
Педагогический состав краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

 

«Красноярский политехнический техникум» 

 
Специальность: 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, 

образование 

Сведения о 

квалификационной 

категории 

Трудовой стаж Наименование  

преподаваемых учебных 

дисциплин/ 

профессиональных модулей 

Данные о повышении 

квалификации 

общий 

по 

занимае

мой 

должнос

ти 

1. 1 Авдеева 

Надежда 

Леонтьевна 

преподаватель; высшее, 

Сибирский 

технологический 

институт, 1989г., по 

специальности 

«Химическая 

технология целлюлозно-

бумажного 

производства»; 

квалификация – 

инженер-химик-

технолог 

Первая 

квалификационная 

категория 

32 17 

Введение в профессиональную 

деятельность (основы проектной 

деятельности) 

 

декабрь, 2018 г. КГБУ 

ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования» 

Технологии 

дистанционного 

образования,  

72 часа 

2018 г. АНО ДПО 

«Институт дистанционного 

обучения» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Преподаватель 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 256 часов 

2.  Баженова  

Надежда 

Геннадьевна 

преподаватель; высшее, 

Красноярский 

Государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 2001г. по 

Первая 

квалификационная 

категория 
17 17 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 

май, 2021 г. КГБУ ДПО 

«Центр развития 

профессионального 

образования» 

Облачные технологии в 

педагогической 



специальности 

«Филология 

(иностранные языки)»; 

квалификация – учитель 

немецкого и 

английского языков 

деятельности,  

72 часа 

 

3.  Гаврилец 

Евгений 

Геннадьевич 

преподаватель; высшее. 

Сибирский 

технологический 

институт, 1987г. по 

специальности 

«Автоматизация и 

комплексная 

механизация химико-

технологических 

процессов2; 

квалификация – 

инженер по 

автоматизации 

- 

18 2 

Техническая механика новый сотрудник 

повышение квалификации в 

плане на 2021--2022 уч.год  

 

4.  Гавриш 

Софья 

Александровна 

преподаватель; высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», 2019г. по 

направлению 44.03.01 

Педагогическое 

образование; 

квалификация – 

бакалавр; профиль – 

иностранный язык 

(английский) 

- 

2 2 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

новый сотрудник 

повышение квалификации в 

плане на 2021--2022 уч.год  

 

5.  Галькова  

Елена 

Александровна 

преподаватель; высшее, 

Красноярский 

государственный 

университет, 1999г. по 

специальности 

«Математика»; 

квалификация - 

математик 

Высшая 

квалификационная 

категория 

22 19 

Математика декабрь, 2019 г. КГПУ 

им.В.П.Астафьева 

Инновационные 

современные 

образовательные 

технологии обучения 

взрослых, 72 часа 



6.  Горюнова 

Людмила 

Павловна 

преподаватель; высшее, 

Томский 

государственный 

университет им. В.В. 

Куйбышева, 1978 г. по 

специальности 

политическая экономия; 

квалификация – 

Экономист. 

Преподаватель 

политической экономии 

 

. 

Первая 

квалификационная 

категория 

42 36 

Организация работы структурного 

подразделения (Менеджмент и 

управление персоналом) 

 

май, 2020 г. КГБУ ДПО 

«Центр развития 

профессионального 

образования» 

Технологии 

дистанционного 

образования,  

72 часа; 

 

7.  Губич  

Татьяна 

Александровна 

преподаватель; высшее, 

Красноярский 

политехнический 

институт, 1991 г. по 

специальности 

«Технология 

машиностроения 

металлорежущие станки 

и инструменты»; 

квалификация - 

инженер-механик 

Первая 

квалификационная 

категория 

22 7 

Детали машин  

Обработка металлов резанием, 

станки и инструменты 

Введение в профессиональную 

деятельность (введение в 

специальность) 

Организация и проведение 

монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 

Участие в организации 

производственной деятельности 

структурного подразделения 

Профилактическое 

обслуживание и ремонт 

деталей, узлов 

и механизмов 

Производственная практика 

(преддипломная) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

август, 2020 ГАПОУ 

«Казанский авиационно-

технический колледж 

имени П.В. Дементьева» 

Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции Обработка 

листового металла  

Свидетельство 

сертифицированный 

эксперт-мастер 

8.  Гусева  

Елена 

Николаевна 

преподаватель; высшее, 

Сибирский 

технологический 

институт, 1996 г. по 

специальности  

«Технология 

деревообработки»; 

квалификация - 

Первая 

квалификационная 

категория 

22 12 

Инженерная графика  

 

декабрь, 2018 г. КГБУ 

ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования» 

Технологии 

дистанционного 

образования,  

72 часа 



инженер-технолог август, 2019 г. АНО ДПО 

«Институт дистанционного 

обучения» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Преподаватель 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 256 часов 
9.  Захаренко  

Олеся 

Михайловна 

преподаватель; высшее, 

ФГОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет, 2008 г. по 

специальности 

«Инженерная защита 

окружающей среды»; 

квалификация -  

инженер-эколог 

Первая 

квалификационная 

категория 

15 4 

Охрана труда и бережливое 

производство 

декабрь, 2018 г. КГБУ 

ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования» 

Технологии 

дистанционного 

образования,  

72 часа; 

2018 г. АНО ДПО 

«Институт дистанционного 

обучения» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Преподаватель 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 256 часов 

10.  Изотов 

Владимир 

Тимофеевич 

преподаватель; высшее, 

Сибирский 

технологический 

институт, 1972 г. по 

специальности 

«Технология и 

оборудование 

лесозаготовок»; 

квалификация – 

инженер-технолог;  

 

кандидат технических 

наук 

Первая 

квалификационная 

категория 

48 15 

Материаловедение 

Организация монтажных работ по 

промышленному оборудованию 

Осуществление монтажных работ 

промышленного оборудования 

Организация ремонтных работ 

промышленного оборудования и 

контроль за ними (Ремонт 

технологического оборудования) 

Организация и проведение 

монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 

Производственная практика 

(преддипломная) 

Производственная практика  

ноябрь, 2019 г. АНО ДПО 

«Институт дистанционного 

обучения» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Преподаватель 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 256 часов 



(по профилю специальности) 

11.  Колганов 

Евгений 

Владимирович 

преподаватель; высшее, 

Сибирский 

технологический 

институт, 1994г. по 

специальности «Лесное 

хозяйство»; 

квалификация – 

инженер лесного 

хозяйства 

Первая 

квалификационная 

категория 

31 6 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2017 г. АНО ДПО 

«Институт дистанционного 

обучения» 

профессиональная 

переподготовка 

по программе: 

«Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

допризывной подготовки в 

среднем профессиональном 

образовании», 256 часов 

декабрь, 2018 г. КГБУ 

ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования» 

Технологии 

дистанционного 

образования,  

72 часа 

12.  Криницина 

Татьяна 

Михайловна 

преподаватель; высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 1993 г. по 

специальности 

«Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника»; квалификация 

- учитель математики, 

информатики и ВТ 

Высшая 

квалификационная 

категория 

28 28 

Информатика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

2018 г. КГБУ ДПО «Центр 

развития 

профессионального 

образования» 

Новые образовательные 

технологии и формы 

организации 

образовательного процесса,  

72 часа 

 

13.  Кудина  

Ирина 

Александровна 

преподаватель; высшее, 

ФГАОУ ВО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 2017 г. по 

направлению 

«Психолого-

- 

3 1 

Выпускник в условиях рынка 

труда 

июнь, 2020 г. КГБУ ДПО 

«Центр развития 

профессионального 

образования» 

Технологии 

дистанционного 

образования,  



педагогическое 

образование»; 

квалификация - 

бакалавр 

72 часа 

14.  Кузнецова 

Анастасия 

Алексеевна 

преподаватель; высшее, 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий имени 

академика М.Ф. 

Решетнева», 2020 г. по 

направлению 18.03.01 

Химическая технология; 

квалификация – 

бакалавр; профиль – 

химическая технология 

природных 

энергоносителей и 

углеродных материалов 

- 

6 мес. 2 мес. 

Химия новый сотрудник 

повышение квалификации в 

плане на 2021 - 2022 уч.год  

 

15.  Любецкая  

Елена 

Владимировна 

преподаватель; высшее, 

Сибирский 

технологический 

институт, 1981 г.по 

специальности «Химия 

и технология 

органических 

соединений азота»; 

квалификация - 

инженер-химик-

технолог 

Высшая 

квалификационная 

категория 

40 39 

Экологические основы 

природопользования 

 

ноябрь, 2019 г. АНО ДПО 

«Институт дистанционного 

обучения» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Преподаватель 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 256 часов 

16.  Михайленко 

Александр 

Васильевич 

преподаватель; высшее, 

Сибирский 

технологический 

институт, 1975г. по 

специальности 

«Машины и механизмы 

лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности»; 

квалификация – 

инженер-механик,  

- 

35 35 

Техническое обслуживание 

промышленного оборудования 

Организация наладочных работ по 

промышленному оборудованию 

Осуществление пусконаладочных 

работ промышленного 

оборудования 

Производственная практика  

(по профилю специальности) 

новый сотрудник 

повышение квалификации в 

плане на 2021 - 2022 уч.год  

 



кандидат технических 

наук 

17.  Морозова 

Мария 

Сергеевна 

преподаватель; высшее, 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий имени 

академика М.Ф. 

Решетнева», 2018 г.по 

специальности 

«Технология 

деревообрабатывающих 

производств»; 

квалификация – 

бакалавр 

- 

2 2 

Древесиноведение и 

гидротермическая обработка 

древесины 

Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия 

 

2019 г. АНО ДПО 

«Институт дистанционного 

обучения» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Преподаватель 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 256 часов 

сентябрь, 2020 ГБПОУ 

г.Москвы «Колледж 

Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга №26 

(ГБПОУ «26 кадр») 

Практика и методика 

реализации программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Столярное 

дело», 76 часов 

18.  Олешкевич 

Алла 

Михайловна 

преподаватель; высшее, 

Томский 

государственный 

университет, 1983г. по 

специальности 

«История»; 

квалификация  -

преподаватель истории 

и обществоведения 

Высшая 

квалификационная 

категория 

38 38 

Введение в профессиональную 

деятельность (общественные 

науки) 

Основы философии 

декабрь, 2018 г. 

Технологии 

дистанционного 

образования,  

72 часа; 

 

19.  Петраков 

Николай 

Иванович 

преподаватель; высшее, 

Красноярский 

политехнический 

институт, 1978 г. по 

специальности 

«Технология 

машиностроения, 

- 

44 5 

Гидравлика 

Управление ремонтом 

промышленного оборудования и 

контроль над ним 

Производственная практика 

(преддипломная) 

ноябрь, 2019 г. АНО ДПО 

«Институт дистанционного 

обучения» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Преподаватель 

в сфере среднего 



металлорежущие станки 

и инструменты»; 

квалификация -  

инженер -механик 

профессионального 

образования», 256 часов 

20.  Печенкина  

Вера 

Викторовна 

преподаватель; высшее, 

Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт, 1989 г. по 

специальности 

«Экономика и 

организация сельского 

хозяйства; 

квалификация – 

экономист-организатор; 

 

доктор экономических 

наук 

Первая 

квалификационная 

категория 

26 22 

Основы предпринимательской 

деятельности и финансовой 

грамотности 

Организация работы структурного 

подразделения Организация 

работы структурного 

подразделения(Экономика и 

анализ хозяйственной 

деятельности предприятия) 

Участие в организации 

производственной деятельности 

структурного подразделения 

 

март, 2020 г. АНО 

«Национальное агенство 

развития квалификаций» 

Проектирование системы 

поддержки 

профессионального и 

карьерного развития 

студентов и молодых 

специалистов, 76 часов 

декабрь, 2019 г. 
Свидетельство о праве 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills по компетенции 

Предпринимательство 

21.  Соколова  

Мария 

Анатольевна 

преподаватель; высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

Университет, 2001г. по 

специальности 

«История»; 

квалификация - учитель 

истории 

Высшая 

квалификационная 

категория 

20 20 

История 

 

июль, 2019 г. Московская 

школа управления 

«СКОЛКОВО» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Управление  

изменениями в системе 

профессиональной 

подготовки для экономики 

регионов», 282 часа 

 

22.  Стрижаков 

Павел 

Викторович 

преподаватель; высшее, 

КГБОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 2007 г. по 

специальности 

«Физическая культура и 

спорт»; квалификация - 

специалист по 

физической культуре и 

Первая 

квалификационная 

категория 

14 12 

Физическая культура декабрь, 2018 г. КГБУ 

ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования» 

Технологии 

дистанционного 

образования,  

72 часа 

 



спорту 

23.  Трифонова 

Ольга 

Александровна 

преподаватель; высшее, 

ГОУВПО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 г. по 

специальности «Русский 

язык и литература»; 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы  

- 

11 10 

Русский язык 

Литература 

Родная литература 

 

июнь, 2020 г. КГБУ ДПО 

«Центр развития 

профессионального 

образования» 

Технологии 

дистанционного 

образования,  

72 часа 

 

24.  Филатов 

Евгений 

Константинович 

мастер 

производственного 

обучения; высшее, 

Тульский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

политехнический 

институт, 1985 г., по 

специальности 

«Оборудование и 

технология сварочного 

производства»; 

квалификация – 

инженер-механик 

- 

14 2 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям  рабочих, 

должностям служащих 

Учебная практика 

 

2019 г. ГАПОУ «МЦК-

Техникум имени С.П. 

Королева» Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Обработка 

листового металла», 76 

часов 

25.  Фрейман  

Вера 

Михайловна 

преподаватель; высшее, 

Сибирский 

технологический 

институт, 1989 г. по 

специальности 

"Экономика и 

организация  

деревообрабатывающей 

отрасли"; квалификация 

инженер-экономист 

Первая 

квалификационная 

категория 

46 19 

Экономика отрасли 

Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

2018 г. АНО ДПО 

«Институт дистанционного 

обучения» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Преподаватель 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 256 часов 

ноябрь, 2018 г. 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности, 

36 часов 

26.  Цыганков 

Михаил 

мастер 

производственного 
- 

10 7 
Учебная практика июль, 2021 г. ГАПОУ 

«Альметьевский 



Владимирович обучения; высшее, ГОУ 

ВПО «Братский 

государственный 

университет», 2008г. по 

специальности 

«Педагогика и 

психология»; 

квалификация – 

педагог-психолог 

2020 г. ООО 

«Инфоурок» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Технология: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации» с 

присвоением 

квалификации Учитель, 

преподаватель 

технологии 

политехнический 

техникум» 

Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Промышленная механика 

и монтаж», 76 часов 

 

27.  Цыганкова 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель; высшее, 

ГОУ ВПО «Братский 

государственный 

университет», 2009г. по 

специальности 

«Технология 

деревообработки»; 

квалификация – 

инженер 

- 

5 1 мес. 

Технологическое оборудование 

Технология отрасли 

новый сотрудник 

повышение квалификации в 

плане на 2021 - 2022 уч.год  

 

28.  Чичигина 

Анастасия 

Эдуардовна 

преподаватель; высшее, 

Красноярский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, 1999 г. по 

специальности 

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика»; 

Первая 

квалификационная 

категория 

23 20 

Информатика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

2018 г. КГБУ ДПО «Центр 

развития 

профессионального 

образования» 

Организация электронного 

обучения с помощью 

платформы «Академия-

Медиа 3.5», 72 часа 

 



квалификация - учитель 

математики и 

информатики 
29.  Шпейт  

Марина 

Юрьевна 

преподаватель; высшее, 

Сибирский 

технологический 

институт, 1989 г., по 

специальности «Химия 

и технология 

целлюлозно-бумажного 

производства»; 

квалификация - 

инженер-химик-

технолог; 

ФГАОУ ВО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 2019 г. по 

направлению 

«Психолого-

педагогическое 

образование»; 

квалификация - магистр 

Первая 

квалификационная 

категория 

28 26 

Инженерная графика 

 
май, 2020г.  

Сибирский федеральный 

университет 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

современного 

специалиста, 72 часа. 

 
 

30.  Штадлер  

Лариса 

Васильевна 

преподаватель; высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981г. по 

специальности 

«Физика»; 

квалификация - учитель  

физики 

Высшая 

квалификационная 

категория 

40 40 

Физика 

Астрономия 

Электротехника и основы 

электроники 

 

ноябрь, 2018 г. КГБУ ДПО 

«Центр развития 

профессионального 

образования» 

Организация и контроль 

учебной деятельности на 

основе ИКТ, 72 часа 

31.  Щербаченя 

Андрей 

Анатольевич 

преподаватель; высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева»,  

2017г. по направлению 

44.03.05 Педагогическое 

- 

2 2 

История новый сотрудник 

повышение квалификации в 

плане на 2021 - 2022 уч.год  

 



образование (с двумя 

профилями подготовки); 

квалификация – 

бакалавр; профиль – 

история и право 

преподаватель; высшее, 

2019г. по направлению 

44.04.01 Педагогическое 

образование; 

квалификация – 

магистр; профиль – 

социально-историческое 

образование в условиях 

меняющихся 

профессиональных 

стандартов 

 


