
Педагогический состав на 28.03.2022 
 

ФИО Занимаемая 

должность 
Уровень 

образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Ученая степень, 

ученое звание 

Данные о повышении 

квалификации и(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

должн 

ости 

Опыт 

профес 

сионал 

ьной 

деятел 

ьности 

Бархатова Елена 

Александровна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

учитель средней 

школы, 

«История, 

обществоведение и 

современное 

государство и 

право» 

ОГСЭ.02. История - КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж 

№2» 

 Дополнительная 

профессиональная 

программа «Применение 

цифровых технологий в 

дошкольном образовании 

(с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание»)», 72 

час.;11.05.20-20.05.20 

 

36 12 36 

Бойко Тамара 

Константиновна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель, 

«Режиссура 

театрализованных 

представлений и                      

праздников» 

МДК.02.01 Методика 

организации досуговых 

мероприятий 

 

МДК.01.02 Подготовка 

педагога дополнительного 

образования в области 

социально-педагогической 

деятельности (раздел «Игры и 

игровые упражнения») 

 

МДК01.01 Методика 

преподавания по программам 

дополнительного образования 

в избранной области 

деятельности (раздел 

«Методика и технология 

работы педагога-

организатора») 

- КФУ Дистанционная 

программа  

«Цифровые технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»,72 

часа 

16.12.19 — 27.12.19 

 

23 10 11 



Борбат Нина 

Александровна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

«Педагогика и                                        

психология» 

МДК.03.03 Теория и 

методика экологического 

образования дошкольников 

МДК 02.06 Психолого-

педагогические основы 

общения детей дошкольного 

возраста 

МДК.05.01 Теоретические  и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развития и с 

сохранным развитием 

МДК.01.01 Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования в избранной 

области деятельности 

(раздел «Методики обучения 

и развития детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста») 

- КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж 

№2» 

 Дополнительная 

профессиональная 

программа «Применение 

цифровых технологий в 

дошкольном образовании 

(с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание»)», 72 

час.;11.05.20-20.05.20 

 

53 45 53 

Бровор Елена 

Александровна 

Заведующий 

педагогическо

й практикой, 

методист 

Высшее 

образование, 

магистр, 

Педагогическое 

образование 

Производственная практика - - 21 0,5 8 

Ваганова 

Марина 

Николаевна 

Методист,          

преподаватель 

Высшее 

образование, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

МДК 02.02 Теоретические и 

методические основы   

организации  трудовой 

деятельности дошкольников 

МДК 02.02 Теоретические и 

методические основы 

организации различных 

видов деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

МДК.02.08*Теоретические 

основы и методика 

экологического образования 

дошкольников 

- - 30 1 29 



Вольская Ольга 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

Высшее 

образование, 

артист 

драматического 

театра и кино, 

«Актерское 

искусство» 

- - - 10 0,2 0,2 

Волкова Марина 

Павловна 

Ведущий 

юрисконсульт, 

преподаватель 

Высшее 

образование, 

юрист, 

«Правоведение» 

ОП.04 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОП.06 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

- ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Педагогическое 

сопровождение 

студентов с ОВЗ в 

организации среднего 

профессионального 

образования», 18 час., 

28.01.20- 10.02.2020 

30 18 28 

Герасимова 

Анна Ивановна 

Лаборант, 

преподаватель 

Высшее 

образование, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

МДК04.01 Технология 

социальной работы в 

учреждениях здравоохранения   

 

МДК.04.03Технология 

социальной работы в 

учреждениях социальной 

защиты 

 

МДК 02.04 Социальный 

патронат лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

 

МДК 02.02 Возрастная 

психология и педагогика, 

семьеведение (раздел: 

«Семьеведение») 

 

- - 48 36 48 

Гетто Ольга 

Николаевна 

Преподаватель Высшее 

образование,  

учитель немецкого и 

английского языков, 

«Немецкий и  

английский язык» 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(английский) 

- ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Педагогическое 

сопровождение 

студентов с ОВЗ в 

организации среднего 

профессионального 

образования», 18 час., 

28.01.20- 10.02.2020 

21 21 21 



Гюнтер Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель Высшее 

образование,  

учитель немецкого 

языка, 

«Немецкий язык» 

ОП.05 Иностранный язык 

(немецкий) 

- КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж 

№2» 

 Дополнительная 

профессиональная 

программа «Применение 

цифровых технологий в 

дошкольном образовании 

(с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание»)», 72 

час.;11.05.20-20.05.20 

 

43 34 43 

Демидович 

Елена 

Александровна 

Преподаватель, 

методист 

Высшее 

образование, 

учитель и логопед   

вспомогательной 

школы, 

олигофренопедагог 

дошкольного 

учреждения, 

«Дефектология. 

Олигофренопедагог

ика с 

дополнительной 

специальностью 

логопедия» 

ОП.07* Основы спец 

психологии и педагогики 

 

ОП. 04 Основы коррекционной 

педагогики и коррекционной 

психологии 

 

ОП.08* История специального 

образования в России 

 

ОП.05 Медико-биологические 

основы обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

МДК 05.01 Теоретические  и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развития и с 

сохранным развитием 

 

МДК 03.03 Методика 

организации различных  видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с недостатками 

слухового и зрительного 

восприятия 

- ФГБОУ ВО «КГПУ и. 

Астафьева». Институт 

ДО и ПК 

«Логопедия. Техники 

логопедического массажа 

в коррекции речевых 

нарушений»,72 час., 

01.10.20- 26.10.20 

 

28 22 28 



МДК.01.02 Подготовка 

педагога дополнительного 

образования в области СПД 

(Раздел «Коррекционная 

педагогика») 

 

МДК 03.04 Методика 

организации различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного 

аппарата 

 

МДК.01.01 Методика 

преподавания по программам 

дополнительного образования 

в избранной области 

деятельности (раздел 

«Методики обучения и 

развития детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста») 

Дерезина 

Екатерина 

Максимовна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

учитель-логопед и 

специальный 

психолог, 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная 

психология» 

ОП.01 Педагогика (раздел: 

«Введение в специальность») 

 

ОП.01 Основы общей и 

дошкольной педагогики 

(раздел: «Введение в 

специальность») 

 

МДК 03.02 Теория и методика 

развития речи у детей 

- - 6 0,10 6 

Евдокимова 

Татьяна 

Васильевна 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель 

Высшее 

образование, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

«Педагогика и 

психология» 

(дошкольная) 

МДК 03.04 Теория и методика 

математического развития 

 

МДК.01.01 Методика 

преподавания по программам 

дополнительного образования 

в избранной области 

деятельности (раздел 

«Методики обучения и 

развития детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста») 

- ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Педагогическое 

сопровождение 

студентов с ОВЗ в 

организации среднего 

профессионального 

образования», 18 час., 

28.01.20- 10.02.2020 

 

44 21 44 



Емелина Ольга                 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

научно- 

методической 

работе, 

преподаватель 

Высшее 

образование,  

учитель и логопед 

школ для 

нарушения детей с 

нарушением 

интеллекта, 

«Олигофренопедаго

гика с 

дополнительной 

специальностью 

логопедия» 

МДК 02.05 

Теоретические основы 

и методика развития 

речи  у детей 

 

МДК 03.01 Методика 

организации 

различных видов 

деятельности, 

общения и обучения 

детей с нарушениями 

интеллекта 

 

МДК 03.06 *Основы 

логопедии с 

практикумом по 

коррекционной 

ритмике 

- ГБПОУ «Педагогический 

колледж им. Н,К. 

Калугина» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции ворлдскилс 

Дошкольное воспитание» 

24.06.21 

 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Современные подходы 

по методическому 

обеспечению ФГОС и 

формированию 

комплекта контрольно-

оценочных средств в 

образовательном 

учреждении СПО», 40 

час. 

20.12.21-24.12.21 

 

28 2 28 

Жилина Ирина 

Жановна 

Преподаватель Высшее 

образование,  

магистр, 

психолого-

педагогическое 

образование 

ОП.02 Организация 

социальной работы в 

Российской 

Федерации 

МДК.02.01 

Социально-правовая и 

законодательная 

основы социальной 

работы с семьей и 

детьми 

ОП.05 Основы 

учебно-

исследовательской 

- - 5 0,5 2 



деятельности 

МДК.01.03 

Технологии 

социальное работы с 

лицами пожилого 

возраста  и 

инвалидами 

МДК.04.02 

Технология 

социальной работы в 

учреждениях 

образования 

МДК.03.01 

Нормативно-правовая 

основа социальной 

работы с лицами из 

групп риска 

МДК.04.01 

Технология 

социальной работы в 

учреждениях 

здравоохранения 

МДК.05.02 

Инновационная 

деятельность в 

социальной работе 

 

Иванникова 

Людмила 

Анатольевна 

Преподаватель 

методист,  

Высшее 

образование,  

учитель-логопед, 

психолог для работы 

с детьми с 

отклонениями в 

развитии, 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная 

психология» 

ОП.07* Основы спец 

психологии и педагогики 

МДК 03.05 Методика 

организации различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 

недостатками эмоционально-

личностных отношений и 

поведения 

МДК 05.01 Теоретические  и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развития и с 

сохранным развитием 

МДК.01.02 Подготовка 

- АНО ДНО «СМИНО» 

«Актуальные вопросы 

воспитательной работы в 

организации СПО, ПО в 

соответствии с ФЗ  

№304-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по 

вопросам воспитания 

обучающихся», 72 час., 

07-21.2021 

 

24 20 23 



педагога дополнительного 

образования в области СПД 

(Раздел «Основы теории 

детской деструктивности») 

ОП.04 Основы 

коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии 

МДК 05.03*Технология 

разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 

Иванова Юлия  

Анатольевна 

Методист, 

преподаватель 

Высшее 

образование,  

магистр, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Олигофренопедагог

ика 

МДК.03.02 Методика 

организации различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с задержкой 

психического развития  и 

недостатками речевого 

развития 

- - 15 0,2 15 

Иванова Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

бакалавр, бакалавр 

педагогики по 

направлению 

"педагогика". 

 

Высшее 

образование, 

Магистр, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

психолого-

педагогическая 

реабилитация лиц  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ОП.02 Психология 

 

МДК 02.01 Психолого-

педагогические основы 

организации общения 

 

ОП.09* Теоретические 

основы содержания 

дошкольного образования 

МДК01.01 Медико-

биологические и социальные 

основы здоровья 

- - 9 0,5 9 

Ионова Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

преподаватель 

Высшее 

образование, 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива. 

МДК 01.02 Подготовка 

педагога дополнительного 

образования в области 

хореографии  (раздел 

"Классический танец") 

 

- АНО ДНО «СМИНО» 

«Актуальные вопросы 

воспитательной работы в 

организации СПО, ПО в 

соответствии с ФЗ  

№304-ФЗ «О внесении 

23 0,3 9 



Преподаватель, 

«Народное 

художественное 

творчество» 

МДК 01.02 Подготовка 

педагога дополнительного 

образования в области 

хореографии  (раздел " 

Народный  танец") 

 

ОГСЭ. 05 Физкультура 

(внеаудиторные занятия 

"Ритмика") 

 

МДК.01.01 Методика 

преподавания по программам 

дополнительного образования 

в области хореографии 

(раздел «Композиция и 

постановка танца») 

изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по 

вопросам воспитания 

обучающихся», 72 час., 

07-21.2021 

 

Казак Елена 

Викторовна 

Методист, 

преподаватель 

Высшее 

образование, 

преподаватель 

дошкольной 

Педагогики и 

психологии, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

ОП.02 Психология 

МДК 02.01 Психолого-

педагогические основы 

организации общения 

МДК.01.02 Подготовка 

педагога дополнительного 

образования в области 

СПД (Раздел «Педагогика 

творческой одаренности») 

МДК 05.02 Практикум по  

современным 

образовательным 

технологиям( "Реализация 

технологии проектной 

деятельности в работе с 

детьми дошкольного 

возраста" 

 

- КГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №1» 

«Как стать куратором 

программы 

наставничества в 

образовательной 

организации» 

05.21 

24 16 24 

Карпова Наталья 

Дмитриевна 

Преподаватель, 

методист 

Высшее 

образование, 

 учитель начальных 

классов и 

информатики, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

ЕН.01 Информатика 

 

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

МДК.01.02 Подготовка 

- АНО «Региональный 

центр развития, оценки и 

сертификации 

квалификации» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

22 18 18 



специальностью 

«Информатика» 

педагога дополнительного 

образования в области СПД 

(Раздел «Основы работы с 

интерактивным 

оборудованием ») 

 

МДК 02.01 Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста 

 

МДК 05.02 Практикум по  

современным 

образовательным 

технологиям (Раздел 

"Технологии работы с 

интерактивным 

оборудованием") 

технологий. Создание 

курсов в инормац.-

образовательной среде 

MOODLE», 72 

24.02.21-22.03.21 

 

Катышева Елена 

Евгеньевна 

Преподаватель, 

методист 

Высшее 

образование,  

учитель математики 

и информатики 

 

Высшее 

образование, 

экономист, 

«финансы и кредит» 

 

Аспирантура, 

исследователь. 

Преподаватель-

исследователь, 

«Образование и 

педагогические 

науки» 

ЕН.01 Математика - - 23 0,1 16 

Кецбая Милана 

Викторовна 

Преподаватель Высшее 

образование,  

филолог, 

преподаватель, 

«Русский язык и 

литература» 

ОГСЭ.06 * Русский язык и 

культура речи 

ОГСЭ.07 *Литература 

МДК.03.05* Детская 

литература с практикумом по 

выразительному чтению 

 

- ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Педагогическое 

сопровождение 

студентов с ОВЗ в 

организации среднего 

профессионального 

образования», 18 час., 

28.01.20- 10.02.2020 

30 25 25 



 

Ким Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель Высшее 

образование,  

биолог, 

преподаватель 

биологии 

«Биология» 

ОП.01 Основы общей и 

дошкольной педагогики 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

 

ОП.05 Медико-биологические 

основы обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

МДК 01.01 Медико-

биологические и социальные 

основы здоровья 

 

Кандидат 

педагогических 

наук 

федеральный 

университет» 

«Медико-биологические 

организационные основы 

здорового образа жизни 

и занятий по физической 

культуре и спортом», 72 

час. 

18.11-16.12. 2019 

 

21 20 21 

Кириченко 

Елена Сергеевна 

Преподаватель Высшее 

образование,  

педагог 

профессионального 

обучения, 

«Профессиональное 

обучение (дизайн)» 

Отпуск по уходу за ребенком - - 8 8 8 

Коваленко 

Мария 

Александровна 

Преподаватель Высшее 

образование,  

учитель начальных 

классов, педагог– 

психолог, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования, с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология» 

ОГСЭ. 02 Психология общения 

ОП.02 Психология 

- ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В,П, 

Астафьева» 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Педагогическое 

сопровождение 

студентов с ОВЗ в 

организациях СПО», 18 

час. 

07.12.21- 21.12.21 

 

22 15 15 

Кочергина 

Галина 

Николаевна 

Преподаватель, 

педагог-

организатор 

Высшее 

образование,  

актриса 

музыкальной 

ОГСЭ.08* Музыка с 

практикумом (ДМИ) 

МДК 02.05 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

- ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

40 37 37 



комедии, 

«Актер 

музыкальной 

комедии» 

практикумом (Раздел 

"Театрализованная 

деятельность в ДОУ") 

университет им. В,П, 

Астафьева» 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Педагогическое 

сопровождение 

студентов с ОВЗ в 

организациях СПО», 18 

час. 

07.12.21- 21.12.21 

 

Кривулько 

Наталья 

Васильевна 

Преподаватель Высшее 

образование,  

учитель 

изобразительного 

искусства 

«Изобразительное 

искусство» 

Отпуск по уходу за 

ребенком 

- - 9 2 9 

Крупенина 

Евгения 

Николаевна 

Преподаватель, 

методист 

Высшее 

образование,  

социальный педагог, 

«Социальная 

педагогика» 

 

Высшее 

образование, 

магистр педагогики,  

«Педагогика» 

МДК.02.02 Возрастная 

психология и педагогика, 

семьеведение (раздел 

«Возрастная педагогика») 

ОП.06 Основы педагогики и 

психологии 

МДК.01.01Социально-

правовые и законодательные 

основы социальной работы с 

лицами  пожилого возраста и 

инвалидами 

ОП.04 Деловая культура 

МДК.01.02 Педагогика и 

андрогогика лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

МДК.03.03 Социальный 

патронат лиц из групп риска 

МДК.03.02 Технологии 

социальной работы с лицами из 

групп риска 

МДК.05.03Менеджмент в 

социальной работе 

 АНО ДНО «СМИНО» 

«Актуальные вопросы 

воспитательной работы в 

организации СПО, ПО в 

соответствии с ФЗ  

№304-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по 

вопросам воспитания 

обучающихся», 72 час., 

07-21.2021 

 

22 15 22 



Крынцылова 

Ирина 

Александровна 

Методист, 

преподаватель  

Учитель и логопед 

школ для детей с 

нарушением 

интеллекта, 

«Олигофренопедаго

гика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

МДК01.01 Медико-

биологические и социальные 

основы здоровья 

МДК.03.07* Основы 

дактилологии 

 ННОЧЧ «Институт 

образования человека» 

«Целеполагание 

учащихся в обучении как 

условие их 

самореализации», 72 час. 

23.07-01.08. 2019 

 

43 8 26 

Кукушкина Анна 

Викторовна 

Преподаватель, 

методист 

Высшее 

образование, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

МДК 02.03 Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

МДК 02.03 Практикум по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному искусству 

МДК.01.01 Методика 

преподавания по программам 

дополнительного образования 

в области социально-

педагогической  деятельности 

(раздел «Методики обучения 

и развития детей дошкольного 

и младшего школьного 

возраста») 

 КГБУ ДПО ЦРПО 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Анализ и 

визуализация данных В 

MS EXCELE»; 40 час.; 

25.02.20-23.03.20 

 

42 40 41 

Куприянова 

Елена 

Геннадьевна 

Преподаватель 

 

Высшее 

образование, 

магистр психологии, 

«Психология» 

МДК 01.02 Подготовка 

педагога дополнительного 

образования в области 

социально-педагогической 

деятельности (раздел 

«Психология обучения и 

воспитания») 

ОГСЭ.02 Психология  

общения 

МДК.01.02 Педагогика и 

андрогогика лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

ОП.12 Основы 

конфликтологии с 

практикумом 

МДК.01.02 Подготовка 

педагога дополнительного 

 ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Педагогическое 

сопровождение 

студентов с ОВЗ в 

организации среднего 

профессионального 

образования», 18 час., 

28.01.20- 10.02.2020 

26 23 23 



образования в области СПД 

(Раздел «Практикум 

социально-

психологического 

развития») 

МДК 01.02 Подготовка 

педагога дополнительного 

образования в области СПД 

(Раздел «Психология  и 

педагогика детской 

индивидуальности») 

МДК.03.03* Методическая 

работа педагога 

дополнительного 

образования в области 

безопасности дорожного 

движения   

ОП.09* Основы 

педагогического мастерства 

 

Леоничев 

Дмитрий 

Михайлович 

Преподаватель

, 

зав. 

лабораторией, 

педагог – 

организатор 

Высшее 

образование,  

бакалавр, 

руководство студией 

кино, фото- и видео 

творчества 

ЕН.01 Информатика 

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ЕН.03Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

МДК 05.02 * Практикум 

по  современным 

образовательным 

технологиям( Раздел 

"Технология 

формирования у детей 

основ безопасного 

участия в дорожном 

движении") 

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

 АНО «Региональный 

центр развития, оценки и 

сертификации 

квалификации» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий. Создание 

курсов в инормац.-

образовательной среде 

MOODLE», 72 

 

10 0,5 4 



профессиональной 

деятельности 

Леоничева 

Галина 

Хасановна 

Секретарь- 

машинистка, 

преподаватель 

Высшее 

образование,  

бакалавр, 

«Документоведение 

и архивоведение» 

Отпуск по уходу за 

ребенком 

 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Документационное 

обеспечение 

организационно-

управленческой 

деятельности в 

образовательной 

организации», 72 час.; 

01.05.20 -15.05.20, 

 

9 8 8 

Липовка Елена 

Рудольфовна 

Преподаватель, 

методист 

Высшее 

образование,  

 Инженер-строитель, 

«Теплогазоснабжени

е и вентиляция» 

МДК 01.02 Основы 

проектной и  

компьютерной графики  

МДК.01.04* Практикум 

по освоению 

компьютерных 

программ 

МДК 01.02 Подготовка 

педагога 

дополнительного 

образования в области 

технического творчества  

(Раздел «Компьютерные 

технологии с 

практикумом») 

МДК. 02.02Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна 

 

 АНО ДНО «СМИНО» 

«Актуальные вопросы 

воспитательной работы в 

организации СПО, ПО в 

соответствии с ФЗ  

№304-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по 

вопросам воспитания 

обучающихся», 72 час., 

07-21.2021 

 

39 5 24 

Логинова Вера 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее 

образование,  

Бакалавр, 

педагогика 

ОП.01 Педагогика 

ОП.01 Основы общей и 

дошкольной педагогики 

ОП.05 Теоретические 

основы дошкольного 

 АНО ДПО «НАДПО» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «СТЕМ 

образование детей 

16 12 12 



образования 

ОП.09 Практикум по 

прикладному творчеству 

МДК 02.02 

Теоретические и 

методические основы 

организации различных 

видов деятельности 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

МДК 02.03 Практикум 

по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

МДК 02.04 Практикум 

по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

дошкольного возраста», 

144 

18.02.21-19.04.21 

 

Лопатина 

Людмила 

Леонидовна 

Преподаватель, 

методист 

Высшее 

образование, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

ОП.01 Педагогика 

МДК 02.01 Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста 

МДК 03.01 Теоретические 

основы организации 

обучения разных 

возрастных группах (делит с 

Таскиной С. В. во вторм 

семестре ) 

МДК 05.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

МДК.05.02* Практикум по  

современным 

образовательным 

технологиям( "Реализация 

технологии 

исследовательской 

деятельности детей 

 КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж 

№2» 

 Дополнительная 

профессиональная 

программа «Применение 

цифровых технологий в 

дошкольном образовании 

(с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание»)», 72 

час.;11.05.20-20.05.20 

 

38 38 38 



дошкольного возраста") 

 

Лудкова Ксения Преподаватель Высшее 

образование,  

учитель 

изобразительного 

искусства, 

«Изобразительное 

искусство» 

 

ОП.03 Рисунок с 

основами перспективы 

ОП.04 Живопись с 

основами цветоведения 

МДК 02.01 Выполнение 

художественно-

конструкторских 

проектов в материале 

 ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет»  

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Программа 

повышения наставников 

по проведению 

рефлексии 

профессиональных проб 

и модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 

классов»; 16 час.; 

 

10 10 10 

Любимцева 

Юлия 

Николаевна 

Преподаватель Высшее 

образование,  

учитель, "Биология" 

с дополнительной 

специальностью 

"Экология" 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

(раздел «Основы  

медицинских знаний») 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

(раздел «Основы  

медицинских знаний») 

 - 17 0,5 0,5 

Ляхова Елена 

Анатольевна 

Преподаватель, 

методист 

Высшее 

образование, 

педагог-психолог, 

«Педагогика и 

психология» 

МДК.01.02 Подготовка 

педагога дополнительного 

образования в области СПД 

(Раздел «Основы семейного 

воспитания») 

МДК 04.01 Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

МДК 05.02 * Практикум по  

 ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджментами. 

Пастухова» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Применение 

современных 

педагогических 

22 9 20 



современным образовательным 

технологиям( Раздел 

"Технология формирования у 

детей основ безопасного 

участия в дорожном 

движении") 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции формального 

и неформального 

образования»,72 

16.30.20-23.11.20 

 

Мазеляускайте 

Ирина 

Романовна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

 учитель музыки, 

«Музыка» 

ОГСЭ.08* Музыка с 

практикумом 

 ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Педагогическое 

сопровождение 

студентов с ОВЗ в 

организации среднего 

профессионального 

образования», 18 час., 

28.01.20- 10.02.2020 

 

36 36 36 

Мальцева Елена 

Владимировна 

Преподаватель Высшее 

образование,  

учитель истории, 

«История» 

Отпуск без сохранения 

з/п до 31.08.22 

 - 31 21 21 

Мещерякова 

Светлана 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

преподаватель 

Высшее 

образование,  

учитель начальных 

классов, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

ОП.01 Педагогика 

МДК03.02 Теория и методика 

развития речи у детей 

(раздел: Методика обучения 

грамоте детей дошкольного 

возраста) 

МДК 02.09 *Методика 

обучения грамоте детей 

дошкольного возраста 

МДК 05.01 Теоретические  и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развития и с 

сохранным развитием 

МДК 05.02 Практикум по  

современным 

образовательным 

 АНО ДНО «СМИНО» 

«Актуальные вопросы 

воспитательной работы в 

организации СПО, ПО в 

соответствии с ФЗ  

№304-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по 

вопросам воспитания 

обучающихся», 72 час., 

07-21.2021 

 

26 10 26 



технологиям ( Раздел 

"Реализация ТРИЗ 

технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста") 

 

Мишин 

Александр 

Анатольевич 

Педагог-

организатор, 

преподаватель,  

Высшее 

образование,  

философ, 

«Философия» 

ОГСЭ.01 Основы философии  ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В,П, 

Астафьева» 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Педагогическое 

сопровождение 

студентов с ОВЗ в 

организациях СПО», 18 

час. 

07.12.21- 21.12.21 

 

37 28 28 

Морозова 

Полина 

Викторовна 

Преподаватель Высшее 

образование,  

архитектор, 

«Архитектура» 

 

МДК 01.02 Основы 

проектной и  

компьютерной графики 

МДК.01.01 Дизайн-

проектирование 

МДК.01.04* Практикум по 

освоению компьютерных 

программ 

ОП.01 Материаловедение 

ОП.08*Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

 ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет»  

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Программа 

повышения наставников 

по проведению 

рефлексии 

профессиональных проб 

и модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 

классов»; 16 час.; 

24.08.20-10.10.20 

 

 

7 4 4 

Нездолей 

Людмила 

Алексеевна 

Преподаватель, 

методист 

Высшее 

образование,  

учитель музыки, 

МДК 02.05 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

 АНО ДНО «СМИНО» 

«Актуальные вопросы 

воспитательной работы в 

36 36 36 



«Музыка» МДК.02.04 Теоретические 

основы  и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

ОГСЭ.08* Музыка с 

практикумом 

МДК.01.01 Методика 

преподавания по программам 

дополнительного образования 

в избранной области 

деятельности (раздел 

«Методики обучения и 

развития детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста») 

МДК01.02 Подготовка 

педагога дополнительного 

образования в области СПД 

(Раздел «Граждановедение» ) 

МДК 03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы педагога 

дополнительного образования 

(раздел  «Наука  и  научное  

познание.  Методологические  

основы  психолого-

педагогического  

исследования») 

организации СПО, ПО в 

соответствии с ФЗ  

№304-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по 

вопросам воспитания 

обучающихся», 72 час., 

07-21.2021 

 

Немерова 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель, 

методист 

Высшее 

образование, 

инженер-менеджер, 

«Управление 

качеством» 

ОП.03 Документационное 

обеспечение управления 

 АНО ДНО «СМИНО» 

«Актуальные вопросы 

воспитательной работы в 

организации СПО, ПО в 

соответствии с ФЗ  

№304-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по 

вопросам воспитания 

обучающихся», 72 час., 

07-21.2021 

 

16 13 13 

Нуреева 

Людмила 

Камильевна 

Педагог- 

психолог 

Высшее 

образование, 

 психолог, 

преподаватель 

-  ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» (С-

23 10 21 



психологии, 

«Психология» 

Петербург). 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса»; 72 час.; 

01.05.20-15.05.20 

 

Пантелеева 

Марина 

Григорьевна 

Преподаватель Высшее 

образование,  

учитель 

французского и 

английского 

языков, «филология 

(иностранные 

языки)» 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

(английский)        

 КГБУ ДПО ЦРПО 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Анализ и 

визуализация данных В 

MS EXCELE»; 40 час.; 

25.02.20-23.03.20 

 

21 16 16 

Пименов Юрий 

Борисович 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

Высшее 

образование,  

учитель физической 

культуры, 

«Физическое 

воспитание» 

ОГСЭ.05 Физическая культура  КГБУ ДПО ЦРПО 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Анализ и 

визуализация данных В 

MS EXCELE»; 40 час.; 

25.02.20-23.03.20 

42 21 36 

Плаксина Юлия 

Станиславовна 

Методист, 

преподаватель 

Высшее 

образование, 

педагог-психолог, 

«Педагогика и 

психология» 

Отпуск по уходу за 

ребенком 

 ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджментами. 

Пастухова» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Разработка 

учебных модулей ДПО и 

модулей повышения 

квалификации и 

переподготовки рабочих 

и служащих»,52 час. 

16.30.20-23.11.20 

12 6 11 

Плотникова 

Галина 

Алексеевна 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель 

Высшее 

образование, 

бакалавр 

педагогики, 

МДК.02.01 Теоретические 

и методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего 

 ЧОУ ДПО «АБиУС» 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

27 2 27 



педагогика и дошкольного возраста 

МДК 02.02 Теоретические 

и методические основы 

организации различных 

видов деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

МДК 02.06 Теоретические 

основы и методика 

математического развития 

дошкольников 

«Менеджмент в 

образовании» 

12.04.2021 

 

Плотникова 

Галина 

Геннадьевна 

Заведующий 

отделением,  

методист, 

преподаватель 

Высшее 

образование,  

учитель физической 

культуры, 

«Физическое 

воспитание» 

ОГСЭ.05 Физическая культура  КГБУ ДПО ЦРПО 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Анализ и 

визуализация данных В 

MS EXCELE»; 40 час.; 

25.02.20-23.03.20 

 

43 25 42 

Полунина 

Мария 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее 

образование,  

психолог. 

Преподаватель, 

«Психология» 

ОП.02 Психология 

 

МДК.01.02 Подготовка 

педагога дополнительного 

образования в области 

социально-педагогической 

деятельности (раздел 

«Психология игры» 

 

ОП.06 Основы педагогики и 

психологии 

 

МДК 02.02 Возрастная 

психология и педагогика, 

семьеведение (раздел: 

«Возрастная психология») 

 

МДК 01.01 Методика 

преподавания по программам 

дополнительного образования 

в области (раздел«Методика и 

практика социального 

образования школьников») 

 

МДК.01.02 Подготовка 

 ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В,П, 

Астафьева» 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Педагогическое 

сопровождение 

студентов с ОВЗ в 

организациях СПО», 18 

час. 

07.12.21- 21.12.21 

 

21 18 21 



педагога дополнительного 

образования в области СПД 

(Раздел «Управление 

временем») 

Прокопорская 

Ольга 

Геннадьевна 

Преподаватель Высшее 

образование,  

экономист 

«Финансы и кредит» 

ОГСЭ.04 

Иностранный язык 

 - 6 2 2 

Прокопорская 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

ОП.05 Теоретические основы 

содержания дошкольного 

образования 

ОП.08*Менеджмент 

 ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Педагогическое 

сопровождение 

студентов с ОВЗ в 

организации среднего 

профессионального 

образования», 18 час., 

28.01.20- 10.02.2020 

51 51 51 

Севостьянов 

Михаил 

Владимирович  

  ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

ЕН.04* Компьютерная 

обработка и редактирование 

служебных документов 

 

ЕН.05* Технические средства 

управления в офисе 

 АНО ДПО 

«Федеральный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

информатики и ИКТ в 

СПО 

 

   

Секурцева 

Татьяна 

Тимофеевна 

Заведующий 

отделением 

Высшее 

образование, 

 математик, 

«Математика» 

 

-  - 42 20 27 

Сконечная Вера 

Ивановна 

Преподаватель Высшее 

образование,  

учитель рисования, 

черчения и труда, 

ОП.04 Живопись с основами 

цветоведения 

ОП.03 Рисунок с основами 

перспективы 

 ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Педагогическое 

сопровождение 

студентов с ОВЗ в 

46 44 44 



«Рисование, 

черчение и труд» 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

организации среднего 

профессионального 

образования», 18 час., 

28.01.20- 10.02.2020 

Спирина Анна 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее 

образование,  

педагог 

профессионального 

обучения, 

«Профессиональное 

обучение (дизайн)» 

МДК.01.01 Дизайн-

проектирование  

МДК.01.04* Практикум по 

освоению компьютерных 

программ 

МДК.02.01Выполнение 

художественно-

конструкторских проектов в 

материале 

 ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

 АНО «Региональный 

центр развития, оценки и 

сертификации 

квалификации» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Построение 

системы воспитательной 

работы в современной 

образовательной 

организайии», 72 ч. 

24.02.21-22.03.21 

 

9 9 9 

Таскина 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог 

дошкольного 

образования, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

МДК 05.01 Теоретические  и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развития и с 

сохранным развитием 

 

ОП.08* Основы менеджмента 

МДК.03.01 Теоретические 

основы организации обучения 

в разных возрастных группах 

 КГБУ ДПО ЦРПО 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Облачные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»; 72 час.; 

25.02.20-06.04.20 

 

30 30 30 

Терских Наталия 

Александровна 

Воспитатель, 

лаборант, 

преподаватель 

Высшее 

образование,  

учитель начальных 

классов. Учитель 

русского языка и 

литературы 

основной школы, 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" с 

дополнительной 

специальностью 

"Русский язык и 

литература" 

  - 21 0,3 21 



Тихонова 

Татьяна 

Васильевна 

Бухгалтер, 

преподаватель 

Высшее 

образование,  

экономист, 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

ОП.02 Экономика 

организации  

МДК.01.03 Методы расчета 

основных экономических 

показателей  

 

  18 8 8 

Уразова Юлия 

Евгеньевна 

Преподаватель, 

методист 

Высшее 

образование, 

преподаватель, 

художественный 

руководитель 

эстрадного оркестра 

и ансамбля, 

«Народное 

художественное 

творчество» 

ОГСЭ.09* История и культура 

Красноярского края  

ОГСЭ.08* Мировая 

художественная культура 

ОГСЭ.07*Мировая 

художественная культура 

ОП.05 Дополнительное 

образование детей: история и 

современность 

МДК 01.01 Методика 

преподавания по программам 

дополнительного образования 

в области социально-

педагогической деятельности  

МДК 03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы педагога 

дополнительного образования 

МДК.03.02 Методическая 

работа в условиях 

индивидуализированного 

компетентностноориентирова

нного образовательного 

процесса 

МДК.01.02 Подготовка 

педагога дополнительного 

образования в области 

хореографии (раздел "Основы 

музыкально-теоретических 

дисциплин") 

ОГСЭ.08 *Музыка с 

практикумом (аккомпанемент) 

 АНО ДНО «СМИНО» 

«Актуальные вопросы 

воспитательной работы в 

организации СПО, ПО в 

соответствии с ФЗ  

№304-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по 

вопросам воспитания 

обучающихся», 72 час., 

07-21.2021 

 

25 25 25 

Фалёная Наталья 

Ивановна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

преподаватель 

физического 

воспитания - тренер 

по художественной 

ОГСЭ. 05 Физкультура 

(внеаудиторные занятия 

"Ритмика") 

  39 35 35 



гимнастике, 

«Физическая 

культура и спорт» 

Харитонова 

Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель

, 

заведующий 

лабораторией 

Высшее 

образование, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

МДК 02.07 Основы 

робототехники и лего-

конструирования с детьми 

дошкольного возраста 

МДК.01.02 Подготовка 

педагога дополнительного 

образования в области СПД 

(Раздел «Основы лего-

конструирования  и 

робототехники» ) 

МДК 05.02 * Практикум по  

современным 

образовательным 

технологиям( Раздел 

"Реализация флэш-видео-

технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста") 

МДК 05.02 * Практикум по  

современным 

образовательным 

технологиям( Раздел 

"Технология формирования у 

детей основ безопасного 

участия в дорожном 

движении") 

 АНО ДПО «НАДПО» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «СТЕМ 

образование детей 

дошкольного возраста», 

144 час. 

 

29 7 25 

Хритоненко 

Светлана 

Витальевна 

Методист Высшее 

образование,  

бакалавр, 

«Системный анализ 

и управление» 

Отпуск по уходу за 

ребенком 

 ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет»  

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Программа 

повышения наставников 

по проведению 

рефлексии 

профессиональных проб 

и модели осознанности и 

целеустремленности у 

7 4 6 



обучающихся 6-11 

классов»; 16 час.; 

24.08.20-10.10.20 

 

Чупина Ольга 

Николаевна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

 Специалист по 

физической 

культуре и спорту, 

«Физическая 

культура и спорт» 

 МДК 01.02 Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

МДК.01.01 Методика 

преподавания по программам 

дополнительного образования 

в избранной области 

деятельности (раздел 

«Методики обучения и 

развития детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста») 

МДК 01.03 Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

 ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В,П, 

Астафьева» 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Педагогическое 

сопровождение 

студентов с ОВЗ в 

организациях СПО», 18 

час. 

07.12.21- 21.12.21 

 

28 15 25 

Чупина Полина 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее 

образование,  

 бакалавр, 

психолого-

педагогическое 

образование 

ОП.01 Педагогика  

МДК 01.02 Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

МДК 01.03 Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

МДК 02.11 *Основы 

робототехники и лего-

конструирования с детьми 

дошкольного возраста 

МДК 02.07 Основы 

робототехники и лего-

конструирования с детьми 

дошкольного возраста 

МДК.01.01 Методика 

преподавания по программам 

дополнительного образования 

в области социально-

 ННОЧЧ «Институт 

образования человека» 

«Целеполагание 

учащихся в обучении как 

условие их 

самореализации», 72 час. 

23.07-01.08. 2019 

 

8 4 5 



педагогической деятельности 

(раздел «Основы теории 

обучения и воспитания детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста») 

Шаврин 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Высшее 

образование, 

 военный инженер-

механик, 

«Специальное 

вооружение» 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности  

 ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В,П, 

Астафьева» 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Педагогическое 

сопровождение 

студентов с ОВЗ в 

организациях СПО», 18 

час. 

07.12.21- 21.12.21 

 

48 24 24 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ СОВМЕСТИТЕЛИ 

Анищенко 

Зинаида 

Ивановна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

учитель русского 

языка и литературы, 

«русский язык и 

литература» 

Производственная практика   41 3 41 

Аульченко 

Марина 

Олеговна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

инженер химик-

технолог, 

«Химическая 

технология 

целлюлозно-

бумажная 

промышленность» 

Производственная практика   39 5 17 

Браун Елена  

Ивановна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

преподаватель 

дошкольной 

Производственная практика   38 7 32 



педагогики и 

психологии, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Васильева 

Наталья  

Олеговна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

товаровед высшей 

квалификации, 

«Товароведение и 

организация 

торговли 

непродовольственн

ыми товарами» 

 

Высшее 

образование, 

менеджер 

МДК.03.01 Основы 

стандартизации, сертификации 

и метрологии 

Кандидат 

технологически

х наук 

 35 6 33 

Гринева Ирина  

Михайловна 

Педагог-

организатор 

Высшее 

образование, 

дирижёр хора, 

преподаватель 

хоровых дисциплин, 

дирижирование 

академическим 

хором» 

   33 17 33 

Дольникова Яна  

Александровна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

бакалавр, 

хореографическое 

искусство 

МДК.01.01 Методика 

преподавания по программам 

дополнительного образования 

в области хореографии 

МДК.01.02 Подготовка 

педагога дополнительного 

образования в области 

хореографии 

  8 4 4 

Заболотский 

Евгений  

Сергеевич 

Преподаватель Высшее 

образование, 

инженер, 

«Автомобиле и 

тракторостроение» 

МДК.01.02 Подготовка 

педагога дополнительного 

образования в области 

технического творчества 

  8 4 4 

Истомина Вера  

Николаевна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

архитектор-

дизайнер, «Дизайн 

архитектурной 

ОП.05. История дизайна   16 11 11 



среды» 

Калинина Юлия  

Николаевна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

экономист, 

«Информационные 

системы в 

экономике» 

Производственная практика   20 6 7 

Королева 

Евгения  

Андреевна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

Учитель истории и 

права, «История» с 

дополнительной 

специальностью 

"Юриспруденция" 

ОГСЭ.02 История   11 7 8 

Королькова 

Юлия  

Михайловна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

специалист, 

«Социальная 

работа» 

ОП.01 Теория и 

методика социальной 

работы 

 

 АНО «Региональный 

центр развития, оценки и 

сертификации 

квалификации» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Построение 

системы воспитательной 

работы в современной 

образовательной 

организаций», 72 час 

 

15 11 12 

Тихонов Андрей  

Дмитриевич 

Преподаватель Высшее 

образование, 

бакалавр, 

«Физическая 

культура» 

ОГСЭ.04 Физическая культура   3 1 1 

Царева Анна  

Александровна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

историк-архивист, 

«Историко-

архивоведение» 

ПМ.02 Организация архивной  

и справочно-информационной 

работы по документам 

организации 

  13 1 1 

Шалаевская 

Надежда  

Александровна 

Преподаватель Высшее 

образование, 

педагог-психолог, 

менеджер, 

"Педагогика и 

психология" с 

дополнительной 

Производственная практика   17 2 16 



специальностью 

"Менеджмент 

организации" 
 


