
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

На 01.05.2023 г. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины, 

курсы, 

практики 

Образование, 

специальность, 

квалификация 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационна

я категория 

Повышение квалификации, стажировка 

Общий 

трудовой 

стаж 

Стаж 

работы в 

занимаем

ой 

должност

и 

1 Ананьин 

 Виктор 

 Алексеевич 

Преподаватель   ВПО  

«Красноярский 

государственный 

университет», 

Диплом 

специалитета, 

квалификация: 

Менеджер 

по специальности 

«Менеджмент» 

 

- 2020 г. – ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», «Повышение квалификации 

преподавателей автошкол и учебных заведений, 

осуществляющих подготовку водителей, по 

курсу «Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей 

автотранспортных средств», ПК; 

2020 г. КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Организация обеспечения доступности 

образовательных услуг для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

учреждениях», ПК. 

39 лет 

1 мес. 

2 года 

5 мес. 

2 Ахмеров                

Эдуард 

Радикович 

Преподаватель  ВПО 

ФГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 

Диплом 

специалитета 

Квалификация: 

инженер 

По специальности 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 2022 г. - КГБПОУ "Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства", 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических 

работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ», ПК. 

16 лет 

10 мес. 

7 мес. 

3 Гуз 

Елена 

Анатольевна 

Старший 

методист 

- ВПО 

«Красноярский 

государственный 

университет», 

Диплом 

Первая 

квалификационн

ая 

категория 

2016 г. -  ЧУДПО Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы, «Социальная психология», 

профессиональная переподготовка; 

33 года 

2 мес. 

4 года 

3 мес. 



специалитета, 

квалификация: 

математик, 

преподаватель, по 

специальности: 

Математика 

 

2019 г. ООО «Институт новых технологий в 

образовании», по программе: «Педагогика и 

психология инклюзивного образования», 

профессиональная переподготовка; 

2020 г. – ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента имени 

Н. П. Пастухова», «Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей повышения 

квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих» (подготовка Координаторов», ПК; 

2021 г. – ООО «Академия развития 

образования», «Организация образовательной 

деятельности в некоммерческих 

организациях», ПК; 

2022 г. – ООО «Ла-Карабела», «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в обучении 

студентов с ОВЗ», ПК. 

4 Вагина 

Дарья 

Олеговна 

Методист - ВПО 

ФГАОУВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

Диплом 

специалитета, 

квалификация: 

Инженер-

эколог, по 

специальности: 

«Охрана 

окружающей 

среды и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов» 

 

ВПО 

ФГБОУВПО 

«Сибирский 

государственн

ый 

аэрокосмическ

ий университет 

имени 

академика М. 

Ф. Решетнева», 

Магистр, по 

Первая 

квалификационн

ая категория  

 

2020 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж     

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», ПК; 

   2020 г. – ФГАОУ ДПО «Государственный     

институт новых форм обучения», «Управление 

региональным отраслевым взаимодействием в 

среднем профессиональном образовании», 

Направление «Менеджмент», 

профессиональная переподготовка; 

   2020 г. – АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», «Программа 

подготовки экспертов центров оценки 

квалификаций и экзаменационных центров», 

ПК; 

2021 г. – КГАУ ДПО «Красноярский краевой    

институт повышения квалификации», 

«Технологии создания дистанционных курсов в 

LMS Moodle», ПК; 

2022 г. - АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», «Проектирование и 

реализация программы учебной дисциплины 

«Карьерное моделирование», ПК; 

2022 г. – ООО «Ла-Карабела», «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в обучении 

студентов с ОВЗ», ПК. 

 

14 лет 

10 мес. 

 

3 года 

11 мес. 



направлению 

Экономика 

 

) ФГБОУВО 

«Красноярский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. В. П. 

Астафьева», 

Магистр, по 

направлению 

Психолого-

педагогическое 

образование 

5 Агаркина 

Тамара 

Алемпиевна 

Мастер п/о  СПО 

Красноярский 

технологический 

техникум 

Минбыта РСФСР, 

 квалификация: 

техника-

технолога-

организатора 

производства 

1) Присвоено 

почетное краевое 

звание 

«Заслуженный 

педагог 

Красноярского 

края» 

 

 

2) Первая 

квалификационная 

категория 

 

2014 г. – КГБПОУ Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

присвоена квалификация «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 3 разряда; 

2022 г. – ФГБОУ «Институт развития 

профессионального образования», «Подготовка 

национальных экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» (продвинутый уровень), ПК; 

2022 г. - АНО «Центр стратегических проектов», 

«Подготовка национальных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», в 

том числе из числа участников Национальной 

сборной «Абилимпикс» Россия», ПК; 

2023 г. – КГБПОУ "Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства", 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

ПК. 

38 лет 

12 мес. 

 

23 года 

12 мес. 

6 Абдрейкин 

Артем  

Геннадьевич 

Мастер п/о Подготовка 

водителей 

категории «В» 

СПО 

 «Канский 

педагогический 

колледж», 

квалификация: 

учитель 

технологии, 

физического 

воспитания 

 

ВПО 

ГОУВПО 

- 2022 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Формирование коммуникативных компетенций 

для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Правила инклюзивного 

общения», ПК. 

6 лет 

5 мес. 

3 года 

5 мес. 

 



«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

диплом 

специалитета, 

квалификация: 

Педагог-психолог 

7 Гурков 

Сергей  

Леонидович 

Мастер п/о  СПО 

«Красноярский 

автотранспортный 

техникум», 

квалификация: 

техник-строитель 

по специальности 

строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог 

- 2019 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» 

присвоена профессия рабочего Штукатур 4 

(четвертого) разряда; 

2020 г. -  ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента имени Н. 

П. Пастухова», «Применение современных 

педагогических технологий и методов обучения 

при проектировании и реализации 

профессиональных образовательных программ на 

основе интеграции формального и 

неформального образования», ПК; 

2022 г. – Свидетельство дает право проведения 

чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках 

своего региона, по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы»; 

2022 г. – ГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования», «Подготовка 

национальных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

(базовый уровень)», ПК; 

2022 г. – «Агентство развития профессий и 

навыков», «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия», ПК; 

2023 г. – КГБПОУ "Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства", 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

ПК. 

18 лет  

9 мес. 

3 года 

5 мес. 

8 Демин  

Сергей 

Владимирович 

Мастер п/о  ВПО 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В. 

П. Астафьева» 

Диплом 

специалитета, 

квалификация: 

- - 12 лет 

5 мес. 

1 мес. 



учитель 

безопасности 

жизнедеятельност

и, педагог по 

физической 

культуре, по 

специальности 

«Безопасность 

жизнедеятельност

и» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физическая 

культура» 

9 Дорогов 

Александр 

Александрович 

Мастер п/о - ВПО 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

технический 

университет», 

Диплом 

специалитета, 

квалификация: 

Инженер, по 

специальности 

«Технология 

машиностроения» 

- - 13 лет 

1 мес. 

5 мес. 

10 Игнатов                

Андрей 

Александрович 

Мастер п/о  ВПО 

«Красноярская 

государственна

я 

архитектурно-

строительная 

академия» 

Диплом 

специалитета 

Квалификация: 

Экономист-

менеджер, 

По 

специальности: 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

строительстве)

» 

- 2021 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Формирование коммуникативных компетенций 

для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Правила инклюзивного 

общения», ПК. 

27 лет 

8 мес. 
5 мес. 



11 Кожан                  

Виктор 

Иванович 

Мастер п/о Подготовка 

водителей 

категории «В» 

СПО 

«Ачинский 

индустриально-

педагогический 

техникум», 

квалификация: 

техник-механик, 

мастер п/о,           

по специальности 

механизация 

сельского 

хозяйства 

- - 31 год 

11 мес. 

2 года 

7 мес. 

12 Кузнецов 

Иван 

Владимирович 

Мастер п/о Подготовка 

водителей 

категории «С» 

СПО 

КГБОУ СПО 

«Красноярский 

автотранспортный 

техникум», 

квалификация: 

техник 

 - 2021 г. – АНО ДПО «Учебный центр 

«Электросвязь», прошел проверку знаний 

требований охраны труда работников по 

программе руководителей и специалистов, ПК; 

2022 г.- КГБПОУ Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Инструктор по вождению автомобиля», ПК; 

2022 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Формирование коммуникативных компетенций 

для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Правила инклюзивного 

общения», ПК. 

18 лет  

12 мес. 

13 лет  

1 мес. 

13 Крапивка 

Алексей 

Александрович 

Мастер п/о  ВПО 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В. 

П. Астафьева» 

Диплом 

специалитета, 

квалификация: 

учитель 

географии, 

по специальности 

география 

- 2016 г. – ООО «Издательство «Учитель», 

«Педагогическое образование: учитель 

общеобразовательной организации (учитель-

дефектолог)», профессиональная переподготовка. 

11 лет 

11 мес. 

1 мес. 

14 Кураков 

Юрий 

Владимирович 

Мастер п/о Технология 

дизайнерских и 

проектных работ 

УП и ПП по 

специальности 

Мастер 

отделочных 

строительных и 

СПО 

Профессиональны

й лицей № 9, 

квалификация: 

штукатур 3 

разряда 

- 2021 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

присвоена профессия рабочего Столяр 

строительный IV (четвертого) разряда; 

2021 г.  - ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

«Воспитательная деятельность в системе СПО: 

9 лет 

2 мес. 

5 лет 

5 мес. 



декоративных 

работ 

УП по 

профессии 

Штукатур 

 

профилактика девиантного суицидального 

поведения, безопасного поведения студентов в 

сети интернет», ПК; 

2022 г. –КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

ПК.                                                              

15 Келлер 

Мария 

Петровна 

Мастер п/о - ВПО 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет» 

Бакалавр, по 

направлению 

«продукты 

питания из 

растительного 

сырья» 

Первая 

квалификационная 

категория  

 

2019 г. – ООО «Институт новых технологий в 

образовании» по программе «Сурдопедагогика и 

сурдопсихология. Развитие и обучение детей с 

нарушением слуха в условиях реализации 

ФГОС», профессиональная переподготовка; 

2020 г. – ГБПОУ города Москвы «Первый 

Московский Образовательный Комплекс», 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело», ПК; 

2020 г. -  ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента имени Н. 

П. Пастухова», «Применение современных 

педагогических технологий и методов обучения 

при проектировании и реализации 

профессиональных образовательных программ на 

основе интеграции формального и 

неформального образования», ПК; 

2020 г. – ООО «Ла Карабела», «Технологии 

инклюзивного образования детей с ОВЗ», ПК; 

2021 г. – Свидетельство дает право проведения 

чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках 

своего региона, по компетенции «Поварское 

дело»; 

2021 г. – АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)», удостоверение подтверждает участие в 

составе экспертной комиссии в качестве 

Эксперта по оценке квалификации, при 

проведении независимой оценки квалификации в 

сфере гостеприимства, ПК; 

2022 г. – ООО «Ла Карабела», «Комплексное 

сопровождение профессионального обучения и 

профессиональной подготовки лиц с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», ПК  

13 лет 

5 мес. 

13 лет 

5 мес. 

16 Колманович 

Серей 

Владимирович 

Мастер п/о Подготовка 

водителей 

категории «В» 

ВПО 

«Красноярский 

ордена «Знак 

- 2021 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Инструктор по вождению автомобиля», ПК; 

28 лет 

5 мес. 

1 год 

4 мес. 



Почета» 

государственный 

педагогический 

институт», 

Диплом 

специалитета, 

квалификация: 

«Преподаватель 

начальной 

военной 

подготовки и 

физического 

воспитания» 

по специальности: 

начальная военная 

подготовка и 

физическое 

воспитание 

  

2022 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Формирование коммуникативных компетенций 

для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Правила инклюзивного 

общения», ПК. 

17 Колобова 

Екатерина 

Николаевна  

Педагог-

организатор 

 ВПО  

ФГБОУ ВПО 

«Красноярская 

государственная 

академия музыки 

и театра» 

Диплом 

специалитета, 

квалификация: 

Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист ансамбля, 

преподаватель 

По специальности 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов: 

оркестровые 

народные 

инструменты) 

- 2023 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Роль педагогических работников в 

формировании непрерывной инклюзивной 

образовательной среды в СПО», ПК. 

11 лет 

5 мес. 

5 мес. 

18 Лепустин 

Сергей 

Владимирович 

Мастер п/о Подготовка 

водителей 

категории «В» 

ВПО 

«Казанское 

высшее танковое 

командное 

училище»,  

Диплом 

специалитета, 

- 2000 г. – «Казанский государственный 

технологический университет», «Психология», 

профессиональная переподготовка; 

2022 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Инструктор по вождению автомобиля», ПК; 

25 лет 

11 мес. 

11 мес. 



квалификация: 

инженер, по 

специальности: 

«Многоцелевые 

гусеничные и 

колесные 

машины» 

2022 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Формирование коммуникативных компетенций 

для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Правила инклюзивного 

общения», ПК. 

19 Лукьянчиков

а 

Татьяна 

Георгиевна 

Педагог - 

организатор 

- СПО 

 «Красноярское 

краевое 

училище 

культуры», 

квалификация: 

педагог-

организатор 

культурно-

досуговой 

деятельности, 

по 

специальности: 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественно

е творчество 

ВПО 

Министерство 

культуры 

«Алтайский 

государственн

ый институт 

искусств и 

культуры», 

Диплом 

специалитета, 

квалификация: 

Режиссёр 

театрального 

коллектива 

- 2020 г. – ФГБУ науки Государственная 

публичная научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения Российской академии 

наук (ГПНТБ СО РАН), «Организация 

библиотечного-информационного 

обслуживания инвалидов и лиц с ОВЗ», ПК; 

2021 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Особенности 

профессиональной ориентации и 

консультирования лиц с ОВЗ», ПК; 

2021 г. – ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский колледж им. А. И. 

Покрышкина», «Рабочая программа 

воспитания, как механизм реализации 

воспитательной компоненты образовательной 

деятельности», ПК; 

2021 г.  - ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», «Воспитательная 

деятельность в системе СПО: профилактика 

девиантного суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети 

интернет», ПК;                                               

 2021 г. – КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», 

«Профилактика экстремизма в молодежной 

среде», ПК; 

2022 г. - КГБПОУ "Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства", «Дополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации педагогических работников по 

освоению компетенций, необходимых для 

работы с обучающимися с инвалидностью и 

ОВЗ», ПК. 

26 лет 

0 мес. 

1 год 

12 мес. 

20 Лях  

Сергей 

Геннадьевич 

Педагог-

организатор 

 ВПО 

Красноярский 

ордена «Знак 

- - 30 лет 

12 мес. 

1 мес. 



Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом 

специалитета, 

квалификация: 

учитель 

физической 

культуры, по 

специальности 

физическое 

воспитание 

21 Маячкина 

Екатерина 

Евгеньевна 

Социальный 

педагог 

- ВПО 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственн

ый 

университет 

науки и 

технологий 

имени 

академика М. 

Ф. Решетнева», 

квалификация: 

бакалавр, по 

направлению 

«Социальная 

работа» 

- 2021 г. – Учебно-методический центр институт 

ДО СибГУ им. М. Ф. Решетнева 

«Антитеррористическая защищенность 

объектов, противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма в молодежной 

среде», ПК; 

2021 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Формирование 

коммуникативных компетенций для 

взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Правила 

инклюзивного общения», ПК; 

2022 г. – ООО «Центр Профессионального 

Роста», «Организация индивидуального 

питания детей в образовательной организации в 

соответствии с действующими СанПин», ПК; 

2022 г. – КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», 

«Профилактика суицидального поведения 

студентов профессиональных образовательных 

учреждений», ПК. 

2 года  

2 мес. 

2 года 

1 мес. 

22 Мельников  

Сергей 

Васильевич 

Инструктор Подготовка 

водителей 

категории «В» 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 

Диплом 

специалитета,  

Квалификация: 

Инженер-механик, 

по специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

- 2021 г. – АНО ДПО «Национальный 

технологический университет», «Актуальные 

вопросы теории и методики профессионального 

образования: аспекты реализации требований 

ФГОС СПО», ПК; 

2022 г.- КГБПОУ Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Инструктор по вождению автомобиля», ПК; 

2022 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Формирование коммуникативных компетенций 

для взаимодействия с людьми с ограниченными 

18 лет 

10 мес. 

5 мес. 



возможностями здоровья. Правила инклюзивного 

общения», ПК. 

23 Науман 

Ольга 

Владимировна 

Мастер п/о - ВПО 

ФГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет», 

Диплом 

специалитета,       

по специальности: 

Профессионально

е обучение 

(химические 

производства», 

квалификация: 

Педагог 

профессиональног

о обучения 

-  2011 г. - свидетельство о профессиональной 

подготовке по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» (4 разряд); 

2022 г. - КГБПОУ "Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства", 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических 

работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ», ПК. 

 

44 года 

10 мес. 

6 лет 

4 мес. 

24 Назаров  

Вадим 

Владимирович 

Мастер п/о Подготовка 

водителей 

категории «В» 

 СПО 

КГБПОУ 

«Красноярский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

предпринимательс

тва» 

 Квалификация: 

Техник, по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

- 2021 г. – АНО ДПО «Национальный 

технологический университет», «Актуальные 

вопросы теории и методики профессионального 

образования: аспекты реализации требований 

ФГОС СПО», ПК; 

2022 г.- КГБПОУ Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Инструктор по вождению автомобиля», ПК; 

2022 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Формирование коммуникативных компетенций 

для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Правила инклюзивного 

общения», ПК. 

30 лет 

10 мес. 

1 год 

11 мес. 

25 Панин  

Дмитрий  

Алексеевич 

Мастер п/о Подготовка 

водителей 

категории «В» 

ВПО 

ФГАОУ 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

Диплом 

специалиста, 

квалификация: 

экономист-

инженер по 

специальности 

Экономика и 

- 2021 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение. 

5 лет 

2 мес. 

3 года 

11 мес. 



управление на 

предприятии (в 

строительстве) 

26 Петунина  

Марина  

Александровна 

Педагог-

организатор 

- ВПО 

АНОВО 

«Сибирский 

институт 

бизнеса, 

управления и 

психологии»,  

Диплом 

бакалавриата,  

по 

направлению 

Менеджмент 

- 2021 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС», 

ПК; 

2021 г. – ООО «Институт новых технологий в 

образовании», «Педагог-организатор», 

профессиональная переподготовка; 

2022 г. - КГБПОУ "Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства", «Дополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации педагогических работников по 

освоению компетенций, необходимых для 

работы с обучающимися с инвалидностью и 

ОВЗ», ПК. 

11 лет 

7 мес. 

1 год 

10 мес. 

27 Попова     

София  

Сергеевна 

Мастер п/о - СПО 

КГБПОУ 

«Красноярский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

предпринимательс

тва» 

Квалификация: 

парикмахер-

модельер 

По специальности 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

- 2022 г. - КГБПОУ "Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства", 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических 

работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ», ПК. 

7 мес. 7 мес. 

28 Потанина 

Александра 

Вадимовна 

Методист 

РУМЦ 

- ВПО 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет науки 

и технологий 

имени академика 

М. Ф. Решетнева» 

Бакалавр, по 

направлению 

«Лингвистика» 

- 2022 г. – ООО «Институт новых технологий в 

образовании», «Преподаватель русского языка в 

СПО», профессиональная переподготовка; 

2022 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Консультант (координатор) по 

профессиональному инклюзивному образованию 

в системе межведомственного взаимодействия в 

регионе», ПК; 

2022 г. – ООО «Интехно», «Методист среднего 

профессионального образования», диплом о 

профессиональной переподготовке; 

3 года 

0 мес. 

10 мес. 



2022 г. – ООО «Институт новых технологий в 

образовании», «Модель психолого-

педагогического сопровождения инклюзивной 

практики»; 

2022 г. – ООО «Институт новых технологий в 

образовании», «Разработка адаптивной основной 

образовательной программы для детей с ОВЗ». 

29 Сечкина 

Екатерина 

Евгеньевна 

Мастер п/о - СПО  

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

торгово-

экономический 

институт» 

Отделение 

среднего 

профессиональног

о образования. 

Диплом 

специалитета, 

Квалификация: 

Товаровед по 

специальности  

Товароведение 

 

ВПО 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

торгово-

экономический 

институт», 

Диплом 

специалитета, 

Квалификация: 

товаровед-эксперт 

по специальности 

Товароведение и 

экспертиза 

товаров (в сфере 

производства и 

обращения 

сельскохозяйствен

ного сырья и 

продовольственны

х товаров)» 

- 2021 г. - Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills Russia, по компетенции 

«Кондитерское дело», свидетельство;  

2022 г. – АНО ДПО «Институт 

профессионального развития работников 

бюджетной сферы», «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», ПК; 

2022 г. - КГБПОУ "Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства", 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических 

работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ», ПК. 

 

13 лет 

5 мес. 

7 мес. 



30 Соломиенко 

Максим 

Викторович 

Преподаватель Практическая 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

СПО 

Профессиональны

й лицей № 56, 

квалификация: 

техник по 

специальности 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

 

СПО 

Профессиональны

й лицей № 56, 

квалификация: 

слесарь по 

ремонту 

автомобильных 

средств 

Первая 

квалификационная 

категория  

 

2002 г. - свидетельство о профессиональной   

Подготовке по профессии «Слесарь по ремонту 

автотранспортных средств» (3 разряд); 

2022 г.- КГБПОУ Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Инструктор по вождению автомобиля», ПК; 

2022 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Формирование коммуникативных компетенций 

для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Правила инклюзивного 

общения», ПК. 

14 лет  

11 мес. 

 

9 лет 

10 мес. 

31 Третьякова               

Мария                         

Львовна 

Мастер п/о - СПО 

КГБПОУ 

«Красноярский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

предпринимательс

тва», 

Квалификация: 

технолог; 

парикмахер, по 

специальности 

«Парикмахерское 

искусство»  

- 2022 г. – ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет 

им. В. П. Астафьева», «Мастер 

производственного обучения» по направлению 

«Образование и педагогика», профессиональная 

переподготовка; 

2022 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Технология организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ», ПК. 

3 года 

11 мес. 

11 мес. 

32 Царев 

Сергей 

Иванович 

Мастер п/о - ВПО 

ФГОУ 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

квалификация: 

бакалавр техники 

и технологии по 

направлению 

«Системный 

анализ и 

управление» 

- 2015 г.  –  КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» 

присвоена профессия рабочего: «Столяр 3 

разряда»; 

2022 г. - КГБПОУ "Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства", 

«Создание специальных организационных и 

педагогических условий для получения 

профессионального образования лицами с ОВЗ и 

инвалидностью», ПК. 

15 лет  

2 мес. 

6 лет 

5 мес. 



33 Черноусова 

Вера 

Григорьевна 

Мастер п/о Оборудование     

Материаловеден

ие                             

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

Основы 

конструирования 

 

 

 

СПО 

Красноярский 

технологический 

техникум Мин 

сбыта РСФСР», 

квалификация: 

конструктор 

швейных изделий 

по специальности 

Моделирование 

конструирование 

одежды 

 

 

ВПО 

 «Красноярский 

государственный 

университет», 

Диплом 

специалитета, 

квалификация: 

экономист по 

специальности 

Экономическое и 

социальное 

планирование 

 

Первая 

квалификационная 

категория  

2020 г. – ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента имени Н. 

П. Пастухова», «Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих» 

(подготовка Разработчиков учебных модулей), 

ПК; 

2022 г. - КГБПОУ "Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства", 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических 

работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ», ПК; 

2023 г. – КГБПОУ "Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства", 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

ПК. 

40 лет 

5 мес. 

17 лет  

1 мес. 

34 Храпунов                  

Павел                

Федорович 

Мастер п/о Подготовка 

водителей 

категории «В» 

ВПО 

«Сибирский 

юридический 

институт МВД 

России»,              

Диплом 

специалитета, 

Квалификация: 

юрист 

- 2022 г. - КГБПОУ "Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства", 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических 

работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ», ПК. 

25 лет 

6 мес. 

1 год 

1 мес. 

35 Шван 

 Николай 

Владимирович 

Мастер п/о Подготовка 

водителей 

категории «С» 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

технический 

университет», 

Диплом 

специалитета,  

квалификация: 

инженер – 

механик по 

специальности 

автомобили и 

- 2021 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Инструктор по вождению автомобиля», ПК; 

2022 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Формирование коммуникативных компетенций 

для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Правила инклюзивного 

общения», ПК. 

23 года 

4 мес. 

4 года 

11 мес. 



автомобильное 

хозяйство 

 


