Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности),
преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления
подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности на 01.04.2022г.

43.02.10 Туризм

ФИО

Занимаемая

Уровень

должность

образования

Квалификация

Направление

Ученая степень /

Повышение

направления

Ученое звание

квалификации и

стаж

работы по

учебные предметы,

подготовки и

(при наличии)

(или)

работы

специальн

курсы, дисциплины

ости

(модули)

8,4

Безопасность

(или)

профессиональна

специальности
Григорьева Татьяна
Леонидовна

Преподаватель.

Стаж

Преподаваемые

я переподготовка

Высшее

Высшая

2009г.; ГОУ ВПО

профессиональ

квалификационная

«Иркутский

повышении

ное

категория (Приказ

государственный

квалификации КГБУ

Министерства

педагогический

ДПО «ЦРПО», 40 ч.,

Не имеется

Удостоверение о

образования

университет»,

«Внедрение

Красноярского края

присуждена степень

профессионального

№ 817-11-05 от

бакалавра физико-

стандарта «Педагог

29.12.2018)

математического

профессионального

образования по

обучения,

направлению

профессионального

«Физико-

образования и

математическое

дополнительного

образование».

профессионального

2018г.; ФГАОУ ВО

образования» и

«Сибирский

других

федеральный

профессиональных

университет»,

стандартов в

диплом магистра с

профессиональном

отличием по

образовательном

направлению

учреждении»

подготовки 44.04.01

Общий

11,10

жизнедеятельности

Педагогическое
образование
Качеров Сергей
Алексеевич

директор

Высшее

1980г.;

Кандидат

Диплом о

профессиональ

Красноярский

экономических наук,

профессиональной

ное

институт цветных

Сибирская

переподготовке,

металлов им. М.И.

аэрокосмическая

ООО «Инфоурок»,

Калинина,

академия, 1997г.

-

специальность:

40,7

0,7

Особенности
агротуризма и сельского
туризма

13

2,6

Психология делового
общения

2021г., по
программе: «Педагог

геологическая

среднего

съемка, поиски и

профессионального

разведка

образования. Теория

месторождений

и практика

полезных

реализации ФГОС

ископаемых,

нового поколения»,

квалификация:

270ч.

горны инженергеолог.
1990г.;
Краснознаменный
институт КГБ СССР
имени Ю.В.
Андропова,
специальность:
международные
отношения,
квалификация:
экономистмеждународник.
Караева Севиль
Халыговна.

преподаватель

Высшее
профессиональ
ное

-

2007г.;

Не имеется

Диплом о

ФГОУ ВПО

профессиональной

«Сибирский

переподготовке от

федеральный

28.01.2020г.; ООО

университет»;

«Столичный

специальность :

учебный центр» по

Прикладная

программе

информатика в

«Преподаватель

психологии;

информационных

квалификация:

технологий: Теория

информатик-

и методика

психолог

преподавания в
образовательной
организации», 600ч.

Корчанова

Высшее

Первая

2000г.;

Юлия

Преподаватель

профессиональ

квалификационная

Луганский

Не имеется

Удостоверение о
повышении

организация

Александровна

ное

категория (Приказ

национальный

квалификации ППК

сопровождения туристов

Министерства

аграрный

001705, №263,

МДК.02.02 Организация

образования и науки

университет;

14.05.2018

досуга туристов

Красноярского края

Специальность:

Профессиональный

№ 739-11-05 от

Механизация

модуль: разработка

04.12.2018)

сельского хозяйства;

рабочей программы,

Квалификация:

создание фонда

Инженер-механик.

оценочных средств в

Магистратура (с

требований

контексте

отличием) – 2018г.;

WorldSkills,

ФГАОУ ВО

профессиональных

«Сибирский

стандартов,

федеральный

кадровых

университет»,

потребностей

направление

реальных

подготовки –

производств, 72 ч.

44.04.01

Удостоверение о

Педагогическое

повышении

образование,

квалификации ППК

квалификация –

24240969907,

магистр.

08.11.2019г.
КГБУДПО
«ЦРПО» «Основы
проектной
деятельности»
Диплом о
профессиональной
переподготовке от

21,9

20,7

МДК.02.01 Технология и

2020г. ООО
«Столичный
учебный центр» по
программе
«Менеджер
образования
Эффективный
менеджмент в
образовательной
организации», 600ч.
Диплом о
профессиональной
переподготовке от
2021г. ООО
«Инфоурок» по
программе
«Организация и
предоставление
туристических
услуг», 540ч.
Морозов Виталий

Руководитель

Высшее

Первая

Олегович

физического

профессиональ

квалификационная

Красноярский

повышении

воспитания,

ное

категория (Приказ

государственный

квалификации №

Министерства

педагогический

40191/ уд с

образования

институт,

28.03.2018г. по

Красноярского края

Специальность –

06.04.2018г.

№ 578-11-03 от

физическая культура

«Методика

25.11.2020)

и здоровый образ

использования

преподаватель

1995г.

Не имеется

Удостоверение о

жизни школьника;

фитнес-программ

Квалификация –

(базовая аэробика,

Учитель физической

стретчинг, степ-

культуры.

аэробика, пилатес,
силовой тренинг) на
уроках физической
культуры», 72 ч.

37,7

35,2

Физическая культура

Приходько

Преподаватель

Анастасия Сергеевна

Высшее

Первая

2019г.

профессиональ

квалификационная

ФГБОУ ВО «

Не имеется

Удостоверения о
повышении

ное

категория (Приказ

Красноярский

квалификации

Министерства

государственный

010545 от 16.08.2021

образования

педагогический

000 «Фоксфорд»

Красноярского края

университет им. В.П.

По прграмме

№ 181-11-05 от

Астафьева »

«Начало online-

14.03.2022)

Специальность –

карьеры для

44.03.05.Педагогичес

преподавателя

кое образование ( с

иностранного языка»

двумя профилями

36 часов

3,5

2,6
Иностранный язык;
Иностранный язык в
сфере профессиональной
коммуникации

подготовки)
Квалификация –
Бакалавр
2021г.;
ФГБОУ ВО
«Красноярский
государственный
педагогически
университет им. В.П.
Астафьева»
По программе
44.04.01
Педагогическое
образование
Квалификация:
магистр
Путинцева Людмила
Юрьевна

преподаватель

Высшее

Первая

1996г.;

Не имеется

Удостоверение о

профессиональ

квалификационная

Красноярский

повышении

ное

категория (Приказ

государственный

квалификации от

Министерства

педагогический

2019г., СФУ по

образования

институт;

программе

Красноярского края

Специальность:

«Облачный офис

№ 270-11-05 от

география, биология

преподавателя», 18ч.

14.05.2021)

и экскурсоведение;
Квалификация:
учитель географии и

31,4

26,4

Страховые риски в
туризме

биологии,
экскурсоводруководитель
туристскокраеведческой
работы.
2007г.;
ФГОУВПО
«Сибирский
федеральный
университет»,
специальность:
менеджмент
организации;
квалификация:
менеджер.
Тонких

Преподаватель.

Не имеется

Удостоверение о

География туризма

Высшее

Первая

2001г.

Андрей

профессиональ

квалификационная

Хакасский

повышении

Александрович

ное

категория (Приказ

государственный

квалификации ППК

Министерства

университет им.

24240969929, рег

образования

Н.Ф. Каратанова;

номер 536 от

Красноярского края

Специальность –

08.11.2019 ПК;

МДК.01.01 Технология

№ 40-11-05 от

История;

КГБУДПО «ЦРПО»

продаж и продвижения

29.01.2021)

Квалификация –

«Основы проектной

турпродукта

Историк,

деятельности»

МДК.01.02 Технология и

преподаватель.

Удостоверение о

организация

19,11

19,11

Достопримечательности
Красноярского края
Организация туристской
индустрии

повышении

турагентской

Магистратура (с

квалификации №

деятельности

отличием) – 2018г.;

242409515905, рег.

ФГАОУ ВО

номер 26-1,

«Сибирский

22.11.2019 г ФГАОУ

федеральный

«СФУ», «Облачный

университет»,

офис

направление

преподавателя», 18

подготовки –

ч.

44.04.02 Психолого-

Диплом о

педагогическое

профессиональной

образование,

переподготовке №

квалификация –

0021264 СУЦ

магистр.

По программе
«Менеджер
образования:
Эффективный
менеджмент в
образовательной
организации» 600 ч.
Выдан 21.04.2020г.
Удостоверение о
повышении
квалификации от
24.05.2021г. АНО
ВО «Университет
Иннополис» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Внедрение
цифровых
технологий в
образовательные
программы», 144ч.

Щукина Ирина

Педагог-

Высшее

Анатольевна

психолог,

профессиональ

Красноярский

преподаватель.

ное

ордена «Знак

повышении

Почета»

квалификации,

государственный

Образовательный

педагогический

центр «Мой

институт;

университет»,

Специальность –

«Активные методы

русский язык и

обучения», 24 ч.

-

1991г.;

Не имеется

2020г.
Удостоверение о

литература;

Удостоверение о

Квалификация –

повышении

учитель русского

квалификации

языка и литературы.

240800004178 от

30,2

9,7

Русский язык и культура
речи

26.11.2019г.
КГБПОУ «Канский
политехнический
колледж»;
«Цифровое
оборудование в
землеустройстве»;
72 ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации,
2021г., КГБУ ДПО
«ЦРПО» по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Профилактика
экстремизма в
молодежной среде»,
36ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации,
2022г., АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой университет»,
«Активные методы
обучения на уроках
литературы в
условиях реализации
ФГОС» - 72ч.,
«Активные и
интерактивные

методы обучения в
СПО» - 72ч.,
«Классное
руководство по
ФГОС» - 72 ч

