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Директор ГБПОУ СО  

«Красноярский государственный техникум» 

____________________ Е.Ю. Юдина 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаема

я 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Учен

ая 

степе

нь/ 

учен

ое 

зван

ие 

Наименовани

е 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальност

и Уровень 

образования 

Данные о 

повышении 

квалификац

ии и (или) 

профессиона

льной 

подготовки 

 

Квалифи

кация 

 

Общий 

стаж 

работы/  

Стаж 

работы 

по  

специаль

ности 

Уровень 

(уровни) 

профессионал

ьного 

образования 

с указанием 

наименовани

я 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и, в том числе 

научной, и 

квалификаци

и 
 

Сведения о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

 

Сведения о 

профессион

альной 

переподгот

овке 

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

1 Юдина 

Елена 

Юрьевна 

директор  нет ГОУ 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2004 год 

Учитель – 

Разработка и 

принятие 

программы 

развития 

образователь

ного 

учреждения в 

контексте 

госпрограмм

ы РФ 

14.10.2019 г. 

– 22.10.2019 

Логопеди

я 

21/3 ГОУ 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2004 год 

Учитель – 

Разработка и 

принятие 

программы 

развития 

образователь

ного 

учреждения в 

контексте 

госпрограмм

ы РФ 

14.10.2019 г. 

– 22.10.2019 

Профессион

альную 

переподгото

вку не 

проходила 

3 



логопед 

Автономная 

некоммерческ

ая 

организация 

высшего 

образования 

Самарский 

университет 

государственн

ого 

управления 

«Международ

ный институт 

рынка», 2019 

г., 

Менеджмент в 

образовании 

г., 72 часа 

Профилактик

а терроризма 

и 

экстремизма в 

образователь

ной 

организации 

30.11.2019 г. 

– 07.12.2019 

г., 14 часов 

логопед 

Автономная 

некоммерческ

ая 

организация 

высшего 

образования 

Самарский 

университет 

государственн

ого 

управления 

«Международ

ный институт 

рынка», 2019 

г., 

Менеджмент в 

образовании 

г., 72 часа 

Профилактик

а терроризма 

и 

экстремизма в 

образователь

ной 

организации 

30.11.2019 г. 

– 07.12.2019 

г., 14 часов 

2 Тихонова 

Ирина 

Ивановна 

И.о. 

заместителя 

директора 

по учебно-

производств

енной 

работе 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

 

ПМ.04. 

Термическа

я 

обработка 

теста и 

отделка 

поверхност

и 

хлебобулоч

ных 

изделий 

ПМ.05. 

Укладка и 

упаковка 

готовой 

продукции 

 

 

 

нет ФГОУ 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Самарская 

государственн

ая 

сельскохозяйс

твенная 

академия» 

2009 г. 

Технолог 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Государственн

ое автономное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

Практика и 

методика 

подготовки 

кадров по 

профессии 

«Повар-

кондитер» с 

учетом 

стандартов 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

«Поварское 

дело» 

02.07.2018 г. 

– 08.07.2018 

г. 84 часа 

Разработка 

публичного 

выступления 

работников 

образователь

Педагогик

а средней 

и высшей 

школы 

24/22 ФГОУ 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Самарская 

государственн

ая 

сельскохозяйс

твенная 

академия» 

2009 г. 

Технолог 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Государственн

ое автономное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

Практика и 

методика 

подготовки 

кадров по 

профессии 

«Повар-

кондитер» с 

учетом 

стандартов 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

«Поварское 

дело» 

02.07.2018 г. 

– 08.07.2018 

г. 84 часа 

Разработка 

публичного 

выступления 

работников 

образователь

Профессион

альную 

переподгото

вку не 

проходила 

22 



города 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогически

й 

университет» 

2019 г. 

«Педагогика 

средней и 

высшей 

школы» 

Высшее 

Магистратура 

ных 

учреждений 

24.06.2019 г.- 

28.06.2019 г. 

36 часов 

Организация 

работы в 

системе ПП и 

ПО для 

экспертов 

программ 

09.09.2019 г. - 

10.09.2019 г. 

18 часов 

Организация 

работы в 

системе ПП и 

ПО для 

авторов 

программ 

21.09.2020 г. 

– 

22.09.2020 г. 

18 часов 

города 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогически

й 

университет» 

2019 г. 

«Педагогика 

средней и 

высшей 

школы» 

Высшее 

Магистратура 

ных 

учреждений 

24.06.2019 г.- 

28.06.2019 г. 

36 часов 

Организация 

работы в 

системе ПП и 

ПО для 

экспертов 

программ 

09.09.2019 г. - 

10.09.2019 г. 

18 часов 

Организация 

работы в 

системе ПП и 

ПО для 

авторов 

программ 

21.09.2020 г. 

– 

22.09.2020 г. 

18 часов 

3 Шариков

а Татьяна 

Владими

ровна 

 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 нет Негосударстве

нная 

образовательн

ая автономная 

некоммерческ

ая 

организация 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Самарский 

институт 

бизнеса и 

управления», 

2008 

Управление 

профессионал

ьной 

образователь

ной 

организацией 

на основе 

внешних 

требований к 

деятельности 

04.03.2019 – 

28.03.2019 г., 

36 часов 

Профилактик

а 

суицидальног

Экономик

а и анализ 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти 

24/3 Негосударстве

нная 

образовательн

ая автономная 

некоммерческ

ая 

организация 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Самарский 

институт 

бизнеса и 

управления», 

2008 

Управление 

профессионал

ьной 

образователь

ной 

организацией 

на основе 

внешних 

требований к 

деятельности 

04.03.2019 – 

28.03.2019 г., 

36 часов 

Профилактик

а 

суицидальног

Профессион

альную 

переподгото

вку не 

проходила 

3 



г.Экономист 

Высшее 

о поведения у 

подростков 

08.11.2021  - 

15.11.2021 г. 

в объеме 14 ч. 

г.Экономист 

Высшее 

о поведения у 

подростков 

08.11.2021  - 

15.11.2021 г. 

в объеме 14 ч. 

4 Курбатов

а Елена 

Михайло

вна 

 

 

преподавате

ль 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ОУД.04 

Математика 

нет Куйбышевски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт. 

1985 г. 

учитель 

математики 

Высшее 

 

Методы 

решения 

задач с 

экономически

м 

содержанием 

и других 

нестандартны

х текстовых 

задач 

21.06.2021  - 

25.06.2021 г. 

в объеме 36 ч. 

Учитель 

математик

и 

35/16 Куйбышевски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт. 

1985 г. 

учитель 

математики 

Высшее 

 

Методы 

решения 

задач с 

экономически

м 

содержанием 

и других 

нестандартны

х текстовых 

задач 

21.06.2021  - 

25.06.2021 г. 

в объеме 36 ч. 

Профессион

альную 

переподгото

вку не 

проходила 

16 

5 Краснова 

Галина 

Александ

ровна 

преподавате

ль 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ОУД.01 

Русский 

язык 

ОУД.02 

Литература 

нет Балашовский 

государственн

ый 

педагогически

й институт. 

1972 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшее 

Основы 

работы в 

АИС «Кадры 

в 

образовании» 

11.10.2017  -

25.10.2017 г. 

в объеме 24 ч. 

Современные 

модели 

уроков 

гуманитарног

о цикла в 

аспекте 

требований 

ФГОС  

18.10.2017  -

10.11.2017 г. 

в объеме 40 ч. 

Использовани

е среды 

дистанционно

Учитель 

начальны

х классов 

49/9 Балашовский 

государственн

ый 

педагогически

й институт. 

1972 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшее 

Использовани

е среды 

дистанционно

го обучения 

LMS Moodle 

в 

образователь

ном процессе  

10.02.2020  - 

15.02.2020 г. 

в объеме 36 ч. 

 

Профессион

альную 

переподгото

вку не 

проходила 

9 



го обучения 

LMS Moodle 

в 

образователь

ном процессе  

10.02.2020  - 

15.02.2020 г. 

в объеме 36 ч. 

6 Сурина 

Юлия 

Артемовн

а 

 

преподавате

ль 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ОУД.03 

Иностранны

й язык 

нет Самарский 

государственн

ый 

университет. 

2013 г. 

Социолог. 

Преподавател

ь социологии. 

Высшее 

Использовани

е среды 

дистанционно

го обучения 

LMS Moodle 

в 

образователь

ном процессе  

10.02.2020  - 

15.02.2020 г. 

в объеме 36 ч. 

Социолог

ия 

3/3 Самарский 

государственн

ый 

университет. 

2013 г. 

Социолог. 

Преподавател

ь социологии. 

Высшее 

Использовани

е среды 

дистанционно

го обучения 

LMS Moodle 

в 

образователь

ном процессе  

10.02.2020  - 

15.02.2020 г. 

в объеме 36 ч. 

Профессион

альную 

переподгото

вку не 

проходила 

3 

7 Благова 

Александ

ра 

Сергеевн

а 

 

преподавате

ль 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ОУД.05 

История 

ОУД.12 

История 

родного 

края 

нет ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Самарский 

государственн

ый социально-

педагогически

й 

университет», 

2018 г. 

Бакалавр 

44.03.05 

Педагогическо

е образование 

«История» и 

«Обществозна

ние» 

Высшее 

 

Развитие 

молодежного 

предпринима

тельства 

18.06.2019 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

4/4 ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Самарский 

государственн

ый социально-

педагогически

й 

университет», 

2018 г. 

Бакалавр 

44.03.05 

Педагогическо

е образование 

«История» и 

«Обществозна

ние» 

Высшее 

 

Развитие 

молодежного 

предпринима

тельства 

18.06.2019 

Профессион

альную 

переподгото

вку не 

проходила 

4 

8 Миночки

на 

преподавате

ль 

ОУД.06 

Физическая 

нет ФГБОУ 

высшего 

Профилактик

а 

Учитель 

физическо

3/3 ФГБОУ 

высшего 

Профилактик

а 

Профессион

альную 

3 



Анастаси

я 

Владими

ровна 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

культура образования 

«Самарский 

государственн

ый социально-

педагогически

й 

университет». 

2019 г. 

Бакалавр 

44.03.01 

Педагогическо

е образование 

«Физическая 

культура» 

Высшее 

суицидальног

о поведения у 

подростков 

08.11.2021  - 

15.11.2021 г. 

в объеме 14 ч. 

й 

культуры 

образования 

«Самарский 

государственн

ый социально-

педагогически

й 

университет». 

2019 г. 

Бакалавр 

44.03.01 

Педагогическо

е образование 

«Физическая 

культура» 

Высшее 

суицидальног

о поведения у 

подростков 

08.11.2021  - 

15.11.2021 г. 

в объеме 14 ч. 

переподгото

вку не 

проходила 

9 Жиганов 

Михаил 

Александ

рович 

 

преподавате

ль 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ОУД.08 

Астрономия 

ОУД. 09 

Информати

ка 

ОУД.11 

Естествозна

ние 

нет Федеральное 

государственн

ое 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Самарский 

государственн

ый 

университет»  

2012 г., 

Физика 

Высшее 

Использовани

е среды 

дистанционно

го обучения 

LMS Moodle 

в 

образователь

ном процессе  

10.02.2020  - 

15.02.2020 г. 

в объеме 36 ч. 

 

Физик 10/10 Федеральное 

государственн

ое 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Самарский 

государственн

ый 

университет»  

2012 г., 

Физика 

Высшее 

Использовани

е среды 

дистанционно

го обучения 

LMS Moodle 

в 

образователь

ном процессе  

10.02.2020  - 

15.02.2020 г. 

в объеме 36 ч. 

 

Профессион

альную 

переподгото

вку не 

проходил 

10 

10 Шляхова 

Любовь 

Анатолье

вна 

преподавате

ль 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

 

ОУД.09 

Обществозн

ание 

ОП.05 

Основы 

экономики 

нет Рождественск

ий 

сельскохозяйс

твенный 

техникум 

1986 г. 

Бухгалтер 

Государственн

ое 

Использовани

е среды 

дистанционно

го обучения 

LMS Moodle 

в 

образователь

ном процессе  

10.02.2020  - 

Экономик

а и анализ 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти 

28/28 Рождественск

ий 

сельскохозяйс

твенный 

техникум 

1986 г. 

Бухгалтер 

Государственн

ое 

Использовани

е среды 

дистанционно

го обучения 

LMS Moodle 

в 

образователь

ном процессе  

10.02.2020  - 

Профессион

альная 

переподгото

вка 

«Педагог 

среднего 

профессион

ального 

образования

28 



образовательн

ое учреждение 

«Московский 

государственн

ый 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики» 

2003 г. 

Экономист 

Высшее 

15.02.2020 г. 

в объеме 36 ч. 

 

образовательн

ое учреждение 

«Московский 

государственн

ый 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики» 

2003 г. 

Экономист 

Высшее 

15.02.2020 г. 

в объеме 36 ч. 

 

. Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС 

нового 

поколения»  

30.10.2019 - 

16.01.2020 г. 

в объеме 

300 ч. 

11 Пужайки

на Ирина 

Владими

ровна 

 

мастер 

производств

енного 

обучения 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

МДК. 

02.01 

Лесоводств

о и 

лесоразведе

ние 

МДК. 

02.02 

Основы 

древесинове

дения и 

лесного 

товароведен

ия 

МДК. 

02.03 

Охрана и 

защита леса 

МДК 

02.04 

Технология 

и 

механизаци

я 

лесохозяйст

венных 

работ 

ПМ.02 

нет ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Самарская 

государственн

ая 

сельскохозяйс

твенная 

академия» 

Лесное дело, 

2017 г. 

ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Оренбургски

й 

государственн

ый аграрный 

университет» 

Лесное дело 

2019 г. 

Высшее-

магистратура 

Организация 

работы в 

системе ПП и 

ПО для 

экспертов 

программ 

09.09.2019 г. - 

10.09.2019 г. , 

18 часов 

Организация 

работы в 

системе ПП и 

ПО для 

авторов 

программ 

19.09.2019 г. 

– 20.09.2019 

г. , 18 часов 

Основы 

предпринима

тельской 

деятельности 

20.09. 2021 г. 

– 04 10.2021 

г, 72 часа 

Лесное 

дело 

4/4 ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Самарская 

государственн

ая 

сельскохозяйс

твенная 

академия» 

Лесное дело, 

2017 г. 

ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Оренбургски

й 

государственн

ый аграрный 

университет» 

Лесное дело 

2019 г. 

Высшее-

магистратура 

Организация 

работы в 

системе ПП и 

ПО для 

экспертов 

программ 

09.09.2019 г. - 

10.09.2019 г. , 

18 часов 

Организация 

работы в 

системе ПП и 

ПО для 

авторов 

программ 

19.09.2019 г. 

– 20.09.2019 

г. , 18 часов 

Основы 

предпринима

тельской 

деятельности 

20.09. 2021 г. 

– 04 10.2021 

г, 72 часа 

Профессион

альную 

переподгото

вку не 

проходила 

4 



Проведение 

мероприяти

й по 

воспроизво

дству лесов 

и 

уходу за 

лесом 
12 Пужайки

н 

Александ

р 

Владими

рович 

мастер 

производств

енного 

обучения 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ПМ.01 

Осуществле

ние 

техническог

о 

обслуживан

ия и 

ремонта 

дорожных и 

строительн

ых машин 

(тракторов, 

автогрейдер

ов) 

ПМ.02 

Обеспечени

е 

производств

а дорожно- 

строительн

ых работ 

(тракторами

, 

автогрейдер

ами) 

нет ФГОУ СПО 

Краснослобод

ский аграрный 

колледж 

республики 

Мордовия 

Техник, 2009 

г. 

Среднее 

профессионал

ьное 

"Проектирова

ние и 

методики 

реализации 

образователь

ного процесса 

по предмету 

"Материалове

дение" в 

организациях 

среднего 

профессионал

ьного 

образования с 

учётом 

требований 

ФГОС СПО" 

11.10.2021 г. - 

22.10.2021 г., 

72 часа 

Механик 12/4 ФГОУ СПО 

Краснослобод

ский аграрный 

колледж 

республики 

Мордовия 

Техник, 2009 

г. 

Среднее 

профессионал

ьное 

"Проектирова

ние и 

методики 

реализации 

образователь

ного процесса 

по предмету 

"Материалове

дение" в 

организациях 

среднего 

профессионал

ьного 

образования с 

учётом 

требований 

ФГОС СПО" 

11.10.2021 г. - 

22.10.2021 г., 

72 часа 

Профессион

альную 

переподгото

вку не 

проходил 

4 

13 Артамон

ов 

Александ

р 

Юрьевич 

мастер 

производств

енного 

обучения 

Соответств

ие 

занимаемой 

МДК.01.01. 

Основы 

технологии 

сварки и 

сварочное 

оборудован

ие 

нет ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного 

и 

промышленно

го 

"Проектирова

ние и 

методики 

реализации 

образователь

ного процесса 

по предмету 

Механик 22/4 ГБПОУ 

«Самарский 

техникум 

авиационного 

и 

промышленно

го 

"Проектирова

ние и 

методики 

реализации 

образователь

ного процесса 

по предмету 

Профессион

альную 

переподгото

вку не 

проходил 

4 



должности МДК.01.02. 

Технология 

производств

а сварных 

конструкци

й 

МДК.01.03. 

Подготовит

ельные и 

сборочные 

операции 

перед 

сваркой 

ПМ.02. 

Ручная 

дуговая 

сварка 

(наплавка, 

резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

ПМ.05 

Газовая 

сварка 

(наплавка) 

машиностроен

ия имени Д.И. 

Козлова», 

2017 г. 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

«Техник» 

Среднее 

профессионал

ьное  

"Материалове

дение" в 

организациях 

среднего 

профессионал

ьного 

образования с 

учётом 

требований 

ФГОС СПО" 

11.10.2021 г. - 

22.10.2021 г., 

72 часа 

машиностроен

ия имени Д.И. 

Козлова», 

2017 г. 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

«Техник» 

Среднее 

профессионал

ьное  

"Материалове

дение" в 

организациях 

среднего 

профессионал

ьного 

образования с 

учётом 

требований 

ФГОС СПО" 

11.10.2021 г. - 

22.10.2021 г., 

72 часа 

14 Мавлиха

нова 

Наиля 

Гусманов

на 

мастер 

производств

енного 

обучения 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ПМ.01. 

Размножени

е и 

выращиван

ие 

дрожжей 

ПМ.02. 

Приготовле

ние 

теста 

ПМ.03. 

Разделка 

теста 

нет Среднее 

профессионал

ьное училище 

№10 

1991 г.  

Кондитер 

Среднее 

профессионал

ьное 

Использовани

е среды 

дистанционно

го обучения 

LMS Moodle 

в 

образователь

ном процессе  

10.02.2020  - 

15.02.2020 г. 

в объеме 36 ч. 

 

Пекарь, 

кондитер. 

27/4 Среднее 

профессионал

ьное училище 

№10 

1991 г.  

Кондитер 

Среднее 

профессионал

ьное 

Использовани

е среды 

дистанционно

го обучения 

LMS Moodle 

в 

образователь

ном процессе  

10.02.2020  - 

15.02.2020 г. 

в объеме 36 ч. 

 

Профессион

альную 

переподгото

вку не 

проходила 

4 
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