
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

на 01.06.2021 г. 
 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. Должность 

 
 

Преподаваемые 
дисциплины, 

курсы, 
практики 

Образование 
специальность, 
квалификация 

Ученая степень, 
ученое звание, 

квалификационн
ая категория 

Повышение квалификации, стажировка 
Общий 
трудово
й стаж 

Стаж 
работы в 
занимаем

ой 
должност

и 
1 Агаркина 

Тамара 
Алемпиевна 

Мастер п/о  УП:  
по профессии 
Швея 

СПО 
Красноярский 

технологический 
техникум Минбыта 

РСФСР, 
 квалификация: 

техника-технолога-
организатора 

производства» 

Первая 
квалификационная 

категория 
 

2014 г. – КГБПОУ Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства»,  присвоена 
квалификация «Слесарь по ремонту автомобилей» 3 
разряда,  480 часов, свидетельство; 
2018 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Новые подходы в 
конкурсах профессионального мастерства среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», 32 часа, 
сертификат, стажировка; 
2019 г. – ФГБОУ ВО «Российский государственный 
социальный университет», по программе: «Подготовка 
национальных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» (по видам трудовой и 
профессиональной деятельности инвалидов с учетом 
нарушений функций и ограничений их 
жизнедеятельности)», 36 часов,  удостоверение; 
2019 г. - КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства", «Формирование 
коммуникативных компетенций для взаимодействия с 
людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Правила инклюзивного общения», 72 часа, 
удостоверение; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат. 
2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Содержательно-
методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидностью», 72 часа, 
удостоверение. 

36 лет 
11 мес. 

22 года  
2 мес. 

2 Агапитов 
Александр 
Павлович 

Мастер п/о Подготовка 
водителей 
категории «В» 

СПО 
Шушенский совхоз-

техникум, 

Первая 
квалификационная 

категория 

2018 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Новые подходы в 
конкурсах профессионального мастерства среди лиц с 

47 лет 
11 мес. 

11 лет 
7 мес. 



квалификация: 
агроном 

 ограниченными возможностями здоровья», 32 часа, 
сертификат, стажировка; 
2019 г.- КГБПОУ Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Инструктор по 
вождению», 72 часа, удостоверение; 
2019 г. – Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia, по компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей», свидетельство; 
2019 г. - КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства", «Формирование 
коммуникативных компетенций для взаимодействия с 
людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Правила инклюзивного общения», 72 часа, 
удостоверение; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат. 

3 Астанина 
Анна 

Антоновна 

Мастер п/о - 1) ВПО 
Красноярский 

государственный 
технический 
университет, 

квалификация: 
Педагог 

профессионального 
обучения  по 

специальности 
«Профессиональное 
обучение (дизайн)» 

 
2) ВПО 

«Сибирский 
федеральный 
университет», 
квалификация: 

магистр по 
направлению: 

Педагогическое 
образование. 

 

Первая 
квалификационная 

категория 
 

2011 г. – свидетельство о профессиональной подготовке 
по профессии «Столяр» (4 разряд). 
2018 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Новые подходы в 
конкурсах профессионального мастерства среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», 32 часа, 
сертификат, стажировка; 
2018 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся ч 
ограниченными возможностями здоровья в 
инклюзивной образовательной организации», 16 часов, 
сертификат, стажировка; 
2019 г.  - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», программа: 
«Нормативно-правовые основы при разработке и 
реализации адаптированных основных 
профессиональных образовательных программ», 72 
часа, удостоверение;  
2019 г. КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства", "Содержательно-
методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидностью ", удостоверение, 72 
часа; 
2019 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства»,  программа: 

11 лет 
12 мес. 

11 лет 
12 мес. 



«Особенности профессиональной ориентации и 
консультирования лиц с ОВЗ», 72 часа, удостоверение; 
2019 г. – ООО «Институт новых технологий в 
образовании» по программе «Сурдопедагогика и 
сурдопсихология. Развитие и обучение детей с 
нарушением слуха в условиях реализации ФГОС», 250 
часов, диплом о профессиональной переподготовке; 
2019 г. – ФГБОУ ВО «Российский государственный 
социальный университет», по программе: «Подготовка 
национальных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» (по видам трудовой и 
профессиональной деятельности инвалидов с учетом 
нарушений функций и ограничений их 
жизнедеятельности)», 36 часов, удостоверение; 
2019 г. – КГБПОУ «Красноярский строительный 
техникум», «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы», 76 часов, удостоверение; 
2019 г. - КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 
профориентации и развития квалификаций», «Основы 
профориентационной работы», 24 часа, удостоверение; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат; 
2020 г. – УО «Республиканский институт 
профессионального образования», г. Минск. 
«Образовательная программа стажировки руководящих 
работников и специалистов», 36 часов, свидетельство; 
2020 г. - Всероссийский образовательный портал 
«Завуч», «Проектная деятельность в ОУ: метод 
проектов, как современная образовательная 
технология», 36 часов, сертификат; 
2020 г. – Свидетельство дает право проведения 
чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего 
региона, по компетенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы»; 
2020 г. – КГБУ ДПО «Центр развития 
профессионального образования», «Метод кейсов в 
образовательном процессе», 36 часов, удостоверение; 
2021 г. – АНО «Научно-исследовательский институт 
управления народным хозяйством», «Менеджер», 520 
часов, диплом о профессиональной переподготовке. 



4 Келлер 
Мария 

Петровна 

Мастер п/о - СПО 
«Красноярский 

технологический 
техникум пищевой 
промышленности» 

квалификация: 
Техник                              

по специальности: 
Технология хлеба, 

макаронных и 
кондитерских 

изделий 

- 2019 г. – ООО «Институт новых технологий в 
образовании» по программе «Сурдопедагогика и 
сурдопсихология. Развитие и обучение детей с 
нарушением слуха в условиях реализации ФГОС», 250 
часов, диплом о профессиональной переподготовке; 
2019 г. – ООО «Лад», ресторан «Rasputin», по теме: 
«Основы и современные подходы к сочетаемости 
ингредиентов блюд. Европейская подача и оформление 
блюд», 36 часов,  сертификат, стажировка; 
2019 г. – АНО «Национальное агентство развития 
квалификаций», «Применение профессиональных 
стандартов и независимой оценки квалификации в 
профессиональном обучении и среднем 
профессиональном образовании», 58 часов, 
удостоверение; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат; 
2020 г. – Всероссийский образовательный портал 
«Завуч», «Психолого-педагогические аспекты 
образовательной сферы», 36 часов, сертификат; 
2020 г. - Всероссийский образовательный портал 
«Завуч», «Обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС. 
Инклюзия и интеграция», 36 часов, сертификат; 
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», 76 часов, удостоверение; 
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», 72 часа. 
2020 г. – ООО «Ла Карабела», «Технологии 
инклюзивного образования детей с ОВЗ», 144 часа, 
удостоверение; 
2021 г. – Свидетельство дает право проведения 
чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего 
региона, по компетенции «Поварское дело»; 
2021 г. – АНО «Агентство развития профессионального 

11 лет 
8 мес. 

11 лет 
8 мес. 



мастерства (Ворлдскиллс Россия)»,  удостоверение  
подтверждает участие в составе экспертной комиссии в 
качестве Эксперта по оценке квалификации, при 
проведении независимой оценки квалификации в сфере 
гостеприимства.  

5 Комина 
Людмила 

Анатольевна 

Мастер п/о 
 

1. Бухгалтерский 
учет в 
общественном 
питании 
 

1) СПО 
Профессиональный 

лицей № 25, 
квалификация: 

бухгалтер-
экономист 

 
2) ВПО 
«Санкт-

Петербургский 
университет 
технологий 

управления и 
экономики», 

квалификация: 
бакалавр по 

направлению 
Экономика 

Первая 
квалификационная 

категория  
 

2018 г. – ООО «Национальный технологический 
университет» по программе: «Психолого-
педагогические аспекты инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС», 144 часа, удостоверение; 
2019 г.  - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», программа: 
«Нормативно-правовые основы при разработке и 
реализации адаптированных основных 
профессиональных образовательных программ», 72 
часа, удостоверение; 
2019 г. – ФГАОУ «Российский университет дружбы 
народов»,  по программе ДПО «Сопровождение 
инклюзивного образовательного процесса специалистом 
в области воспитания (тьютором)», 72 часа, 
удостоверение; 
2019 г. – КГБУ ДПО «Центр развития 
профессионального образования», «Организация 
демонстрационного экзамена в профессиональном 
образовательном учреждении», 48 часов, удостоверение; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат; 
2020 г. - Всероссийский образовательный портал 
«Завуч», «Самообразование как один из способов 
повышения профессионального мастерства педагогов», 
36 часов, сертификат; 
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), 72 часа, удостоверение; 
2021 г. – АНО «Национальное агентство развития 
квалификаций», «Программа подготовки экспертов 
центров оценки квалификаций и экзаменационных 
центров», 20 часов, удостоверение. 

24 года 
10 мес. 
 

21 год 
6 мес. 

6 Кузнецов 
Иван 

Владимирович 

Мастер п/о Подготовка 
водителей 
категории «С» 

СПО 
КГБОУ СПО 

«Красноярский 

Первая 
квалификационная 

категория  

2015 г. – свидетельство по программе повышения 
профессионального мастерства водителей 
автотранспортных средств; 

17 лет  
2 мес. 

11 лет  
4 мес. 



автотранспортный 
техникум», 

квалификация: 
техник 

2018 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Новые подходы в 
конкурсах профессионального мастерства среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», 32 часа, 
сертификат, стажировка; 
2019 г. - КГБПОУ «Красноярский  колледж Отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Инструктор по 
вождению», 72 часа, удостоверение; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат; 
2020 г. - Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia, по компетенции 
«Кузовной ремонт»; 
2021 г. – АНО ДПО «Учебный центр «Электросвязь», 
прошел проверку знаний требований охраны труда 
работников по программе руководителей и 
специалистов, 40 часов, удостоверение. 

7 Лыщицкая 
Галина 

Юрьевна 

Мастер п/о 1. Постижерное 
искусство      
2. Химическая 
завивка волос 
3. Окрашивание 
волос 
4. Искусство 
прически  
5. УП: 
по профессии  
Парикмахер, 
Технология 
парикмахерского 
искусства  

СПО 
1) КГБПОУ 

«Красноярский 
колледж отраслевых 

технологий и 
предпринимательст
ва», квалификация: 

Парикмахерское 
искусство 

 
2) ВПО 

«Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет», 
квалификация: 

учитель биологии 

Высшая 
квалификационная 

категория  

2008 г. – свидетельство о профессиональной подготовке 
по  профессии  «Парикмахер-универсал» (5 разряд) 
2016 г. – Паспорт мастера EETEL Professional. Курс 
BASIC: Технология продукта  EETEL Professional.  
Стажировка по темам: Матрица красоты; Высокие 
технологии  красоты,  Лаборатория  цвета; Управление 
цветом;  Мир возможности Завивки   волос; 
Перезагрузка цвета с системой  COLOR  OFF;Мир  
возможностей завивки волос; Стайлинг. AIREX и 
ESTEL Always ON-LINE; 
2018 г. – ООО «Национальный технологический 
университет» по программе: «Психолого-
педагогические аспекты инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС», 144 часа, удостоверение; 
2018 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Новые подходы в 
конкурсах профессионального мастерства среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», 32 часа, 
сертификат, стажировка; 
2019 г. – ФГБОУ ВО «Российский государственный 
социальный университет», по программе: «Подготовка 
национальных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» (по видам трудовой и 
профессиональной деятельности инвалидов с учетом 
нарушений функций и ограничений их 
жизнедеятельности)», 36 часов,  удостоверение; 

36 лет  
3 мес. 

23 года 
5 мес. 
 



2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат; 
2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Содержательно-
методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидностью. 72 часа, 
удостоверение; 
2021 г. - Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia, по компетенции 
«Парикмахерское искусство», свидетельство;                    

8 Науман 
Ольга 

Владимировна 

Мастер п/о - ВПО 
ФГБОУ ВПО 
«Сибирский 

государственный 
технологический 

университет»                 
по специальности: 
Профессиональное 

обучение 
(химические 

производства», 
квалификация: 

Педагог 
профессионального 

обучения 

Первая 
квалификационная 

категория  

2011 г. - свидетельство о профессиональной подготовке 
по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» (4 
разряд) 
2019 г. - КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства", «Формирование 
коммуникативных компетенций для взаимодействия с 
людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Правила инклюзивного общения», 72 часа, 
удостоверение; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат; 
2020 г. – Всероссийский образовательный портал 
«Завуч», «Организация дистанционного обучения в 
СПО по производственному обучению»,70 часов, 
сертификат. 

43 года 
1 мес. 

4 года 
8 мес. 

9 Кураков 
Юрий 

Владимирович 

Мастер п/о УП: 
По профессии 
Штукатур, 
Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ 

СПО 
Профессиональный 

лицей № 9, 
квалификация: 

штукатур 3 разряда 

- 2018 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Новые подходы в 
конкурсах профессионального мастерства среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», 32 часа, 
сертификат, стажировка; 
2019 г. КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства", "Содержательно-
методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидностью ", 72 часа, 
удостоверение; 
2019 г. – КГБПОУ «Красноярский строительный 
техникум», по программе «Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации 

7 лет 
5 мес. 

3 года 
8 мес. 



стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы», 76 часов, 
удостоверение; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат; 
2021 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», присвоена 
профессия рабочего Столяр строительный IV 
(четвертого) разряда, свидетельство; 
2021 г. - Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia, по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы», свидетельство; 
 
 
 

10 Степанец 
Наталья 
Юрьевна 

Мастер п/о - ВПО 
1) ГОУ 

«Красноярский 
государственный 

университет», 
квалификация: 

психолог-
преподаватель 

 
2) «Красноярский 
Государственный 

торгово-
экономический 

институт», 
квалификация: 

инженер-технолог 
по специальности 

«Технология 
продуктов 

общественного 
питания» 

Первая 
квалификационная 

категория  

1997 г. - удостоверение о профессиональной подготовке 
по профессии «Повар» (5 разряд) 
2018 г. – ООО «Национальный технологический 
университет» по программе: «Психолого-
педагогические аспекты инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС», 144 часа, удостоверение; 
2018 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
инклюзивной образовательной организации», 16 часов, 
сертификат, стажировка; 
2018 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Новые подходы 
конкурсах профессионального мастерства среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», 32 часа, 
сертификат, стажировка; 
2018 г. – АНО ДПО «Учебный центр «Электросвязь», 
«Предаттестационная (Предэкзаменационная) 
подготовка   по электробезопасности 
электротехнического и электротехнологического 
персонала, осуществляющего эксплуатацию 
электроустановок», 72 часа,  удостоверение; 
2019 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», программа: 
«Нормативно-правовые основы при разработке и 
реализации адаптированных основных 
профессиональных образовательных программ», 72 

22 года 
10 мес. 

22 года 
10 мес. 
 
 
 
 
 



часа, удостоверение; 
2019 г. – ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 
университет» по программе «Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Поварское 
дело», 76 часов, удостоверение; 
2019 г. – ФГБОУ ВО «Российский государственный 
социальный университет», по программе: «Подготовка 
национальных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» (по видам трудовой и 
профессиональной деятельности инвалидов с учетом 
нарушений функций и ограничений их 
жизнедеятельности)», 36 часов, удостоверение; 
2019 г. – ООО «Лад», ресторан «Rasputin», по теме: 
«Основы и современные подходы к сочетаемости 
ингредиентов блюд. Европейская подача и оформление 
блюд», 36 часов, сертификат, стажировка; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат. 
2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Содержательно-
методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидностью. 72 часа, 
удостоверение; 
2020 г. - Всероссийский образовательный портал 
«Завуч», «Формирование навыков самостоятельной 
работы обучающихся», 36 часов, сертификат; 
2020 г. – КГБПОУ «Красноярский техникум социальных 
технологий», присвоена квалификация Кондитер 4 
(четвертого) разряда, свидетельство; 
2020 г. – Свидетельство дает право проведения 
чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего 
региона, по компетенции «Поварское дело»; 
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», 72 часа, удостоверение; 
2021 г. – АНО «Научно-исследовательский институт 
управления народным хозяйством», «Менеджер», 520 



часов, диплом о профессиональной переподготовке. 

11 Батраков 
Константин 
Анатольевич 

Мастер п/о 
 

УП: по 
профессии 
Слесарь по 
ремонту 
автомобилей,  
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта,  
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей, 
Автомеханик 

 

СПО 
«Красноярский 

вечерний 
машиностроительн

ый техникум», 
квалификация: 

Обработка металлов 
резанием. Техник-

технолог 
 

- 2018 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Новые подходы 
конкурсах профессионального мастерства среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», 32 часа, 
сертификат, стажировка; 
2019 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», программа: 
«Нормативно-правовые основы при разработке и 
реализации адаптированных основных 
профессиональных образовательных программ», 72 
часа, удостоверение; 
2019 г. КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства", "Содержательно-
методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидностью ", 72 часа, 
удостоверение; 
2019 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», присвоена 
профессия рабочего Слесарь по ремонту автомобиля 4 
(четвертого) разряда, свидетельство. 
2019 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Психология и 
педагогика среднего профессионального образования», 
16 часов, удостоверение; 
2019 г. - КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства", Формирование 
коммуникативных компетенций для взаимодействия с 
людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Правила инклюзивного общения», 72 часа, 
удостоверение; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат; 
2020 г. – КГБПОУ «Алтайский транспортный 
техникум», г. Барнаул Алтайского края. По программе: 
«Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», 72 часа, удостоверение; 
2020 г. -  ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

22 года 
5 мес. 

3 года  
3 мес. 
 
 
 



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», 72 часа. 

12 Соломиенко 
Максим 

Викторович 

Мастер п/о Подготовка 
водителей 
категории «С» 

1) СПО 
Профессиональный 

лицей № 56, 
квалификация: 

техник по 
специальности 

техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта, 
 

2) СПО 
Профессиональный 

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) 
2014 г. свидетельство по программе повышения 
профессионального мастерства водителей 
автотранспортных средств. 
2015 г. свидетельство по программе повышения 
профессионального мастерства водителей 
автотранспортных средств. 
2018 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Новые подходы в 
конкурсах профессионального мастерства среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», 32 часа, 
сертификат, стажировка; 
2019 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Инструктор по 
вождению», 72 часа, удостоверение; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат; 
2021г. - Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia, по компетенции 
«Кузовной ремонт» 

13 лет  
2 мес. 
 

8 лет 
1 мес. 

13 Кушнир 
Илья 

Викторович 

Мастер п/о УП: по 
профессии 
Поварское и 
кондитерское 
дело 

ВПО 
1) Сибирский 

государственный 
технологический 

университет», 
квалификация: 

инженер по 
специальности « 

Технология 
деревообработки» 

 
2) ГОУ ВПО 

«Красноярский 
государственный 

торгово-

- 2018 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
инклюзивной образовательной организации», 16 часов, 
сертификат, стажировка; 
2019 г. – Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia, по компетенции 
«Поварское дело», свидетельство. 
2019 г. – ООО «Лад», ресторан «Rasputin», по теме: 
«Основы и современные подходы к сочетаемости 
ингредиентов блюд. Европейская подача и оформление 
блюд», 36 часов, сертификат; 
2019 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Организация 

15 лет  
8 мес. 

4 года 
1 мес. 



экономический 
институт», 

квалификация: 
инженер по 

специальности 
«Технология 

продуктов 
общественного 

питания» 

обеспечения доступности образовательных услуг для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 72 часа, удостоверение; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат; 
2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Подготовка 
региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 88 часов, удостоверение; 
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», 72 часа, удостоверение. 

14 Царев 
Сергей 

Иванович 

Мастер п/о - ВПО 
ФГОУ «Сибирский 

федеральный 
университет», 
квалификация: 

бакалавр техники и 
технологии по 
направлению 

«Системный анализ 
и управление» 

- 2015  –  КГБПОУ  «Красноярский  колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства» присвоена 
профессия рабочего: «Столяр 3 разряда» 
2019 г. КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства", "Содержательно-
методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидностью ", 72 часа, 
удостоверение; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат. 

13 лет  
5 мес. 

4 года 
8 мес. 

15 Черноусова 
Вера 

Григорьевна 

Мастер п/о 1.Оборудование     
2.Материаловеде
ние                             
3. Технология 
изготовления 
швейных 
изделий 
4. Основы 
конструирования 
5. УП: 
По профессии 
Швея 

СПО 
1) Красноярский 
технологический 

техникум Мин 
сбыта РСФСР», 
квалификация: 

конструктор 
швейных изделий 
по специальности 
Моделирование 

конструирование 
одежды 

 

- 2018 г. - ООО «Национальный технологический 
университет» по программе: «Психолого-
педагогические аспекты инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС», 144 часа, удостоверение; 
2018 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Новые подходы в 
конкурсах профессионального мастерства среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», 32 часа, 
сертификат, стажировка; 
2019 г. - КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства", «Формирование 
коммуникативных компетенций для взаимодействия с 
людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

38 лет 
8 мес. 

15 лет  
4 мес. 



ВПО 
2) «Красноярский 
государственный 

университет», 
квалификация:  
экономист по 

специальности 
Экономическое и 

социальное 
планирование 

 

Правила инклюзивного общения», 72 часа, 
удостоверение; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат; 
2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Подготовка 
региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 88 часов, удостоверение; 
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), 72 часа, удостоверение. 

16 Куренных 
Марина 

Владимировн
а 

Мастер п/о - ВПО 
ГОУ ВПО 

«Российский 
государственный 

социальный 
университет», 
квалификация: 
специалист по 

социальной работе 

- 2019 г. КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства", "Содержательно-
методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидностью ", 72 часа, 
удостоверение; 
2019 г. – АНО ДПО «Сибирский институт 
практической психологии, педагогики и социальной 
работы», «Мастер производственного обучения», 288 
часов, диплом о профессиональной переподготовке; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат; 
2020 г. - Всероссийский образовательный портал 
«Завуч», «Инклюзивное образование – путь к 
индивидуализации образования», 36 часов, 
сертификат; 
2020 г. - Всероссийский образовательный портал 
«Завуч», «Обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации 
ФГОС. Инклюзия и интеграция», 36 часов, 
сертификат; 
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 

15 лет  
1 мес. 

2 года 
7 мес. 



системам», 520 часов, диплом о профессиональной 
переподготовке. 

17 Денисова 
Ирина 

Петровна 

Мастер п/о - Ленинградский 
орденТр. Кр. 

Знамени институт 
советской торговли 

им. Ф. Энгельса, 
квалификация: 

товаровед высшей 
квалификации 

- 2019 г. - КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства", "Содержательно-
методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидностью ", 72 часа,  
удостоверение; 
2019 г. – Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia, по компетенции 
«Поварское дело», свидетельство. 
2019 г. – ООО «Лад», ресторан «Rasputin», по теме: 
«Основы и современные подходы к сочетаемости 
ингредиентов блюд. Европейская подача и 
оформление блюд», 36 часов, сертификат, стажировка; 
2019 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», присвоена 
профессия рабочего Повар 4 (четвертого) разряда, 
свидетельство. 
2019 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства», 
«Психология и педагогика среднего 
профессионального образования», 16 часов, 
удостоверение. 
2019 г. – «Эксперт чемпионата Worldskills Russia», 
«КГБУ ДПО «Центр развития профессионального 
образования» , 25,5 часов. Свидетельство дает право 
проведения чемпионатов по стандартам Worldskills 
Russia в рамках своего региона, по компетенции, 
«Поварское дело»; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат; 
2020 г. – ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии 
питания и сферы услуг», «Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Кондитерское дело», 76 часов, 
удостоверение; 
2020 г. – Свидетельство дает право проведения 
чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках 
своего региона, по компетенции «Кондитерское дело» 

38 лет  
10 мес. 

5 лет 
4 мес. 

18 Романов Мастер п/о Подготовка НПО - 2013 г. – КГБОУНПО «Профессиональный лицей № 9», 8 лет  7 лет 



Владимир 
Сергеевич 

водителей 
категории «В» 

1) КГБОУ 
«Профессиональное 

училище № 60, 
квалификация: 

слесарь по ремонту 
сельскохозяйственн

ых машин и 
оборудования IV 

разряда, 
Тракторист-
машинист 

сельскохозяйственн
ого производства 
(категории «В», 
«С», «Е», «F»), 

водитель 
автомобиля 

(категория «С»), 
 

ВПО 
2) ФГБОУ 

«Красноярский 
государственный 

аграрный 
университет», 
квалификация: 

магистр по 
специальности 

Агроинженерия, 
 

3) 
ФГБОУ 

«Красноярский 
государственный 

аграрный 
университет», 
квалификация: 

инженер по 
специальности 
механизация 

сельского 
хозяйства, 
4) ФГБОУ 

«Красноярский 
государственный 

аграрный 

инструктор по вождению автомобиля, свидетельство; 
2018 г. – Автошкола ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет», методика «Мастер 
производственного обучения, осуществляющий 
подготовку водителей транспортных средств» , 108 
часов, свидетельство; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат; 
2021 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Психолого-
педагогические аспекты инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение; 
2021 г. - Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia, по компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей», свидетельство;  
 

0 мес. 0 мес. 



университет», 
квалификация: 

Инженер по 
специальности 
Механизация 

сельского хозяйства 
19 Панин  

Дмитрий 
Алексеевич 

Мастер п/о Подготовка 
водителей 
категории «В» 

ВПО 
ФГАОУ 

«Сибирский 
федеральный 
университет», 
квалификация: 

экономист-инженер 
по специальности 

Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
строительстве) 

- 2019 г.-  КГБУ ДПО «Центр развития 
профессионального образования», по программе 
«Педагогические основы профессионального 
образования», 72 часа; 
2019 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Инструктор по 
вождению автомобиля», 72 часа, удостоверние; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат; 
2021 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Психолого-
педагогические аспекты инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение. 

3 года  
3 мес. 

2 года. 

20 Тимошенко 
Ирина 

Геннадьевна 

Мастер п/о 
 

1. Технология 
организации и 
ведения 
процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 
2. Эстетика и 
дизайн в 
оформлении 
кулинарных 
изделий        
3. Технологии 
управления 
текущей 
деятельностью 
основного 
производства 
организации 
питания     
4.УП: 
по профессии 

ВПО 
«Иркутский 

государственный 
педагогический 

институт», 
квалификация: 

учитель трудового 
обучения и 

общетехнических 
дисциплин 

 

Первая 
квалификационная 

категория  

2010 г. – Министерство образования Иркутской области 
Областное государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей № 25», Присвоена 
квалификация Повар 4 (четвертого) разряда, 
свидетельство; 
2018г.- Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Региональный центр мониторинга и 
развития профессионального образования», «Оказание 
первой помощи», 16 часов, удостоверение; 
2019 г. - Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia, по компетенции 
«Поварское дело», свидетельство;                 
2019 г. – ООО «Лад», ресторан «Rasputin», по теме: 
«Основы и современные подходы к сочетаемости 
ингредиентов блюд. Европейская подача и оформление 
блюд», 36 часов, сертификат, стажировка; 
2019 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Психология и 
педагогика среднего профессионального образования», 
16 часов, удостоверение; 
2019 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», Организация 

28 лет  
10 мес. 

5 лет 
7 мес. 



Поварское и 
кондитерское 
дело                      

обеспечения доступности образовательных услуг для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 72 часа, удостоверение; 
2019 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Формирование 
коммуникативных компетенций для взаимодействия с 
людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Правила инклюзивного общения», 72 часа, 
удостоверение; 
2020 г. - Всероссийский образовательный портал 
«Завуч», «Использование информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) согласно 
действующих образовательных стандартов (ФГОС)», 70 
часов, сертификат; 
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), 72 часа, удостоверение. 

21 Туренко  
Ольга  

Валерьевна 

Мастер п/о 
 

1. Искусство 
прически                     
2. Химическая 
завивка волос 
3. УП: 
по профессии 
Парикмахер, 
Технология 
парикмахерского 
искусства 

СПО 
1)«Профессиональн

ый лицей № 25, 
«Бытовых услуг и 

торговли», 
квалификация: 

художник-модельер    
по специальности 
Парикмахерское 

искусство и 
декоративная 

косметика 
 

ВПО 
2) НОУ «Санкт-
Петербургская 

академия 
управления и 
экономики», 

квалификация: 
специалист по 

сервису и туризму 
по специальности   

Социально-
культурный сервис 

- 2019 г. - Свидетельство дает право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills 
Russia по компетенции «Парикмахерское искусство»; 
2019 г. – Центр оснащения Парикмахерских и салонов 
красоты «Дельфин», прошла курс: «Фундаментальные 
основы колористики: 1,2,3 уровень», 24 часа, 
сертификат; 
2019 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», присвоена 
профессия рабочего Парикмахер 4 (четвертого) разряда, 
свидетельство; 
2019 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Психология и 
педагогика среднего профессионального образования», 
16 часов, удостоверение; 
2019 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», 72 часа, удостоверение; 
2019 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Формирование 
коммуникативных компетенций для взаимодействия с 
людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

9 лет  
1 мес. 

1 год 
9 мес. 



и туризм 
 

Правила инклюзивного общения», 72 часа, 
удостоверение; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат. 
2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Содержательно-
методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидностью. 72 часа, 
удостоверение; 
2020 г. – Barber school «Moshkin», «Барбер с нуля», 
сертификат; 
2020 г. – ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 
парикмахерского искусства», «Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации 
Ворлдскиллс  по компетенции «Парикмахерское 
искусство», 76 часов, удостоверение.                             

22 Гурков 
Сергей  

Леонидович 

Мастер п/о УП: 
по профессии  
Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ 

СПО 
«Красноярский 

автотранспортный 
техникум», 

квалификация: 
техник-строитель по 

специальности 
строительство и 

эксплуатация 
автомобильных 

дорог 

- 2019 г. - Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia, по компетенции «Сухое 
строительство и декоративные работы», свидетельство;  
2019 г. – КГЮПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства» присвоена 
профессия рабочего Штукатур 4 (четвертого) разряда, 
свидетельство; 
2019 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Психология и 
педагогика среднего профессионального образования», 
16 часов, удостоверение; 
2019 г. – КГБПОУ «Красноярский строительный 
техникум», «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы», 76 часов, удостоверение; 
2019 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Формирование 
коммуникативных компетенций для взаимодействия с 
людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Правила инклюзивного общения», 72 часа, 
удостоверение; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 

16 лет  
11 мес. 

1 год 
8 мес. 



навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат. 
2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Содержательно-
методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидностью. 72 часа, 
удостоверение; 
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», 72 часа. 

23 Абдрейкин 
Артем  

Геннадьевич 

Мастер п/о Подготовка 
водителей 
категории «В» 

СПО 
1) «Канский 

педагогический 
колледж», 

квалификация: 
учитель технологии, 

физического 
воспитания 

 
ВПО 

2) ГОУВПО 
«Красноярский 

государственный 
педагогический 
университет им. 
В.П. Астафьева», 

квалификация: 
Педагог-психолог 

 

- 2019 г. - Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia, по компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей», свидетельство;  
2019 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Психология и 
педагогика среднего профессионального образования», 
16 часов, удостоверение; 
2019 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Формирование 
коммуникативных компетенций для взаимодействия с 
людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Правила инклюзивного общения», 72 часа, 
удостоверение;    
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат. 
 

4 года 
8 мес. 

1 год 
9 мес. 
 

24 Гадаскина 
Наталья 

Сергеевна 

Мастер п/о 1. Технология 
приготовления 
сложных 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 
2. Технология 
приготовления, 
оформления и 
подготовки к 

ВПО 
ФГБОУ 

1)«Красноярский 
государственный 

аграрный 
университет», 
квалификация: 

инженер по 
специальности 

технология хлеба, 
кондитерских и 

Первая 
квалификационная 

категория  

2016 г. – ГБОУ ВПО «Красноярский государственный 
медицинский университет им. Проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого Минздрава России», «Основы диетологии и 
нутрициологии», 42 часа, сертификат; 
2018 г. – Центр кулинарного искусства «Школа 
шоколада», «Работа с шоколадом и работа с 
карамелью»,  сертификат; 
2019 г. – ФГАОУ «Российский университет дружбы 
народов»,  по программе ДПО «Сопровождение 
инклюзивного образовательного процесса специалистом 
в области воспитания (тьютором)», 72 часа, 

18 лет  
1 мес. 
 

10 лет 
10 мес. 



реализации 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента 
3. УП: 
по профессии 
Повар, кондитер 

макаронных 
изделий» 

 
2) 

ФГБОУ 
«Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет им. В. 
П. Астафьева», 
квалификация: 

магистр по 
специальности 
педагогическое 

образование. 

удостоверение; 
2019 г. – ООО «Лад», ресторан «Rasputin», по теме: 
«Основы и современные подходы к сочетаемости 
ингредиентов блюд. Европейская подача и оформление 
блюд», 36 часов, сертификат, стажировка; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат; 
2020 г. – АНА «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального образования», 
«Есть контакт! Работа педагога с современными 
родителями как обязательное требование 
Профстандарта «Педагог»», 16 часов, сертификат; 
2020 г. – ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии 
питания и сферы услуг», «Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Кондитерское дело», 76 часов, удостоверение; 
2020 г. – Свидетельство дает право проведения 
чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего 
региона, по компетенции «Кондитерское дело»; 
2021 – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Подготовка 
региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 88 часов, удостоверение. 

25 Межуева 
 Екатерина 
 Ивановна 

Мастер п/о УП: по 
профессии 
Штукатур 

1) СПО 
Среднее ПТУ-39, 

квалификация: 
маляр 

(строительный) 
штукатур 3 разряда 

 
2) СПО 

КГБПОУ 
«Красноярский 
строительный 

техникум», 
квалификация: 

Техник,  
по специальности: 

строительство и 
эксплуатация 

зданий и 

- 2015 г. – КГБПОУ «Красноярский строительный 
техникум», установлен тарифно-квалифицированный   V 
(пятый) разряд по профессии «Штукатур», 
свидетельство; 
2016 г. - КГБПОУ «Красноярский строительный 
техникум», установлен тарифно-квалифицированный   V 
(пятый) разряд по профессии «Маляр», свидетельство; 
2018 г. – КГБПОУ «Красноярский строительный 
техникум», «Практика и методика подготовки кадров по 
профессии «Мастер декоративных работ» с учетом 
стандартов Ворлдскилс Россия по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы», 76 часов, 
удостоверение; 
2018 г. – ООО «Академия развития образования», 
«Теория и методика профессионального образования и 
профессионального обучения», 340 часов, диплом о 
профессиональной подготовке; 
2019 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

16 лет  
0 мес. 

1 год 
7 мес. 



сооружений технологий и предпринимательства», «Консультант 
(координатор) по профессиональному инклюзивному 
образованию в системе межведомственного 
взаимодействия в регионе», 72 часа, удостоверение; 
2020 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат. 
2020 г. - КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Содержательно-
методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидностью. 72 часа, 
удостоверение; 
2020 г. - Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia, по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы», свидетельство.                              

26 Шван  
 Николай 

Владимирович 

Мастер п/о Подготовка 
водителей 
категории «С» 

ВПО 
«Красноярский 

государственный 
технический 

университет», 
квалификация: 

инженер – механик 
по специальности 

автомобили и 
автомобильное 

хозяйство 

- 2018 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
инклюзивной образовательной организации», 16 часов, 
стажировка; 
2018 г. – ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет», « Повышение квалификации мастеров 
производственного обучения и инструкторов-водителей 
автошкол для получения или подтверждения права на 
обучения вождению», 72 часа, удостоверение; 
2019 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Особенности 
профессиональной ориентации и консультирования лиц 
с ОВЗ», 72 часа, удостоверение; 
2019 г. – Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia, по компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей», свидетельство; 
2019 г. – КГБПОУ ««Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Психология и 
педагогика среднего профессионального образования», 
16 часов, удостоверение; 
2020 г. – ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат. 

21 год 
7 мес. 

3 года 
1 мес. 

27 Карастелкин 
Андрей 

Мастер п/о Подготовка 
водителей 

СПО 
ФГОУ СПО 

- 2021 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Психолого-

31 год 
1 мес. 

6 мес. 



Владимирович категории «В» «Красноярский 
автотранспортный 

техникум», 
квалификация: 

техник,  
по специальности  

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

педагогические аспекты инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение; 
2021 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 72 часа. 

28 Артемьев    
Иван 

Александрович 

Мастер п/о - ВПО 
ФГОУ ВПО 
«Сибирский 
федеральный 
университет», 
квалификация: 

инженер, по 
специальности 
«Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство»  

- 2021 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Психолого-
педагогические аспекты инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение; 
2021 г. - ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 72 часа. 

4 года 
1 мес. 

5 мес. 

29 Шапкина 
Татьяна 

Александровна 

Мастер п/о УП: 
по профессии 
Парикмахер 

1) СПО 
КГБПОУ 

«Красноярский 
колледж отраслевых 

технологий и 
предпринимательст
ва» Квалификация: 

Парикмахер. 
2) СПО  

КГБПОУ 
«Красноярский 

колледж отраслевых 
технологий и 

предпринимательст
ва» 

Квалификация: 
Технолог; 

Парикмахер, по 
специальности 

«Парикмахерское 
искусство» 

 
 

- 2021 г. – ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева», 
«Мастер производственного обучения» по направлению 
«Образование и педагогика», диплом о 
профессиональной переподготовке, 504 часа; 
2021 г. – ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 72 часа, 
сертификат; 
2021 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Особенности 
профессиональной ориентации и консультирования лиц 
с ОВЗ», 72 часа, удостоверение. 

3 мес. 3 мес. 

30 Красильников Мастер п/о - 1) СПО - 2019 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 37 лет 1 мес. 



Владимир 
Юрьевич 

КГБПОУ 
«Красноярский 

колледж отраслевых 
технологий и 

предпринимательст
ва» 

 Квалификация: 
Техник, по 

специальности 
«Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта» 

 
 

технологий и предпринимательства», «Инструктор по 
вождению автомобиля», 72 часа, удостоверение; 
2019 г. – Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia, по компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей», свидетельство; 
2020 г. – ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат. 

1 мес. 

31 Мельников 
Сергей 

Васильевич 

Мастер п/о - ВПО 
«Красноярский 

государственный 
аграрный 

университет» 
Квалификация: 

Инженер-механик, 
по специальности 

«Механизация 
сельского 

хозяйства» 

- 2019 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Инструктор по 
вождению автомобиля», 72 часа, удостоверение; 
2020 г. – ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат; 
2021 г. – Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia, по компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей», свидетельство 

17 лет 
1 мес. 

1 мес. 

32 Назаров  
Вадим 

Владимирович 

Мастер п/о - 1) СПО 
КГБПОУ 

«Красноярский 
колледж отраслевых 

технологий и 
предпринимательст

ва» 
 Квалификация: 

Техник, по 
специальности 
«Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта» 

 

- 2019 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», «Инструктор по 
вождению автомобиля», 72 часа, удостоверение; 
2019 г. – Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills Russia, по компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей», свидетельство; 
2020 г. – ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 часов, 
сертификат. 

29 лет 
1 мес. 

1 мес. 

 
 



 
Список подготовила:  

                Мельникова А. В. 
 

 


