
Ф.И.О. Должность Образование 

Учебное 

заведение,  

год окончания, 

специальность,  

квалификация по 

диплому 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

трудовой 

стаж 

Стаж по 

специальности 
Повышение квалификации, стажировка 

Квалификацио

нная категория 

Просветова 

Анжелика 

Александровна 

Преподават

ель 

Высшее  Красноярский 

ордена «Знак 

почѐта» 

государственн

ый 

педагогически

й  институт, 

1992, «Русский 

язык и 

литература», 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

Русский язык, 

Литература, 

Факультатив 

"Русский язык", 

Родной русский 

язык 

29 лет 5 

месяцев 

26 лет 9 

месяцев 

 2018  – ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной   переподготовки», 

«Практический опыт реализации 

введения ФГОС ООО в деятельности 

учителя русского языка и литературы»,  

108 часов. 

2019 -  КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования»,  «Как 

читать и интерпретировать 

художественные тексты правильно, с 

удовольствием и пользой», 72 часа. 

2019 – ООО «Столичный учебный 

центр», «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения», 

присвоена квалификация – 

«Преподаватель»,  300 часов. 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Щуревич 

Светлана 

Яковлевна 

Преподават

ель 

Высшее  Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992, 

«Математика»,  

«Учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ», 

Математика, 

Прикладная 

математика 

27 лет 5 

месяцев 

25 лет  

3 месяца 

2018 - ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Современные 

образовательные технологии и методики 

преподавания математики», 108 часов. 

2018  - ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития образования» г. 

Петрозаводск, «Образовательный веб-

квест как форма активации 

познавательной деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС», 24 

часа. 

2019 - КГБУ ДПО "Центр развития 

профессионального образования", 

«Применение облачных технологий в 

педагогической деятельности», 72 часа. 

2019 – ООО «Инфоурок»,  «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

300 часов. 

2019 – ФГАОУ ВО «Сибирский 

Высшая 

квалификацион

ная категория 



федеральный университет», «Мобильное 

обучение», 36 часов. 

2019 – Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» «Эксперт 

чемпионата Вордлскиллс Россия (очная 

форма)», 25,5 часов. 

Ильишкин 

Станислав 

Владимирович 

Преподават

ель 

Высшее  ФГБОУВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева»,  

2017, 

«Педагогическое 

образование», 

«Магистр» 

История, Основы 

философии, Основы 

трудового 

законодательства 

3 года 4 

месяца 

3 года 4  

месяца 

2018 - ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Учитель истории и 

обществознания. Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«История» и «Обществознание» в 

условиях реализации ФГОС ООО», 260 

часов. 

2019 – КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования» г. 

Красноярск, «Профилактика экстремизма 

в молодежной среде», 40 часов. 

2019 – ООО «Инфоурок», «Гражданско-

правовые дисциплины: Теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 300 

часов. 

2019 – ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», 

«Организация групповой работы 

студентов СПО с применением облачных 

технологий», 18 часов. 

2020 – ООО «Инфоурок», «Английский 

язык: теория и методика преподавания в 

образовательной организации»,  300 

часов. 

 

Фельмецгер 

Леонид 

Леонидович 

Преподават

ель 
Среднее 

профессиона

льное 

Ленинградский 

учетно-кредитный 

техникум 

Госбанка СССР, 

1973, 

«Эксплуатация и 

ремонт счѐтно-

аналитических 

машин», «Техник-

электромеханик» 

Автотормоза, 

Конструкция и 

управление 

локомотивом, 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива 

45 лет 9 

месяцев 

13 лет 9 

месяцев 

2020 – ООО «Столичный учебный 

центр», «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения», 

300 часов. 

2020 – Академия «Ворлдскиллс»,  

 «Эксперт демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Управление локомотивом» 

Первая 

квалификацион

ная категория 



Никифоров 

Василий 

Владимирович 

Преподават

ель 
Среднее 

профессиона

льное 

Прокопьевский 

горный техникум,   

27.03.1981,  

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт    

автомобилей»,   

«Техник-механик»  

Конструкция, 

устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава, Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции, 

Электробезопасност

ь, Виды и 

технология 

диагностики 

технического 

состояния узлов и 

деталей подвижного 

состава, 

Электротехника, 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива, 

Электротехника и 

электроника, 

Приборы 

безопасности, 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

46 лет 1 

месяц 

5 лет 2 

 месяца 

2019 – ООО «Столичный учебный 

центр», «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения», 

300 часов. 

 

 

Дорохова 

Ирина 

Юрьевна 

Преподават

ель 

Высшее  Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации,  2004, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии»,  

«Экономист-

менеджер» 

Финансы и право, 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право), 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда, Основы 

экономики 

организации, 
Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности, 

Экономика отрасли 

и предприятия, 

Факультатив 

27 лет 5 

месяцев 

4 года 10 

месяцев 

2017 – КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования»,  

«Психолого – педагогические основы  

профессиональной деятельности», 72 

часа. 

2019 – ООО «Инфоурок», «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения»,   

600 часов. 

 

 



"Эффективное 

поведение на рынке 

труда" 

Грицких 

Александр 

Олегович 

Преподават

ель 
Среднее 

профессиона

льное 

КГАОУ СПО 

«Ачинский 

техникум нефти и 

газа», 2014, 

«Электро - 

газосварщик» 
 

Физическая 

культура, ФК. 

Физическая 

культура 

3 года 11 

месяцев 
3 года 11 

месяцев 

2017 – КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

образовательном процессе 

профессионального образовательного 

учреждения. Адаптированные 

образовательные программы», 72 часа. 

 2019 – КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж», квалификация 

– Учитель физической культуры, 

специальность – Физическая культура. 

 

Сидоренко 

Наталья 

Михайловна 

Преподават

ель 

Высшее  Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982, 

«Математика и 

физика» 

«Учитель 

математики и 

физики» 

Физика, 

Астрономия, 

Электротехника 

35 лет 3 

месяца 

16 лет 6 

месяцев 

2018 – ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в системе 

среднего профессионального образования 

в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и профстандарта педагога», 72 часа. 

2019 – ООО «Столичный учебный 

центр», «Производственное обучение: 

Внедрение организационно-

методической системы», 108 часов. 

2019 – АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

«Методы и технологии обучения 

астрономии и системно -деятельностный 

подход в педагогике в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа. 

2019 - ОАО «Российские железные 

дороги» в сервисном локомотивном депо 

Боготол – Сибирский», производственная 

стажировка 

2020 - ООО «Столичный учебный центр», 

«Физика: Методика решения задач при 

подготовке к сдаче ЕГЭ», 72 часа. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Малышева 

Наталья 

Сергеевна 

Преподават

ель 

Среднее 

профессиона

льное 

КГБПОУ 

«Боготольский 

техникум 

транспорта», 2017, 

профессия 

«Проводник на 

железнодорожном 

Информатика, 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Основы 

3 года 2 

месяца 

3 года  

2 месяца 

2019 -  КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования», 

«Основы работы в табличном редакторе 

MS Excel», 24 часа. 

2020 - ООО «Столичный учебный центр», 

«Мастер производственного обучения: 

Организация обучения в образовательной 

 



транспорте», 

«Проводник на 

железнодорожном 

транспорте. 

Кассир билетный. 

Проводник по 

сопровождению 

грузов и 

спецвагонов. 

Проводник 

пассажирского 

вагона»  

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

организации», 600 часов. 

Шумихина 

Светлана 

Владимировна 

Преподават

ель 

Среднее 

профессиона

льное 

Ачинский 

государственны

й колледж 

отраслевых 

технологий  и 

бизнеса, 2003, 

юрист, 

специальность – 

правоведение,  

 

Английский язык 3 года 7 

месяцев 

2 месяца 2020 - АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

Английский язык в образовательных 

организациях», присвоена 

квалификация – учитель, 

преподаватель английского языка,  576 

часов. 

 

Лагуткина 

Евгения 

Юрьевна 

Преподават

ель – 

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

Высшее ГОУ ВПО 

«Сибирский 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации», 

2007, юрист, 

«Правоохранител

ьная 

деятельность» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

27 лет 7 

месяцев 

1 месяц   



Печкуров 

Александр 

Васильевич 

Преподават

ель 

Высшее ГОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

университет 

путей 

сообщения»,  

2005, инженер 

путей сообщения, 

«Электрический 

транспорт 

железных дорог» 

Охрана труда, 

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции, 

Правила 

технической 

эксплуатации 

железных дорог 

Конструкция, 

устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава, 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного 

состава), 

Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам 

подвижного 

состава) и 

обеспечение 

безопасности 

движения поездов 

40 лет 7 

месяцев 

2 месяца   

 

 


