
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. 

 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификационн

ая категория 

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) 

Надеева Е.П. 

 

 

Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Не имеется 2015 г., 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Красноярский 

монтажный 

колледж»   

г. Красноярск 

Специальность: 

«Электрические 

станции, сети и 

системы», 

Квалификация: 

«Техник-электрик». 

2021 г., 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет» г. 

Красноярск 

Специальность: 

35.03.06 

«Агроинженерия» 

Квалификация: 

бакалавр 

Не имеется Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

2021 г., ООО 

«инфоурок», по 

программе: 

«Организация 

тренерской 

деятельности по 

адаптивной 

физической культуре 

и спорту», 270 ч. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

2020 г., ООО 

«инфоурок», по 

программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория 

и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения» 

300 ч. 

  7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2,1 Физическая культура 

 Основы технического 

черчения  

Основы электротехники 

Груль В.Г. преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Не имеется 1973 г. 

Красноярский 

государственный 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

43,8 38,3 Физика,  

астрономия 



педагогический 

институт, 

Специальность: 

«Физика» 

Квалификация: 

«Учитель физики 

средней школы». 

2020г., ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

астрономии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»,72 ч.  

Живой А.В. 

 

Мастер 

производственно

го обучения 

Начальное 

профессиональ

ное 

Не имеется 1980г.; 

Среднее 

профессиональное 

техническое 

училища № 17, 

профессия: 

тракторист-

машинист широкого 

профиля с 

квалификацией 

слесаря по ремонту 

с/х техники; 

Квалификация: 

тракторист-

машинист второго 

класса, слесарь 

второго разряда. 

Не имеется Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

2020 г., ООО 

«инфоурок», по 

программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория 

и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения». 

45 13,8 Индивидуальное 

вождение, учебная 

практика 

Зарецкая О.Н. преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского каря 

от 02.03.2017г. № 70-

11-05) 

1998 г. 

Лесосибирский 

педагогический 

институт 

Красноярского 

государственного 

университета, 

Специальность: 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

Не имеется Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

2016 г., Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» по 

программе 

«Обучение русскому 

языку и литературе в 

организациях 

общего и среднего 

профессионального 

образования», 

Квалификация: 

«Право на 

выполнение нового 

вида 

профессиональной 

деятельности в 

сфере общего и 

среднего 

образования»; 

24,1 23,1 Русский язык 

Литература 

 Родная литература 

Математика 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

2017 г., ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе  

«География: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

Квалификация: 

«Учитель 

географии» 300 ч. 

2021г, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

ООО «Инфоурок» по 

программе: 

«Математика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»,Квали

фикация – Учитель 

математики.    

 

Лешан В.Ф. Преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского каря 

от 18.11.2021г. № 

639-11-05) 

1969 г., 

Красноярский 

сельско-

хозяйственный 

институт, 

Специальность 

«Механизация 

сельского 

хозяйства», 

Квалификация: 

«Инженер-механик». 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

2018 г., ФГАОУВО 

«Сибирский 

федеральный 

университет» по 

программе 

«Цифровые 

образовательные 

ресурсы для 

обучающихся с 

ОВЗ» 18ч. 

56,5 45,11 МДК 02.01. Технология 

слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

Окунев А.Ю. Мастер 

производственно

го обучения 

Начальное 

профессиональ

ное 

Не имеется 1995 г. 

Миндерлинское 

проф-тех училище № 

73, Профессия: 

«Тракторист-

машинист широкого 

профиля, слесарь 3-

го разряда, водитель 

категории В, С». 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

2019 г., Сибирский 

федеральный 

университет по 

программе 

«Цифровые 

образовательные 

ресурсы для 

обучающихся с 

ОВЗ» 18 ч. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

2020 г., ООО 

18,10 2,10 Индивидуальное 

вождение, учебная 

практика 



«инфоурок», по 

программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория 

и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения». 

Петровская О.М. преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Не имеется 1992 г. 

Красноярский 

ордена «Знак 

почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 

Специальность: 

«География и 

биология», 

Квалификация: 

«Учитель географии 

и биологии». 

Не имеется Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

2020 г., ООО 

«Инфоурок» по 

программе «Химия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

Квалификация: 

«Учитель химии». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

2020 г., ФГАОУВБ 

«Сибирский 

Федеральный 

университет» по 

программе 

«Цифровые 

образовательные 

ресурсы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 18 ч. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

2005 г., КГПУ имени 

В.П. Астафьева по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании»  

Квалификация: 

«Управление 

образовательным 

учреждением». 

28,10 17,3 Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Поляков К.В. преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Не имеется 1994 г. 

Красноярский 

сельско-

хозяйственный 

институт, 

Специальность: 

«Механизация 

сельского 

хозяйства», 

Квалификация: 

«Инженер-механик». 

Не имеется Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

2021 г., ООО 

«инфоурок» по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория 

и практика 

реализации ФГОС 

23,5 8,3 Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "С" как 

объектов управления, 

МДК 02.01. Технология 

слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 



нового поколения», 

Квалификация: 

«Преподаватель» 

270 ч. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

2021 г., ООО 

«Академия ДПО» по 

программе 

«Контролер 

технического 

состояния 

транспортных 

средств 

автомобильного 

транспорта» 330 ч. 

Сивова В.А. преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Не имеется 2003 г. 

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

Специальность: 

«Экономика и 

управление на 

предприятиях 

жилищно-лесного 

комплекса», 

Квалификация: 

«Экономист-

менеджер» 

Не имеется 2019г,  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке., 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория 

и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения.», 

Квалификация- 

Преподаватель; 

2022г, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, ООО 

«Инфоурок», по 

программе 

«Психолого- 

педагогическая 

компетентность 

педагога в условиях 

реализации 

ФГОС»,72ч; 

2022г, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Охрана 

труда», 

Квалификация- 

Специалист в 

области охраны 

труда; 

 

 

2022г, 

Диплом о 

профессиональной 

19,8 7 История, 

Обществознание 

(вкл.экономику и право) 



переподготовке, 

ООО «Инфоурок» по 

программе «История 

и обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

Квалификация- 

Учитель истории и 

обществознания.  

 

Смотрова Т.С. преподаватель Среднее 

профессиональ

ное 

Не имеется 2005 г. 

Дивногорское 

медицинское 

училище, 

Специальность: 

«сестринское дело», 

Квалификация: 

«медицинская 

сестра» 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

2020 г., ООО 

«Институт 

дополнительного 

образования 

«Медэксперт» по 

программе 

Организация и 

порядок проведения 

предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

посрейсовых 

медицинских 

осмотров; 

2020г, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория 

и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения», 

Квалификация – 

Преподаватель.   

16,5 3,1 Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Хохлов А.К. преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Не имеется 1990 г. 

Красноярский 

сельско-

хозяйственный 

институт, 

Специальность: 

«Механизация 

сельского 

хозяйства», 

Квалификация: 

«Инженер-механик». 

Не имеется Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

2020 г., ООО 

«инфоурок» по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория 

и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения», 

Квалификация: 

«Преподаватель». 

42,2 9 Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения, 

Основы управления 

транспортным 

средством, Основы 

управления 

транспортными 

средствами категории 

"С",  Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Юминова О.В. преподаватель Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификационная 

категория (Приказ 

Министерства 

2004 г., 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

Не имеется Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

2019 г., Сибирский 

18,1 14,1 Информатика, 

Математика 



образования 

Красноярского каря 

от 14.05.2021г. № 

270-11-05) 

университет им. В.П. 

Астафьева», 

Специальность:  

«Математика», 

Квалификация: 

«Учитель по 

специальности 

«математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«информатика» 

2019 г., 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

Специальность:  

«44.04.01 

Педагогическое 

образование» 

Квалификация: 

магистр 

федеральный 

университет по 

программе: 

«Цифровые 

образовательные 

ресурсы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 18 ч; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

2022 г. ,КГБУ ДПО 

«Центр развития 

профессионального 

образования»  

по программе: 

«Применение 

программы 

MICROSOFT 

EXCEL в работе 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников», 24ч.  

Черкасова Н.В.  преподаватель Среднее 

профессиональ

ное 

Не имеется 2006г., ФГОУ СПО 

«Красноярский 

авиационный 

технический 

колледж 

гражданской 

авиации» 

Квалификация: 

техник, 

специальность: 

организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (на 

воздушном 

транспорте) 

Не имеется ООО «Столичный 

центр 

образовательных 

технологий» 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория 

и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения» 

7 1 Иностранный язык 

 


