
Ф.И.О. Должность Образование 

Учебное заведение, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация по 

диплому 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

трудовой 

стаж 

Стаж по 

специальн

ости 

Повышение квалификации, стажировка 

Квалификаци

онная 

категория 

Алтухова  

Дарья 

Николаевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Среднее 

профессиона

льное 

ФГОУСПО «Ачинский 

колледж отраслевых 

технологий и бизнеса 

Боготольский филиал, 

2011, «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство», 

«Техник» 

 3 года 10 

месяцев 

3 года 2 

месяца 

2019  -  КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования»,  «Общие 

вопросы педагогики профессионального 

образования»,  72 часа. 

2019 – ООО «Столичный учебный центр», 

«Мастер производственного обучения: 

Организация обучения в образовательной 

организации», 600 часов. 

 

Готовко 

Татьяна 

Викторовна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Высшее  НАЧОУ ВПО 

«Современная 

гуманитарная 

академия», 2013, 

бакалавр Экономики 

«Экономика» 

 15 лет 10 

месяцев 

3 года 7 

месяцев 

2018  -  ООО «Инфоурок», «Методика 

организации производственного обучения 

в образовательной организации», 600 

часов. 

2019 -  КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования» г. 

«Основы работы в табличном редакторе 

MS Excel», 24 часа. 

2020 – КГАУ ДПО «Краевой центр 

подготовки кадров строительства, ЖКХ и 

энергетики»,  «Проверка знаний 

требований охраны труда по программе 

руководителей и специалистов», 40 часов. 

 

Гулькова 

Надежда 

Андреевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Начальное 

профессиона

льное 

Профессионально-

техническое  училище 

– 7 г. Боготола, 1995, 

профессия   

«Штукатур, 

облицовщик-

плиточник, маляр 

строительный, 

квалификация 

штукатур 3 разряда, 

облицовщик – 

плиточник 3 разряда, 

маляр строительный 3 

разряда 

Специальная 

технология, 

Факультатив 

"Введение в 

профессию", 

Охрана труда, 

Охрана 

окружающей среды 

13 лет 3 

месяца 

5 лет 4 

месяца 

2019 -  КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», «Общие 

вопросы педагогики профессионального 

образования», 72 часа. 

2019 – ООО «Столичный учебный центр», 

«Мастер производственного обучения: 

Организация обучения в образовательной 

организации», 600 часов. 

2020 – ООО «Столичный учебный центр», 

«Педагог среднего профессионального 

образования: Реализация ФГОС нового 

поколения», 300 часов 

 



Исангулов 

Станислав 

Николаевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Высшее  Красноярский 

государственный 

аграрный университет,  

1999,  «Механизация 

сельского хозяйства», 

«Инженер – механик» 

Материаловедение, 

Слесарное дело, 

основы 

Материаловедения, 

Допуски, посадки и 

технические 

измерения, Основы 

слесарных, слесарно 

- сборочных работ, 

Строительные 

материалы и 

изделия, 

Техническая 

механика,  

17 лет 3 

месяца 

3 года 5 

месяцев 

2019 – ООО «Столичный учебный центр», 

«Мастер производственного обучения: 

Организация обучения в образовательной 

организации», 600 часов. 

2019 -  КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», 

«Основы работы в табличном редакторе 

MS Excel», 24 часа. 

2019 – Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», «Эксперт 

чемпионата Вордлскиллс Россия (очная 

форма)», 25,5 часов. 

2020 – ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», «Материаловедение: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации» с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

материаловедения»,  300 часов. 

 

Игнатьева 

Елена 

Ивановна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Высшее  ФГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 2008, 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 

«Экономист» 

Общий курс 

железных дорог,  

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

Изыскания и 

проектирование 

железных дорог, 

Технология 

геодезических 

работ, Геодезия, 

Устройство 

железнодорожного 

пути,  Выполнение 

работ по профессии 

14668 Монтер пути, 

Организация 

осмотра верхнего 

строения пути, 

земляного полотна 

и искусственных 

сооружений,  

Ограждение мест 

производства 

путевых работ и 

пропуск поездов, 

Устройство, ремонт 

18 лет 11 

месяцев 

9 лет 2 

месяца 

2018 – ООО «Инфоурок», «Методика 

организации производственного обучения 

в образовательной организации», 600 

часов. 

 2018 – ООО «Знанио», «Методика 

формирования экономических понятий в 

ходе изучения экономических дисциплин», 

72 часа. 

 2019 -  КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», 

«Основы работы в табличном редакторе 

MS Excel», 24 часа. 

 2019 – ООО «Столичный учебный центр», 

«Педагог среднего профессионального 

образования: Реализация ФГОС нового 

поколения», 300 часов. 

2019 – ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», «Мобильное 

обучение», 36 часов. 

2020 - ОАО «Российские железные дороги» 

Филиал «Боготольская дистанция пути» 

ПЧ-1, ст. Боготол, производственная 

стажировка. 

2020 - Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», «Обслуживание 

железнодорожного пути»,  свидетельство 

дает право участия в оценке 

 



и содержание 

искусственных 

сооружений 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills. 

Коваленко 

Наталья 

Петровна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Среднее 

профессиона

льное 

Ачинский торгово-

экономический 

техникум, 2001,  

«Экономика, 

бухгалтерский учѐт и 

контроль»,   

«Бухгалтер» 

Факультатив 

"Правила 

дорожного 

движения" 

26 лет 5 

месяцев 

3 года 2 

месяца 

2019 -  КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», «Общие 

вопросы педагогики профессионального 

образования», 72 часа. 

2019 – ООО «Столичный учебный центр», 

«Мастер производственного обучения: 

Организация обучения в образовательной 

организации», 600 часов. 

2019 – ООО «Столичный учебный центр», 

«Педагог среднего профессионального 

образования: Реализация ФГОС нового 

поколения», 300 часов  

 

 


