
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 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

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 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 

(справка об 

обучении) 

31,8 12,1 
 

Документационное 

обеспечение управления  

 

Основы бухгалтерского 

учета 

МДК.01.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета активов 

организации   

МДК.03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

МДК.05.01 Выполнение 

работ по профессии 

"Кассир" 



подготовки 44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

Квалификация — 

магистр 

Водягина Людмила 

Анатольевна 

 

 

Преподаватель. Высшее 

профессиональ

ное  

- 1984г.; 

Красноярский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт; 

Специальность – 

история, 

обществоведение и 

советское 

государство и право; 

Квалификация – 

учитель средней 

школы. 

Не имеется Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС, 

72 ч., 07.07.2018 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

2022г., ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Основы духовно-

нравственной 

ккльтуры история и 

теория русской 

культуры», 72ч. 

38,1 38,1 История 

Караева Севиль 

Халыговна. 
преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

- 2007г.; 

 ФГОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет»; 

специальность : 

Прикладная 

информатика в 

Не имеется Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

28.01.2020г.; ООО 

«Столичный 

учебный центр» по 

программе 

«Преподаватель 

13,7 3,1 Психология общения 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 



психологии; 

квалификация: 

информатик-

психолог 

информационных 

технологий: Теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 600ч. 

Кузнецов Алексей 

Юрьевич 

 

 

преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

- 2017г.; 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева"; 

присвоена 

квалификация 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 39.03.02 

Социальная работа 

Не имеется Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

17.11.2020г.; ООО 

«Столичный 

учебный центр» по 

программе 

«Преподаватель 

государственно-

правовых 

дисциплин: 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300ч. 

4,2 3,8 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Солодухина 

Анастасия 

Михайловна 

 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 697-11-05 от 

14.12.2021) 

2007г. 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», 

Специальность – 

иностранный язык 

(английский); 

Квалификация — 

Учитель 

иностранного языка. 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 72 ч. 

ООО «Нетология 

групп», 

«Преподавание 

английского языка: 

реализация ФГОС-

2020 и новые 

тенденции в 

образовании», 2020г. 

15 14,5 Иностранный язык 

Макаренко Ольга 

Михайловна 

 
 

 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

- 1992г.  

Красноярский 

Государственный 

Не имеется Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

26,5 9,9 Математика 



Университет, 

Специальность: 

математика; 

квалификация: 

математик 

2020г. ООО 

«Инфоурок» 

«Математика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 600ч. 

Морозов Виталий 

Олегович 

 

 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 578-11-03 от 

25.11.2020) 

1995г. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Специальность – 

физическая культура 

и здоровый образ 

жизни школьника; 

Квалификация – 

Учитель физической 

культуры. 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

40191/ уд  с 

28.03.2018г. по 

06.04.2018г. 

«Методика 

использования 

фитнес-программ 

(базовая аэробика, 

стретчинг, степ-

аэробика, пилатес, 

силовой тренинг) на 

уроках физической 

культуры», 72 ч. 

35,9 35,7 Физическая культура 

Путинцев Сергей 

Иванович 

 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 270-11-05 от 

14.05.2021) 

1995г. 

Красноярский 

сельскохозяйственн

ый институт,  

Специальность – 

экономика и 

управление в 

отраслях 

агропромышленного 

комплекса; 

Квалификация — 

Экономист-

организатор. 

Не имеется Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

482410055159 от 

15.12.2019г. 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

среднего 

профессионального 

образования: 

преподаватель 

экономики в 

соответствии с 

ФГОС», 260ч. 

25,9 22,8 Экономика организации 

Основы инвестиционной 

деятельности 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Налоги и 

налогообложение 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК№0309702 

от 21.06.2022г 

«Национальное 

агентство развития 

квалификации» по 

программе 

«Технология 

внедрения лучших 

практик подготовки 

кадров», 16 ч. 

Путинцева Людмила 

Юрьевна 

 

преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 270-11-05 от 

14.05.2021) 

1996г.; 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт; 

Специальность: 

география, биология 

и экскурсоведение; 

Квалификация: 

учитель географии и 

биологии, 

экскурсовод-

руководитель 

туристско-

краеведческой 

работы. 

2007г.; 

ФГОУВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

специальность: 

менеджмент 

организации; 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

2019г., СФУ по 

программе 

«Облачный офис 

преподавателя», 18ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК№0309703 

от 21.06.2022г 

«Национальное 

агентство развития 

квалификации» по 

программе 

«Технология 

внедрения лучших 

практик подготовки 

кадров», 16 ч. 

26,11 26,1 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Статистика 

 



квалификация: 

менеджер. 

Рябченок Галина 

Михайловна 
Преподаватель. Высшее 

профессиональ

ное 

 -  2008г.;  

ФГОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

специальность: 

инженерная защита 

окружающей среды; 

квалификация: 

инженер-эколог. 

2016г. 

НОУ ВПО 

«Гуманитарно-

экономический и 

технологически 

институт», 

квалификация 

бакалавр, 

специальность: 

40.03.01 

Юриспруденция 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

15.11.2021г., 

ФГБОУВПО 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ» по 

программе: 

«Цифровая 

трансформация и 

цифровая 

экономика: 

технологии и 

компетенции», 60ч. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

30.03.2021г. ООО 

«Столичный 

учебный центр» по 

программе: 

«Преподаватель 

высшей школы: 

Теория, методика 

преподавания и 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС», 300ч. 

12,10 0,6 
Экологические основы 

природопользования  

 

 



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 

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-

21,3 18,9 Безопасность 

жизнедеятельности 

 



18, квалификация 

«Педагог», 504 ч. 

 


