
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 01.10.2022г. 

 

38.02.01 Банковское дело 

 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Направление 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая степень / 

Ученое звание 

 (при наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Александрова Ольга 

Александровна 

 

 

 

преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Красноярского края 

№ 246-11-05 от 

22.05.2019г.) 

2007г.; 

ГОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет»; 

Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

деревообрабатываю

щей и целлюлозно-

бумажной 

промышленности»; 

Квалификация: 

Экономист – 

менеджер.  Диплом 

магистра с отличием 

102424 4289433 

31.12.2019г. КГПУ 

им. В. П. Астафьева 

по направлению 

Не имеется 25.11-08.12.2015 

«Разработка 

электронных курсов 

в системе LMS 

MOODLE» КГБОУ 

ДПО ПКС «ЦРПО» 

ПК 0000471, № 1096, 

72 ч. 01.09.2017 — 

28.02.2020 

магистратура КГПУ 

им. В. П. Астафьева 

по направлению 

подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

направленность 

Заместитель 

руководителя 

образовательной и 

социальной 

организации 

31,8 12,1 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 



подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

Квалификация — 

магистр 

(справка об 

обучении) 

Алякрецкий Виктор 

Альбертович 

 

 

Преподаватель. Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Красноярского края 

№ 246-11-05 от 

22.05.2019) 

1983г.; 

Красноярский 

сельскохозяйственн

ый институт; 

Специальность: 

механизация 

сельского хозяйства; 

Квалификация: 

Инженер-механик. 

1988г.; 

Красноярский 

техникум 

физической 

культуры 

Специальность: 

физическая культура 

Квалификация: 

преподаватель 

физической 

культуры.  

2019г.; 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

Специальность: 

психолого-

педагогическое 

образование 

Специальность: 

магистр. 

Не имеется Свидетельство о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(переподготовке) по 

программе 

«Педагогические 

основы деятельности 

мастера 

производственного 

обучения вождению 

транспортных 

средств. Навыки 

оказания первой 

помощи для 

педагогических 

работников» № ДД 

000090, 250 ч. 

36,7 9,5 Физическая культура 



Биндарева Светлана 

Юрьевна 

 

 

преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Высшая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 21-11-05 от 

18.01.2022) 

1992г.; 

Красноярский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

пединститут, 

специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы. 

2012г.; 

ФГОБУ ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 

специальность: 

финансы и кредит; 

квалификация: 

экономист. 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников, 

Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции, рег ном 

06.03д3/1384, 2020 г. 

18 час. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

2021г., ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

по программе: 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий», 256ч. 

30,2 30,1 
МДК.03.01 Выполнение 

работ по профессии 

"Контролер 

(Сберегательного банка)" 

УП.03.01 

 

Чистякова Наталья 

Геннадьевна 

 

 

Преподаватель. Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 40-11-05 от 

29.01.2021) 

1997г. 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет; 

Специальность — 

филология; 

Квалификация — 

Учитель английского 

языка. 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0006179 

18.04.2018 ООО 

Столичный учебный 

центр «Английский 

язык: Современные 

технологии обучения 

английскому языку с 

34,6 30,7 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 



учетом требований 

ФГОС», 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

0037892 11.02.2020 

ООО Столичный 

учебный центр 

«Менеджмент в 

образовании: 

Основные понятия и 

направления», 72 ч. 

Трусова Анастасия 

Петровна 

Преподаватель  Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Красноярского края 

№ 3-11-05 от 

09.01.2020) 

2007г. 

ФГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет»  

 Специальность – 

«Землеустройство»  

Квалификация – 

инженер 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации 26-

1/11-П032 от 

04.06.2011г.  

«Организация 

деятельности ОУ 

НПО/СПО по 

введению ФГОС 

начального и 

среднего 

профессионального 

образования» 

приоритетного 

направления 

«Актуальные 

вопросы введения 

ФГОС»; 

Квалификационный 

аттестат 

кадастрового 

инженера 

А№0001095 от 

19.05.2014г.;  

17,7 13.1 Банковский надзор и 

аудит 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчётов 

МДК.01.02 Кассовые 

операции банка 

МДК.01.03 

Международные расчеты 

по экспортно-

импортным операциям 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

МДК.02.02 Учет 

кредитных операций 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 0000758 от 

13.04.2015г 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

профессиональном 

образовании»,72ч; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

2414 00003045 от 

2.03.2018г 

«Обучение 

географии в 

образовательных 

организациях» по 

направлению 

«Образование и 

педагогика»,504ч;  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

242411712364 от 

25.11.2021г ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ «Педагог 

профессионального 

образования в 

области инженерное 

дело, технологии и 

технической 

науки»,306ч; 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

772416672784 от 

05.10.2022г 

«Институт 

профессионального 

образования» по 

программе 

«Банковское дело» 

квалификация- 

специалист в 

области банковского 

дела.  

 

Яворская Наталья 

Викторовна 

 

 

 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 40-11-05 от 

29.01.2021) 

2010г.; 

ФГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет» 

, Специальность – 

агрономия; 

Квалификация — 

Ученый агроном. 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации №77 

0400234739  ГБПОУ 

г. Москвы «Колледж 

малого бизнеса №4» 

от 26.06.2019 г. по 

программе: 

Практика и методика 

реализации 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Сити-

фермерство», рег. 

№0025, 76 ч.                

Профессиональная 

переподготовка 

21,3 18,9 Безопасность 

жизнедеятельности 

 



19.07.2018 — 

30.11.2018, КГПУ 

им. В. П. Астафьева 

программа  «Препод

аватель 

образовательной 

организации 

среднего 

профессионального 

образования по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» 2414 

00007887, рег № 550-

18, квалификация 

«Педагог», 504 ч. 

 


