
Ф.И.О. Должность Образование 

Учебное заведение, год 

окончания, специальность, 

квалификация по диплому 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

трудовой 

стаж 

Стаж 

работы в 

должности 

Повышение квалификации, 

стажировка 

Квалификаци

онная 

категория 

Францевич 

Анатолий 

Федорович 

Директор Высшее  Красноярская 

государственная 

архитектурно – 

строительная академия, 

1998, «Промышленное и 

гражданское 

строительство», 

«Инженер-строитель» 

 38 лет 6 

месяцев 

11 лет 5 

месяцев 

2018 – АНОО ДПО «Центр 

профессиональной подготовки кадров 

транспортно-дорожного комплекса», 

«Переподготовка специалистов по 

безопасности дорожного движения в 

организациях, осуществляющих 

перевозку пассажиров и грузов»  

2018 – АНОО ДПО «Центр 

профессиональной подготовки кадров 

транспортно-дорожного комплекса», 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»  

2018 – АНОО ДПО «Центр 

профессиональной подготовки кадров 

транспортно-дорожного комплекса», 

«Организация перевозок и управление 

на автомобильном транспорте» 

присвоена  

2019 – Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», «Эксперт чемпионата 

Вордлскиллс Россия (очная форма)», 

25,5 часов. 

Аттестация 

по     

должности 

«руководител

ь краевой 

государствен

ной               

образователь

ной 

организации» 

Силина  

Анастасия 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

производстве

нной работе 

Высшее  ФГАОУВО «Сибирский 

федеральный 

университет»,  2016,  

«Электроэнергетика и 

электротехника»,  

«Бакалавр» 

 3 года 11 

месяцев 

2 года 6 

месяцев 

2018 – ООО «Академия»,  

«Технология межфункционального 

взаимодействия в работе 

руководителя», 36 часов. 

2019 -  КГБУ ДПО «Центр  развития 

профессионального образования» , 

«Организация демонстрационного 

экзамена в профессиональном 

образовательном учреждении», 48 

часов. 

2019 – Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», «Эксперт чемпионата 

Вордлскиллс Россия (очная форма)», 

25,5 часов. 

2020 – КГАУ ДПО «Краевой центр 

подготовки кадров строительства, 

ЖКХ и энергетики», «Проверка 

знаний требований охраны труда по 

 



программе руководителей и 

специалистов», 40 часов. 

Запрудская  

Ирина 

Валентиновна 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Высшее  Красноярский 

государственный 

педагогический институт, 

1983, «Математика», 

«Учитель средней школы»  

 37 лет 2 

месяца 

26 лет 2 

месяца 

2020 – КГАУ ДПО «Краевой центр 

подготовки кадров строительства, 

ЖКХ и энергетики», «Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе руководителей и 

специалистов», 40 часов. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Самойлова 

Ксения 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Высшее  ФГКОУ ВПО «Омская 

академия Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации», 

2012, «Юриспруденция», 

«Юрист» 

 13 лет 2 

месяца 

1 год 5 

месяцев 

2019 - КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования» 

«Стратегическая сессия 

«Ориентирование в новом социально 

– экономическом пространстве», 72 

часа. 

 

Кочергина  

Ирина 

Николаевна 

Главный 

бухгалтер 

Высшее  Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2001, 

«Экономика», «Экономист 

по организации 

производства, учету и 

финансам» 

 27 лет 8 

месяцев 

1 год 3 

месяца 

2017 – ФГБОУ ВО «СибГУ им.  М.Ф. 

Решетнева», «Управление 

государственными  и 

муниципальными закупками», 108 

часов. 

 

Куприянова 

Надежда 

Михайловна 

Социальный 

педагог 

Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический институт, 

1984, «География», 

«Учитель географии» 

 45 лет 5 

месяцев 

4 года 5 

месяцев 

2017 - КГБУДПО «Центр развития 

профессионального образования» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

образовательном процессе 

профессионального образовательного 

учреждения. Адаптированные 

образовательные программы», 72 

часа. 

 

Сакурина 

Оксана 

Николаевна 

Методист Высшее Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 1993, 

«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства», «Инженер-

электрик» 

Основы 

технического 

черчения, 

Основы 

строительного 

черчения, 

Инженерная 

графика 

24 года  2 года 2 

месяца 

2018 – КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования» 

«Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

профессиональным образовательным 

программам подготовки специалистов 

среднего звена», 72 часа. 

2019 – ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования» 

«Методическая работа в ПОО в 

условиях реализации ФГОС и 

профессиональных стандартов», 72 

часа. 

 



2019 – ООО «Столичный учебный 

центр», «Методист образовательной 

организации: Организация работы в 

системе среднего профессионального 

и дополнительного образования», 600 

часов. 

2019 -  КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования» 

«Основы работы в табличном 

редакторе MS Excel», 24 часа. 

2019 – ООО «Столичный учебный 

центр», «Преподаватель инженерной 

графики: Методика преподавания в 

образовательной организации», 300 

часов. 

2019 - КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования» 

«Стратегическая сессия: 

«Ориентирование в новом социально 

– экономическом пространстве», 72 

часа. 
Долганова  

Галина 

Евгеньевна 

Педагог - 

психолог 

Высшее Томский государственный 

университет, 1997, 

«Финансы и кредит», 

«Экономист» 

Этика и 

психология 

общения 

15 лет 6 

месяцев 

10 месяцев 2017 – ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского», 

«Педагогическое образование», 

присвоена квалификация – «Педагог», 

1080 часов. 

2017 -  ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный гуманитарно – 

педагогический университет имени 

В.М. Шукшина», «Психология», 1200 

часов. 

2020 – ООО «Международные 

Образовательные Проекты» ЦДПО 

«Экстерн», «Медиация в 

образовательной организации», 72 

часа. 

 

 


