
Сведения о педагогических работниках
Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

№
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

специальнос
ти

1 2 3 4 5 6 7
1. Материаловедение Буйских Ирина

Васильевна,
заведующая
заочным

отделением

Красноярская
государственная
технологическая академия,
1997 по специальности
«Химическая технология
полимерных композиций,
порохов и ТРТ»
квалификация: инженер

КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Облачные
технологии в педагогической деятельности», 72 часа,
апрель 2020.
ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по программе
«Педагогическое общение» - 36 ч. 2019.

23г06м 23г02м

2. Менеджмент Бежина Светлана
Васильевна,
методист

Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева в 2014г, по
специальности
«Технология и
предпринимательство»,
квалификация: учитель
технологии и
предпринимательства

КГБОУДПО «Красноярский краевой центр
профориентации и развития квалификаций» по
семинару - практикуме «Основы профориентационной
работы», 24 ч, октябрь 2017 г.; КГБУ ДПО «Центр
развития профессионального образования» по
программе «Современная методическая работа в
профессиональном образовательном учреждении (в
деятельностном подходе)» - 72 ч., декабрь 2017 г.

17л02м 12л10м

3. Метрология,
стандартизация и
сертификация

Верис Галина
Анатольевна,
преподаватель

Сибирская
аэрокосмическая академия
им. академика М.Ф.
Решетнева в 2000г, по
специальности
«Технология
машиностроения»,
квалификация: инженер

Магистратура СФУ Институт психологии,
педагогики и социологии по программе «Управление
человеческими ресурсами» (первый год обучения -
2019г)
ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по программе
«Педагогическое общение» - 36 ч. 2019.

19л05м 10л07м

4. Инженерная графика Гогунская
Виктория

Викторовна,

Красноярский инженерно-
строительный институт,
1990г, специальность

КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Облачные
технологии в педагогической деятельности», 72 часа;
апрель 2020.

28л11м 23г02м



преподаватель «автомобильные дороги»,
квалификация: инженера-
строителя

Краевое государственное бюджетное проф.
образовательное учреждение «Красноярский
автотранспортный техникум» по профессии
«Экспедитор» с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Экспедирование грузов».
Свидетельство о профессии рабочего, должности
служащего, декабрь 2019г. 144ч.
ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по программе
«Педагогическое общение» - 36 ч. Удост. 2019.
242407403095
КГБУ ДПО «Центр развития профессионального
образования» по программе «Основы проектной
деятельности» - 72 ч., март 2018г. Удост. ППК 001888.

5. Математика: алгебра и
начало

математического
анализа; геометрия;
техническая механика

Дюкова Елена
Владимировна,
преподаватель

Красноярский
государственный
университет, 1988г,
специальность «физика»,
квалификация: физик

Краевое государственное бюджетное проф.
образовательное учреждение «Красноярский
автотранспортный техникум» по профессии
«Экспедитор» с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Экспедирование грузов».
Свидетельство о профессии рабочего, должности
служащего, декабрь 2019г. 144ч.
ООО «Инфоурок» по программе «Математика:
теория и методика преподавания в образовательной
организации», (октябрь 2018г - май 2019г), 600ч.
Диплом о проф. переподготовке №25616, г. Смоленск
Красноярский институт повышения квалификации
по программе «Разработка заданий для формирования
и развития у учащихся познавательных универсальных
учебных действий на уроках математики». 72ч, ноябрь
2018г.

31г06м 26л02м

6. Информатика,
автоматизированные
системы управления,
информационные
технологии в проф.

деят-ти

Даценко Марина
Леонидовна,
преподаватель

Красноярский
политехнический институт
в 1989г по специальности
«автоматика и
телемеханика»,
квалификация: инженера-
электрика

КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Организация и
контроль учебной деятельности на основе ИКТ», 72 ч.,
ноябрь 2018г. Уд. ППК 001493, рег. №1025
ИДО и ПК при КГПУ им. В.П. Астафьева по
программе «Современные образовательные
технологии реализации ФГОС СПО» - ноябрь 2017г., -
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Школа фондового рынка» повышение
квалификации по теме «Система методической работы
в образовательных учреждениях СПО» -72ч, , июнь

31г06м 18л03м



2017г.

7. Физика Ефименков Артем
Борисович,

преподаватель

Донецкий национальный
университет в 2007г по
специальности
«Математика»
квалификация
специалиста по
математике,
преподавателя
математики и
информатики
Донецкий национальный
университет в 2008г. по
направлению подготовки
«Экономика и
предпринимательство»
квалификация бакалавр
экономики и
предпринимательства

КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Технологии
дистанционного образования»; 72 ч., май 2020.
КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Новые технологии
профориентационной работы в условиях
непрерывного обучения» объемом 72 ч., март 2020г.
Академия WS молодые профессионалы –
Свидетельство на право участия в оценке
демоэкзамена по стандартам WS по направлению –
Предпринимательство, действ. 2 года. 16.11.2019
Аспирантура КГПУ имени В. П. Астафьева
Направление подготовки: «Теория и методика
профессионального образования». Тема
диссертационного исследования: «Методика
геймификации обучения дисциплин
профессионального цикла студентов рабочих
специальностей СПО на основе студент-
центрированной учебной деятельности» (с 2016г. по
настоящее время)
Красноярский институт повышения квалификации
по программе «Освоение компетенции оценивания
учебных достижений по предмету Физика (на
материалах итоговой аттестации в старшей школе»,
апрель 2018г., 72 ч..

09л00м 08л05м

8. Русский язык,
Литература,

Русский язык и
культура речи

Зенченко Елена
Дмитриевна,
преподаватель

Красноярский
государственный
педагогический
университет, 1999г,
Квалификация: учитель
русского языка и
литературы по
специальности «Русский
язык и литература»

КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Технологии
дистанционного образования»;; 72 ч., май 2020г.
ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по программе
«Педагогическое общение» - 36 ч..

27л01м 19л03м

9. История Иванова Светлана
Павловна,

преподаватель

Красноярский ордена Знак
Почета государственный
педагогический институт
в 1992г. по специальности
«История», квалификация:
учитель истории и
обществоведения

ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по программе
«Педагогическое общение» - 36 ч. 2019.
НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» по
программе Духовно-нравственное развитие и
воспитание личности гражданина России как
приоритетная задача современного образования в
условиях реализации ФГОС. – 90ч апрель 2018г.
Смоленск

30л09м 25л09м



10. Организация и
управление

пассажирскими
перевозками,

экономика отрасли,
документационное

обеспечение
управления,
маркетинг

Катцина Татьяна
Викторовна,
преподаватель

Красноярский
государственный
технический университет
в 1998г., по
специальности
«Организация перевозок и
управление на
автомобильном
транспорте»
квалификация: инженер

КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Технологии
дистанционного образования»: 72 ч. июнь 2020г.
КГБУ ДПО «Центр развития профессионального
образования» по программе «Система оценивания
качества подготовки в профессиональном
образовательном учреждении» октябрь 2019г., 40 ч.
В ИДО и ПК в ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный педагогический университет им.
В.П. Астафьева» по программе «Преподаватель
образовательной организации СПО по направлению
«Образование и педагогика»
- 500 ч.
Институт управления инвестиционными
проектами ФАУ «РосКапСтрой» по программе
«Современные технологии реализации программ СПО
в соответствии с нормативными документами Мин.
обр. и науки РФ. Особенности организации практик
по Топ – 50. Разработка программ практик с учетом
требований проф. стандартов». 72 ч. Январь 2018г.

22г03м 20л02м

11. Иностранный язык Кауп Нина
Геннадьевна

Красноярский
педагогический институт,
в 1986, по специальности
немецкий, английский
языки, квалификация
учитель средней школы

КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Технологии
дистанционного образования»;; 72 ч., май 2020г.

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и проф. переподготовки
работников образования» по программе «стратегии,
тактики, особенности обучения английскому языку с
учетом требований итоговой аттестации учащихся»,

апрель 2018г. – 72ч.,

34г03м 34г03м

12. Технические средства
на автомоб. тр-те,

Колосовский
Виктор

Владимирович,
преподаватель

Красноярский
политехнический институт
в 1983г., по
специальности «Машины
и технология обработка
металлов давлением»,
квалификация: инженер-
механик

Краевое государственное бюджетное проф.
образовательное учреждение «Красноярский
автотранспортный техникум» по профессии
«Экспедитор» с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Экспедирование грузов».
Свидетельство 3324242166656 о профессии рабочего,
должности служащего, декабрь 2019г. 144ч.
Академия WS Russia по компетенции Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей. Право на
участие в оценке ДЭ по стандартам WS.
Свидетельство №0000042710 от 19.10.2019г (действит.
2 года)
УДПО ФПКК «Восточно – Сибирский региональный
центр профсоюзов» по программе «Педагогическое

36л06м 25л00м



общение» - 36 ч. 2019. Удост. 242407403121

13. Управленческая
психология

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», Уд.242409699431март2020, 72ч.
Краевое государственное бюджетное проф.
образовательное учреждение «Красноярский
автотранспортный техникум» по профессии
«Экспедитор» с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Экспедирование грузов».
Свидетельство 3324242166657 о профессии рабочего,
должности служащего, декабрь 2019г. 144ч.
КАДрекрутинг Тренинг–центр Н. Дьячук семинар-
практикум «Современный руководитель: задачи,
навыки, компетенции» 16 ч. 22-23 мая 2019г.
Красноярск, Сертификат
ИППР (институт психологии практик развития)
XXVI Всероссийская конференция «Практики
развития: теоретические и технологические решения и
вопросы в цифровую эпоху». Сертификат – 24 ч. 25-27
апреля 2019г.
ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по программе
«Педагогическое общение» - 36 ч. 2019. Удост.
242407403119
Центр судебных экспертиз, правовых услуг и
фундаментальных исследований общества
КрасГАУ по программе «Алгоритм внедрения проф.
стандартов (нормативное и методическое
обеспечение) – 16ч. январь 2019г. Удостоверение
№020-ПК.
Совет по профессиональным квалификациям
офисных специалистов и вспомогательных
административных работников по программе
«Алгоритм внедрения проф. стандартов (нормативное
и методическое обеспечение) – 16ч. январь 2019г.
Сертификат №020-С.
КГБУДПО ЦРПО по программе «Подготовка к

33г09м 20л09м



профессиональной аккредитации образовательных
программ, июнь 2018г, 24ч. Уд. ППК001333

14. Охрана труда,

Основы БЖД

Лукьянова Оксана
Михайловна,
заведующая
дневным

отделением

Сибирский
государственный
технологический
университет в 2001, по
специальности
«Безопасность
жизнедеятельности»,
квалификация: инженер

КГБПОУ КБМК им. В.М. Крутовского по
программе Первая помощь ноябрь 2018г., 16 часов
КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и проф. переподготовки
работников образования» по программе «ОБЖ в
условиях ФГОС: организация и планирование учебной
деятельности», апрель 2018г., 72ч., Уд.41752

18л10м 15л00м

15. Государственный
контроль на
транспорте;
организация

перевозок пассажиров
и грузов

автомобильным
транспортом

Львова Валентина
Матвеевна,

преподаватель

Красноярский
государственный
технический университет
в 2003, по специальности
«Организация перевозок и
управление на
транспорте
«(автомобильном)
квалификация : инженер-
менеджер

ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по программе
«Педагогическое общение» - 36 ч. 2019. Удост.
242407403126
Автономная некомерческая образовательная
организация ДПО «Центр проф. подготовки кадров
транспортно-дорожного комплекса» по программе
«Повышение квалификации специалистов, связанных с
обеспечением БДД при организации перевозок
автомобильным транспортом в пределах РФ». 82 ч.,
апрель 2018г., Уд. РПП№116288.

51г01м 15л01м

16. Биология (вкл.
экологию); география

Лещинская Яна
Николаевна,
методист
заочного
отделения

Красноярский
государственный
аграрный университет в
2006 г, по специальности
«Профессиональное
обучение (агрономия)»,
квалификация: педагог
профессионального
обучения

АНО «С-Петербургский центр дополнительного
профессионального образования» Всероссийский
образовательный проект RAZVITUM, обучающий
семинар «ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и эксплуатации
информационной системы ОУ в соответствии с
требованиями ФГОС». Сертификат №50072, апрель
2017г. – 3 часа.

Краевое гос. автономное учреждение ДО
ККИПКиППРО по программе «Формирование
межпредметных понятий как метапредметного
результата обучения физике, химии, биологии,

географии в основной школе». Уд. №19432\уд. 2017г.
72ч.

13л00м 07л08м

17. Организация и
управление

пассажирскими
перевозками

Лесникова Ольга
Николаевна, зам.
директора по УР

Красноярский
государственный
технический университет
в 1996г по специальности
«Организация перевозок и
управление на транспорте

КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Анализ и
визуализация данных MS EXCEL», Уд.242409699283;
40 часов март 2020г.
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» по ДПП «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс
Россия (очная форма)» октябрь 2019г. 25,5 акад. Часа.

30л01м 22г01м



(автомобильном)»
квалификация: инженер
по организации перевозок
и управлению на
автомобильном
транспорте

Удост. 770400287940, г. Москва
Академия Worldskills по компетенции
Экспедирование грузов
Свидетельство дает право проведения чемпионатов по
стандартам Worldskills в рамках своего региона
Свидетельство № 0000008290 выдано сроком на 2
(два) года 09.10. 2019г.

18. Организация и
управление
грузовыми
перевозками;

перевозка опасных
грузов; технология
складских процессов

Моисеева Алина
Анатольевна

Красноярский
государственный
педагогический институт
в 1989г по специальности
«Математика»
квалификация: учитель
математики
Красноярский
государственный
технический университет
в 2000г по специальности
«Организация перевозок и
управление на
транспорте»
(автомобильном)
квалификация: инженер

КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Анализ и
визуализация данных MS EXCEL», Уд.242409699288;
40 часов март 2020г.
ФГАОУВО СФУ по доп. проф. программе
«Облачный офис преподавателя», 18ч. ноябрь 2019г.
Уд. 242409515962.
ФГАОУВО СФУ по доп. проф. программе
«Эффективная презентация в учебном процессе», 18
ч., ноябрь 2019г. Уд. 242409515767
Академия WS Russia по программе подготовки
экспертов-мастеров WS по компетенции
«Экспедирование грузов». Сертификат №190.
Действителен3 года. 14.10.2019г.
ФГАОУВО «Российский университет транспорта»
по программе «Практика и методика реализации ОП
СПО с учетом специфики стандартов WS по
компетенции «Экспедирование грузов» - 76 ч.
сентябрь 2019г. Удост. 18 0041155
Академия WSR На право участия в оценке ДЭ по
стандартам Worldskills
КГБУ ДПО «Центр развития профессионального
образования» по программе «Применение облачных
технологий в педагогической деятельности», 72 ч.
февраль – март 2019г. Уд. ППк 000172.
ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по программе
«Педагогическое общение» - 36 ч. 2019. Удост.
242407403128
Институт управления инвестиционными
проектами ФАУ «РосКапСтрой» по программе
«Современные технологии реализации программ СПО
в соответствии с нормативными документами Мин.
обр. и науки РФ. Особенности организации практик
по Топ – 50. Разработка программ практик с учетом
требований проф. стандартов». 72 ч. Удост. ПК
0003519. Январь 2018г.

25л11м 22г02м



.
19. Иностранный язык Опрышко

Светлана
Владимировна,
преподаватель

Красноярский
педагогический институт в
1986г, по специальности
«немецкий, английский
языки», квалификация:
учитель средней школы

ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по программе
«Педагогическое общение» - 36 ч. Удост.
242407403118

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и проф. переподготовки
работников образования» по программе «Стратегии,
тактики, особенности обучения английскому языку с
учетом требований итоговой аттестации учащихся»,

апрель 2018г. – 72ч., Удост. 40411..

34г03м 34г03м

20. Основы философии,
Правовое

обеспечение; основы
социологии и
политологии

Трипутина Алена
Викторовна,
преподаватель

Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П.Астафьева, 2008г. по
специальности «История»
квалификация: учитель
истории

ФГАОУ ВО «С-П политехнический университет»
по программе «Технологии цифровой
промышленности» февраль-июнь 2020г.4
Уд.782400041168, 72 ч..
ФГАОУ ВО СФУ по программе «Цифровые
информационные ресурсы для научной и
образовательной деятельности» октябрь-ноябрь 2019г.
18 ч. Уд.242409937803
ФГАОУ ВО СФУ по программе «Организация
групповой работы студентов СПО с применением
облачных технологий» октябрь-ноябрь 2019г. 18 ч. Уд.
242409515664
ДПО ЦРПО по программе «Основы работы в
табличном редакторе MS EXCEL/ -24ч. Удост.
242409699854, июнь 2019г.
КГБУ ДПО «Центр развития профессионального
образования» по программе «Подготовка
методических материалов для организации
самостоятельной работы студентов в соответствии с
ФГОС» - 72 ч.декабрь 2018г. Удост. ППК00019.
КГБУ ДПО «Центр развития профессионального
образования» по программе «Основы проектной
деятельности» - 72 ч., март 2018г. Удост. ППК 001898.

12л02м 12л00м

21. Иностранный язык Трофимова
Галина

Анатольевна,
преподаватель

Омский государственный
университет в 1983г по
специальности «История»,
квалификация: историк,
преподаватель истории и
обществоведения
Красноярский
государственный
педагогический

КГБУ ДПО ЦРПО по программе: «Создание онлайн
опросов, тестов для оценки знаний в дистанционном
обучении»; Уд. 2424096995274; 36 ч. май 2020.
КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Разработка
интерактивных заданий с использованием онлайн
сервисов»4 Уд.242411417337; 36 ч. май 2020.
ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по программе
«Педагогическое общение» - 36 ч. 2019. Удост.

33г06м 11л06м



университет им. В.П.
Астафьева в 2013г.
квалификация: лингвист,
переводчик по
специальности «Перевод и
переводоведение»
направления
«Лингвистика и
межкультурная
коммуникация»
(английский язык)

242407403138

22. Правила безопасности
и дородного движения

Тюменцев
Александр

Анатольевич,
преподаватель

Красноярский
политехнический институт
в 1993г по специальности
«Автомобили и
автомобильное хозяйство»
квалификация: инженер-
механик

ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по программе
«Оказание первой доврачебной помощи», 16 ч.
февраль 2020г. Сертификат № ДОПДП2002-02-01
ИППР (институт психологии практик развития)
XXVI Всероссийская конференция «Практики
развития: теоретические и технологические решения и
вопросы в цифровую эпоху». Сертификат – 24 ч. 25-27
апреля 2019г.
ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по программе
«Педагогическое общение» - 36 ч. 2019. Удост.
242407403140

16л10м 04г02м

23. История;
Обществознание;

Туфкина Мария
Дмитриевна,

старший методист

Красноярский
государственный
педагогический
университет в 2012г по
специальности «История»,
квалификация: историк,
преподаватель истории

КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Новые технологии
профориентационной работы в условиях
непрерывного обучения», Уд. 242409699320; 72 ч.,
март 2020г.

ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по программе
«Педагогическое общение» - 36 ч. 2019. Удост.

242407403139

08л00м 08л00м

24. Химия Шубина Наталья
Николаевна,
преподаватель

Сибирский
технологический
институт в 1993г. по
специальности
«Технология переработки
пластических масс и
эластомеров»
квалификация: инженер-
химик-технолог

ООО «Инфоурок» по программе «Химия: теория и
методика преподавания в образовательной
организации», (октябрь 2018г - май 2019г), 600ч.
Диплом о проф. переподготовке №25490, г. Смоленск

27л01м 22г01м

25. Мастер по вождению Петрейкис Виктор
Антонович,

Красноярский
автотранспортный

ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский
региональный центр профсоюзов» по программе

31г00м 27л00м



мастер
производственног

о обучения

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

«Педагогическое общение» - 36 ч. 2019. Удост.
242407403149

26. Мастер по вождению Норов
Кароматулло
Сиддыкович,

мастер
производственног

о обучения

Красноярский
автотранспортный
техникум в 2019г, 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.

16л07м 04г01м

27. Мастер по вождению Калугин Сергей
Егорович,
мастер

производствен-
ного обучения

Красноярский
автотранспортный
техникум в 2015г 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.
242407403151

29л00м 25л02м

28. Мастер по вождению Космачев Сергей
Сергеевич, мастер
производственног

о обучения

Красноярский
автотранспортный
техникум в 2015г 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.
242407403153

40л00м 30л07м

29. Мастер по вождению Кротов Юрий
Федорович,
мастер

производственног
о обучения

Красноярский
автотранспортный
техникум в 2015г 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.
242407403154

36л01м 24г02м

30. БЖД Костюк Сергей
Михайлович,
преподаватель

организатор ОБЖ

Красноярский
государственный
педагогический институт в
1981г по специальности

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и проф. переподготовки
работников образования» по программе «ОБЖ в
условиях ФГОС: организация и планирование учебной

48л11м 39л09м



«физическое воспитание»,
квалификация: учитель
физического воспитания

деятельности», март 2018г., 72ч., Удост. 39567.

31. Электротехника и
электроника

Орлова Елена
Николаевна,
заведующая
дневным

отделением

Сибирский
государственный
технологический
университет в 2002г, по
специальности
«Профессиональное
обучение» квалификация:
инженер-педагог
специализация
электротехника,
электрооборудование,
электротехнические
установки

КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Облачные
технологии в педагогической деятельности», Уд.
242409699364; 72 часа, март 2020
ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский региональный
центр профсоюзов» по программе «Педагогическое
общение» - 36 ч. 2019. Удост. 242407403130
КГБУДПО ЦРПО по программе «Порядок
организации и осуществления образовательной
деятельности по ОПОП подготовки специалистов
среднего звена» – июнь 2018г., - 72ч. Уд ППК 001304.
ИДО и ПК при КГПУ им. В.П. Астафьева по
программе «Современные образовательные
технологии реализации ФГОС СПО» - ноябрь 2017г., -
Уд. 24140007923.

18л 03м 18л 02м

32. Устройство,
ТО и ремонт
автомобиля;
современный
автомобиль

Горбанева
Анастасия
Валерьевна

ФГАОУВО «Сибирский
федеральный
университет», 2017
Магистр по направлению
эксплуатация
транспортно-
технологических машин и
комплексов

ЧУДПО ФПКК «Восточно – Сибирский региональный
центр профсоюзов» по программе «Педагогическое
общение» - 36 ч. 2019. Удост. 242407403097
КГБУ ДПО ЦРПО по программе «Современные
образовательные технологии деятельностного типа 2,
72 ч., Удост. ППК 000975, декабрь 2018г.

03г 04м 08м как мастер
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