
Сведения о педагогических работниках
Профессия 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин

№
п/п

Наименование
дисциплин
(модулей) в
соответствии с
учебным планом

Фамилия И.О.,
должность
по штатному
расписанию,

Уровень образования,
квалификация, наименование

направления подготовки и (или)
специальности

Ученая степень и ученое (почетное)
звание, КПК

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специ-

ти

1 2 3 4 5 6 7
1. Физика,

электротехника
Владимирова
Любовь
Ивановна,
преподаватель;

Красноярский
государственный педагогический
институт, 1977г.
по специальности «физика»,
квалификация учитель: физики
средней школы

ООО ИНФОУРОК по программе
«Формирование компетенций экологического
мышления в условиях реализации ФГОС» 72 ч.
Январь 2018г. Удост. ПК 00004002.

43г 03м 32г 09м

2. Иностранный язык Горбачева
Валентина
Ивановна,
заведующая
отделением

Красноярский государственный
педагогический институт в 1970г,
специальность «английский язык»,
квалификация: учитель английского
языка средней школы

Заслуженный педагог Красноярского края
Отличник профессионально-технического
образования РФ
Медаль ветерана труда проф. образования
Красноярского к рая;

ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по
программе «Педагогическое общение» - 36 ч.
2019. Удост. 242407403096
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования» по программе
«Современная методическая работа в
профессиональном образовательном
учреждении (в деятельностном подходе)» - 72
ч., декабрь 2017г. Уд. ППК 001188.

50л03м 50л03м

3. Этика и психология
общения

Лалетина
Наталья
Николаевна,
заведующий
методическим
кабинетом

Красноярский государственный
педагогический институт в 2000, по
специальности «Дошкольная
педагогика и психология»,
квалификация : преподаватель
дошкольной педагогики и психологии

Государственная премия Крас. края в области
проф. образования,
КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Технологии
дистанционного образования»;
Уд.242411417511, 72 ч. июнь 2020;
КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Методы
формирования безопасного поведения
студентов профессиональных образовательных
учреждений в Интернет среде»,

33г09м 20л09м



Уд.242409699431 март2020, 72ч.
Диплом о ПП апрель 2016г.;
ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по
программе «Педагогическое общение» - 36 ч.
2019. Удост. 242407403119

4. Биология\
география

Токарева
Дарья

Сергеевна,
преподаватель

ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева
Направление подготовки — 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями)
Направление (профиль)
образовательной программы География
и биология, 2019

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П. Астафьева
Обучение в магистратуре Направление
подготовки — 44.04.01 Педагогическое
образование
Направление (профиль) образовательной
программы Новая география для практики и
образования

1г 08м 1г 03м

5. Русский язык,
Литература

Ожиганов
Геннадий
Юрьевич,

преподаватель

Красноярский государственный
педагогический институт в 1982г. по
специальности «русский язык и
литература» квалификация: учитель
средней школы

Отличник ПТО России Медаль ветерана труда
проф. образования Красноярского края.
Отличник ПТО России Медаль ветерана труда
проф. образования Красноярского края.
ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по
программе «Педагогическое общение» - 36 ч.
2019г.Удост. 242407403132

45л 00м 38л02м

6. Математика,
Информатика

Сигитова Зинаида
Анатольевна,
преподаватель

Красноярский государственный
педагогический университет в 2009
году по специальности «Математика» с
дополнительной специальностью
«Информатика» квалификация: учитель
математики и информатики

КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Методы
формирования безопасного поведения
студентов профессиональных образовательных
учреждений в Интернет среде».
Уд.242409699340; Март- 2020, 72 часа.

13л05м 10л 01м

7. История;
обществознание

Холетина Лариса
Евгеньевна,

преподаватель

Красноярский государственный
педагогический институт в 1987г по
специальности «История,
обществоведение и советское
государство и право» квалификация:
учитель истории, обществоведения и
советского государства и права

Медаль ветерана труда проф. образования Крас.
Края
Почетная грамота Министерства образования и
науки РФ;
КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и проф.
переподготовки работников образования» по
программе «Организация и реализация
внеурочной деятельности в контексте ФГОС
ООО средствами учебных предметов «История»
и «Обществознание», июнь 2018г. 80ч., Уд.
43230.

33г 11м 31г 02м

8. Химия Шубина Наталья
Николаевна,
преподаватель

Сибирский технологический институт в
1993г. по специальности «Технология
переработки пластических масс и

ООО «Инфоурок» по программе «Химия:
теория и методика преподавания в
образовательной организации», (октябрь 2018г -

27л 01м 22г 01м



эластомеров» квалификация: инженер-
химик-технолог

май 2019г), 600ч. Диплом о проф.
переподготовке №25490, г. Смоленск;
Краевое гос. автономное учреждение ДО
ККИПКиППРО по программе «Формирование
межпредметных понятий как метапредметного
результата обучения физике, химии, биологии,
географии в основной школе». Уд. №19444.
2017г., 72ч

9. Мастер по вождению Петрейкис
Виктор
Антонович,
мастер
производственног
о обучения

Красноярский автотранспортный
техникум в 2007 году по специальности
«Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)»
квалификация: техник

ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по
программе «Педагогическое общение» - 36 ч.
2019. Удост. 242407403149
ИДО и ПК при КГПУ им. В.П. Астафьева по
программе «Современные образовательные
технологии реализации ФГОС СПО» - ноябрь
2017г., - Уд. 24140007941.

31г00м 27л00м

10. Мастер по вождению Норов
Кароматулло
Сиддыкович,
мастер
производственног
о обучения

Красноярский автотранспортный
техникум в 2019 году по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
квалификация: техник

ИДО и ПК при КГПУ им. В.П. Астафьева по
программе «Современные образовательные
технологии реализации ФГОС СПО» - ноябрь
2017г., - Уд. 24140007940.

16л 07м 4г 01м

11. Слесарное дело и
технические
измерения;

оборудование,
эксплуатация

заправочных станций

Ряхина
Ирина
Анатольевна,
мастер
производственног
о обучения

Кемеровский индустриально-
педагогический техникум в 1986г по
специальности «промышленное и
гражданское строительство»
квалификация: техник- строитель,
мастер п/о

Медаль ветерана труда проф. образования Крас.
Края;
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования» по программе
«Система оценивания качества подготовки в
профессиональном образовательном
учреждении» октябрь 2019г., 40 ч.
Уд.242409699955 (560)
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования» по программе
«Применение облачных технологий в
педагогической деятельности», 72 ч. февраль –
март 2019г. Уд. ППК 000178
ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по
программе «Педагогическое общение» - 36 ч.
2019. Удост. 242407403133

34г03м 33г 03м

12. Мастер
производственного
обучения (учебная и
производственная

практики)

Саулевич
Валентина
Иосифовна,
мастер
производственног

Иркутский строительный техникум
транспортного строительства в 1980 г
по специальности «изыскания и
строительство железных дорог»
квалификация: техник- строитель

Почетный работник НПО РФ
Медаль ветерана труда проф. образования Крас.
Края
КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Новые
технологии профориентационной работы в

40л11м 34г 06м



о обучения условиях непрерывного обучения»;
Уд.242409699318; 72 ч., март 2020г.
ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по
программе «Педагогическое общение» - 36 ч.
Удост. 242407403136

13. Материаловедение;
охрана
труда

Сазонова
Зинаида
Ивановна,
мастер
производственног
о обучения

Красноярский строительный техникум
в 1974г по специальности
«промышленное и гражданское
строительство» квалификация: техник
строитель

Отличник ПТО России
Медаль ветерана труда проф. образования Крас.
Края;
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования» по программе
«Система оценивания качества подготовки в
профессиональном образовательном
учреждении» октябрь 2019г., 40 ч.
Уд.242409699956 (561)
ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по
программе «Педагогическое общение» - 36 ч.
2019. Удост. 242407403124
КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Учебно-
методический комплекс как условие
обеспечения качества внедрения
образовательных прграмм ТОП-50»4 72 ч. Уд.
ППК 000557, декабрь 2018г.

47л 10м 46л 03м

14. Мастер по вождению Ткачук
Алексей
Владимирович,
мастер
производственног
о обучения

Красноярское командное речное
училище в 2000г., по специальности
«Судовождение на внутренних водных
путях и в прибрежном плавании»,
квалификация: техник-судоводитель с
правом эксплуатации судовых
энергетических установок

ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по
программе «Педагогическое общение» - 36 ч.
2019. Удост. 242407403158
ИДО и ПК при КГПУ им. В.П. Астафьева по
программе «Современные образовательные
технологии реализации ФГОС СПО» - ноябрь
2017г., - Уд. 24140007946.октябрь-ноябрь
2017г.

13л 04м 07л 09м

15. Мастер
производственного
обучения (учебная
практика, слесарные

мастерские)

Петрев Василий
Павлович,
мастер
производственног
о обучения

Сибирский технологический институт
в 1989г по специальности «Лесное
хозяйство», квалификация – инженер
лесного хозяйства

Академия WS молодые профессионалы –
Свидетельство на право участия в оценке
демоэкзамена по стандартам WS по
компетенции Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей – Св. №0000043868, действ. 2 года.
5.11.2019
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования» по программе
«Применение облачных технологий в
педагогической деятельности», 72 ч. февраль –
март 2019г. Уд. ППк 000175

33г 09м 9л 05м



16. Мастер по вождению Киселев
Андрей
Григорьевич,
мастер
производственног
о обучения

Красноярский автотранспортный
техникум в 2018 году по специальности
«Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)»,
квалификация: техник

КГБУ ДПО ЦРПО по программе
«Педагогические основы профессионального
образования» - 72 ч. Удостов. 242409699820
июнь 2019г.
ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по
программе «Педагогическое общение» - 36 ч.
Удост. 242407403152
ИДО и ПК при КГПУ им. В.П. Астафьева по
программе «Современные образовательные
технологии реализации ФГОС СПО» - ноябрь
2017г., - Уд. 24140007937.

28л 07м 13л 07м

17. Физическая культура;
ОБЖ; БЖ

Костюк
Сергей
Михайлович,
преподаватель
организатор ОБЖ

Красноярский государственный
педагогический институт в 1981г по
специальности «физическое
воспитание», квалификация: учитель
физического воспитания

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и проф.
переподготовки работников образования» по
программе «ОБЖ в условиях ФГОС:
организация и планирование учебной
деятельности», март 2018г., 72ч., Удост. 39567.

48л 11м 39л 09м

18. Теоретическая
подготовка водителей
автомобилей; ПДД,
Устройство ТО и
ремонт ДСМ

Огай
Алексей
Вергилиевич,
преподаватель

ГОУ ВПО «Сибирский
государственный технологический
университет» в 2011г по специальности
« Машины и оборудование лесного
комплекса» квалификация: инженер

КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования» по программе
«Система оценивания качества подготовки в
профессиональном образовательном
учреждении» октябрь 2019г., 40 ч. Уд.
242409699950 (555).
ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по
программе «Педагогическое общение» - 36 ч.
2019. Удост. 242407403131
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования» по программе
«Профессиональный модуль: разработка РП,
создание ФОС в контексте требований WS,
проф. стандартов, кадровых потребностей
реальных производств», 72ч., март-апрель
2018г. Уд. ППК 001658.

27л 02м 03г 02м
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