
Педагогический состав краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

 

«Красноярский политехнический техникум» 

 
Специальность: 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

 
№ 

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 

октябрь, 2019 г. АНО ДПО 

«Институт дистанционного 

обучения» 

профессиональная 

переподготовка по 



программе «Учитель 

географии в 

общеобразовательной 

школе», 256 часов 

2.  Акинин  

Илья 

Александрович 

преподаватель; высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

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 

- 

1 11м. 

Физическая культура новый сотрудник 

повышение квалификации в 

плане на 2020-2021 уч.год  

 

3.  Балянова 

Анастасия 

Алексеевна 

преподаватель; высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт», 2014 г. по 

специальности 

«Биология»,  

квалификация - учитель 

биологии 

- 

6 4 

Биология 

Ботаника с основами физиологии 

растений 

Цветочно-декоративные растения 

и дендрология 

Цветоводство и декоративное 

древоводство 

Основы флористического дизайна 

и композиции 

Создание композиций и 

украшений из горшечных 

растений 

декабрь, 2018 г. КГБУ 

ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования» 

Технологии 

дистанционного 

образования,  

72 часа 

март, 2020 г. АНО 

«Национальное агенство 

развития квалификаций» 

Проектирование и 

реализация учебной 

дисциплины «Конструктор 

карьеры», 76 часов  

4.  Белинская  

Елена  

Сергеевна  

преподаватель; высшее, 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Первая 

квалификационная 

категория 
14 3 

Русский язык 

Литература 

Родная литература 

июль, 2019 г. Московская 

школа управления 

«СКОЛКОВО» 

профессиональная 

переподготовка Управление  

изменениями в системе 



Астафьева», 2006 г. по 

специальности «Русский 

язык и литература»; 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы 

профессиональной 

подготовки для экономики 

регионов», 282 часа 

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 

Основы менеджмента  

Маркетинг ландшафтных услуг 

 

май, 2020 г. КГБУ ДПО 

«Центр развития 

профессионального 

образования» 

Технологии 

дистанционного 

образования,  

72 часа; 

 

7.  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 

 

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 

8.  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 

9.  Кудина  

Ирина 

Александровна 

преподаватель; высшее, 

ФГАОУ ВО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 2017 г. по 

направлению 

«Психолого-

педагогическое 

образование»; 

квалификация - 

бакалавр 

- 

3 1 

Выпускник в условиях рынка 

труда 

июнь, 2020 г. КГБУ ДПО 

«Центр развития 

профессионального 

образования» 

Технологии 

дистанционного 

образования,  

72 часа 

10.  Кузнецова 

Анастасия 

Алексеевна 

преподаватель; высшее, 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий имени 

академика М.Ф. 

- 

6 мес. 2 мес. 

Химия новый сотрудник 

повышение квалификации в 

плане на 2020-2021 уч.год  

 



Решетнева», 2020 г. по 

направлению 18.03.01 

Химическая технология; 

квалификация – 

бакалавр; профиль – 

химическая технология 

природных 

энергоносителей и 

углеродных материалов 

11.  Луцык 

Владислав 

Викторович 

преподаватель; высшее, 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий имени 

академика 

М.Ф.Решетнева», 2019г. 

по направлению 

35.03.10 Ландшафтное 

строительство; 

квалификация – 

бакалавр; профиль – 

Ландшафтное 

строительство 

- 

2 1 

Основы почвоведения, земледелия 

и агрохимии 

Основы геодезии 

Основы проектирования, 

технологии и стили зеленого 

строительства 

Учебная практика 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

 

октябрь, 2019 г. ГБПОУ 

«Щелковский колледж» 

Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс  

«Ландшафтный дизайн»,  

76 часов 

 

12.  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 

13.  Окладников 

Вячеслав 

Александрович 

преподаватель, высшее, 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий имени 

академика М.Ф. 

Решетнева», 2019 г. по 

- 

1 1 

Основы почвоведения, земледелия 

и агрохимии 

Основы садово-паркового 

искусства 

Озеленение населенных мест с 

основами градостроительства 

Современные технологии садово-

новый сотрудник 

повышение квалификации в 

плане 2021-2022 уч.год 



направлению 

«Ландшафтная 

архитектура»; 

квалификация – 

бакалавр; профиль: 

ландшафтное 

строительство 

паркового и ландшафтного 

строительства 

Учебная практика 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

14.  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; 

 

15.  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 

 

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 

16.  Подвербный 

Константин 

Евгеньевич 

преподаватель; высшее, 

ФГОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 2008г. по 

специальности 

«Физическая культура и 

спорт»; квалификация – 

специалист по 

- 

16 8 

Физическая культура новый сотрудник 

повышение квалификации в 

плане на 2021-2022 уч.год  

 



физической культуре и 

спорту 

17.  Савченко 

Надежда 

Алексеевна 

преподаватель; высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

Институт, 1978 г. по 

специальности 

английский и немецкий 

языки; квалификация -

учитель средней школы 

Высшая 

квалификационная 

категория 

44 40 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

май, 2021 г. КГБУ ДПО 

«Центр развития 

профессионального 

образования» 

Облачные технологии в 

педагогической 

деятельности,  

72 часа 

18.  Сидорова  

Елена 

Борисовна 

преподаватель; высшее, 

Красноярский 

государственный 

университет, 1981г. по 

специальности 

«Физика»; 

квалификация - 

преподаватель физики 

Первая 

квалификационная 

категория 

40 39 

Математика 2018 г. КГАОУ ДПО 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

Технологии создания 

дистанционных курсов в 

LMS Moodle, 72 часа 

декабрь, 2019 ООО 

«Инфоурок» 

профессиональная 

переподготовка п 

программе «Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 часов 
19.  Соколова  

Мария 

Анатольевна 

преподаватель; высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

Университет, 2001г. по 

специальности 

«История»; 

квалификация - учитель 

истории 

Высшая 

квалификационная 

категория 

20 20 

История 

Обществознание 

июль, 2019 г. Московская 

школа управления 

«СКОЛКОВО» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Управление  

изменениями в системе 

профессиональной 

подготовки для экономики 

регионов», 282 часа 

 



20.  Стрижаков 

Павел 

Викторович 

преподаватель; высшее, 

КГБОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 2007 г. по 

специальности 

«Физическая культура и 

спорт»; квалификация - 

специалист по 

физической культуре и 

спорту 

Первая 

квалификационная 

категория 

14 12 

Физическая культура декабрь, 2018 г. КГБУ 

ДПО «Центр развития 

профессионального 

образования» 

Технологии 

дистанционного 

образования,  

72 часа 

 

21.  Тухланова 

Юлия 

Николаевна 

преподаватель; высшее, 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт-филиал КГУ, 

1993г. по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения»; 

квалификация – учитель 

начальных классов 

2009г. ККИПК и ПП 

работников 

образования, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Иностранный язык», 

1200 часов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

25 25 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

июль, 2019 г. ООО 

«Столичный учебный 

центр» «Английский язык: 

Современные технологии 

обучения иностранному 

языку с учетом требований 

ФГОС», 72 часа 

22.  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 организации 

 

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 

23.  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 

Информатика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

июнь, 2018 г. КГБУ ДПО 

«Центр развития 

профессионального 

образования» 

Организация электронного 

обучения с помощью 

платформы «Академия-

Медиа 3.5», 72 часа 

апрель, 2018 г. КГБУ ДПО 

«Центр развития 

профессионального 

образования» 

Применение облачных 

технологий в деятельности, 

72 часа 
24.  Юферова  

Елена  

Ивановна 

преподаватель; высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001г.по 

специальности 

«Физика»; 

квалификация - учитель  

физики и информатики 

Первая 

квалификационная 

категория 

20 20 

Астрономия 

Физика 

 

2018 г. ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

Эффективные 

компьютерные технологии 

на базе офисных 

приложений в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа 

25.  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. 

Информатика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

новый сотрудник 

повышение квалификации в 

плане на 2020-2021 уч.год  

 

 


