
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

КГБПОУ «КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

На 01.03.2023 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 Апситис 

Эвелина 

Петровна 

Преподаватель Информатика 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

СПО 

КГБПОУ 

«Красноярский 

колледж 

радиоэлектроники 

и 

информационных 

технологий», 

квалификация: 

Техник по 

информационным 

системам, по 

специальности 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

- 2021 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж 

радиоэлектроники и информационных 

технологий», по профессии: Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных 

машин, квалификация: оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 3 

(третий) разряд, ПК. 

5 мес. 5 мес. 

2 Бамбурова 

Мария 

Анатольевна 

Преподаватель Психология 

общения 

 

 

ВПО 

 Российская 

международная 

академия туризма 

г. Сходня 

Московская обл.  

Присуждена 

степень Балакавра, 

менеджмента по 

направлению 

«Менеджмент»  

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория  

2016 г. – КГАОУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Методика преподавания истории 

и обществознания», профессиональная 

переподготовка; 

2020 г. – КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Образовательные результаты по 

истории и обществознанию: достижение и 

оценки», ПК; 

2020 г. – КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

20 лет 

3 мес. 

10 лет 

1 мес. 



ВПО 

3ФГБОУВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В. 

П. Астафьева» 

Диплом Магистра, 

«Педагогическое 

образование», 

«Экономическое 

образование»  

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Подготовка членов ГЭК для 

проведения ГИА – 11 в формате ЕГЭ» 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; 

2022 г. - КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», ПК; 

2022 г. - ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Обществознание» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», 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. 

3 Василенко 

Аделина 

Константиновна 

Преподаватель 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

ВПО 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им 

В.П. Астафьева»,  

Диплом 

специалитета, 

квалификация: 

учитель 

иностранного 

языка (немецкий) 

и иностранного 

языка 

(английский) 

Первая  

квалификационная 

категория 

2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

присвоена профессия рабочего Штукатур 4 

(четвертого) разряда, свидетельство; 

2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей 

с инвалидностью», ПК; 

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

инклюзивного образования детей с ОВЗ», ПК; 

2021 г. – АНО ДПО «Национальный 

технологический университет», «Специалист по 

информационным системам», профессиональная 

переподготовка; 

8 лет 

4 мес. 

8 лет 

4 мес. 



 2021 г. – ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования», «Подготовка 

национальных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

(базовый уровень)». ПК; 

2022 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 среднего 

профессионального образования», ПК; 

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

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в обучении 

студентов С ОВЗ», ПК; 

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

сопровождение профессионального обучения и 

профессиональной подготовки лиц с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», ПК. 

4 Грасевич 

Светлана 

Семеновна 

Преподаватель 

 

Иностранный 

язык                      

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

ВПО 

Красноярский 

ордена «Знак 

почёта» 

государственный 

педагогический 

институт,     

Диплом 

специалитета, 

квалификация: 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

Первая 

квалификационная 

категория 

2022 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 среднего 

профессионального образования», ПК; 

2022 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Технология организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ», ПК. 

31 год 

0 мес. 

28 лет 

11 мес. 

 

 

 

 

 

 

5 Гужевская 

Ксения 

Вадимовна 

Преподаватель Литература 

Русский язык 

 

ВПО 

ФГАОУВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

Диплом магистра, 

 «Филология» 

Первая 

квалификационная 

категория  

 

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; 

2021 г. – АНО ДПО «Национальный 

технологический университет», «Актуальные 

вопросы теории и методики профессионального 

образования: аспекты реализации требований 

ФГОС СПО», ПК; 

8 лет 

6 мес. 

 

2 года 

4 мес. 



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 среднего 

профессионального образования», 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. - ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

«Информационная безопасность детей: 

социальные и технологические аспекты», ПК; 

2022 г. – ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», ПК; 

2022 г. – ФГБОУ «Институт развития 

профессионального образования», «Введение в 

тифлокомментирование», 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; 

2022 г. – ООО «Институт новых технологий в 

образовании», «Преподаватель немецкого и 

английского языков в СПО», диплом о 

профессиональной переподготовке. 



6 Десятков 

Константин 

Федорович 

Преподаватель Физика 

Астрономия 

Дискретная 

математика с 

элементами 

математической 

логики 

Элементы 

высшей 

математики 

ВПО 

ФГАОУ 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

присуждена 

степень бакалавра 

физики по 

направлению 

«Физика» 

 

ФГАОУ 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

квалификация: 

магистр по 

направлению 

«Техносферная 

безопасность» 

 

Первая 

квалификационная 

категория  

 

2021 г. – КГАОУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации», 

«Практическое использование социальных сетей 

в качестве средства дистанционного обучения и 

профессионального взаимодействия с 

коллегами», ПК; 

2022 г. – КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», «Цифровые 

инструменты для эффективного обучения: Padlet, 

Kahoot, Quizziz, Mentimeter, сервисы Google», 

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. 

7 лет 

2 мес. 

7 лет 

2 мес. 

7 Каер 

Жанна 

Алексеевна 

Преподаватель Родной язык 

 

ВПО  

ФГБОУВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет», 

Диплом 

Бакалавра, 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

Русский язык и 

литература 

Первая 

квалификационная 

категория  

2020 г. – КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Формирование и оценка 

читательской грамотности учащихся средствами 

предметов «Русский язык» и «Литература», 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; 

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 среднего 

профессионального образования», ПК;                                                          

2021 г. - ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

«Воспитательная деятельность в системе СПО: 

5 лет 

2 мес. 

5 лет 

2 мес. 



профилактика девиантного суицидального 

поведения, безопасного поведения студентов в 

сети интернет», ПК; 

2022 г. – ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», 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. 

8 Крапивина 

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель Теория 

межличностного 

и делового 

общения, 

конфликтология 

ВПО 

НОУ 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет»,  

Диплом 

специалитета, 

квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

- 2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», 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; 

2021 г. – АНО ДПО «Национальное агентство 

развития квалификаций», «Развитие и оценка 

общих компетенций, востребованных в 

профессиональной деятельности», ПК; 

2022 г. - АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций», «Проектирование и реализация 

программы учебной дисциплины «Карьерное 

моделирование», ПК; 

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

образование в системе СПО с использованием 

интерактивных технологий», ПК. 

29 лет 

1 мес. 

4 года 

2 мес. 

9 Лавренков 

Семён 

Сергеевич 

Преподаватель Информатика 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

 

ВПО 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

- 2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Организация обеспечения доступности 

образовательных услуг для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

10 лет 

6 мес. 

8 лет 

6 мес. 



университет им. В. 

П. Астафьева»,  

Диплом 

специалитета, 

квалификация: 

Учитель 

математики и 

информатики 

По специальности 

Математика с доп. 

специальностью 

«Информатика» 

профессиональных образовательных 

учреждениях», ПК; 

2021 г. - Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills Russia, по компетенции 

«Программные решения для бизнеса»; 

2021 г. – АНО ВО «Университет Иннополис», 

«Практико-ориентированные подходы в 

преподавании профильных ИТ дисциплин», ПК; 

2022 г. - ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Информатика» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», 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. 

10 Марилов 

Александр 

Валентинович 

Преподаватель - 

организатор 

(ОБЖ) 

 

 

Безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 

ВПО 

«Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт», 

Диплом 

специалитета, 

квалификация: 

«Преподаватель 

начального 

военного обучения 

и физического 

воспитания 

средней школы», 

специальность 

«Начальное 

военное обучение 

и физическое 

воспитание» 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 

2020 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Создание специальных организационных и 

педагогических условий для получения 

профессионального образования лицами с ОВЗ и 

инвалидностью», ПК; 

2021 г. – ООО Центр пожарной безопасности 

«Планета Плюс», «Пожарно-технический 

минимум для руководителей, лиц ответственных 

за пожарную безопасность в зданиях и 

сооружениях образовательных учреждений», ПК.  

41 год 

6 мес. 

35 лет 

4 мес. 



11 Матафонов 

Дмитрий 

Николаевич 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

Физическая 

культура 

ВПО 

«Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского», 

Диплом 

специалитета, 

квалификация: 

педагог по 

физической 

культуре и спорту 

 

Балейский 

педагогический 

колледж 

Читинской 

области, 

квалификация: 

учитель 

физической 

культуры 

- 2018 г. - ООО «Институт новых технологий в 

образовании», «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в соответствии здоровья 

(адаптивная физическая культура)», 

профессиональная переподготовка; 

2021 г. – ООО Центр пожарной безопасности 

«Планета Плюс», «Пожарно-технический 

минимум для руководителей, лиц ответственных 

за пожарную безопасность в зданиях и 

сооружениях образовательных учреждений», ПК; 

2022 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства»,  

«Построение профессиональной траектории и 

формирование профессиональной мотивации 

студентов с ОВЗ и инвалидов», ПК. 

 

25 лет 

8 мес. 

 

6 лет 

4 мес. 

12 Новиков 

Александр 

Евгеньевич 

Преподаватель Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

Диплом 

специалитета, 

квалификация: 

Учитель истории 

по специальности 

«История» 

 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 

Диплом бакалавра, 

квалификация: 

Бакалавр 

Направление 

«Юриспруденция» 

- 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; 

2020 г. – КГАОУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Технология Веб-квест как способ 

создания интерактивной образовательной среды, 

способствующей достижению предметных и 

метапредметных результатов обучающихся в 

контексте требований ФГОС», ПК; 

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 среднего 

профессионального образования», ПК; 

12 лет 

2 мес. 

12 лет 

2 мес. 



2022 г. – ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Обществознание» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», ПК.   

 

13 Садохина                      

Ирина  

Николаевна 

Преподавател

ь 

Физическая 

культура 

СПО 

КГАПОУ 

«Красноярский 

колледж 

олимпийского 

резерва», 

квалификация: 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту, по 

специальности  

Физическая 

культура 

- 2021 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Создание 

специальных организационных и 

педагогических условий для получения 

профессионального образования лицами с ОВЗ 

и инвалидностью» ПК; 

2021 г. - ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», «Цифровые 

технологии в образовании», ПК. 

5 лет 

12 мес. 

4 года 

3 мес. 

14 Сметанина 

Наталья  

Сергеевна 

Преподаватель Основы 

менеджмента 

 

ВПО  

«Красноярский 

институт 

советской 

торговли», 

Диплом 

специалитета,  

квалификация: 

Экономист 

по специальности 

Экономика и 

управление в 

торговле и 

общественном 

питании 

 

ВПО 

«Государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева» 

Магистр, по 

направлению 

«Педагогическое 

Первая 

квалификационная 

категория 

2020 г. – ООО «Институт новых технологий в 

образовании», «Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных заданий и 

тестовых вопросов в онлайн-форматах», ПК; 

2021 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», ПК; 

2022 г. – КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», ПК; 

2022 г. – КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов (продвинутый 

уровень)», ПК; 

27 лет 

5 мес. 

13 лет 

5 мес. 



образование» 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

Семейное 

образование 

2022 г. – ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта», 

«Разработка и реализация маркетинговой 

стратегии», ПК; 

2022 г. - ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта», 

«Налогообложение предприятий и организаций», 

ПК; 

2022 г. - ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта», 

«Маркетинг в гостиничном бизнесе», ПК; 

2022 г. - ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта», 

«Предпринимательский модуль», ПК; 

2022 г. - ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта», «Бизнес-

модели компании и операционная 

эффективность», ПК. 

15 Татришвили 

Юлия 

Владимировна 

Преподаватель История 

 

ВПО 

ГОУ 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им 

В.П. Астафьева»,  

Диплом 

специалитета, 

квалификация: 

учитель истории и 

политологии 

 

Первая 

квалификационная 

категория  

2019 г. – ООО «Институт новых технологий в 

образовании», «Сурдопедагогика и 

сурдопсихология. Развитие и обучение детей с 

нарушением слуха в условиях реализации 

ФГОС», профессиональная переподготовка; 

2020 г. -  КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

присвоена профессия рабочего Штукатур 4 

(четвертого) разряда; 

2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

«Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей 

с инвалидностью», ПК;                                                              

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

инклюзивного образования детей с ОВЗ», ПК; 

2021 г. - Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills Russia, по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы»; 

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 среднего 

профессионального образования», ПК;                                                           

2021 г. – ФГБОУ ДПО «Институт развития 

17 лет  

5 мес. 

10 лет  

3 мес. 



профессионального образования», «Подготовка 

национальных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

(базовый уровень)», ПК; 

2022 г. – КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», ПК; 

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

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в обучении 

студентов С ОВЗ», ПК; 

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

сопровождение профессионального обучения и 

профессиональной подготовки лиц с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», ПК. 

16 Тятенкова     

Дарья  

Сергеевна 

Преподаватель Основы 

проектирования 

баз данных 

Операционные 

системы и среды 

Основы 

алгоритмизации 

и 

программирован

ия 

Архитектура 

аппаратных 

средств 

 

ВПО 

ФГАОУ ВО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

Диплом 

Бакалавра, по 

направлению 

Профессионально

е обучение 

 

ВПО 

ФГАОУ ВО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

Магистр по 

направлению 

Педагогическое 

образование 

- 2022 г. – АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения», 

«Теоретическая подготовка водителей 

автотранспортных средств: организация и 

проведение учебно-производственного 

процесса», профессиональная переподготовка. 

4 года 

11 мес. 

4 года 

11 мес. 

17 Швецова 

Наталья 

Ярославовна 

Преподаватель Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

Инструментальн

ые средства 

разработки 

программного 

обеспечения  

ВПО 

ФГОУ ВПО 

«Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта» 

Диплом 

специалитета, 

квалификация: 

бухгалтер, 

Первая 

квалификационная 

категория 

2016 г. – ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет 

им. В. П. Астафьева», «Обучение информатике в 

организациях общего и среднего 

профессионального образования», 

профессиональная переподготовка; 

2019 г. – ООО «Институт новых технологий в 

образовании», «Методист-разработчик 

дополнительных профессиональных программ 

13 лет  

2 мес. 

6 лет 

5 мес. 



Математическое 

моделирование  

Моделирование 

и анализ 

программного 

обеспечения 

Управление 

проектами 

Проектирование 

и дизайн 

информационны

х систем 

Разработка кода 

информационны

х систем 

Тестирование 

информационны

х систем 

по специальности 

экономика и 

бухгалтерский 

учет 

 

ВПО 

ФГОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

Диплом 

специалитета, 

квалификация: 

инженер, 

по специальности 

информационные 

системы и 

программирование 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью», 

профессиональная переподготовка; 

2020 г. – ООО ««Институт новых технологий в 

образовании», «Методика электронного обучения 

школьников через применения цифровых 

образовательных ресурсов в технологии 

скрайбинг», ПК; 

2020 г. – ООО «Национальная академия 

современных технологий», «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ по направлению 

«Информационные системы и 

программирование», ПК; 

2021 г. - Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills Russia, по компетенции 

«Программные решения для бизнеса»; 

2022 г. – ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий», «Ворлдскиллс-

мастер» по компетенции «Программные решения 

для бизнеса», ПК; 

 

18 Гришина    

Юлия 

Александровна 

Мастер п/о  СПО 

КГБПОУ 

«Канский 

технологический 

колледж», 

Квалификация: 

техник по 

информационным 

системам 

По специальности 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

 2020 г. – КГБПОУ «Канский технологический 

колледж», «Технологии веб-дизайна и разработки 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка»)», ПК; 

2020 г. - КГБПОУ «Канский технологический 

колледж», «Оператор электронно-

вычислительных машин, 2 разряд»; 

2021 г. – Эксперт-мастер Ворлдскиллс по 

компетенции «разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений». 

2 года 

4 мес. 

3 мес. 

 


