
Педагогический состав краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

 

«Красноярский политехнический техникум» 

 
Профессия: Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ  

 
№ 

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.  Акинин  

Илья 

Александрович 

преподаватель; высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

- 

1 11м. 

Физическая культура новый сотрудник 

повышение квалификации в 

плане на 2021 - 2022 уч.год  

 



университет им. В.П. 

Астафьева», 2019г. по 

направлению 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки); 

квалификация – 

бакалавр; профиль – 

физическая культура и 

безопасность 

жизнедеятельности 

3.  Баженова  

Надежда 

Геннадьевна 

преподаватель; высшее, 

Красноярский 

Государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 2001г. по 

специальности 

«Филология 

(иностранные языки)»; 

квалификация – учитель 

немецкого и 

английского языков 

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 

деятельности,  

72 часа 

 

4.  Белинская  

Елена  

Сергеевна  

преподаватель; высшее, 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», 2006 г. по 

специальности «Русский 

язык и литература»; 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая 

квалификационная 

категория 

14 3 

Русский язык 

Литература 

Социальная психология 

июль, 2019 г. Московская 

школа управления 

«СКОЛКОВО» 

профессиональная 

переподготовка Управление  

изменениями в системе 

профессиональной 

подготовки для экономики 

регионов», 282 часа 

5.  Бородин 

Владимир 

Александрович 

мастер 

производственного 

обучения; среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ 

«Красноярский 

- 

 2 мес. 

Учебная практика сентябрь, 2021 г. 

Академия WSR 

Свидетельство о праве 

участия в оценке 

демонстрационного 



политехнический 

техникум», 2020г. по 

специальности 35.02.03 

Технология 

деревообработки; 

квалификация – техник-

технолог 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

Компетенция  

Производство мебели 

6.  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  

 

7.  Гоголева 

Людмила 

Петровна 

преподаватель; высшее, 

Сибирский 

государственный 

технологический 

институт,  год 

окончания 1991 г. по 

специальности  

«Технология 

деревообработки»; 

квалификация - 

инженер-технолог 

Высшая 

квалификационная 

категория 

39 14 

Технология изготовления мебели 

 

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 

2019 г.ООО «Сосновый 

бор», стажировка 



 
8.  Гусева  

Елена 

Николаевна 

преподаватель; высшее, 

Сибирский 

технологический 

институт, 1996 г. по 

специальности  

«Технология 

деревообработки»; 

квалификация - 

инженер-технолог 

Первая 

квалификационная 

категория 

22 12 

Введение в профессиональную 

деятельность (Основы черчения ) 

Строительная графика 

 

 

декабрь, 2018 г. КГБУ 

ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования» 

Технологии 

дистанционного 

образования,  

72 часа 

август, 2019 г. АНО ДПО 

«Институт дистанционного 

обучения» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Преподаватель 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 256 часов 
9.  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 

10.  Котыхова преподаватель; высшее, - 18 3 Основы строительного 2018 г. АНО ДПО 



Любовь 

Сергеевна 

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 2001 г. по 

специальности «Лесное 

и лесопарковое 

хозяйство»; 

квалификация – 

инженер 

производства 

Технология изготовления 

столярных изделий. Технология 

столярно-монтажных работ 

Производственная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Институт дистанционного 

обучения» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Преподаватель 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 256 часов 

ноябрь, 2019 г. ГПОУ 

Ярославской области 

Рыбинский 

лесотехнический колледж  

Практика и методика 

реализации программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Ландшафтный дизайн», 

76 часов 
11.  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  

 

12.  Ромашина 

Надежда 

Петровна 

преподаватель; высшее, 

Сибирский 

государственный 

технологический 

Высшая 

квалификационная 

категория 
44 30 

Технология устройства 

деревянных конструкций 

Технология сборки деревянных 

домов 

декабрь, 2018 г. КГБУ 

ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования» 



институт, 1976 г. по 

специальности: 

«Технология 

деревообработки»; 

квалификация - 

инженер-технолог 

Технология выполнения 

паркетных работ 

 

Технологии 

дистанционного 

образования,  

72 часа; 

2018 г. АНО ДПО 

«Институт дистанционного 

обучения» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Преподаватель 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 256 часов 

13.  Синяков 

Николай 

Евгеньевич 

мастер 

производственного 

обучения; среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ 

«Красноярский 

политехнический 

техникум», 2018г. по 

специальности 35.02.03 

Технология 

деревообработки; 

квалификация – техник-

технолог 

- 

1 5 мес. 

Учебная практика март, 2021 г. 

Академия WSR 

Свидетельство о праве 

проведения чемпионатов 

по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках 

своего региона 

Компетенция 

Производство мебели 

14.  Соколова  

Мария 

Анатольевна 

преподаватель; высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

Университет, 2001г. по 

специальности 

«История»; 

квалификация - учитель 

истории 

Высшая 

квалификационная 

категория 

20 20 

Обществознание 

 

июль, 2019 г. Московская 

школа управления 

«СКОЛКОВО» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Управление  

изменениями в системе 

профессиональной 

подготовки для экономики 

регионов», 282 часа 

 

15.  Стрижаков 

Павел 

Викторович 

преподаватель; высшее, 

КГБОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

Первая 

квалификационная 

категория 
14 12 

Физическая культура декабрь, 2018 г. КГБУ 

ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования» 



университет», 2007 г. по 

специальности 

«Физическая культура и 

спорт»; квалификация - 

специалист по 

физической культуре и 

спорту 

Технологии 

дистанционного 

образования,  

72 часа 

 

16.  Туренко  

Павел  

Петрович 

преподаватель; высшее, 

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 2001 г. по 

специальности 

«Лесоинженерное 

дело»; квалификация - 

инженер 

- 

16 3 

Подготовка к ДЭ 

Учебная практика  

 

сентябрь, 2020 г. 

Академия WSR 

Свидетельство о праве 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

Компетенция  

Столярное дело 

17.  Чичигина 

Анастасия 

Эдуардовна 

преподаватель; высшее, 

Красноярский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, 1999 г. по 

специальности 

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика»; 

квалификация - учитель 

математики и 

информатики 

Первая 

квалификационная 

категория 

23 20 

Введение в профессиональную 

деятельность (Информатика) 

 

июнь, 2018 г. КГБУ ДПО 

«Центр развития 

профессионального 

образования» 

Организация электронного 

обучения с помощью 

платформы «Академия-

Медиа 3.5», 72 часа 

 

18.  Шпейт  

Марина 

Юрьевна 

преподаватель; высшее, 

Сибирский 

технологический 

институт, 1989 г., по 

специальности «Химия 

и технология 

целлюлозно-бумажного 

производства»; 

квалификация - 

инженер-химик-

технолог; 

Первая 

квалификационная 

категория 

28 26 

Введение в профессиональную 

деятельность (Основы черчения) 

 

май, 2020г.  

Сибирский федеральный 

университет 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

современного 

специалиста, 72 часа 

 
 



ФГАОУ ВО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 2019 г. по 

направлению 

«Психолого-

педагогическое 

образование»; 

квалификация - магистр 
19.  Штадлер  

Лариса 

Васильевна 

преподаватель; высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981г. по 

специальности 

«Физика»; 

квалификация - учитель  

физики 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

40 40 

Астрономия 

Физика 

ноябрь, 2018 г. КГБУ ДПО 

«Центр развития 

профессионального 

образования» 

Организация и контроль 

учебной деятельности на 

основе ИКТ, 72 часа 

20.  Щербаченя 

Андрей 

Анатольевич 

преподаватель; высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева»,  

2017г. по направлению 

44.03.05 Педагогическое 

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 

- 

2 2 

История 

Основы предпринимательской 

деятельности 

новый сотрудник 

повышение квалификации в 

плане на 2021-2022 уч.год  

 



образование в условиях 

меняющихся 

профессиональных 

стандартов 

21.  Яковлева  

Алена 

Витальевна 

преподаватель; высшее, 

ФГАОУ ВО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 2021г. по 

направлению 15.03.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств; 

квалификация – 

бакалавр 

- 

2 мес. 2 мес. 

Введение в профессиональную 

деятельность (Информатика) 

 

новый сотрудник 

повышение квалификации в 

плане на 2021-2022 уч.год 

 


