартов 

Ворлдскиллс» 

Игнатьева 

Анастасия 

Геннадьевна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее профессиональное: КГБ 

ПОУ «Красноярский педагогический 

колледж № 2», дизайнер по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в промышленности 

  Учебная практика по профессии 

«Графический дизайнер» 

 

 

Карашев 

Александр 

Сафарбиевич 

 

мастер 

Среднее профессиональное: КГБОУ 

НПО «Профессиональное училище 

№ 20», паркетчик 3 разряда, столяр 

строительный 4 разряда по 

профессии «Мастер столярно-

38 лет 21 год Учебная практика по профессии 

«Плотник» 

2021 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства», «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

производственн

ого обучения 

плотничных и паркетных работ» 

Ким Ирина 

Анатольевна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

 

Среднее профессиональное: 

Красноярский технологический 

техникум, техник-технолог по 

специальности «Швейное 

производство» 

 

Высшее: ФГОУ ВПО «Сибирский 

Федеральный университет», 

менеджер по специальности 

«Менеджмент организации» 

 

 

31 год 31 год Учебная практика по профессии 

«Портной» 

2022 г., КГБУ ДПО ЦРПО «Организация 

образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении, в контексте 

современных производственных технологий» (в том 

числе в форме стажировки). 

2020 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства», 

«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» 

2019 г., Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Клименко 

Надежда 

Анатольевна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее: Хакаский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова, 

инженер по специальности 270105 

Городское строительство и хозяйство 

 

 

7 лет 3 года Учебная практика по профессии 

«Мастер общестроительных работ» 

 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

направлению «Педагог среднего профессионального 

образования: Реализация ФГОС нового поколения" 

Комлева 

Вероника 

Андреевна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее профессиональное: 

КГАПОУ «Красноярский колледж 

сферы услуг и 

предпринимательства», модельер-

художник по специальности 43.02.02 

«Парикмахерское искусство» 

5 лет 5 лет Учебная практика по специальности 

«Технология парикмахерского 

искусство» 

2022 г. АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций», стажировка по профессии 

Парикмахер 

2021 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства», «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

Кондакова 

Татьяна 

Павловна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее профессиональное: 

КГАПОУ «Красноярский колледж 

сферы услуг и 

предпринимательства», модельер-

художник по специальности 43.02.02 

«Парикмахерское искусство» 

4 года 4 года Учебная практика по специальности 

«Технология парикмахерского 

искусство» 

2022 г. АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций», стажировка по профессии 

Парикмахер 

2020 г. ГАПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства», «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

спецификации Ворлдскиллс по компетенции 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

«Парикмахерское искусство» 

Коденко Анна 

Сергеевна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее профессиональное: 

Красноярский колледж сферы услуг 

и предпринимательства, модельер-

художник специальности 43.02.02 

«Парикмахерское искусство» 

2 год 1 год Учебная практика по профессии 

«Парикмахер» 

2022 г. АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций», стажировка по профессии 

Парикмахер 

 

Крынцов Павел 

Алексеевич 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

 

Среднее профессиональное: 

Красноярский технологический 

техникум Минбыта РСФСР, 

конструктор-модельер обуви по 

специальности «Моделирование 

обуви и художественное оформление 

кожи» 

24 

года 

4 года Учебная практика по профессии 

«Обувщик по ремонту обуви» 

 

2021 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства», «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

 

Крынцова 

Татьяна 

Александровна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее профессиональное: 

Красноярский технологический 

техникум Минбыта РСФСР, 

конструктор-модельер обуви по 

специальности «Моделирование 

обуви и художественное оформление 

кожи» 

17 лет 3 года Учебная практика по профессии 

«Обувщик по ремонту обуви» 

2020 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства», Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профмастерства людей с 

инвалидностью» 

Мичикова 

Наталья 

Викторовна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

 

Высшее: Омский технологический 

институт бытового обслуживания, 

инженер-конструктор по 

специальности «Конструирование 

швейных изделий по заказам 

населения» 

 

 

28 лет 3 года Учебная практика по профессии 

«Графический дизайнер» 

2021 г. ГАПОУ НО «Новосибирский колледж печати 

и информационных технологий», «Практика и 

методика реализации программ СПО с учетом с 

учетом компетенции Ворлдскиллс «Графический 

дизайн» 

2021 г., ГАПОУ «Международный центр 

компетенций – Казанский техникум информационных 

технологий и связи», «Adobe XD» по компетенции 

«Графический дизайнер» 

2020 г. КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», «Метод кейсов в 

образовательном процессе» 

2020 г. ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», 

«Повышение квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и целеустремленности у 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

обучающихся 6-11-х классов» 

2019 г. СФУ, «Юзабилити и эргономичность 

современных онлайн-курсов», «Создание учебного 

видео и аудио» 

2019 г., профессиональная переподготовка по 

программе «Графический дизайн», АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес-школа» 

Прилукова 

Елена Юрьевна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее: ГОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», специалист по 

социальной работе по специальности 

«Социальная работа» 

9 лет 3 года Учебная практика по профессии 

«Социальный работник» 

2019 г. ФГБОУ ВО Пензенский государственный 

технологический университет, профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования» 

Русс Арина 

Сергеевна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

 

Высшее: ФГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева», бакалавр по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

 

Среднее профессиональное: 

Красноярский технологический 

колледж, конструктор-модельер по 

специальности «Моделирование и 

конструирование швейных изделий» 

1 год 1 год Учебная практика по специальности 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий»  

 

Устюжанина 

Светлана 

Васильевна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее: Лесосибирский 

педагогический институт КГУ, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» 

16 лет 11 лет Учебная практика по профессии 

«Социальный работник» 

2022 г., КГБУ ДПО ЦРПО «Организация 

образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении, в контексте 

современных производственных технологий» (в том 

числе в форме стажировки). 

2020 г. КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», 

«Технологии создания дистанционных курсов в LMS 

Moodle» 

Профессиональное обучение по профессии 

«Социальный работник» 

Филофеева Среднее профессиональное: Омский 42 29 лет Учебная практика по профессии 2022 г., КГБУ ДПО ЦРПО «Организация 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

Виктория 

Алексеевна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

 

технологический техникум Минбыта 

РСФСР, техник-технолог по 

специальности «Швейное 

производство». 

 

 

года «Швея» образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении, в контексте 

современных производственных технологий» (в том 

числе в форме стажировки). 

2020 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства», Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профмастерства людей с 

инвалидностью» 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Худоногова 

Ирина Петровна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее профессиональное: ФГОУ 

СПО «Московский художественно-

педагогический колледж технологии 

и дизайна, технолог по 

специальности «Парикмахерское 

искусство» 

 

26 лет 17 лет Учебная практика по профессии 

«Парикмахер» 

2019 г. профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 

Цуканов 

Александр 

Петрович 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

 

Среднее профессиональное: КГБОУ 

«Профессиональный лицей № 56», 

техник по специальности 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

 

Высшее: ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный 

университет», бакалавр по 

направлению подготовки 35.03.03 

агрохимия и агропочвоведение 

2 года 2 года Учебная практика по профессии 

«Сварщик» 

2020 г. АНО НАРК Стажировка по профессии 

«Сварщик дуговой сварки» 

Цуканов Олег 

Петрович 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

 

Высшее: ФГОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», инженер 

по специальности «Оборудование и 

технология сварочного 

производства» 

 

 

19 лет 9 лет Учебная практика по профессии 

«Сварщик» 

2020 г. ГБПОУ «Московский колледж архитектуры и 

градостроительства», «Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации Ворлдскиллс по компетенции 

Сварочные технологии» 

2019 г. профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования» 



Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования (направление 

подготовки, специальность, 

квалификация), 

ученая степень (при наличии) 

Трудовой стаж 
Наименование преподаваемых 

учебных 

дисциплин/профессиональных 

модулей 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)  общий  

по 

занимаемой 

должности 

Черемных 

Михаил 

Александрович 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее: ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», 

учитель иностранного языка по 

специальности "Иностранный язык" 

16 лет 6 мес. Производственная практика по 

профессии «Мастер 

общестроительных работ», 

«Сварщик» 

 

Шахназаров 

Алексей 

Вазгенович 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

 

Среднее профессиональное: 

Красноярский колледж сферы услуг 

и предпринимательства, менеджер по 

специальности гостиничный сервис 

 

 

 

38 лет 18 лет Учебная практика по профессии 

«Ювелир» 

2022 г., КГБУ ДПО ЦРПО «Организация 

образовательного процесса в профессиональном 

образовательном учреждении, в контексте 

современных производственных технологий» (в том 

числе в форме стажировки). 

2020 г. ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», 

«Повышение квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» 

2019 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования»  

Профессиональное обучение 

ОАО «АФ Ремикс», ювелир 6 разряда.  

Шестакова 

Ольга 

Владимировна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

Высшее: ГОУ ВПО «Хакасский 

государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова» педагог 

профессионального обучения по 

специальности «Профессиональное 

обучение» (швейное производство) 

12 лет 1 год Учебная практика по специальности 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» и 

«Дизайн (по отраслям)» 

 

Эвардсон 

Виталий 

Борисович 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

 

Среднее профессиональное: КГАОУ 

НПО «Профессиональный лицей № 

56», агент коммерчески по профессии 

«Коммерсант на транспорте» 

 

Московский университет им. С.Ю. 

Витте, 3 курс, психолого-

педагогическое образование 

4 года 4 года Учебная практика по профессии 

«Плотник» 

2021 г. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства», «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

 


