
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

П Р И К А З 

06.04.2020 г. г. Красноярск      № 01-45-3п     

о деятельности колледжа в период с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года 

В целях реализации Указа президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", исполнения Указа Губернатора 
Красноярского края от 27.03.2020 N 71-уг "О дополнительных мерах, 
направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края", Указа Губернатора 
Красноярского края от 31.03.2020 N 73-уг "Об ограничении посещения 
общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского 
края", Указа Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 N 81-уг "О 
внесении изменений  в указ Губернатора Красноярского края  от 27.03.2020 
года №71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Красноярского края", согласно Письму Минпросвещения России от 
19.03.2020 N ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций" (вместе с 
"Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий"), в соответствии с 
Уставом КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 06 по 30 апреля 2020 года реализацию образовательных
программ среднего профессионального образования и программ 
дополнительного профессионального образования осуществлять в электронной 
информационно-образовательной среде в соответствии с Правилами применения 
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства», электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ 
(приложение №1).  



Ответственная: Журова Н.В., заместитель директора по УПР;  
1. В период с 06 по 30 апреля 2020 года обеспечить осуществление 

образовательной деятельности с соблюдением мер по профилактике 
распространения новой короновирусной  инфекции (COVID-19) в 
преимущественно дистанционном режиме работы в соответствии с 
Рекомендациями по соблюдению предписаний и ограничений режима 
самоизоляции работниками КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства» (приложение №2 к настоящему приказу). 

2. Определить численность работников, обеспечивающих с 6 по 30 
апреля 2020 года функционирование колледжа, в соответствии с приложением 
№3 к приказу. 

3. Определить максимально возможное количество работников, 
переводимых с 06 по 30 апреля 2020 года на дистанционный режим работы, в 
соответствии с приложением №4. 

4. Перевести работников на дистанционный режим работы, за 
исключением работников, которые продолжают работать на рабочем месте в 
целях обеспечения критически важных процессов и работников, возможность 
перевода которых на удаленную работу отсутствует. 

Перевод работников для осуществления профессиональной деятельности 
дистанционно осуществляется на основании их заявлений.  
Ответственная: специалист по кадрам Горбатенко А.В. 
5. При отсутствии возможности перевода работников на 

дистанционный режим работы считать нерабочими днями с сохранением за 
указанными работниками заработной платы с 06.04.2020 года по 30.04.2020 
года. 

6. Считать нерабочие дни не относящимися ко времени отдыха 
работников в силу ограничений жизнедеятельности, установленных в условиях 
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки. 

7. В целях обеспечения соблюдения мер по профилактике 
распространения новой короновирусной  инфекции (COVID-19) работодателю 
и работником которые продолжают работать неукоснительно соблюдать 
рекомендации по профилактике новой  короновирусной  инфекции (COVID-19) 
среди работников в  КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий 
и предпринимательства».  

8. Работники, осуществляющие удаленный режим работы обязаны 
соблюдать предписания и ограничения режима самоизоляции.  

9. В период действия настоящего приказа изменения в части перехода 
на удаленный режим работы могут оформляться путем обмена электронными 
образами документов при необходимости с последующим их оформлением в 
установленном порядке (Письмо Минтруда России от 27.03.2020 N 14-4/10/П-
2741). 



10. Заместителю директора по УПР  Н.В.Журовой обеспечить: 
- направления в исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования Красноярского края по месту выполнения указанными 
работниками трудовых функций (работ по гражданско-правовым договорам) 
перечня работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 
указанных в пункте 3 настоящего приказа, в течение 3 дней с момента принятия 
решения;  

- недопуск на рабочее место и территорию колледжа работников, 
обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому; 

- определение заданий (планов работы) работникам, переведенным на 
удаленную работу, и контроль исполнения указанных заданий (планов работы); 

- довести до сведения работников, что в период осуществления ими 
профессиональной деятельности дистанционно на них распространяется в 
полном объеме трудовое законодательство, включая вопросы оплаты труда, 
предоставления гарантий и компенсаций, соблюдения ограничений, запретов, 
требований служебного распорядка, требований к служебному поведению, 
требований к порядку работы с документами, содержащими служебную 
информацию ограниченного распространения; 

- воздержаться от планирования служебных командировок гражданских 
служащих, в том числе по территории Красноярского края; 

- утвердить и разместить на официальном сайте колледжа расписание 
онлайн-занятий, требующих присутствия в строго определенное время; 

- оперативное информирование работников об изменении в условиях 
работы, принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия посредствам доступных каналов информирования: направлении 
информации по мобильной связи, электронной почте, в мессенджерах, и т.д. 

10. Утвердить с 06.04.2020 ускоренные образовательные программы в 
дистанционной форме обучения по  всем профессиям, специальностям 
реализуемым в учреждении. 

11. Утвердить календарный график учебного процесса с 06.04.2020 года с 
внесенными в него изменениями (приложение №5). 

12. Мастерам п/о, педагогам привести в соответствие учебно-
планирующую документацию согласно скорректированных программ. 

Ответственная: Гуз Е.А. старший методист.   
13. Актуализировать  имеющиеся в электронном виде методические 

материалы по использованию электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий для обучающихся, педагогических и 
административных работников, ответственных за организацию учебной 
деятельности, а также инструкции по размещению учебных материалов; 

14. Обеспечивать постоянную дистанционную связь с обучающимися. 
Обеспечить  заведующей отделением Миле Е.В. создание тестовых заданий, 



публикацию объявлений, сбор письменных работ обучающихся, а также 
организацию текущей и промежуточной аттестации и фиксацию хода 
образовательного процесса. 

15. Заведующей отделением Миле Е.В.  проводить мониторинг 
фактического взаимодействия педагогических работников и обучающихся, 
включая элементы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

16. Обеспечить прохождения учебной и производственной практик с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, в том числе скорректировав график учебного процесса. 

Ответственная: Журова Н.В., заместитель директора по УПР;  
17. В выпускных группах для реализации образовательных программ 

перевести обучающихся на индивидуальный учебный план, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы.   

18. Назначить ответственных Гуз Е.А., старшего методиста, Милю 
Е.В., заведующую отделением за консультирование педагогических работников 
и обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий инженера-программиста Карасева М.В. 

19. Разместить на официальном сайте колледжа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" инструкцию для обучающихся и 
педагогических работников о том, как получить или восстановить логин и 
пароль (в случае использования личных кабинетов), а также инструкции по 
организации работы в "виртуальных" и "совместных" группах. 

20. Инженеру-электронику Васину А.С. обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте колледжа и разъяснения работникам 
и обучающимся предусмотренных настоящим приказом мер в средствах 
массовой информации колледжа. 

21. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 
 
     Директор                                                                                В.А. Матыцин 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Приложение №1 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Директор КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства»  
  /В.А. Матыцин 

 
ПРАВИЛА 

ПРИМЕНЕНИЯ КГБПОУ «КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
1. Общие положения 

1. Правила применения КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства» (далее по тексту –Колледж) электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ", Уставом Колледжа. 

2. Настоящие Правила определяют применения колледжем электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
основных образовательных программ и/или дополнительных образовательных 
программ (далее - образовательные программы). 

3. Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, 
реализация образовательных программ по которым не допускается с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, определяется Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

4. Колледж, реализует образовательные программы или их части с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формах обучения или при 
их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 
успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 
аттестации обучающихся. 

5. Колледж доводит до участников образовательных отношений 
информацию о реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

6. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий: 



- местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения 
обучающихся; 
- Колледж обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 
подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 
административно-хозяйственных работников колледжа; 
-Колледж самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 
помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий; 
- Колледж самостоятельно определяют соотношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 
работника с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 
- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 
в аудитории. 

7. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий Колледж самостоятельно и (или) с 
использованием ресурсов иных организаций: 
- создает условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся; 
- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 
которой осуществляется колледжем самостоятельно, и контроль соблюдения 
условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 
результатов обучения. 

8. Колледж  вправе осуществлять реализацию образовательных программ 
или их частей с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в 
виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их 
места нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную 
программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации 
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной 
среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет". 

9. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в 
виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о 
квалификации либо документом об обучении, выданным колледжем, 
реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов. 
Организация, которой обучающимся представлен документ об образовании и 
(или) о квалификации либо документ об обучении, подтверждающий освоение 
им образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной 
организации, допускает обучающегося к промежуточной аттестации по 
соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным 



компонентам образовательной программы, или зачитывает результат обучения 
в качестве результата промежуточной аттестации на основании данного 
документа. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 
установленных колледжем самостоятельно, посредством сопоставления 
планируемых результатов обучения по соответствующим учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным 
образовательной программой, с результатами обучения по соответствующим 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам 
образовательной программы, по которой обучающийся проходил обучение, при 
представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им 
обучение. 

10. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий колледж ведет учет и осуществляют хранение результатов 
образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 
носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями 
Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной 
тайне", Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ "О персональных 
данных", Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ "Об архивном деле в 
Российской Федерации". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2  
Рекомендации по соблюдению предписаний и ограничений режима 

самоизоляции работниками КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства» 

 
Работники КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» обязаны соблюдать предписания и ограничения режима 
самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) на территории Красноярского края. 

1. Работники осуществляющие удаленный режим работы 
(дистанционно) до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки 
обязаны: 

1.1.  Соблюдать режим самоизоляции по месту жительства 
(пребывания, фактического проживания) и не покидать место жительства 
(пребывания, фактического проживания), за исключением случаев: 

следования к ближайшему месту приобретения продуктов, лекарств и 
товаров первой необходимости, выноса отходов до ближайшего места 
накопления отходов; 

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров 
от места жительства (пребывания, фактического проживания); 

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев 
иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также иных экстренных случаев. 

2. Работники, которые в период действия режима самоизоляции 
продолжают трудовую деятельность обязаны: 

2.1. Соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания, 
фактического проживания) и не покидать место жительства (пребывания, 
фактического проживания), за исключением случаев: 

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 
работы); 

следования к ближайшему месту приобретения продуктов, лекарств и 
товаров первой необходимости, выноса отходов до ближайшего места 
накопления отходов; 

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров 
от места жительства (пребывания, фактического проживания); 

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев 
иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также иных экстренных случаев. 

2.2. Выполнять следующие требования: 
- при входе в организацию - обрабатывать руки кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей, или дезинфицирующими салфетками; 
- осуществлять контроль температуры тела при входе  в организацию, и в 

течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры); 



- уведомить руководства о необходимости вызова врача для оказания 
первичной медицинской помощи в случаи заболевания; 

- осуществлять  соблюдения правил личной и общественной гигиены: 
режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 
антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения 
туалета; 

- осуществлять регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 
помещений; 

- ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие в 
иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия; 

-  пищу принимать только в специально отведенной комнате - комнате 
приема пищи, прием пищи на рабочих местах запрещен. 

3. Работникам, которые в период действия режима самоизоляции 
продолжают трудовую деятельность, работодателем оформляется справка. 

Справку работодателя, а также документ, удостоверяющий личность, 
гражданин обязан представить сотрудникам правоохранительных органов в 
случае осуществления проверки. 

Использование справки  допускается только при выполнении служебных 
обязанностей и не дает права нарушать режим самоизоляции вне рабочего 
времени. 

4. Работники обязаны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 
1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и 
общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

5. Работники обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, в случае нахождения вне места жительства (пребывания, 
фактического проживания). 

6. Работники, вынужденный прервать режим самоизоляции в экстренных 
случаях, должен иметь при себе объяснительную, составленную им, которая 
содержит: 

ФИО гражданина; 
дату составления; 
адрес места жительства (пребывания, фактического проживания); 
информацию о причинах прерывания режима самоизоляции и времени 

возвращения к месту жительства (пребывания, фактического проживания); 
маршрут следования. 
Объяснительную, а также документ, удостоверяющий личность, гражданин 

обязан представить сотрудникам правоохранительных органов в случае 
осуществления проверки. 

7. За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в 
связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), к 
находящимся на территории Красноярского края гражданам применяется 
ответственность, предусмотренная федеральным и краевым законодательством. 
Согласно статья 9.1. Закона Красноярского края от 02.10.2008 N 7-2161 "Об 
административных правонарушениях"  
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невыполнение предусмотренных нормативными правовыми актами 
Красноярского края обязанностей по предотвращению и ликвидации 
стихийных бедствий, эпидемий и их последствий влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от ста до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц - в размере от ста до четырех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
С 13.04.2020 года  
невыполнение предусмотренных нормативными правовыми актами 
Красноярского края обязанностей по предотвращению и ликвидации 
стихийных бедствий, эпидемий и их последствий влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц – в размере от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей; 
 За повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного абзацем первым настоящей статьи, – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 
(Закон Красноярского края от 02.04.2020 года №9-3828). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
Численность работников, обеспечивающих с 6 по 30 апреля 2020 года 

функционирование колледжа 
 

№№ 
п.п. 

Ф.И.О. занимаемая 
должность 

1 Матыцин Виктор Алексеевич Директор 
2 Журова Наталья Валерьевна Зам.по УПР 
3 Батынская Оксана Юрьевна Зам. по УВР 
4 Миля Елена Викторовна Зав.отделением 

5 Плотникова Инна Викторовна Юрисконсульт 
6 Карасев Максим Владиславович Инженер-

программист 
7 Васин Александр Сергеевич Инженер- 

электроник 
8 Бочарова Ирина Владимировна Секретарь учебной 

части 
9 Гуз Елена Анатольевна Ст. Методист 
10 Астанина Анна Антоновна Мастер п/о 
11 Кураков Юрий Владимирович Мастер п/о 
12 Кушнир Илья Викторович Мастер п/о 
13 Келлер Мария Петровна  Мастер п/о 

14 Куренных Марина Владимировна Мастер п/о 

15 Межуева Екатерина Ивановна Мастер п/о 
16 Степанец Наталья Юрьевна Мастер п/о 
17 Царев Сергей Иванович Мастер п/о 
18 Зимина Ирина Геннадьевна Педагог- 

организатор 
19 Цуран Сергей Викторович Водитель 
20 Соловьев Анатолий Станиславович Столяр 
21 Тесленко Светлана Николаевна Комендант 
22 

 
Руденко Татьяна Юрьевна Сторож 

23 Цебренко Наталья Константиновна Сторож 
24 Шигильчев Вадим Александрович Сторож 
25 Малашкевич Людмила Александровна  Сторож 
26 Самсонова Анна Степановна Сторож 
27 Горбатенко Анастасия Александровна специалист по 

кадрам 
28 Гурков Сергей Леонидович Мастер п/о 
29 Батраков Константин Анатольевич Мастер п/о 
30 Соловьев Александр Александрович слесарь-ремонтник 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение №4 
Количество работников, переводимых с 06 по 30 апреля 2020 года на 

дистанционный режим работы 
 

№№ 
п.п. 

Ф.И.О. занимаемая должность 

1 Тархова Ирина Николаевна Зам.по УР 
2 Сорочайкина Ольга Анатольевна Зам.по АХР 
3 Голубцова Эльвира Исрафильевна  Гл. бухгалтер 
4 Пачковская Галина Анатольевна Ст. мастер 

5 Куликова Екатерина Леонидовна Зав.отделением 
6 Бондаренко Светлана Валерьевна Бухгалтер 
7 Гриц Лариса Александровна Бухгалтер 
8 Ржевская Ольга Александровна Бухгалтер 
9 Бондарева Анастасия Дмитриевна Специалист по охране труда 
10 Арясова Розалия Киямутдиновна Ведущий экономист 
11 Гусева Светлана Александровна Секретарь директора 
12 Шереметьева Анастасия Александровна Секретарь учебной части 
13 Илюшечкина Оксана Владимировна Заведующая библиотекой 

14 Мельникова Анастасия Васильевна Лаборант 

15 Соломатина Ирина Александровна Методист 
16 Вагина Дарья Олеговна Методист 
17 Агаркина Тамара Алимпиевна Мастер п/о 
18 Гадаскина Наталья Сергеевна Мастер п/о 
19 Денисова Ирина Петровна Мастер п/о 
20 Комина Людмила Анатольевна Мастер п/о 
21 Козырева Елена Михайловна  Мастер п/о 
22 

 
Лыщицкая Галина Юрьевна Мастер п/о 

23 Науман Ольга Владимировна Мастер п/о 
24 Туренко Ольга Валерьевна  Мастер п/о 
26 Тимошенко Ирина Геннадьевна Мастер п/о 

 
27 

Черноусова Вера Григорьевна Мастер п/о 

28 Абцук Максим Михайлович Преподаватель 
29 Августинович Алла Валерьевна Преподаватель 
30 Боенко Елена Николаевна  Преподаватель 

. 
31 Буркаль Екатерина Валентиновна  Преподаватель 
32 Винцукевич Рамиля Исламгалеевна Преподаватель 
33 Василенко Аделина Константиновна Преподаватель 
35 Говоров Алексей Иванович Преподаватель 
36 Грасевич Светлана Семеновна Преподаватель 



37 Гимранов Радик Габдулахатович Преподаватель 
38 Деревцова Виктория Борисовна Преподаватель 
39 
 

Десятков Константин Федорович Преподаватель 

40 Кучер Наталья Викторовна Преподаватель 
41 Кузоро Ольга Георгиевна Преподаватель 
42 Кибиткина Анастасия Васильевна Преподаватель 
43 Круговых Лариса Петровна Преподаватель 
44 Карабухин Андрей Владимирович Преподаватель 
45 Крапивина Наталья Сергеевна Преподаватель 
47 

 
Музычук Наталья Ярославовна Преподаватель 

48 Марилов Александр Валентинович  Преподаватель-организатор 
(основ безопасности 
жизнедеятельности) 

49 Никитина Елена Андреевна  Преподаватель 
50 Костюченко Анастасия Андреевна Преподаватель 
51 Непомнящая Юлия Валерьевна Преподаватель 
52 Ольнева Мария Сергеевна Преподаватель 
53 
 

Простакишин Даниил Сергеевич Преподаватель 

54 Папина Оксана Валерьевна Преподаватель 
55 Смелый Владимир Владимирович Преподаватель 
56 Спицкая Ирина Владимировна Преподаватель 
57 Татришвили Юлия Владимировна Преподаватель 
58 Федченко Елена Викторовна Преподаватель 

59 Швецов Владимир Александрович Преподаватель 
60 Шрайнер Валерий Эдуардович Преподаватель 
61 Матафонов Дмитрий Николаевич Рук. физ воспитания 
62 Михалева Любовь Михайловна Педагог- организатор 
63 Штыховская Светлана Сергеевна Педагог-психолог 
64 Слинкова-Буйлова Анна Евгеньевна сурдопереводчик 
65 Кочергина Екатерина Евгеньевна сурдопереводчик 
66 Коргачева Дарья Андреевна сурдопереводчик 
67 Матыцина Нина Николаевна Менеджер сервисных услуг 
68 Ткаченко Елена Николаевна Специалист по УМР 
69 Новиков Александр Евгеньевич Преподаватель 
70 Петунина Марина Александровна методист  
71 Рыжова Татьяна Михайловна экспедитор 
72 Чесенко Александр Николаевич Преподаватель 

 


	КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ
	ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
	П Р И К А З


