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Список преподавателей и мастеров производственного обучения
№
п/п

Ф.И.О.

Штатные
Внутренние
Внешние

Преподаваемая
дисциплина
МДК

ОУ, которое
закончил,
специальность
по
дисциплинам,
год
Преподаватели общеобразовательных дисциплин

Звание,
квалификационная
категория

Повышение
Основное
квалификации,
место
стажировка,
работы
место, тема, год

1

Андреева
Т.В.

штатный

Введение в
специальность,
документацион
ное
обеспечение
управления,
ведение
операций по
банковским
вкладам
(депозитам),
страховое дело,
ведение
кассовых
операций,
продвижение и
продажа
банковских
продуктов и
услуг, налоги и
налогообложен
ие, анализ
финансовохозяйственной
деятельности,
основы
маркетинга,
экономика,
учебная
практика,
производственн
ая практика (по
профилю
специальности)
.

Иркутский
институт
народного
хозяйства
«Финансы и
кредит», 1983
г., экономист.

преподават
ель
-

Филиал № 0804
ВосточноСибирского
банка
Сбербанка
России
Стажировка по
вопросам:
«Потребительс
кое
кредитование»,
«Валютные
операции»,
«Расчетнокассовое
обслуживание»,
«Учет и
отчетность в
кредитных
организациях»
2013 г.
АНО
"Региональтны
й Центр
Корпоративног
о Обучения" :
Курс обучения
по программе
"Методика
преподавания
спец.
дисциплин в
области
бухгалтерского
учета, анализа и
аудита", 2016
г., 90 часов

Частное
профессиональн
ое
образовательное
учреждение
«Красноярский
гуманитарноэкономический
техникум»

2

Артыгано
ва Е.В.

Внешний
совместит
ель

Русский язык,
литература.

Красноярский
государственн
ый
педагогически
й университет,

преподават
ель
первая
категория

КГБОУ ДПО
ПКС "Центр
современных
технологий
профессиональ

Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессиональн

2002 г.,
учитель
русского языка
и литературы

3

Бочанова
О.С.

Внешний
совместит
ель

Правовое
обеспечение
профессиональ
ной
деятельности,
трудовое право

Красноярский
Государственн
ый
Педагогически
й Институт
«Физика»,
1983 г.,
учитель
средней
школы.

преподават
ель
первая
категория

4

Васина Н.
Ю.

Внешний
совместит
ель

Экономика
организации,
бухгалтерский
учет

Красноярская
государственн
ая академия
цветных
металлов и
золота

преподават
ель
первая
категория

ного
образования"
по программе
"Коммуникатив
ная
компетентность
педагогических
работников",
2015 г., 72 часа.
Красноярское
государственно
е бюджетное
образовательно
е учреждение
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования
«Учебнометодический
центр» по теме
«Разработка
КИМов для
оценки
качества
профессиональ
ной подготовки
выпускников»,
2013 г., 72 часа.
Краевое
государственно
е бюджетное
учреждение
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования
"Центр
развития
профессиональ
ного
образования"
по программе
«Профилактика
аддиктивного
поведения
(наркомания и
другие виды
зависимости)
студентов в
профессиональ
ном
образовательно
м учреждении»,
2016 г., 72 часа.
Краевое
государственно
е бюджетное
учреждение
дополнительног
о

ого образования
Красноярский
колледж
радиоэлектрони
ки, экономики и
управления,
преподаватель
Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессиональн
ого образования
Красноярский
колледж
радиоэлектрони
ки, экономики и
управления,
преподаватель

Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессиональн
ого образования

«Экономика и
управление на
предприятии»,
2000 г.,
экономистменеджер.

5

Веракса
М. С.

Внешний
совместит
ель

Организация
безналичных
расчетов,
организация
кредитной
работы,
учебная
практика,
производственн
ая практика (по
профилю
специальности)

Федеральное
государственн
ое бюджетное
образовательн
ое учреждение
высшего
профессиональ
ного
образования
«Красноярски
й
государственн
ый торговоэкономически
й институт
«Коммерция
(торговое
дело)», 2012 г.,
специалист
коммерции.

преподават
ель
первая
категория

профессиональ
ного
образования "
Центр развития
профессиональ
ного
образования"
по программе
«Методы
формирования
безопасного
поведения
студентов
профессиональ
ных
образовательны
х учреждений в
Интернетсреде», 2017 г.,
72 часа.
Красноярское
государственно
е бюджетное
образовательно
е учреждение
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования
ПКС «Центр
современных
технологий
профессиональ
ного
образования»
по программе
«Основы
педагогики и
психологии в
профессиональ
ном
образовании»,
2014 г., 72 часа.
Краевое
государственно
е бюджетное
учреждение
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования
"Центр
развития
профессиональ
ного
образования"
по программе
«Освоение
проектной
культуры
педагогическим

Красноярский
колледж
радиоэлектрони
ки, экономики и
управления,
преподаватель

Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессиональн
ого образования
Красноярский
колледж
радиоэлектрони
ки, экономики и
управления,
преподаватель

6

Вихров Р.
А.

Внешний
совместит
ель

Конституционн
ое право

Красноярский
государственн
ый
технический
университет.20
01 г., магистр
техники и
технологии по
направлению
"Информатика
и
вычислительна
я техника";
Федеральное
государственн
ое
образовательн
ое учреждение
высшего
профессиональ
ного
образования
«Сибирский
федеральный
университет»,
2007 г.,
«Юрист»,
юриспруденци
я

преподават
ель

7

Герман
А.В.

штатный

Информатика,
математика,
элементы
высшей
математики,
финансовая
математика,
информационн
ые технологии
в
профессиональ
ной
деятельности,
математика:
алгебра, начала
математическог
о анализа,
геометрия,
учебная
практика,
производственн
ая практика (по
профилю
специальности)

Красноярский
государственн
ый
педагогически
й университет
«Математика»,
1997 г.,
учитель
математики и
информатики.

преподават
ель
первая
категория

работником
профессиональ
ного
образовательно
го
учреждения»,
2017 г., 72 часа.
Краевое
государственно
е учреждение
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования
«Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации
работников
физической
культуры и
спорта» по
дополнительно
й
профессиональ
ной программе
«Менеджмент
спорта.
Менеджмент
организации»,
диплом о
профессиональ
ной
переподготовке
, 2015 г.
Федеральное
государственно
е
образовательно
е учреждение
высшего
профессиональ
ного
образования
"Сибирский
государственны
й
аэрокосмически
й университет
имени
академика М.Ф.
Решетнева»,
инженерноэкономический
факультет
Стажировка по
вопросам:
«Организация
учебного
процесса в
рамках

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительног
о образования
"Специализиров
анная детскоюношеская
спортивная
школа
олимпийского
резерва
"Здоровый мир",
заместитель
директора по
общим вопросам

Частное
профессиональн
ое
образовательное
учреждение
«Красноярский
гуманитарноэкономический
техникум»

факультета»
«Учебные
планы и
содержание
рабочих
программ по
специальности
"Финансы и
кредит"»,
разработанным
ив
соответствии с
ФГОС ВПО
«Применение в
системе
обучения
электронных
учебников и
мультимедиа
материалов,
электронных
библиотек и
архивов,
глобальных и
локальных
образовательны
х сетей;
информационн
о-поисковых и
информационн
о-справочных
систем»
«Использовани
е
интерактивных
технологий в
образовательно
м процессе»
2015 г.
Автономная
некоммерческа
я организация
высшего
образования
"Московский
институт
современного
академического
образования"по
программе
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования
"Преподавание
предмета
"Информатика"
в современных
условиях
реализации
ФГОС", 2016 г.,
72 часа.

8

Жила
Ю.М.

штатный

История,
введение в
специальность,
основы
экологического
права,
иностранный
язык; учебная
практика,
производственн
ая практика (по
профилю
специальности)

Государственн
ое
образовательн
ое учреждение
высшего
профессиональ
ного
образования
«Красноярски
й
государственн
ый
педагогически
й университет
им. В.П.
Астафьева»
Учитель
истории и
права с
дополнительно
й
специальность
ю
«Юриспруден
ция» 2012 г.,

преподават
ель
первая
категория

9

Карлова
О.В.

Внешний
совместит
ель

Менеджмент

Федеральное
государственн
ое
образовательн
ое учреждение
высшего
профессиональ
ного
образования
"Красноярский
государственн
ый аграрный
университет»
«Менеджмент
» , 2011 г.,
бакалавр
менеджмента.

преподават
ель
первая
категория

Учебный центр
ООО "
Издательство
Форум Медиа"
по программе
"Соблюдение
требований
законодательст
ва к
информационн
ой открытости
и ведению
официального
сайта
образовательно
й организации в
сети
"Интернет",
2016 г., 72 часа.
Государственно
е
образовательно
е учреждение
высшего
профессиональ
ного
образования
«Красноярский
государственны
й
педагогический
университет
им. В.П.
Астафьева»
Программа
бакалавриата
по
направлению
подготовки
45.03.02
«Лингвистика»,
2015 г.,
(степень)
бакалавр.
Федеральное
государственно
е бюджетное
образовательно
е учреждение
высшего
профессиональ
ного
образования
"Красноярский
государственны
й аграрный
университет"
по теме
"Практика
активизации
самостоятельно

Частное
профессиональн
ое
образовательное
учреждение
«Красноярский
гуманитарноэкономический
техникум»

Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессиональн
ого образования
Красноярский
колледж
радиоэлектрони
ки, экономики и
управления,
преподаватель

Федеральное
государственн
ое бюджетное
образовательн
ое учреждение
высшего
профессиональ
ного
образования
"Красноярский
государственн
ый аграрный
университет"
«Стратегическ
ий
менеджмент»,
2013 г.,
магистр.

й работы
обучающихся в
контексте
ФГОС", 2014 г.,
36 часов

1
0

Качаева
Ю.В.

штатный

Право
социального
обеспечения,
семейное
право,
производственн
ая практика (по
профилю
специальности

Негосударстве
нное
образовательн
ое учреждение
высшего
профессиональ
ного
образования
УНИВЕРСИТ
ЕТ
РОССИЙСКО
Й
АКАДЕМИИ
ОБРАЗОВАН
ИЯ, г. Москва,
2006 г.,
"юриспруденц
ия", юрист

преподават
ель
первая
категория

1
1

Кондрате
нко Е.И.

Внешний
совместит
ель

Основы
философии,
формирование
клиентской
базы,
обществознани
е

Красноярский
государственн
ый
педагогически
й университет,
«История» с
дополнительно
й
специальность
ю
«Психология»,
2002
г.,
учитель
истории,
педагогпсихолог.

преподават
ель
первая
категория

Негосударствен
ное
образовательно
е учреждение
высшего
профессиональ
ного
образования
«Сибирский
институт
бизнеса,
управления и
психологии»,
по
дополнительно
й
профессиональ
ной программе
«Современные
образовательны
е технологии»,
2015 г., 72 часа
Краевое
государственно
е бюджетное
учреждение
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования
"Центр
развития
профессиональ
ного
образования"
по программе
«Профилактика
аддиктивного
поведения
(наркомания и
другие виды
зависимости)

Частное
профессиональн
ое
образовательное
учреждение
"Красноярский
гуманитарноэкономический
техникум",
преподаватель

Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессиональн
ого образования
Красноярский
колледж
радиоэлектрони
ки, экономики и
управления,
преподаватель

1
2

Коромысл
ова В.В.

штатный

Статистика,
основы
экономической
теории,
финансы,
денежное
обращение
и
кредит

Красноярский
ордена «Знак
почета»
гос.
Пединститут
«Физика»,
1989
г.,
учитель
физики.
Красноярский
заочный
промышленнокоммерческий
техникум,
«Экономика и
планирование
в
отраслях
народного
хозяйства»,
1998
г.,
техникэкономист.

преподават
ель
высшая
категория

студентов в
профессиональ
ном
образовательно
м учреждении»,
2016 г., 72 часа.
Красноярский
филиал
Образовательно
го учреждения
профсоюзов
высшего
профессиональ
ного
образования
"Академия
труда и
социальных
отношений"
Повышение
квалификации в
виде семинара
"Управление
финансами
малого
предприятия",
2015 г., 72 часа.
Краевое
государственно
е бюджетное
учреждение
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования
"Центр
развития
профессиональ
ного
образования"
по программе
«Профилактика
аддиктивного
поведения
(наркомания и
другие виды
зависимости)
студентов в
профессиональ
ном
образовательно
м учреждении»,
2016 г.,72 часа.
Автономная
некоммерческа
я организация
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования
"Учебный

Частное
профессиональн
ое
образовательное
учреждение
"Красноярский
гуманитарноэкономический
техникум",
заместитель
директора по
учебной работе,
внутреннее
совмещение преподаватель

1
3

Морина
А.В.

Внешний
совместит
ель

Гражданское
право,
гражданский
процесс

Негосударстве
нное
аккредитованн
ое частное
образовательн
ое учреждение
высшего
профессиональ
ного
образования
СОВРЕМЕНН
АЯ
ГУМАНИТАР
НАЯ
АКАДЕМИЯ,
"Юриспруденц
ия", 2009 г.,
бакалавр
юриспруденци
и.

преподават
ель
-

1
4

Палащенк
о И.А.

Внешний
совместит
ель

Теория
государства и
права, Право

ФГАО
ВПО
"Сибирский
Федеральный
Университет",
2014
г.,
правоведение,
юрист

преподават
ель
-

центр
"Электросвязь"
. Обучение и
комиссионная
проверка
знаний в
объеме
пожарнотехнического
минимума,
согласно
должностным
обязанностям,
по программе
для
руководителей
и специалистов,
, 2017 г., 40
часов
-

Федеральное
автономное
образовательно
е учреждение
высшего
образования
"Сибирский
федеральный
университет"
по
дополнительно
й
профессиональ
ной программе
"Риторические
технологии в
высшей
школе", 2017 г.,
36 часов
Федеральное
автономное
образовательно

Общество с
ограниченной
ответственность
ю "БирСиб",
юрист

КГБПОУ
"Красноярский
юридический
техникум",
преподаватель

1
5

Серебряко
ва Н.Г.

Внешний
совместит
ель

Безопасность
жизнедеятельн
ости,
астрономия,
ОБЖ,
естествознание,
география,
экология

Красноярский
государственн
ый
педагогически
й университет,
«Биология
и
химия», 1998
г., учитель.

преподават
ель
-

1
6

Хохлина
С.П.

Внешний
совместит
ель

Физическая
культура

Федеральное
государственн
ое
образовательн
ое учреждение
высшего
профессиональ

преподават
ель
высшая
категория

е учреждение
высшего
образования
"Сибирский
федеральный
университет"по
дополнительно
й
профессиональ
ной программе
"Основы
педагогическог
о дизайна
современных
средств
электронного
обучения в
высшей
школе", 2017 г.,
36 часов.
Краевое
государственно
е бюджетное
учреждение
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования
"Центр
развития
профессиональ
ного
образования"
по программе
«Методы
формирования
безопасного
поведения
студентов
профессиональ
ных
образовательны
х учреждений в
Интернетсреде», 2017 г.,
72 часа.
-

-

Краевое
государственно
е автономное
образовательно
е учреждение
дополнительног
о

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовате
льная школа №

ного
образования
«Сибирский
федеральный
университет»,
«Физическая
культура
и
спорт»,
2009
г.,
специалист по
физической
культуре
и
спорту.

1
7

Швецова
М. А.

Внешний
совместит
ель

1
8

Эйснер
Е.В.

Внешний
совместит
ель

Уголовный
процесс,
документацион
ное
обеспечение
правоохранител
ьной
деятельности
Административ
ное
право,
организация
работы органов
и учреждений
социальной
защиты
населения
и
ПФ

Красноярский
государственн
ый аграрный
университет,
1998
г.,
юриспруденци
я,
юристправовед
НОУ
ВПО
"Сибирский
институт
бизнеса,
управления и
психологии",
2012
г.,
юриспруденци
я, юрист

преподават
ель
-

-

профессиональ
ного
образования
(повышения
квалификации)
специалистов
«Красноярский
краевой
институт
повышения
профессиональ
ной
переподготовки
работников
образования»
По программе
«Содержание и
организация
образовательно
го процесса по
физической
культуре в
специальных
медицинских
группах», 2012
г., 72 часа
по программе
«Методика
использования
фитнеспрограмм
(базовая
аэробика,
стретчинг,
степ-аэробика,
пилатес, йога,
силовой
тренинг) на
уроках
физкультуры»,
2016 г., 72 часа.
-

ФГБО УВПО
"Красноярский
государственны
й аграрный
университет"
по программе
«Роль аппарата
суда в
разрешении
проблем
современного
законодательст
ва в судебной
практике» в

47»
преподаватель
физической
культуры

Главное
следственное
управление ГУ
МВД России по
Красноярскому
краю,
следователь
-

районных
(городских)
судах
Красноярского
края и
использование
информационн
ых технологий
в судебном
делопроизводст
ве в условиях
эксплуатации
Государственно
й
автоматизирова
нной системы
Российской
Федерации
"Правосудие",
2013 г., 72 часа.
Институт
экономики,
управления и
природопользо
вания ФГАОУ
ВПО
"Сибирский
федеральный
университет"
по
дополнительно
й
профессиональ
ной программе
«Представитель
ный орган
муниципальног
о образования:
правовые и
организационн
ые основы
деятельности,
полномочия и
компетенция",
2016 г., 24 часа.

Директор

М.П.

В.М. Шест аков

Бухгалтер

С.А. Коновалова

