Сведения о преподавательском составе 2020/2021 учебный год
№
п/п

ФИО

Уровень
образования

Общий
стаж

Спец.
стаж

Должность

Квалификаци
я

Преподаваемые
учебные предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Исполнительное
производство,
Правоохранительн
ые и судебные
органы

1

Багирова
Лилия
Павловна

ВПО, Красноярский 41 год
государственный
университет, по
специальности
Правоведение,
квалификация
Юрист

38 лет

Преподаватель

Высшая
категория

2

Багирова
Эльнара
Карамовна

ВПО, ГОУ ВПО
«Российский
государственный
социальный
университет» по
специальности
юриспруденция,
квалификация
Юрист

8 лет

Методист,
преподаватель

Первая
категория

8 лет

Курсы повышения квалификации

18.04.2019 «Сибирский институт
бизнеса, управления и
психологии»
По программе: «Педагогика и
психология профессионального
обучения» (в форме стажировки)
25.08.2021
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
По программе: «Методология и
технологии цифровых
образовательных технологий в
образовательной организации».
Правоохранительн с 29.01.2018 по 07.03.2018
ые и судебные
Красноярский институт
органы,
повышения квалификации
Гражданское
По программе: «Технологии
право
создания дистанционных курсов
в LMS Moodle»
29.08.2018-26.12.2018
ООО «Инфоурок»
профессиональная
переподготовка по программе
«Государственно-правовые
дисциплины: теория и методика
преподавания в образовательной
организации»
18.04.2019 «Сибирский институт
бизнеса, управления и
психологии»
По программе: «Педагогика и
психология профессионального
обучения» (в форме стажировки)
14.10.2019-15.10.2019
Союз «Молодые профессионалы

3

Белая
Юлия
Павловна

4

Бабкина
Наталья
Александровна

ВПО, ГОУ ВПО
14 лет
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева»
по специальности
география,
квалификация
учитель географии;
Специальность
«Перевод и
переводоведение»
направления
«Лингвистика и
межкультурная
коммуникация
(английский язык),
квалификация лингвист,
переводчик
ВПО, Свердловский 27 лет
государственный
педагогический
институт

13 лет

Преподаватель

Первая
категория

Иностранный
язык,
Экология

27 лет

Заведующая
учебной частью,
преподаватель

нет

Документационно
е обеспечение
управления

(Вордскиллс Россия)» по
программе «Эксперт чемпионата
Вордскиллс Россия»
с 10.10.2019 по 22.11.2019
«Сибирский федеральный
университет»
по программе: «Облачный офис
преподавателя».
25.08.2021
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
По программе: «Методология и
технологии цифровых
образовательных технологий в
образовательной организации».

26.11.2018-21.12.2018
ФГА ОУ ВО «СФУ» по
программе «Облачный офис
преподавателя»
18.04.2019 «Сибирский институт
бизнеса, управления и
психологии»
По программе: «Педагогика и
психология профессионального
обучения» (в форме стажировки)
10.10.2019-22.11.2019
ФГА ОУ ВО «СФУ» по
программе «Эффективная
презентация в учебном процессе»
15.05.2021-31.05.2021
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
По программе: «Организация

5

Вергун
Артем
Сергеевич

6

Волков
Максим
Сергеевич

7

Гвозденко
Людмила
Алексеевна

ГОУ ВПО
«Стерлитамакская
государственная
педагогическая
академия»,
квалификация
учитель истории, по
специальности
«История».
Присуждена ученая
степень кандидата
исторических наук
ВПО, ГОУ ВПО
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева»
по специальности
«Физическая
культура»,
квалификация
Педагог по
физической
культуре

9 лет

9 лет

Преподаватель

Кандидат
исторических
наук

История,
Основы
философии

9 лет

9 лет

Преподаватель

Высшая
категория

Физическая
культура

27 лет

Преподаватель

Первая
категория

МДК 01.01 Право
социального
обеспечения

ВПО, Красноярский 31 лет
государственный
университет, по
специальности
Правоведение,
квалификация
«Юрист».

приемной компании средствами
1С:Колледж»
16.04.2018 -28.05.2018 в КГБОУ
ДПО ПКС «Центр современных
технологий профессионального
образования» по теме:
«Технологии дистанционного
образования»

17.09.2018-27.10.2018
Красноярский институт
повышения квалификации
по программе: «Специфика урока
физической культуры при разных
формах ОВЗ в условиях
инклюзии».
03.02.2021-03.03.2021
Красноярский институт
повышения квалификации
по программе: «Компетенция
педагога в области здоровья.
Модуль 1».
22.03.2021-19.04.2021
Красноярский институт
повышения квалификации
по программе: «Формирование
компетенций и функциональной
грамотности учеников в области
здоровья и навыков их
применения. Модуль 2».
18.04.2019 «Сибирский институт
бизнеса, управления и
психологии»
По программе: «Педагогика и
психология профессионального
обучения» (в форме стажировки)

8

Гринченко
Ольга
Викторовна

СПО, Красноярский 43 года
юридический
техникум, по
специальности
Правоведение,
квалификация
«Юрист»

28 лет

9

Горшунова
Юлия
Сергеевна

4 года

10

Даурова
Лариса
Джомальдиновна

ВПО, Красноярский 4 года
государственный
аграрный
университет по
специальности
маркетинг,
квалификация –
маркетолог.
ВПО, Красноярский 23 года
государственный
педагогический
университет по
специальности
русский язык и
литература,
квалификация
«Учитель русского
языка и
литературы»
ВПО, Сибирская
академия
государственной
службы по
специальности
юриспруденция,
квалификация
«Юрист».

20 лет

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Первая
категория

ДОУ;
МДК.02.01.
Организация
работы органов и
учреждений
социальной
защиты населения
и органов
Пенсионного
фонда РФ;
МДК 03.01.
Организация
секретарского
обслуживания;

с 01.10.2018 по 19.11.2018
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
По программе: «Организация и
контроль учебной деятельности
на основе информационнокоммуникативных технологий»
18.04.2019 «Сибирский институт
бизнеса, управления и
психологии»
По программе: «Педагогика и
психология профессионального
обучения» (в форме стажировки)

-

Экономика
организации,
Менеджмент

19.04.2021-17.05.2021
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
По программе: «Создание онлайн
опросов, тестов для оценки
знаний в дистанционном
обучении»

Первая
категория

Нотариат,
Гражданский
процесс,
МДК 03.01.
«Выполнение
работ по
профессии
Архивариус»

с 26.11.2018 по 24.12.2018
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
По программе: «Современные
образовательные технологии
деятельностного типа»
18.04.2019 «Сибирский институт
бизнеса, управления и
психологии»
По программе: «Педагогика и
психология профессионального
обучения» (в форме стажировки)

11

Дмитриева
Татьяна
Юрьевна

12

Ершова
Олеся
Петровна

13

Елшина
Екатерина
Дмитриевна

14

Жуковская
Татьяна
Александровна

ВПО, Красноярский 10 лет
государственный
университет, по
специальности
филология,
квалификация –
филолог,
преподаватель.
ВПО, Красноярский 14 лет
государственный
педагогический
университет, по
специальности
«Филология
(иностранные
языки)»,
квалификация
Учитель немецкого
и английского
языков
Сибирский
государственный
университет науки
и технологий имени
академика М.Ф.
Решетнева,
лингвистика

5 лет

Преподаватель

нет

Русский язык,
Литература,
Культура речи,
Родная литература

с 10.04.2017 по 05.05.2017
Красноярский институт
повышения квалификации
по программе: «Организация
урока с ориентацией на
планируемые результаты
обучения»

12 лет

Преподаватель

Первая
категория

Иностранный
язык

с 11.02.2019 по 25.03.2019 в
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
по программе: «Применение
облачных технологий в
педагогической деятельности»

-

Преподаватель

-

Иностранный
язык

ВПО, Красноярский 36 лет
государственный
педагогический
институт, по
специальности
«Математика»,
квалификация
Учитель
математики
средней школы

22 года

Преподаватель

Первая
категория

Информатика,
Информационные
технологии в
профессионально
й деятельности

28.10.2020-15.04.2021
Уральский институт повышения
квалификации и переподготовки
Профессиональная
переподготовка
По
программе:
«Учитель
иностранного
языка.
Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС»
с 10.09.2018 по 09.10.2018
Красноярский институт
повышения квалификации
по программе: «Сопровождение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
образования»
22.11.2019-12.02.2020
ООО «Инфоурок»
профессиональная

переподготовка по программе
«Информатика: теория и
методика преподавания в
образовательной организации»

15

16

Иванов
Валерий
Петрович

Иванова
Вера
Вячеславовна

ВПО, Саратовское
высшее военное
командное училище
им. Героя
Советского Союза
генерал-майора
А.И.. Лизюкова,
специальность
Командная
тактическая
электрооборудован
ия летательных
аппаратов,
квалификация
Офицер с высшим
военноспециальным
образованием
инженераэлектрика
ВПО ФГОУ
«Сибирский
федеральный
университет» г.
Красноярск по
специальности
Педагогика и
психология,
квалификация
Педагог-психолог

46 лет

23 года

Преподавательорганизатор
(ОБЖ)

Высшая
категория

ОБЖ
БЖД

с 10.06.2016 КГКОУ ДПО
«Учебно-методический центр по
гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности
Красноярского края» по
программе: «Преподаватель
ОБЖ»
Профессиональная
переподготовка в частном
образовательном учреждении
ДПО «Центр повышения
квалификации» по программе:
Основы безопасности
жизнедеятельности

5 лет

5 лет

Педагогпсихолог

Первая
категория

МДК.01.02.
Психология
социальноправовой
деятельности,
Психология
общения

21.09.2017-22.09.2017
ЦДО ЮИ ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный
университет»
по дополнительной
профессиональной программе:
«Профилактика поведения
высокой степени риска в
молодежной среде»
01.04.2019-22.04.2019
КРОО Центр медиации

17

Комарицына
Лариса
Ивановна

ВПО, Красноярский 37 лет
государственный
университет, по
специальности
Правоведение,
квалификация
«Юрист».

11 лет

Преподаватель

Первая
категория

Трудовое право,
Теория
государства и
права

18

Кудашкина
Лариса
Викторовна

ВПО, Красноярский 27 лет
государственный
педагогический
университет по
специальности
история.
квалификация
«Учитель истории и
социальноэкономических

27 лет

Заместитель
директора по
научнометодической
работе,
преподаватель

Высшая
категория

Трудовое право,
Теория
государства и
права

«Территория согласия»
по программе:
«Внедрение восстановительных
технологий в деятельность
образовательной организации в
рамках создания службы
медиации».
18.04.2019 «Сибирский институт
бизнеса, управления и
психологии»
По программе: «Педагогика и
психология профессионального
обучения» (в форме стажировки)
02.09.2019-08.11.2019;
с 11.02.2019 по 25.03.2019;
с 02.09.2019 по 08.11.2019 в
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
по программе: «Основы
проектной деятельности»
18.04.2019 «Сибирский институт
бизнеса, управления и
психологии»
По программе: «Педагогика и
психология профессионального
обучения» (в форме стажировки)
24.05.2021-25.06.2021
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
По программе: «Разработка
интерактивных презентаций в
Power Point»
18.04.2019
АНО ВО «Сибирский институт
бизнеса
управления
и
психологии»
по
программе:
«Педагогика
и
психология
профессионального обучения (в
форме стажировки)».
14.10.2019-15.10.2019
Союз «Молодые профессионалы
(Вордскиллс Россия)»
по

19

Куликова
Людмила
Васильевна

20

Куликова
Зоя
Александровна

дисциплин»
ВПО, Красноярский
государственный
аграрный
университет по
специальности
юриспруденция,
квалификация
«Юрист-правовед»
НПО, Красноярское 43 года
педагогическое
училище № 2,
воспитатель
детского сада.
ВПО, Красноярский
государственный
педагогический
институт по
специальности
Учитель русского
языка и
литературы,
квалификация
«Учитель русского
языка и
литературы»
СПО, Красноярский
юридический
техникум, по
специальности
Правоведение,
квалификация
«Юрист»
ВПО, ГОУ ВПО
39 лет
«Сибирский
юридический
институт
Министерства
внутренних дел
Российской
федерации (г.
Красноярск)» по

43 года

Заведующая
заочным
отделением,
преподаватель

Высшая
категория

Культура речи

25 лет

Преподаватель

Первая
категория

МДК 01.01.
«Право
социального
обеспечения»

программе «Эксперт чемпионата
Вордскиллс Россия»
15.06.2021-18.08.2021
Профессиональная
переподготовкая
Московская
академия
профессиональных компетенций
по программе «Менеджмент в
образовании»
24.05.2021-25.06.2021
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
По программе: «Разработка
интерактивных презентаций в
Пауэр поинт».

18.04.2019 «Сибирский институт
бизнеса, управления и
психологии»
По программе: «Педагогика и
психология профессионального
обучения» (в форме стажировки)

21

Круглова
Галина
Михайловна

22

Казаков
Олег
Юрьевич

специальности
правоохранительна
я деятельность,
квалификация
«Юрист».
ВПО, Красноярский 22 года
государственный
педагогический
университет, по
специальности
география и
экскурсоведение,
квалификация
«Учитель
географии»,
«Экскурсоводорганизатор
туристскокраеведческой
работы».

ВПО, Красноярский 34 года
государственный
педагогический
институт по
специальности
история и
краеведение,
квалификация
«Учитель истории,
социально-

3 года

Заведующий
очным
отделением,
преподаватель

нет

Астрономия

28 лет

Преподаватель

Первая
категория

Страховое дело,
Основы
финансового и
налогового права.

с 29.10.2018 по 19.11.2018
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
По программе: «Психологопедагогическое сопровождение
обучающихся с ОВЗ в
образовательном процессе
профессионального
образовательного учреждения.
Адаптированные
образовательные программы»
с 02.04.2019 по 16.04.2019
АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций» по программе
«Методика преподавания
астрономии и инновационные
подходы к организации учебного
процесса в условиях реализации
ФГОС»
с 02.04.2019 по 26.06.2019
профессиональная
переподготовка
АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций» по программе
«Менеджмент в образовании»
18.04.2019 «Сибирский институт
бизнеса, управления и
психологии»
По программе: «Педагогика и
психология профессионального
обучения» (в форме стажировки)

23

Куркин
Сергей
Максимович

24

Колташова
Инга
Валерьевна

25

Лескова
Дарья
Юрьевна

политических
дисциплин»
Академия
управления МВД
России по
специальности
«Юриспруденция
(организация
правоохранительно
й деятельности)»,
квалификация
юрист-организатор
правоохранительно
й деятельности.
ВПО, Красноярский 38 лет
государственный
педагогический
институт по
специальности
физическое
воспитание,
квалификация –
учитель физической
культуры.
Красноярский
27 лет
государственный
университет, по
специальности
«Русский язык и
литература»,
квалификация –
филолог,
преподаватель;
Красноярская
высшая школа
МВД России,
квалификация –
юрист.
ВПО, ФГБОУ ВПО 6 лет
«Красноярский
государственный
педагогический

37 лет

Преподаватель

Высшая
категория

Физическая
культура

с 26.04.2019 по 20.05.2019
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
По программе: «Профилактика
экстремизма в молодежной
среде»

24 года

Преподаватель

нет

Гражданский
процесс,
Право,
История

19.04.2021-17.05.2021
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
По программе: «Создание онлайн
опросов, тестов для оценки
знаний в дистанционном
обучении»

6 лет

Преподаватель

Первая
категория

Русский язык,
Литература

24.03.2020-27.04.2020
КГБУ ДПО «Информационнокоммуникационные технологии в
профориентационной работе со

26

Лалетина
Елена
Владимировна

27

Мельникова
Ольга
Валерьевна

университет им.
В.П. Астафьева»,
русский язык и
литература,
бакалавр
филологического
образования;
В 2016г. освоила
программу
магистратуры по
направлениям
подготовки
педагогическое
образование,
квалификация
«Магистр».
ФГОУ ВПО
1 год
«Красноярский
государственный
аграрный
университет» по
специальности
технология хлеба,
кондитерских и
макаронных
изделий,
квалификация –
инженер.
СПО, Красноярский 22 года
юридический
техникум по
специальности
Правоведение,
квалификация
юрист.
ВПО, ФГОУ ВПО
«Красноярский
государственный
аграрный
университет» по
специальности
Юриспруденция,

школьниками»

1 год

Преподаватель

нет

Экономическая
теория

Профессиональная
переподготовка в ФГОУ ВПО
«Красноярский государственный
аграрный университет» по
программе «Экономика и
управление на предприятии».

17 лет

Преподаватель

Первая
категория

Гражданское
право

18.04.2019 «Сибирский институт
бизнеса, управления и
психологии»
По программе: «Педагогика и
психология профессионального
обучения» (в форме стажировки)
24.05.2021-25.06.2021
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
По программе: «Разработка
интерактивных презентаций в
Power Point»

28

Манулик
Кристина
Константиновна

29

Макарова
Татьяна
Николаевна

квалификация
«Юрист».
ВПО, «Сибирский
федеральный
университет» г.
Красноярск,
квалификация
юрист, по
специальности
юриспруденция

Красноярский
государственный
педагогический
университет,
квалификация
учитель по
специальности
«География,
биология,
экскурсоводруководитель
туристскокраеведческой
работы»

9 лет

8 лет

Преподаватель

нет

Гражданский
процесс

22 года

4 года

Заведующий
производственно
й практикой,
преподаватель.

нет

Экологические
основы
природопользован
ия

с 27.02.2019 по 31.03.2019
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
По программе: «Содержание и
методика преподавания курса
«Основы финансовой
грамотности»
22.08.2021
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
По программе: «Методология и
технологии цифровых
образовательных технологий в
образовательной организации».
с 15.10.2018 по 19.10.2018
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
По программе: «Технология
разработки и организации
социокультурных мероприятий в
учреждениях СПО»
с 15.04.2019 по 24.04.2019
Красноярский институт
повышения квалификации
по программе: «Медиация.
Особенности применения
медиации в образовательной
организации»
с 06.07.2020 по 22.12.2020
профессиональная
переподготовка Московская
академия профессиональных
компетенций
Профессиональная
переподготовка по программе
«Профессиональное обучение:
Правоведение и
правоохранительная
деятельность».

30

Оруджалиева
Марианна
Викторовна

ВПО, Красноярский 35 лет
государственный
университет, по
специальности
Юриспруденция,
квалификация
«Юрист».

15 лет

Преподаватель

нет

Основы
уголовного права,
Конституционное
право

с 15.04.2019 по 13.05.2019
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
По программе: «Основы
деятельностной педагогики»
18.04.2019 «Сибирский институт
бизнеса, управления и
психологии»
По программе: «Педагогика и
психология профессионального
обучения» (в форме стажировки)

31

Подберезкина
Светлана
Викторовна

ВПО, ФГОУ ВПО
«Красноярский
государственный
аграрный
университет» по
специальности
Юриспруденция,
квалификация
«Юрист».

14 лет

14 лет

Преподаватель

Первая
категория

Основы
экологического
права;
МДК.02.01.
Организация
работы органов и
учреждений
социальной
защиты населения
и органов
Пенсионного
фонда;
Семейное право

18.04.2019 «Сибирский институт
бизнеса, управления и
психологии»
По программе: «Педагогика и
психология профессионального
обучения» (в форме стажировки)
24.05.2021-25.06.2021
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
По программе: «Разработка
интерактивных презентаций в
Power Point»

32

Палащенко
Иван
Андреевич

ВПО Сибирский
федеральный
университет по
специальности
юриспруденция,
квалификация
«Юрист».

10 лет

7 лет

Преподаватель

нет

Административно
е право,
Арбитражный
процесс,
Право

33

Рожкова
Елена
Васильевна

ВПО, Красноярский 25 лет
государственный
аграрный
университет по
специальности

25 лет

Преподаватель

Первая
категория

18.04.2019 «Сибирский институт
бизнеса, управления и
психологии»
По программе: «Педагогика и
психология профессионального
обучения» (в форме стажировки)
с 10.10.2019 по 22.11.2019
ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»
по программе: «Эффективная
презентация в учебном процессе»
Семейное право;
18.04.2019 «Сибирский институт
Конституционное бизнеса, управления и
право;
психологии»
Государственная и По программе: «Педагогика и
муниципальная
психология профессионального

Юриспруденция,
квалификация
«Юрист-правовед».

34

Сысоев
Сергей
Александрович

35

Сергеева
Елена
Владимировна

36

Суворов
Андрей
Георгиевич

служба

обучения» (в форме стажировки)

24.05.2021-25.06.2021
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального
образования»
По программе: «Разработка
интерактивных презентаций в
Power Point»

ВПО, ФГБОУ ВПО 5 лет
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева» по
специальности
Физика с
дополнительной
специальностью
Информатика,
квалификация
учитель физики и
информатики
ВПО, Красноярский 26 лет
государственный
педагогический
институт, по
специальности
История,
квалификация
Учитель истории и
социальнополитических
дисциплин.

5 лет

Преподаватель

нет

Информатика,
Информационные
технологии в
профессионально
й деятельности,
Компьютерное
делопроизводство

с 12.03.2018 по 09.04.2018 в
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
по программе:
«Применение облачных
технологий в деятельности»
25.08.2021
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
По программе: «Методология и
технологии цифровых
образовательных технологий в
образовательной организации».

26 лет

Преподаватель

Первая
категория

Основы
философии
Экономика

ВПО, Красноярский 35 лет
государственный
университет, по
специальности

32 года

Преподаватель

Первая
категория

Введение в
специальность
Уголовный
процесс

с 23.11.2018 по 24.12.2018
КГБУ ДПО «Подготовка
методических материалов для
организации самостоятельной
работы студентов в соответствии
с ФГОС»
с 09.05.2019 по 12.05.2019
ООО Центр инновационного
образования и воспитания
«Формирование и развитие
общепользовательской ИКТкомпетентности педагогического
работника в соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального стандарта»
с 08.10.2018 по 29.10.2018
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
По программе: «Порядок

Правоведение,
квалификация
«Юрист».

37

Солодкая
Лариса
Сергеевна

38

Смирнова
Юлия
Сергеевна

39

40

организации и осуществления
образовательной деятельности по
основным профессиональным
образовательным программам
подготовки специалистов
среднего звена»
27.03.2020-11.05.2020
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
по программе:
«Новые технологии
профориентационной работы в
условиях непрерывного
обучения»

ВПО,
«Благовещенский
государственный
педагогический
институт», по
специальности
иностранные языки,
квалификация
«Учитель
иностранных
языков».
ВПО Красноярский
государственный
университет по
специальности
математика,
квалификация
«Математик»,
«Преподаватель
математики».

36 лет

35 года

Преподаватель

Высшая
категория

Иностранный
язык

20 лет

18 лет

Преподаватель

Первая
категория

Математика

с 01.10.2018 по 19.11.2018
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
По программе: «Организация и
контроль учебной деятельности
на основе информационнокоммуникативных технологий»
с 10.11.2018 по 10.12.2018
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
По программе: «Технологии
педагогического целеполагания»

Савонина
Ирина
Васильевна

ВПО, Сибирский
юридический
институт
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации (г.
Красноярск)

25 лет

25 лет

Преподаватель

нет

Уголовный
процесс;
Право;

Сафьянова

ВПО, ГОУ ВПО

24 года

24 года

Преподаватель

Первая

Основы

с 10.11.2018 по 10.12.2018
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
По программе: «Технологии
педагогического целеполагания»
18.04.2019 «Сибирский институт
бизнеса, управления и
психологии»
По программе: «Педагогика и
психология профессионального
обучения» (в форме стажировки)
23.12.2019-27.12.2019

Ольга
Амировна

«Сибирский
юридический
институт МВД РФ»
по специальности
юриспруденция,
квалификация
юрист;
Дополнительная
квалификация
«Юридический
психолог».

категория

уголовного права,
Правоохранительн
ые и судебные
органы

41

Смолина
Людмила
Николаевна

47 лет

42

Спирина
Александра
Александровна

Горьковский
47 лет
государственный
педагогический
институт по
специальности
математика,
квалификация –
«Преподаватель
математики»
Сибирский
10 лет
федеральный
университет» г.
Красноярск, Юрист,
по специальности
«Юриспруденция»

Преподаватель

нет

Математика

10 лет

Преподаватель

нет

Страховое дело

43

Трегубова
Татьяна
Ильинична

ВПО, Красноярский 46 лет
государственный
педагогический
институт по
специальности
география,
квалификация

33 года

Преподаватель

Первая
категория

Информатика,
Информационные
технологии в
профессионально
й деятельности

ФГКОУ ВО «Сибирский
юридический институт МВД
Российской Федерации»
По программе: «Основы
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды образовательных
организаций МВД России»
17.02.2020-21.02.2020
ФГКОУ ВО «Сибирский
юридический институт МВД
Российской Федерации»
По программе: «Школа
педагогического мастерства»
24.06.2020
ООО «Юрайт-Академия»
По программе: «Современный
преподаватель дистанционного
образования»
-

03.09.2021
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
По программе: «Методология и
технологии цифровых
образовательных технологий в
образовательной организации».
с 15.02.1999 по 16.06.1999
На факультете повышения
квалификации преподавателей
при КГАЦМ и З по новым
информационным технологиям
подготовки специалистов в
объеме 210 часов.

44

Чусов
Сергей
Витальевич

45

Шепелева
Юлия
Сергеевна

«Учитель
географии».
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева» по
направлению
подготовки
психологопедагогическое
образование,
квалификация
«Магистр».
Сибирский
юридический
институт МВД
России по
специальности
юриспруденция,
квалификация –
«Юрист»

Красноярский
государственный
технический
университет по
специальности

с 24.03.2020 по 04.05.2020
КГБУ ДПО ЦРПО «Методы
формирования безопасного
поведения студентов
профессиональных
образовательных учреждений в
Интернет среде»

20 лет

20 лет

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе,
преподаватель

нет

ГЭК

15 лет

15 лет

Преподаватель

нет

МДК.01.01.
«Право
социального
обеспечения»,
Страховое дело

с 20.09.2018 по 14.12.2018
Московская академия
профессиональных компетенций
профпереподготовка по
программе «Педагогическое
образование: Безопасность
жизнедеятельности в
общеобразовательных
организациях и организациях
профессионального образования»
с 26.02.2021 по 22.05.2021
Московская академия
профессиональных компетенций
профпереподготовка по
программе «Менеджмент в
образовании»
04.08.2021
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
По программе: «Методология и
технологии цифровых
образовательных технологий в
образовательной организации».
с 18.11.2019 по 16.12.2020
Сибирский федеральный
университет по программе:
«Современное государственное и
муниципальное управление:

46

Яшина
Алеся
Анатольевна

информационные
системы в
социальной
психологии,
квалификация –
«Информатик социальный
психолог»;
Российский
государственный
социальный
университет по
специальности
юриспруденция,
квалификация –
«Юрист»;
Сибирский
федеральный
университет по
направлению
подготовки
психологопедагогическое
образование,
квалификация
«Магистр».
ВПО, СанктПетербургский
университет
технологий,
управления и
экономики, по
направлению
подготовки
«Менеджмент»

24 года

7 лет

Заведующая
очным
отделением,
преподаватель

Первая
категория

Теория
государства и
права

эффективные технологии и
практика нововведения»
с 23.09.2019 по 14.02.2020
Ресурсно-методический центр
системы социальной защиты
населения по программе:
«Организационные основы
предоставления услуг ранней
помощи детям и их семьям»

Менеджмент
Экономика
организации
Статистика
Управление
персоналом

с 26.09.2017 по 17.01.2018
прошла профессиональную
переподготовку в АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций»
по программе
«Профессиональное обучение:
Экономика и управление»
27.02.2019-31.03.2019
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
по программе:
«Содержание и методика
преподавания курса «Основы
финансовой грамотности»

10.10.2019-23.10.2019
КГБУ ДПО «Центр развития
профессионального образования»
по программе:
«Организация
демонстрационного экзамена в
профессиональном
образовательном учреждении»

