
Список работников 

КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Квалифика

ционная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий стаж 

работы 

 по 

состоянию 

на 

23.11.2020г.  

Педагогическ

ий стаж 

работы 

по состоянию 

на 23.11.2020г. 

Повышение 

квалификации 

Административный персонал 

1.  

Аветисян 

Артур  

Самвелович 

директор отсутствует     

 Московская 

школа управления 

«СКОЛКОВО». 

«Управление 

изменениями в системе 

профессиональной 

подготовки для 

экономики регионов», 

282 часа, 2019г. 

Диплом о 

профпереподготвке. 

2.  

Волосников 

Артем 

Сергеевич 

заместитель 

директора по 

административно – 

хозяйственной 

работе 

отсутствует   11 лет 10 мес  

 Московская 

школа управления 

«СКОЛКОВО». 

«Управление 

изменениями в системе 

профессиональной 

подготовки для 

экономики регионов», 

282 часа, 2019г. 

Диплом о 

профпереподготвке. 

3.  

Давыдова 

Любовь 

Борисовна 

руководитель 

структурного 

подразделения/ 

преподаватель 

отсутствует 

I кв. кат. 

от 

24.11.2016г 

МДК 01.01 Технология 

первичной переработки 

продукции животноводства 

26 лет 05 мес 15 лет 02 мес 

 АНО «НАРК». 

«Проектирование 

системы поддержки 

профессионального и 

карьерного развития 



студентов и молодых 

специалистов», 76ч. 

26.03.2020г. 

Удостоверение о ПК. 

4.  

Горюнова 

Татьяна 

Васильевна 

заведующая 

отделением/ 

преподаватель 

отсутствует 

I кв. кат. 

от 

26.11.2019г 

Биология, экологические 

основы 

природопользования 

29 лет 10 мес 23 года 06 мес 

 КГАУ ДПО 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования». 

«Профессиональный 

стандарт педагога 

(воспитателя): вопросы 

и подходы к 

изменениям», 16ч. 

2018г. Удостоверение 

5.  

Кириченко 

Галина 

Павловна 

заместитель 

директора по 

научно – 

методической 

работе/ 

преподаватель 

отсутствует 

I кв. кат. 

от 

24.01.2016г 

Организация и управление 

сельскохозяйственным 

производством, 

ПМ. 01 Содержание, 

кормление и разведение 

сельскохозяйствен 

ных животных, 

сельскохозяйственная 

биотехнология, основы 

пчеловодства 

44 года 02мес 33 года 04 мес 

 АНО «Национальное 

агентство развития 

квалификаций», 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

внедрения в 

подготовку рабочих 

кадров и специалистов 

среднего звена 

профессиональных 

стандартов и 

независимой оценки 

квалификацию», 74 

часа, 2019 г. 

Удостоверение о ПК. 

6.  

Куликова 

Ирина 

Васильевна 

руководитель 

структурного 

подразделения 

отсутствует   29 лет 02  мес 07 лет 07 мес 

 Московская 

школа управления 

«СКОЛКОВО». 

«Управление 

изменениями в системе 



профессиональной 

подготовки для 

экономики регионов», 

282 часа, 2019г. 

Диплом о 

профпереподготвке. 

 ООО 

«РегионПрофРазвитие

». «Организация 

проведения в 2020 году 

демонстрационного 

экзамена в 

организациях СПО». 

2часа, 2020г. 

7.  
Ляшко Олеся 

Геннадьевна 

заместитель 

директора по 

учебно – 

производственной 

работе/ 

преподаватель 

отсутствует   16 лет 03 мес 15 лет 10 мес 

 Московская 

школа управления 

«СКОЛКОВО». 

«Управление 

изменениями в системе 

профессиональной 

подготовки для 

экономики регионов», 

282 часа, 2019г. 

Диплом о 

профпереподготвке. 

8.  

Погожев 

Евгения 

Владимирович 

старший мастер отсутствует   12 лет 09 мес 06 лет 00 мес 

 ООО «Системы 

точного земледелия». 

«Работа с системой 

параллельного 

вождения 

«Агронавигатор 

ПЛЮС», стажировка, 

2019г. 

  ФГАОУ ВО 

«СФУ». «Повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения и 

инструкторов-



водителей автошкол 

для получения или 

подтверждения права 

на обучение 

вождению», 

72ч.,29.10.2020г. 

Удостоверение о ПК. 

9.  

Севергина 

Марина 

Михайловна 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе 

отсутствует   
24 года 02 

мес 
07 лет 03 мес 

 Красноярский 

институт повышения 

квалификации. 

«Организация 

индивидуально-

ориентированных 

учебных занятий в 

условиях федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов», 72часа, 

2017г. Удостоверение  

10.  
Шудрова 

Екатерина 

Александровна 

заведующая 

отделением 
отсутствует   13 лет 11 мес 0 лет 11 мес 

 ПО АНО 

«Центр 

профессионального 

образования». 

«Разаработка учебных 

планов по ФГОС СПО 

и по ТОП-50 и 

актуализированным 

ФГОС СПО», 36ч, 

23.04.2020. 

Удостоверение о ПК 

11.  
Воробьева 

Елена 

Александровна 

главный бухгалтер отсутствует   
33 года 04 

мес 
 

 

12.  
Богатова Елена 

Михайловна 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

отсутствует   19 лет 01 мес  

 

Педагогический персонал 



1.  

Антонова 

Марина 

Валерьевна 

преподаватель отсутствует 

I кв. кат. 

от 

25.05.2018г 

Физика, основы 

материаловедения, 

техническая механика, 

материаловедение 

10 лет 06 мес 03 года 10 мес 

 ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет». 

«Педагог 

профессионального 

образования. Физика в 

организациях 

профессионального 

образования», 594 

часа, 2017г. Диплом о 

прфпереподготовке. 

2.  

Березовский 

Алексей 

Михайлович 

мастер 

производственного 

обучения/ 

преподаватель 

отсутствует  

МДК 01.02 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

04 года 08 

мес 
03 года 02 мес 

 АНО 

«Национальное 

агентство развития 

квалификаций» 

«Применение 

профессиональных 

стандартов и 

независимой оценки 

квалификации в 

профессиональном 

обучении и среднем 

профессиональном 

образовании». 58часов, 

2019г. Удостоверение 

о ПК. 

3.  
Гмыра Татьяна 

Анатольевна 
преподаватель отсутствует  

Технология переработки 

продуктов убоя, 

технология переработки 

мяса птицы, технология 

хранения 

36 лет 07 мес 02 года 02 мес 

 КГБУ ДПО 

«Центр развития 

профессионального 

образования», 

«Педагогические 

основы 

профессионального 

образования», 72 часа, 

2019г. Удостоверение 

4.  

Дмитриева  

Ольга 

Федоровна 

преподаватель отсутствует 

I кв. кат. 

от 

20.02.2020г 

Математика 
43 года 02 

мес 
38 лет 08 мес 

 КГБОУ ДПО «Центр 

современных 

технологий 



профессионального 

образования». 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

профессиональном 

образовании», 

72часа, 2014г. 

Удостоверение о ПК 

5.  

Екимцова 

Алена 

Камиловна 

педагог – 

организатор/ 

преподаватель 

отсутствует  

Твоя профессиональная 

карьера, деловая культура, 

этика профессиональной 

деятельности, 

МДК 03.02 Процессы 

приготовления, подготовка 

к реализации презентации 

холодных блюд, 

кондитерских изделий, 

закусок 

17 лет 06 мес 12 лет 09 мес 

 ООО «ЦНОИ». 

«Педагогическое 

образование в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

360часов, 2020г. 

Диплом о 

проф.переподготовке. 

  АНО «НАРК». 

«Проектирование и 

реализация программы 

учебной дисциплины 

«Конструктор 

карьеры». 76ч, 

26.03.2020. 

Удостоверение о ПК. 

6.  

Емельянова 

Светлана 

Александровна 

социальный педагог отсутствует   
32 года 09 

мес 
31 год 10 мес 

 

7.  

Жилинский 

Юрий 

Михайлович 

преподаватель отсутствует  

Электротехника, 

автоматизация, 

электротехника, 

гидравлика, основы 

22 года 06 

мес 
03 года 02 мес 

 ООО «ЦНОИ». 

«Педагогическое 

образование в 

соответствии с 



механизации, техническая 

механика 

материаловедение 

профессиональным 

стандартом «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 360часов, 

15.05.2020г. Диплом о 

проф.переподготовке. 

8.  

Зайденцаль 

Надежда 

Павловна 

преподаватель отсутствует 

I кв. кат. 

от 

30.04.2020г 

Химия, биология, экология, 

география, 

МДК 03.01 Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории "С" 

41 года 03мес 41 год 01 мес 

 ООО 

«Академия-Медиа», 

«Использование 

информационно-

технологической 

платформы 

«Академия-Медиа» 

для организации 

электронного 

обучения», 72 часа. 

2019 г. 

Удостоверение о ПК 

9.  

Занько 

Геннадий 

Владимирович 

преподаватель отсутствует  
Астрономия, инженерная 

графика, черчение 

32 года 06 

мес 
02 года 02 мес 

 ООО «Системы 

точного земледелия». 

«Работа с системой 

параллельного 

вождения 

«Агронавигатор 

ПЛЮС», стажировка, 

2019г 

 КГБПОУ 

«Уярский 

сельскохозяйственный 

техникум». 

«Технологии точного 

земледелия для 

эффективного 

управления 



производством в 

агробизнесе», 72 часа, 

2019г. Удостоверение  

10.  
Кайзер Ольга 

Владимировна 
педагог – психолог отсутствует  

Психология личности, 

коммуникативный 

практикум, социальная 

адаптация, основы 

интеллектуального труда, 

социальная психология, 

МДК 03.01 Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории "С" 

13 лет 11 мес 13 лет 06 мес 

 КГБУ ДПО 

«ЦРПО». «Методы 

формирования 

безопасного 

поведения студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений в 

Интернет среде», 72ч. 

05.05.2020г. 

Удостоверение о ПК. 

11.  
Карапузов 

Александр 

Владимирович 

преподаватель отсутствует  

МДК 01.02 Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов к 

работе, МДК 04.01 

Управление структурным 

подразделением 

организации, МДК 01.01. 

Назначение и общее 

устройство тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин 

01 год 06 мес 01 год 00 мес 

 Центр 

переподготовки кадров 

агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

«Организация 

эффективной 

деятельности 

предприятий АПК». 

48часов, 2019г. 

 

12.  
Карапузова 

Татьяна 

Викторовна 

преподаватель отсутствует  

Основы экономики, 

экономические и правовые 

основы, основы 

калькуляции счета, основы 

предпринимательской 

деятельности, организация 

и управление 

сельскохозяйственным 

производством 

10 лет 03 мес 00 лет 02 мес 

 

13.  
Карпинская 

Елена 

Николаевна 

преподаватель отсутствует  

МДК 06.01 Домашнее 

звероводство, ветеринарная 

хирургия, акушерство 

12 лет 09 мес 04 года 05 мес 

 Национальное 

агентство развития 

квалификации, 

применение 

профессиональных 



стандартов и 

независимой оценки 

квалификации в 

профессиональном 

обучении и среднем 

профессиональном 

образовании, 58 часов, 

2019г. Удостоверение 

14.  
Кислова Дарья 

Владимировна 
преподаватель отсутствует  

Информатика, адаптивные 

информационные 

технологии 

07 лет 05 мес 03 года 00 мес 

 КГБУ ДПО 

«ЦРПО». «Технологии 

дистанционного 

образования», 72ч. 

21.05.2020г. 

Удостоверение о ПК. 

15.  
Клевцов 

Геннадий 

Александрович 

преподаватель отсутствует  Физическая культура 39 лет 05 мес 30 лет 03 мес 

 Межрегиональ

ный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки. 

«Современный 

комплекс ГТО как 

программная и 

нормативная основа 

физического 

воспитания в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС 

СПО», 36ч. 07.09.2020. 

Удостоверение о ПК 

16.  
Кобелева 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель отсутствует  

Математика, 

информационные 

технологии в профессио - 

нальной деятельности, 

информатика 

46 лет 03 мес 36 лет 01 мес 

 

17.  
Козлова 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель отсутствует  

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

13 лет 05 мес 08 лет 11 мес 

 



18.  
Коротков 

Рудольф 

Александрович 

мастер 

производственного 

обучения 

отсутствует   38 лет 09 мес 38 лет 03 мес 

 ООО «Системы 

точного земледелия». 

«Работа с системой 

параллельного 

вождения 

«Агронавигатор 

ПЛЮС», стажировка, 

2019г. 

 ФГАОУ ВО 

«СФУ». «Повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения и 

инструкторов-

водителей автошкол 

для получения или 

подтверждения права 

на обучение 

вождению», 

72ч.,29.10.2020г. 

Удостоверение о ПК. 

19.  
Лантинов 

Артем 

Сергеевич 

мастер 

производственного 

обучения 

отсутствует  
Рецензирование, защита 

ГИА, руководство 

02 года 02 

мес 
02 года 02 мес 

 КГБПОУ 

«Хорский 

агропромышленный 

техникум». «Практика 

и методика реализации 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин», 76ч. 

29.08.2020. 

Удостоверение о ПК. 



20.  
Махлайд Ольга 

Анатольевна 
преподаватель отсутствует  

Химия, основы биохимии, 

биохимия и 

микробиология, основы 

аналитической химии 

  

 

21.  
Махотенко 

Александр 

Андреевич 

мастер 

производственного 

обучения 

отсутствует   00 лет 04 мес 00 лет 02 мес 

 

22.  
Наболь 

Максим 

Дмитриевич 

преподаватель отсутствует  

МДК 01.01 Назначение и 

общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин, МДК 03.02 

Технологические процессы 

ремонтного производства, 

МДК 03.01 Система 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

03 года 11 

мес 
03 года 11 мес 

 ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет». 

«Пргорамма 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов», 16ч. 

10.10.2020. 

Удостоверение о ПК 

23.  
Наболь Роман 

Анатольевич 
преподаватель отсутствует 

высшая кв. 

кат. от 

25.05.2018г 

Основы агрономии, 

ботаника и физиология, 

геодезия, МДК 02.01 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных 

работ, МДК 02.02 

Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве, основы 

агрономии 

16 лет 08 мес 14 лет 03 мес 

 ООО «Системы 

точного земледелия». 

«Работа с системой 

параллельного 

вождения 

«Агронавигатор 

ПЛЮС», стажировка, 

2019г. 

 КГБУ ДПО 

«ЦРПО». «Разработка 

интерактивных 

заданий с 

использованием 

онлайн сервисов», 36ч. 



01.06.2020г. 

Удостоверение о ПК 

24.  
Назаров Сергей 

Николаевич 
преподаватель отсутствует  

Микробиология, 

эпизотология, МДК 04.01 

Основные методы и формы 

санитарно-

просветительской 

деятельности, 

ветеринарная 

токсикология, основы 

зоотехнии 

14 лет 11 мес 01 год 02 мес 

 ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ. 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

ВОРЛДСКИЛЛС по 

компетенции 

«Ветеринария». 76ч. 

28.08.2020.  

25.  
Назарова 

Ирина 

Васильевна 

преподаватель отсутствует   12 лет 11 мес 02 года 02 мес 

 КГБУ ДПО 

«Центр развития 

профессионального 

образования», 

«Педагогические 

основы 

профессионального 

образования»,72ч,2019

г. Удостоверение о ПК 

26.  
Никонов Олег 

Николаевич 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 
отсутствует 

I кв. кат. 

от 

22.05.2019г 

ОБЖ, БЖД, правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, безопасность 

труда, правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

32 года 07мес 10 лет 06 мес 

 ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет». 

«Профессиональное 

обучение, 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование», 

1008часов, 2017г. 



Диплом о 

профпереподготовке 

27.  
Новикова 

Наталья 

Александровна 

педагог - 

организатор 
отсутствует  

МДК 02.01 Технология 

уборки производственных 

помещений 

07 лет 04 мес 07 лет 04 мес 

 

28.  
Овчинникова 

Алина 

Олеговна 

преподаватель отсутствует 

I кв. кат. 

от 

30.04.2020г 

Информатика, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

08 лет 02 мес 08 лет 02 мес 

• АОУ ВО 

«Сибирский 

федеральный 

университет». 

«Облачный офис 

преподавателя», 

18часов, 2019г. 

Удостоверение о ПК 

29.  
Паршакова 

Татьяна 

Павловна 

преподаватель отсутствует  

Латинский язык, 

ветеринарная 

фармакология, 

клиническая диагностика, 

основы общей 

фармакологии, ВНБ, ВСЭ 

39 лет 03 мес 37 лет 02 мес 

 ООО 

«Академия-Медиа», 

«Разработка и 

экспертиза 

методических и 

оценочных материалов 

для образовательных 

программ СПО с 

использованием 

информационно-

технологической 

платформы», 72 ч, 

Удостоверение о ПК 

30.  
Перцев Сергей 

Анатольевич 
преподаватель отсутствует  

Метрология и 

стандартизация, 

техническая механика, 

МДК 02.03 Технология 

механизированных работ в 

животноводстве, МДК 

01.01 Технология 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

31 год 03 мес 01 год 11 мес 

 АНО 

«Национальное 

агентство развития 

квалификаций». 

«Стажировка по 

профессии «Техник-

механик в сельском 

хозяйстве», 76 часов, 

 КГБУ ДПО 

«ЦРПО». «Создание 

онлайн опросов, 

тестов для оценки 

знаний в 

дистанционном 



обучении», 36ч. 

25.05.2020г. 

Удостоверение о ПК 

31.  
Петров 

Николай 

Анатольевич 

мастер 

производственного 

обучения 

отсутствует   36 лет 08 мес 00 лет 04 мес 

 

32.  
Полюшкина 

Татьяна 

Витальевна 

мастер 

производственного 

обучения 

отсутствует  

Обслуживание 

посетителей, технология 

обработки и подготовка 

посуды, МДК 01.02 

Подготовка столовой 

посуды и приборов, МДК 

05.01 Организация 

приготовления, подготовки 

реализации хлебобулочных 

мучных и кондитерских 

изделий, МДК 05.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий, 

МДК 05.03 Технология 

лепки, ПМ 03. 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента, ПМ 02. 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

07 лет 02 мес 03 года 07 мес 

 Государствен 

ное автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Тюменской области 

«Тюменский техникум 

индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 

ЦОПП. «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Кондитерское дело», 

76 часов, 2019г. 

 КГБУ ДПО 

«ЦРПО». «Создание 

онлайн опросов, тестов 

для оценки знаний в 

дистанционном 

обучении», 36ч. 

25.05.2020г. 

Удостоверение о ПК. 

33.  
Пташко 

Валентина 

Ивановна 

преподаватель отсутствует  Иностранный язык 21 год 00 мес 21 год 00 мес 

 АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 



Современные 

технологии в решении 

лингвистических и 

методических проблем 

при обучении 

иностранному языку, 

72 часа, 2020 г. 

Удостоверение о ПК 

34.  
Родак Елена 

Александровна 
преподаватель отсутствует  

Анатомия, патологическая 

анатомия, 

технохимический 

контроль, паразитология 

11 лет 08 мес 01 год 00 мес 

 ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет». 

«Пргорамма 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов», 16ч. 

10.10.2020. 

Удостоверение о ПК 

35.  
Сасунян Гаяне 

Давидовна 
социальный педагог отсутствует  Физическая культура 08 лет 02 мес 08 лет 02 мес 

 АНПОО 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования». 

«Педагогическое 

образование учитель 

физической культуры 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 

520ч. 2020г.  Диплом о 



профессиональной 

переподготовке. 

36.  
Соколов Артем 

Владимирович 
преподаватель отсутствует  История, обществознание 06 лет 05 мес 05 лет 02 мес 

 ИДОиПК. 

«Обучение истории и 

обществознанию в 

образовательных 

организациях» по 

направлению 

«Образование и 

педагогика»,504ч. 

01.06.2020. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке.  

37.  
Солопова 

Марина 

Сергеевна 

преподаватель отсутствует   17 лет 05 мес 08 лет 02 мес 

 

38.  
Токмашов 

Алексей 

Юрьевич 

преподаватель отсутствует 

I кв. кат. 

от 

30.04.2020г 

Русский язык, литература 35 лет 10 мес 15 лет 00 мес 

 КГБПОУ 

«Уярский 

сельскохозяйственный 

техникум». «Методы 

точного земледелия», 

72 часа, 2019г. 

Удостоверение о ПК 

39.  
Томилина 

Светлана 

Николаевна 

преподаватель отсутствует  

Обществознание, русский 

язык и культура речи, 

философия, основы 

социологии и политологии, 

32 года 03мес 31 год 10 мес 

 ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет». 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины «Основы 

философии» по 

программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена», 72ч. 16.04.2019. 

Удостоверение о ПК 

40.  
Цих Евгений 

Генрихович 
преподаватель отсутствует  

МДК 05.01 Теоретическая 

подготовка трактористов-
41 год 05 мес 16 лет 08 мес 

 ООО «Системы 

точного земледелия». 



машинистов 

сельскохозяйственного 

производства, 

ПМ 05 Выполнение работ 

по рабочей профессии 

(водитель категории С), 

МДК 03.01 Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории "С" 

«Работа с системой 

параллельного 

вождения 

«Агронавигатор 

ПЛЮС», стажировка, 

2019г. 

41.  
Шефер Юлия 

Андреевна 
методист отсутствует   09 лет 03 мес 01 год 11 мес 

 КГБУ ДПО 

«Центр развития 

профессионального 

образования». 

«Формирование 

учебно-методического 

комплекса при 

реализации 

актуализированных 

ФГОС СПО и ФГОС 

СПО ТОП-50», 72 ч., 

2019г. Удостоверение 

42.  
Шлегель 

Тамара 

Николаевна 

мастер 

производственного 

обучения 

отсутствует 

I кв. кат.  

от 

19.12.2016г 

Основы экономики, охрана 

труда, МДК 01.01 

Организация и 

приготовление, подготовка 

к реализации и хранении 

кулинарных 

полуфабрикатов МДК 

01.02 Процессы 

приготовления, подготовки 

к реализации кулинарных 

полуфабрикатов, ОП 01 

Организация рабочего 

места кухонного 

работника, ОП 02 

Производственная 

санитария и гигиена труда, 

МДК 03.01 Организация 

приготовления, подготовки 

к реализации и 

33 года 11мес 06 лет 02 мес 

 КГБПОУ 

«Красноярский 

колледж отраслевых 

технологий и 

предпринимательства

», «Содержательно – 

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью», 72ч, 

2020г. Удостоверение  

 ООО 

«Столичный учебный 

центр». «Специалист в 

области охраны 



презентации холодных 

блюд, кондитерских 

изделий, закусок, ПМ 03. 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента, ПМ 02. 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортименте 

труда», 600ч. 2019г. 

Диплом о 

профпереподготовке 

43.  
Щукина 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель отсутствует  

Техническое оборудование, 

технология хранения, 

основы товароведения, 

технологическое 

оснащение, 

МДК 04.02 Процессы 

приготовления, подготовки 

к реализации горячих и 

холодных сладких блюд, 

десертов, напитков 

20 лет 08 мес 00 лет 03 мес 

 

 

 

 

 

 

 


