
 

 

СПИСОК АДМИНИСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА И ИНЫХ РАБОТНИКОВ 

КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖЕДЕНИЯ «КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 
 

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование 

Ученая степень, ученое 

звание, 

квалификационная 

категория 

Повышение квалификации, стажировка 

Общий 

трудовой 

стаж 

Стаж работы в 

занимаемой 

должности 

1 Журова 

Наталья 

Валерьевна 

Директор Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

2016 г. – АНОДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования», 

 «Государственное и муниципальное 

управление», профессиональная переподготовка; 

2018г. - ФГАОУ ДПО "ГИНФО" по 

дополнительной  профессиональной 

образовательной программе профессиональной 

переподготовки руководителей и 

управленческих команд профессиональных 

образовательных организаций "Управление 

кадровым потенциалом профессиональной 

образовательной организации" ("Школа лидеров 

СПО: кадровое обеспечение"), 288 часов, 

диплом; 

   2019 г. – ООО «Институт новых технологий в   

образовании», по программе «Педагогика и 

психология инклюзивного образования», 

профессиональная переподготовка; 

2021 г. – АНО ДПО «Учебный центр 

«Электросвязь», «Подготовка и проверка знаний 

должностных лиц и специалистов предприятий 

(организаций), на которых возложены 

обязанности по вопросам гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций», ПК; 

2021 г. – АНО ДПО «Учебный центр 

«Электросвязь», прошла проверку знаний 

требований охраны труда работников по 

программе руководителей и специалистов, 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; 

2021 г. – Московская школа управления 

«Сколково», «Основы управления 

образовательными экосистемами», ПК; 

19 лет  

3 мес. 

1 год 

12 мес. 



2022 г. – ФГБОУ «Международный детский 

центр «Артек», «Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего профессионального 

образования», ПК. 

2 Батынская 

Оксана 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее - 2018 г. - Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного 

образования», «Государственное и 

муниципальное управление», профессиональная 

переподготовка; 

2019 г. – ООО ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», «Педагогика и 

психология», профессиональная переподготовка; 

2020 г. – ФГАОУ ДПО «Государственный     

институт новых форм обучения», «Управление 

региональным отраслевым взаимодействием в 

среднем профессиональном образовании», 

Направление «Менеджмент», профессиональная 

переподготовка; 

2020 г. – АНО ДПО «Многопрофильный 

инновационный центр», «Особенности 

разработки программы воспитания в СПО», 

сертификат; 

2021 г. – АНО ДПО «Учебный центр 

«Электросвязь», прошла проверку знаний 

требований охраны труда работников по 

программе руководителей и специалистов, 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; 

2021 г. – Учебно-методический центр институт 

ДО СибГУ им. М. Ф. Решетнева 

«Антитеррористическая защищенность 

объектов, противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма в молодежной среде», 

ПК; 

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. 

21 год  

3 мес. 

11 лет 

 2 мес. 

3 Ачекулова 

Лариса 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Высшее «Московский 

государственный 

областной 

университет», 

2000 г. – «Красноярский государственный 

педагогический университет», программа 

профессиональной переподготовки менеджеров 

образования, «Управление образовательным 

35 лет 

0 мес. 

3 года 

1 мес. 



Присуждена ученая 

степень  

Кандидата 

педагогических наук 

учреждением», профессиональная 

переподготовка; 

2020 г. – ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», «Особенности организации 

предоставления услуг психолого - 

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей», ПК; 

2020 г. - ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», профессиональная 

переподготовка; 

2021 г. - ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», «Организация образовательной 

деятельности в некоммерческих организациях», 

ПК; 

2021 г. – ООО «Академия развития 

образования», «Оказание первой доврачебной 

помощи», ПК; 

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. - ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта», 

«Психолого-педагогические аспекты 

деятельности специалиста в условиях 

инклюзии», ПК. 

4 Сорочайкина 

Ольга 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Высшее - 2018 г. - Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного 

образования», программа «Государственное и 

муниципальное управление», профессиональная 

переподготовка; 

2021 г. - АНО ДПО «Учебный центр 

«Электросвязь», «Подготовка и проверка знаний 

должностных лиц и специалистов предприятий 

(организаций), на которых возложены 

обязанности по вопросам гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций», ПК; 

2021 г. - АНО ДПО «Учебный центр 

«Электросвязь», «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности», 

ПК; 

2021 г. – АНО ДПО «Институт 

профессионального государственного 

34 года 

9 мес. 

24 года 

11 мес. 



управления», «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ. Услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», ПК; 

2021 г. – АНО ДПО «Учебный центр 

«Электросвязь», прошла проверку знаний 

требований охраны труда работников по 

программе руководителей и специалистов, ПК; 

2021 г. – ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования», «Актуальные 

подходы к организации и внедрению 

инклюзивной среды в образовательных 

организациях», 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. 

5 Астанина 

Анна 

Антоновна 

Руководитель 

Ресурсного учебно-

методического центра 

Высшее Первая 

квалификационная 

категория 

 

2011 г. – свидетельство о профессиональной 

подготовке по профессии «Столяр» (4 разряд). 

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. – УО «Республиканский институт 

профессионального образования», г. Минск. 

«Образовательная программа стажировки 

руководящих работников и специалистов», 

стажировка; 

2020 г. – УО «Республиканский институт 

профессионального образования», «Новые 

направления в развитии инклюзивного 

образования», стажировка; 

2020 г. – КГБУДПО «Центр развития 

профессионального образования», «Метод 

кейсов в образовательном процессе», ПК; 

2021 г. – АНО «Научно-исследовательский 

институт управления народным хозяйством», 

«Менеджер», профессиональная 

переподготовка; 

2022 г. –КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

ПК; 

  13 лет 

  10 мес. 

 1 год 

 2 мес. 



2022 г. – ФГБОУ ДПО «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 ДПО «Институт 

профессионального развития работников 

бюджетной сферы», «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», ПК; 

2022 г. – КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», «Организация 

приемной кампании средствами 1С: Колледж», 

ПК; 

2022 г. - Свидетельство дает право проведения 

чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках 

своего региона по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы»; 

2022 г. – ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования», 

«Современные подходы к внедрению и 

развитию инклюзивной среды в 

образовательных организациях», ПК; 

6 Ласкажевская 

Надежда 

Александровн

а 

Руководитель 

БЦИПО 

Высшее -    2021 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС», ПК; 

   2022 г. – ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования», 

«Современные подходы к внедрению и 

развитию инклюзивной среды в 

образовательных организациях», 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. 

  6 лет 

  1 мес. 

 1 год 

 2 мес. 



7 Голубцова 

Эльвира 

Исрафильевна 

Главный бухгалтер Высшее - 2020 г. – Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», 

«Обновленные подходы к определению 

нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», ПК; 

2021 г. – АНО ДПО «Учебный центр 

«Электросвязь», прошла проверку знаний 

требований охраны труда работников по 

программе руководителей и специалистов, 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; 

2021 г. – АНО ДПО МА «Эрудит», 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер» 

«Составление и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического 

субъекта», ПК; 

2021 г. – ООО «Учебно-методический центр 

«Диалог-Эксперт», «Подготовка к сдаче 

отчетности  учреждениями государственного 

сектора за 2021 год. Основные изменения в 

учете и отчетности в свете применения новых 

НПА на 2022 год», ПК; 

2022 г. – АНО ДПО Высшая школа экономики и 

управления «Профессионал», «Важные вопросы 

учета и отчетности госфинансов в 2022 г. 

Внедрение новых СГС. Особенности 

представления отчетности за 1 квартал 2022 

года», 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. 

32 года 

6 мес. 

 

26 лет 

3 мес. 

8 Карасев                         

Максим 

Владиславови

ч 

Руководитель  

по 

информационным 

технологиям 

Высшее - 2020 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС», ПК; 

2020 г. – АНО ДПО «Софт Лайн Эдюкейшн», 

«Администрирование Microsoft Exchange Server 

2016», ПК; 

5 лет 

9 мес. 

 

1 год 

9 мес. 



2021 г. – АНО ДПО «Институт 

профессионального развития работников 

бюджетной сферы», «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», ПК; 

2021 г. – ООО «Интехно», «Государственное и 

муниципальное управление», профессиональная 

переподготовка; 

2021 г. – ГАПОУ «Международный центр 

компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи», 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Программные 

решения для бизнеса», ПК; 

2021 г. – АНО ДПО «Учебный центр 

«Электросвязь», прошел проверку знаний 

требований охраны труда работников по 

программе руководителей и специалистов, ПК; 

2023 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

2023 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Совершенствование 

уровня личностных компетенций обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью soft skills», ПК. 

9 Степанец 

Наталья 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе  

Высшее Первая 

квалификационная 

категория  

1997 г. - удостоверение о профессиональной 

подготовке по профессии «Повар» (5 разряд) 

2020 г. – КГБПОУ «Красноярский техникум 

социальных технологий», присвоена 

квалификация Кондитер 4 (четвертого) разряда, 

свидетельство; 

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; 

2021 г. – АНО «Научно-исследовательский 

институт управления народным хозяйством», 

«Менеджер», профессиональная переподготовка; 

2021 г. – КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», «Основные 

  24 года 

  7 мес. 

  5 мес. 

 

 

 



этапы подготовки к прохождению аккредитации 

специализированного центра компетенции на базе 

ПОУ», ПК; 

2021 г. – АНО ДПО «Учебный центр 

«Электросвязь», прошла проверку знаний 

требований охраны труда работников по 

программе руководителей и специалистов, ПК; 

2022 г. – ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования», «Подготовка 

национальных экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

(продвинутый уровень)», ПК; 

2023 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

10 Куренных 

Марина 

Владимировна 

Заведующая 

отделением 

Высшее - 2019 г. – АНО ДПО «Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы», «Мастер производственного 

обучения», профессиональная переподготовка; 

2021 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства», 

присвоена профессия рабочего «Штукатур 4 

разряда», свидетельство; 

2021 г. – АНОДПО «Национальный 

технологический университет», «Специалист по 

информационным системам», профессиональная 

переподготовка; 

2021 г. – АНО ДПО «Учебный центр 

«Электросвязь», прошла проверку знаний 

требований охраны труда работников по 

программе руководителей и специалистов, ПК; 

2022 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

ПК; 

2022 г. – ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования», 

«Современные подходы к внедрению и 

развитию инклюзивной среды в 

образовательных организациях», ПК 

  16 лет  

  10 мес. 

 1 год 

 6 мес. 

11 Пачковская 

Галина 

Анатольевна 

Старший мастер Высшее - 2021 г. – АНО ДПО «Учебный центр 

«Электросвязь», прошла проверку знаний 

требований охраны труда работников по 

программе руководителей и специалистов, ПК; 

47 лет 

1 мес. 

25 лет 

1 мес. 



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», «Создание специальных 

организационных и педагогических условий для 

получения профессионального образования 

лицами с ОВЗ и инвалидностью», ПК. 

12 Арясова 

Розалия 

Киямутдинов

на 

Ведущий 

экономист 

Высшее - 2022 г. – АНО ДПО Высшая школа экономики и 

управления «Профессионал», «Учет 

санкционирования расходов в государственных 

(муниципальных) учреждениях» и «первичные 

учётные документы», ПК; 

2022 г. – АНО ДПО «Институт подготовки 

контрактных управляющих», «Управление 

государственными и муниципальными 

закупками», ПК; 

2022 г. – ООО «Учебно-методический центр 

«Диалог-Эксперт», «Планирование в 

учреждениях госсектора на 2023 – 2025 гг.», 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. 

30 лет 

7 мес. 

 

11 лет  

7 мес. 

13 Бондаренко 

Светлана 

Валерьевна 

Бухгалтер Среднее 

профессиональ

ное  

- 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. 

28 лет 

7 мес. 

28 лет 

1 мес. 

14 Гриц 

Лариса 

Александровн

а 

Бухгалтер Высшее - 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. 

19 лет 

11 мес. 

15 лет 

1 мес. 

15 Вааг 

Екатерина 

Сергеевна 

Экономист Высшее - 2022 г. - КГБПОУ "Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства", 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических 

работников по освоению компетенций, 

18 лет 

6 мес. 

1 год 

3 мес. 



необходимых для работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ», ПК. 

16 Бочарова 

Ирина 

Владимировна 

Секретарь учебной 

части 

Среднее 

профессиональ

ное 

- 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; 

2021 г. – АНО ДПО «Национальный 

технологический институт», «Специалист по 

организационному и документационному 

обеспечению управления организацией», 

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. 

40 лет  

1 мес. 

 

23 года 

1 мес. 

17 Соколова                                

Инга                                 

Олеговна 

Секретарь учебной 

части 

Высшее - 2021 г. – КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», «Основы 

работы с конфигурацией 1С: Колледж», ПК; 

2021 г. – АНО ДПО «Национальный 

технологический институт», «Специалист по 

организационному и документационному 

обеспечению управления организацией», 

профессиональная переподготовка; 

2022 г. – КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», «Организация 

приемной кампании средствами 1С: Колледж», 

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. 

5 лет 

2 мес. 

  2 года 

  3 мес. 

18 Шереметьева 

Анастасия 

Александровна 

Секретарь 

руководителя 

Высшее - 2021 г.   – ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр», 

«Секретарь руководителя образовательной 

организации», профессиональная 

переподготовка; 

2022 г. – ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр», 

«Кадровое делопроизводство», 288 часов, 

диплом о профессиональной переподготовке; 

8 лет 

1 мес. 

  5 лет 

  1 мес. 



2022 г. – КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», «Организация 

приемной кампании средствами 1С: Колледж», 

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. 

19 Горбатенко  

Анастасия 

Александровн

а 

Специалист по 

кадрам 

Высшее - 2021 г. – АНО ДПО «Учебный центр 

«Электросвязь», прошла проверку знаний 

требований охраны труда работников по 

программе руководителей и специалистов, ПК; 

2021 г. – АНО ДПО «Национальный 

технологический университет», «Специалист по 

управлению персоналом», 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. 

12 лет 

12 мес. 

12 лет 

12 мес. 

20 Илюшечкина 

Оксана 

Владимировна 

Библиотекарь  

1 категории 

Высшее - 2019 г. – Частное учреждение «Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и 

оценки» по программе профессиональной 

переподготовки «Библиотечное дело (педагог-

библиотекарь)», профессиональная 

переподготовка; 

   2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 

образовании», «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 
ПК;                                                                                        

2021 г. – ООО «ОИЦ «Академия», «Грани 

библиотечного сотрудничества: современные 

цифровые технологии в библиотечном деле», 

ПК;                                                                      

2021 г. – КГБОУ ДПО «Вопросы оказания 

психологической помощи людям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации», ПК; 

   2022 г. - КГБПОУ "Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства", «Дополнительная 

профессиональная программа повышения 

29 лет 

11 мес. 

  1 год 

  10 мес. 



квалификации педагогических работников по 

освоению компетенций, необходимых для 

работы с обучающимися с инвалидностью и 

ОВЗ», ПК. 

21 Коргачева 

Дарья 

Андреевна 

Сурдопереводчик Среднее 

Профессиональ

ное 

- 2020 г. – ООО «Институт новых технологий в 

образовании», «Сурдопедагогика и 

сурдопсихология. Развитие и обучение детей с 

нарушением слуха в условиях реализации 

ФГОС», 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. 

6 лет 

2 мес. 

4 года 

1 мес. 

22 Корнеевец                                    

Вера                       

Александровна 

Инженер Высшее - 2020 г. – КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития 

квалификаций», «Карьерное консультирование», 

профессиональная переподготовка; 

2020 г. – ООО «Центр профессионального 

развития «Партнер», «Специалист по 

управлению персоналом», профессиональная 

переподготовка; 

2020 г. – ФГАОУ «Сибирский федеральный 

университет», «Медиация в решении 

конфликтов с участием несовершеннолетнего. 

Эффективная работа службы школьной 

медиации (примирения), ПК; 

2021 г. – Центр переподготовки и повышения 

квалификации Институт педагогики, психологии 

и социологии ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», «Культура 

переговоров в коммерческой деятельности. 

Медиативный подход», ПК. 

43 года 

7 мес. 

  14 лет 

  7 мес. 

23 Кондратская 

Оксана 

Александровна 

Аналитик       

РУМЦ 

Высшее - 2022 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Консультант 

(координатор) по профессиональному 

инклюзивному образованию в системе 

межведомственного взаимодействия в регионе», 

ПК; 

2022 г. - ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», «Практики социокультурной 

медиации в образовании», ПК; 

2023 г. – ООО «Институт новых технологий в 

образовании», «Методист среднего 

профессионального образования», диплом о 

профессиональной переподготовке» 

11 лет 

5 мес. 

   10 мес. 



2023 г. – ООО «Институт новых технологий в 

образовании», «Педагогика и психология 

общего и среднего профессионального 

образования», диплом о профессиональной 

переподготовке» 

24 Мельникова 

Анастасия  

Васильевна 

Лаборант Высшее - 2021 г. – ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования», «Актуальные 

подходы к организации и внедрению 

инклюзивной среды в образовательных 

организациях», ПК; 

2022 г. - КГБПОУ "Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства", 

«Организация обеспечения доступности 

образовательных услуг для инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных образовательных 

учреждениях», 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 лет  

1 мес. 

3 года 

11 мес. 

25 Моргачева 

Елизавета 

Григорьевна 

Комендант здания Среднее 

профессиональ

ное 

- - 5 лет 

8 мес. 

8 мес. 

26 Несветайло 

Галина 

Александровн

а 

Сурдопереводчик Высшее -  2022 г. – КРО Общероссийское общественная     

организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих», «Основы русского жестового 

языка» (язык коммуникации глухих граждан», 

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. 

5 мес. 5 мес. 

27 Плотникова 

Инна 

Викторовна 

Юрисконсульт Среднее 

профессиональ

ное 

- 2021 г. – АНО ДПО «Институт 

профессионального государственного 

управления», «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ. Услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», ПК; 

2021 г. – АНО ДПО «Учебный центр 

«Электросвязь», прошла проверку знаний 

требований охраны труда работников по 

программе руководителей и специалистов, ПК; 

15 лет  

9 мес. 

 

15 лет  

9 мес. 

 

28 Шабунина 

Наталья 

Васильевна 

Бухгалтер Высшее - 2022 г. - КГБПОУ "Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства", 

«Дополнительная профессиональная программа 

23 года 

1 мес. 

8 лет 

3 мес. 



повышения квалификации педагогических 

работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ», ПК. 

29 Агакишиева 

Алсу 

Рамильевна 

Аналитик  

РУМЦ 

Высшее - 2022 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства», «Консультант 

(координатор) по профессиональному 

инклюзивному образованию в системе 

межведомственного взаимодействия в регионе», 

ПК. 

15 лет  

3 мес. 

7 мес. 

 

30 Тимашова 

Татьяна 

Олеговна 

лаборант Высшее - -   

 


