
Педагогический состав на 01.09.2019 

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 

на  

Стаж 

работы 

в 

должн

ости 

  

Опыт 

профес

сионал

ьной 

деятел

ьности 

Алексеев Игорь 

Петрович 

Преподаватель Высшее, 

преподаватель 

«Домра» 

Аккомпаниатор  - ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Современные 

образовательные технологии 

в реализации ФГОС СПО», 

18 час, 21.05.18-07.06.18 

 

56 56 56 

Бархатова Елена 

Александровна 

Заведующий 

педагогической 

практикой 

Высшее,  

учитель средней 

школы, 

«История, 

обществоведение и 

современное 

государство и 

право» 

История 

 

История и культура 

Красноярского края 

- ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Педагогическое 

сопровождение студентов с 

ОВЗ в организации среднего 

профессионального 

образования», 18 час, 

05.12.2018- 20.12.2018, 

 

34 10 34 

Бойко Тамара 

Константиновна 

Педагог-

организатор 

Высшее, 

режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель, 

«Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников» 

Методика 

организации 

досуговых 

мероприятий 

 

 Подготовка 

педагога 

дополнительного 

образования в 

избранной  области 

деятельности (Игры 

и игровые 

упражнения) 

- ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Современные 

образовательные технологии 

в реализации ФГОС СПО», 

18 час, 21.05.18-07.06.18 

 

20 8 9 



Борбат Нина 

Александровна        

Преподаватель Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

«Педагогика и 

психология» 

Теория и методика 

экологического 

образования 

дошкольников  

 

Психолого-

педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

 

Теоретические 

основы организации 

обучения в разных 

возрастных группах 

- ННОЧЧ «Институт 

образования человека» 

«Целеполагание учащихся в 

обучении как условие их 

самореализации», 72 час. 

17.09.19-26.09.19 

 

51 43 51 

Герасимова 

Анна Ивановна 

Преподаватель Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Семьеведение - ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Педагогическое 

сопровождение студентов с 

ОВЗ в организации среднего 

профессионального 

образования» , 18 час, 

05.12.2018- 20.12.2018 

 

46 34 46 

Гетто Ольга 

Николаевна 

Преподаватель  Высшее, 

учитель немецкого 

и английского 

языков, 

«Немецкий и 

английский язык» 

 

 

Английский язык -  19 19 19 



Гюнтер Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель Высшее, 

учитель немецкого 

языка, 

«Немецкий язык» 

Немецкий язык - ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Современные 

образовательные технологии 

в реализации ФГОС СПО»  

18 час, июнь,2017 

 

41 32 41 

Демидович 

Елена 

Александровна 

Преподаватель Высшее, 

учитель и логопед 

вспомогательной 

школы, 

олигофренопедагог 

дошкольного 

учреждения, 

«Дефектология. 

Олигофренопедагог

ика с 

дополнительной 

специальностью 

логопедия» 

Основы 

коррекционной 

педагогики 

 

Основы специальной 

психологии и 

педагогики 

 

Медико-

биологические 

основы обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья 

 

История 

специального 

образования в 

России 

 

Методика 

организации 

различных  видов 

деятельности , 

общения и обучения 

детей с недостатками 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

- ННОЧЧ «Институт 

образования человека» 

«Целеполагание учащихся в 

обучении как условие их 

самореализации», 72 час. 

21.10.2019- 30.10.2019 

26 20 26 



 

Методика 

организации 

различных видов 

деятельности, 

общения и обучения 

детей с 

нарушениями 

функций опорно-

двигательного 

аппарата 

 

Теоретические  и 

прикладные аспекты 

методической 

работы воспитателя 

детей дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развития и с 

сохранным 

развитием 

Евдокимова 

Татьяна 

Васильевна 

Заведующий 

отделением 

Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

«Педагогика и 

психология» 

(дошкольная) 

Теория и методика 

математического 

развития 

 

Теоретические и 

методические 

основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями и 

сотрудниками 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

- ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Современные 

образовательные технологии 

в реализации ФГОС СПО» , 

18 час, 07.06.2017-19.06.2017 

41 18 41 



Емелина Ольга 

Ивановна 

Заведующий 

отделением 

Высшее, 

учитель и логопед 

школ для 

нарушения детей с 

нарушением 

интеллекта, 

«Олигофренопедаг

огика с 

дополнительной 

специальностью 

логопедия» 

Теоретические 

основы и методика 

развития речи у 

детей 

 

Методика 

организации 

различных видов 

деятельности, 

общения и обучения 

детей с 

нарушениями 

интеллекта 

 

Методика 

организации 

различных видов 

деятельности, 

общения и обучения 

детей с задержкой 

психического 

развития и 

недостатками 

речевого развития 

 

Основы логопедии с 

практикумом по 

коррекционной 

ритмике 

Основы логопедии 

- ННОЧЧ «Институт 

образования человека» 

«Целеполагание учащихся в 

обучении как условие их 

самореализации», 72 час. 

23.07-01.08. 2019 

 

26 6 26 

Иванникова 

Людмила 

Анатольевна 

Методист Высшее, 

учитель -логопед, 

психолог для 

работы с детьми с 

отклонениями в 

развитии, 

Основы специальной 

психологии и 

педагогики  

 

Основы 

коррекционной 

- Региональный чемпионат 

Красноярского края 

Wordskills (работа экспертом  

по компетенции 

«Дошкольное образование»), 

г. Красноярск,  3-5. 02.2016 

22 9 21 



.«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная 

психология» 

педагогики и 

коррекционной 

психологии 

 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической 

работы воспитателя 

детей дошкольного 

возраста 

 

Профессиональная 

деятельность и 

здоровье педагога 

 

Методика 

организации 

различных видов 

деятельности, 

общения и обучения 

детей с недостатками 

эмоционально-

личностных 

отношений и 

поведения 

 

Казак Елена 

Викторовна 

Методист Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Психология  

 

Организация 

образовательной 

деятельности  по 

социально-

личностному 

развитию детей 

дошкольного 

возраста 

- ФГБУ «РАО» 

«Экспертная деятельность в 

сфере профессионального 

образования», 36 час. 

Декабрь- 16.01.19 

 

22 6 22 



 

Психолого-

педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

 

Подготовка педагога 

дополнительного 

образования…. 

Карпова Наталья 

Дмитриевна 

Преподаватель Высшее, 

учитель начальных 

классов и 

информатики, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

Теоретические и 

методические 

основы организации 

игровой 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

- ООО «УМЦИО» 

«Методическая работа с 

интерактивной и 

мультимедийной системами 

(ПО SMART Notebook), 24 

час.06.12.17- 25.12.17 

20 16 16 

Кецбая Милана 

Викторовна 

Преподаватель Высшее, 

филолог, 

преподаватель, 

«Русский язык и 

литература» 

Культура речи с 

практикумом по 

современному 

русскому языку 

 

 Детская литература 

с практикумом по 

выразительному 

чтению 

 

- КГБПОУ «Красноярский 

педагогический 

колледж№2», «Механизмы 

обновления содержания и 

технологий дополнительного 

образования, 100 час., 22 

сентябрь 2017 

28 23 23 



Русский язык и 

культура речи 

 

Литература 

Корф Мария 

Андреевна 

Преподаватель  Высшее 

образование, 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

2007 

 

Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья 

- КГБПОУ «Ангарский 

педагогический колледж», 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции Дошкольное 

образование»76 час, 

20.06-28.06.2019 

 

16 2 12 

Ким Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель Высшее, 

биолог, 

преподаватель 

биологии, 

«Биология» 

Педагогика 

 

Теоретические и 

методические 

основы организации 

игровой 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья 

 

Основы управления 

качеством 

 

Кандида

т 

педагоги

ческих 

наук 

ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Педагогическое 

сопровождение студентов с 

ОВЗ в организации среднего 

профессионального 

образования» , 18 час, 

05.12.2018- 20.12.2018 

19 18 19 



Менеджмент 

Основы 

менеджмента, 

управления 

персоналом 

 

Технологии 

социальной работы с 

лицами пожилого 

возраста 

 

Возрастная 

психология и 

педагогика, 

семьеведение 

 

Социальный 

патронат различных 

типов семей и детей 

 

Технология 

социальной работы в 

учреждениях 

социальной защиты 

Кириченко 

Елена Сергеевна 

Преподаватель Высшее, 

педагог 

профессионального 

обучения, 

«Профессионально

е обучение 

(дизайн)» 

 - Отпуск по уходу за ребенком 6 6 6 

Коваленко 

Мария 

Александровна 

(декрет) 

Преподаватель Высшее,  

учитель начальных 

классов, педагог –

психолог, 

Психология  

 

Психология общения 

- УЦ «Профессионал» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение при 

подготовке к конкурсам 

20 13 13 



«Педагогика и 

методика 

начального 

образования, с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология» 

профмастерства WSR», 72 

час.,11.10.2017-08.11.2017 

Королькова 

Юлия 

Михайловна  

Преподаватель  Высшее, 

Специалист по 

социальной работе, 

«Социальная 

работа» 

  ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Современные 

образовательные технологии 

в реализации ФГОС СПО», 

18 час, 21.05.18-07.06.18 

 

13 9 9 

Кочергина 

Галина 

Николаевна 

Преподаватель Высшее, 

актриса 

музыкальной 

комедии, 

«Актер 

музыкальной 

комедии» 

Практикум игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

- ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Современные 

образовательные технологии 

в реализации ФГОС СПО», 

18 час, 21.05.18-07.06.18 

 

38 34 35 

Круглова 

Людмила 

Васильевна 

Преподаватель Высшее, 

Учитель физики 

средней школы, 

«Физика» 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

Теоретические и 

методические 

основы организации 

игровой 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

- ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Педагогическое 

сопровождение студентов с 

ОВЗ в организации среднего 

профессионального 

образования» , 18 час, 

05.12.2018- 20.12.2018 

 

53 51 53 



Крупенина 

Евгения 

Николаевна 

Преподаватель Высшее, 

социальный 

педагог, 

«Социальная 

педагогика» 

Психология и 

андрогогика лиц 

пожилого возраста  

 

Деловая культура 

 

Технология 

социальной работы с 

семьёй и детьми 

Нормативно- 

правовая основа 

социальной работы с 

лицами из группы 

риска 

 

Технологии 

социальной работы с 

лицами из группы 

риска 

 

Социальный 

патронат лиц из 

группы риска 

 

Технология 

социальной работы в 

учреждениях 

образования 

- ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Педагогическое 

сопровождение студентов с 

ОВЗ в организации среднего 

профессионального 

образования» , 18 час, 

05.12.2018- 20.12.2018 

19 13 19 

Крынцылова 

Ирина 

Александровна  

Методист  Высшее  Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья 

- ННОЧЧ «Институт 

образования человека» 

«Целеполагание учащихся в 

обучении как условие их 

самореализации», 72 час. 

21.10.2019- 30.10.2019 

41 5 23 



Кукушкина 

Анна 

Викторовна 

Методист Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

 Теоретические и 

методические 

основы организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

 

Теоретические и 

методические 

основы организации 

различных видов 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

- ННОЧЧ «Институт 

образования человека» 

«Целеполагание учащихся в 

обучении как условие их 

самореализации», 72 час. 

21.10.2019- 30.10.2019 

40 37 39 

Куприянова 

Елена 

Геннадьевна 

Преподаватель Высшее, 

магистр 

психологии, 

«Психология» 

Психология общения 

 

Основы 

педагогического 

мастерства 

 

Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования 

 

- Региональный 

координационный центр 

Wordskills 

(г. Томск), 

 14.12.15-17.12.15 

23 21 21 



Психология  и 

педагогика детской 

индивидуальности 

Леоничев 

Дмитрий 

Михайлович 

Педагог-

организатор 

Высшее 

образование, 

квалификация 

«бакалавр», 

руководство 

студией кино, фото 

- и видео 

творчества, 

2017 

 

Практикум по  

современным 

образовательным 

технологиям 

- ЧОУ ДПО «АБиУС» 

Программа «Педагогика и 

методика профессионального 

образования» 

 

8 7 2 

Липовка Елена 

Рудольфовна 

Преподаватель  Высшее 

образование, 

квалификация 

«инженер-

строитель», 

1982 

 

История дизайна 

 

Практикум по 

освоению 

компьютерных 

программ 

 

Дизайн-

проектирование 

- ЧОУ ДПО «АБиУС» 

Программа «Педагогика и 

методика профессионального 

образования» 

24.12.18  

37 3 22 

Логинова Вера 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее, 

магистр, 

«Педагогическое 

образование» 

Теоретические 

основы дошкольного 

образования 

 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

 

Подготовка педагога 

дополнительного 

образования…. 

- ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Тьюторская деятельность и 

технологии открытого 

образования», 72 час.,  

январь 2014г 

14 10 10 



Лудкова Ксения  Преподаватель  Высшее 

образование, 

квалификация 

учитель 

изобразительного 

искусства, 

2011 

Рисунок с основами 

перспективы 

 

Практикум по 

освоению 

компьютерных 

программ 

 

Живопись с 

основами 

цветоведения 

 

Выполнение 

художественно-

конструкторских 

проектов в 

материале 

 ЧОУ ВО «Международный 

Институт дизайна и 

Сервиса» 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

стандартов Ворлдсиллс 

Россия по компетенции 

«Визуальный 

мерчендайзинг» 

30.09.019- 08.10.19 

 

8 8 8 

Лопатина 

Людмила 

Леонидовна 

Преподаватель Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в разных 

возрастных группах 

Педагогика 

 

Теоретические и 

методические 

основы организации 

игровой 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической 

работы воспитателя 

детей дошкольного 

возраста 

 

- ННОЧЧ «Институт 

образования человека» 

«Целеполагание учащихся в 

обучении как условие их 

самореализации», 72 час. 

17.09.19-26.09.19 

 

36 36 36 



Теоретические  и 

прикладные аспекты 

методической 

работы воспитателя 

детей дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развития и с 

сохранным 

развитием 

Ляхова Елена 

Анатольевна 

(декрет) 

методист Высшее, 

педагог-психолог, 

«Педагогика и 

психология» 

Основы общей и 

дошкольной 

педагогики 

 

Теоретические и 

методические 

основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 

- ННОЧЧ «Институт 

образования человека» 

«Целеполагание учащихся в 

обучении как условие их 

самореализации», 72 час. 

21.10.2019- 30.10.2019 

20 7 18 

Мазеляускайте 

Ирина 

Романовна 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Высшее, 

учитель музыки, 

«Музыка» 

Музыка с 

практикумом 

хорового пения  

 

Практикум игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

- «ЧУ культуры «Еврейский 

музей и Центр 

толерантности» 

«Интерактивные методы 

формирования гражданской 

идентичности обучающихся 

«Я-Россиянин», 24 час.  

33 16 33 

Мальцева Елена 

Владимировна 

Преподаватель Высшее, 

учитель истории, 

«История» 

Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования 

 

- ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Современные 

образовательные технологии 

в реализации ФГОС СПО», 

18 час, 21.05.18-07.06.18 

29 18 18 



Подготовка педагога 

дополнительного 

образования…. 

 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической 

работы педагога 

дополнительного 

образования 

Максимова 

Любовь 

Викторовна  

Преподаватель  Высшее, 

учитель 

математики и 

информатики 

«Математика и 

информатика» 

 

Математика - ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Современные 

образовательные технологии 

в реализации ФГОС СПО», 

18 час, 21.05.18-07.06.18 

 

24 2 24 

Мещерякова 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

Педагогика  

 

Теория и методика 

развития речи у 

детей 

 

Основы 

педагогического 

мастерства 

 

Менеджмент 

 

Управление 

персоналом 

- ФГБНУ РАО «Дошкольное 

образование: лучшие 

программы, практики и 

технологии», 36 час., октябрь 

2015 

50 36 50 

Мещерякова 

Светлана 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Высшее, 

учитель начальных 

классов, 

«Педагогика и 

методика 

Методика обучения 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста 

- ФГБУ «РАО» 

«Экспертная деятельность в 

сфере профессионального 

образования», 36 час. 

декабрь- 16.01.19 

23 8 23 



начального 

обучения» 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической 

работы воспитателя 

детей дошкольного 

возраста 

 

Возрастная 

психология и 

педагогика, 

семьеведение 

. 

Мишин 

Александр 

Анатольевич 

Преподаватель Высшее, 

философ, 

«Философия» 

Философия - ФГБОУ ВПО КГПУ 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования» по 

направлению «Образование 

и педагогика» 

504 час., 

13.11.2017- 31.05.2018 

 

35 26 26 

Морозова 

Полина 

Викторовна 

Преподаватель  Высшее, 

архитектура, 

«Архитектор» 

Дизайн-

проектирование 

 

Основы проектной и 

компьютерной 

графики 

 

Практикум по 

освоению 

компьютерных 

программ 

- ГАПОУ «Новосибирский 

колледж печати и 

информационных 

технологий», 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

стандартов Ворлдсиллс по 

5 2 2 



компетенции «Графический 

дизайн», 76 час. 

24.09.2019 

Нездолей 

Людмила 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее, 

учитель музыки, 

«Музыка» 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом  

 

Практикум игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования 

- КГБПОУ «Ангарский 

педагогический колледж», 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции Дошкольное 

образование»76 час, 

20.06-28.06.2019 

 

33 33 33 

Немерова 

Людмила 

Николаевна 

(декрет) 

Преподаватель Высшее, 

инженер-менеджер, 

«Управление 

качеством» 

Документационное 

обеспечение  

управления 

- ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Современные 

образовательные технологии 

в реализации ФГОС СПО», 

18 час, июнь 2017 

14 11 11 

Нуреева 

Людмила 

Камильевна 

Педагог-

психолог 

Высшее,  

психолог. 

преподаватель 

психологии, 

«Психология» 

- - КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж№2» 

«Современные 

образовательные технологии 

в дополнительном 

образовании детей», 24 час., 

12.12.2017-15.12.2017 

21 8 19 

Пантелеева 

Марина 

Григорьевна 

 Высшее, 

учитель 

«французского и 

Иностранный язык  ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Современные 

образовательные технологии 

в реализации ФГОС СПО», 

18 час, 21.05.18-07.06.18 

 

19 14 14 



английского 

языков», 

1999 

Пименов Юрий 

Борисович 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее, 

учитель 

физической 

культуры, 

«Физическое 

воспитание» 

Физкультура - ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Педагогическое 

сопровождение студентов с 

ОВЗ в организации среднего 

профессионального 

образования», 18 час, 

05.12.2018- 20.12.2018 

 

39 19 34 

Плаксина Юлия 

Станиславовна 

Методист Высшее, 

педагог-психолог, 

«Педагогика и 

психология» 

Теоретические и 

методические 

основы организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

- ННОЧЧ «Институт 

образования человека» 

«Целеполагание учащихся в 

обучении как условие их 

самореализации», 72 час. 

21.10.2019- 30.10.2019 

10 4 9 

Плотникова 

Галина 

Геннадьевна 

Заведующий 

отделением 

Высшее, 

учитель 

физической 

культуры, 

«Физическое 

воспитание» 

Физкультура - ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Педагогическое 

сопровождение студентов с 

ОВЗ в организации среднего 

профессионального 

образования» , 18 час, 

05.12.2018- 20.12.2018, 

 

41 23 40 

Полунина Мария 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее, 

психолог. 

преподаватель, 

«Психология» 

Психология 

 

Организация и 

содержание работы с 

детьми мигрантами и 

переселенцами в 

Красноярском крае 

 

- "Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. Проектирование и 

реализация социально-

педагогической деятельности 

в рамках  

ФГТ и ФГОС", г. Москва,  

АНО ДПО "Национальный 

исследовательский институт 

19 16 19 



Основы 

этнопсихологии и 

этнопедагогики 

 

Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования 

 

Подготовка педагога 

дополнительного 

образования…. 

 

Возрастная 

психология и 

педагогика, 

семьеведение 

дополнительного 

образования 

и профессионального 

обучения", 620 ч, 

квалификация Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, с июля 2019 по 

настоящее время.  

Прокопорская 

Татьяна 

Ивановна 

Директор Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

Менеджмент 

 

Теоретические 

основы дошкольного 

образования 

- ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Управление развитием 

образовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС», 72 час, 

октябрь, 2015г. 

48 22 48 

Секурцева 

Татьяна 

Тимофеевна 

Заведующий 

отделением 

Высшее, 

математик, 

«Математика» 

Математика  - ФГБОУ ВПО КГПУ 

«Педагогическое 

сопровождение студентов с 

ОВЗ в организации среднего 

профессионального 

образования», 18 час, 

05.12.2018- 20.12.2018, 

40 18 25 



 

Сконечная Вера 

Ивановна 

Преподаватель Высшее, 

учитель рисования, 

черчения и труда, 

«Рисование, 

черчение и труд» 

Рисунок с основами 

перспективы 

 

Живопись с 

основами 

цветоведения 

Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные 

концепции в 

искусстве) 

 

- ФГБОУ КГХ «Педагогика и 

творчество. Художественное 

образование  в современных 

условиях», 72часа, 27.03.17- 

04.04.17 

44 42 42 

Спирина Анна 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее, 

педагог 

профессионального 

обучения, 

«Профессионально

е обучение 

(дизайн)» 

История дизайна 

 

Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные 

концепции в 

искусстве) 

 

Основы проектной и 

компьютерной 

графики 

Практикум по 

освоению 

компьютерных 

программ 

 

- Отпуск по уходу за ребёнком 6 6 6 

Таскина 

Светлана 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

научно-

Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической 

- ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

«Ранее детство: от научной 

концепции к 

28 15 28 



методической 

работе 

педагогики и 

психологии, 

педагог 

дошкольного 

образования, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

работы воспитателя 

детей дошкольного 

возраста 

 

Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья 

образовательной программе 

и вариативной практике», 

16час. 

22.11.18-23.11.18 

 

Уразова Юлия 

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее, 

художественный 

руководитель 

эстрадного 

оркестра и 

ансамбля, 

«Народное 

художественное 

творчество» 

Мировая 

художественная 

культура  

 

История и культура 

Красноярского края 

 

Дополнительное 

образование детей: 

история и 

современность 

 

Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования 

 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической 

работы педагога 

дополнительного 

образования 

 

История 

изобразительного 

искусства 

- ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

«Деятельность 

образовательных 

организаций в контексте ФЗ 

«Об образовании в РФ», 36 

час,  

11.12. 2017-16.12 2017 

 

23 23 23 



Харитонова 

Наталья 

Юрьевна 

Методист Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Основы 

робототехники и 

лего-

конструирования с 

детьми дошкольного 

возраста 

- ННОЧЧ «Институт 

образования человека» 

«Целеполагание учащихся в 

обучении как условие их 

самореализации», 72 час., 

21.10.2019- 30.10.2019 

27 5 23 

Чупина Ольга 

Николаевна 

Преподаватель Высшее, 

специалист по 

физической 

культуре и спорту, 

«Физическая 

культура и спорт» 

Теоретические и 

методические 

основы физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных 

умений и навыков 

 

- ННОЧЧ «Институт 

образования человека» 

«Целеполагание учащихся в 

обучении как условие их 

самореализации», 72 час., 

21.10.2019- 30.10.2019 

25 13 23 

Чупина Полина 

Юрьевна 

Преподаватель  Высшее 

образование, 

квалификация  

«бакалавр», 

психолого- 

педагогич. 

образование, 2016 

 

МДК 01.03 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных 

умений и навыков 

 

ОП.01 Педагогика  

- ННОЧЧ «Институт 

образования человека» 

«Целеполагание учащихся в 

обучении как условие их 

самореализации», 72 час., 

23.07-01.08. 2019 

 

5 2 3 

Шаврин 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высшее, 

военный инженер-

механик, 

«Специальное 

вооружение» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

- ЦПК и ПК в области 

безопасности и 

жизнедеятельности 

«Обучение руководителей и 

специалистов по ОТ» 

46 22 22 



Щекина 

Екатерина 

Владимировна  

Преподаватель Высшее, 

учитель 

английского языка, 

«Филология» 

(английский язык) 

Иностранный язык -  17 17 17 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ СОВМЕСТИТЕЛИ 

Браун Елена 

Ивановна 

Преподаватель Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Практика - КГБПОУ «Красноярский 

пед. колледж №2» 

«Анализ профессиональной 

деятельности воспитателя в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта и ФГОС ДО», 

16 ч; февраль  2016г. 

34 4 36 

Васильева 

Наталья 

Олеговна 

 

Преподаватель Высшее, 

товаровед высшей 

квалификации, 

«Товароведение и 

организация 

торговли 

непродовольственн

ыми товарами 

Документационное 

обеспечение 

управления 

 

Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

Кандида

т 

техноло

гически

х наук 

 30 7 30 

Гринева Ирина 

Михайловна 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин, 

«Дирижирование 

академическим 

хором» 

Практика -  30 12 30 

Грушенкова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Преподаватель Высшее, учитель 

географии и 

биологии, 

«География» 

 

Государственная и 

муниципальная 

служба 

-  0 1 0 



Гюнтер Олеся 

Александровна 

 

Преподаватель Высшее, 

историк – архивист, 

«Историко-

архивоведение» 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

- ФГБОУ ВПО КГПУ, 

магистерская программа 

«Социально-историческое 

образование в условиях 

меняющихся 

профессиональных 

стандартов» по направлению 

«Педагогическое 

образование», 

01.09.2016- 31.07.2018 

 

10 4 10 

Дитковская 

Инесса 

Эмильевна 

Преподаватель  Высшее, 

врач лечебник, 

«Лечебное дело» 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

-  2 2 2 

Королёва 

Евгения 

Андреевна 

Преподаватель Высшее,  

учитель истории и 

права, «История с 

дополнительной 

специальностью 

"Юриспруденция" 

 

 

История -  9 5 6 

Люто Елена 

Дмитриевна 

Преподаватель Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

учитель 

английского языка, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

"Филология» 

Практика -  2 2 2 



Плотникова 

Галина 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее, 

бакалавр 

педагогики 

Теория и методика 

математического 

развития 

-  25 0,1 22 

Фалёная Наталья 

Ивановна 

Преподаватель Высшее,  

преподаватель 

физического 

воспитания - тренер 

по художественной 

гимнастике, 

«Физическая 

культура и спорт» 

Физкультура  -  37 33 33 

Филиппова 

Юлия 

Владимировна 

Преподаватель Высшее,  

учитель и логопед 

школ для детей с 

нарушением 

интеллекта 

Методика 

организации 

различных видов 

деятельности, 

общения и обучения 

детей с задержкой 

психического 

развития и 

недоразвитием 

речевого развития 

-  25 0,2 22 

Харченко Яна 

Александровна 

Преподаватель Высшее, 

хореографическое 

искусство 

Ритмика -  6 2 2 

Чеснокова Елена 

Валентиновна 

 

Преподаватель Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Теоретические и 

методические 

основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями и 

сотрудниками 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

- КГАОУ ДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 

 Обучение в рамках 

семинаров, участие в работе 

стажировочной площадки по 

государственно-

общественному управлению 

35 5 

 

35 



в рамках Федеральной 

программы развития 

образования на 2011-2015 

годы 19.01.2015-22.05.2015 г. 

 


