
Ф.И.О. Должность 

 

Преподаваемые 

дисциплины Образование 

Учебное заведение, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация по 

диплому 

Общий 

трудовой 

стаж 

Стаж по 

специальности 
Повышение квалификации, 

стажировка 

Квалификацио

нная категория 

Безунов 

Михаил 

Владимиро

вич 

Начальник 

отдела 

производствен

ной практики 

 Высшее 

профессиональ

ное 

Иркутский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта, 1987, 

«Вагоны», «Инженер 

путей сообщения». 

32 года 1 год 4 месяца 2020 – ООО «Столичный учебный 

центр», «Мастер производственного 

обучения: Организация обучения в 

образовательной организации», 600 

часов. 

 

Коваль 

Оксана 

Александ 

ровна 

Начальник 

отдела по 

учебной работе 

Русский язык. 

Литература. 

Высшее 

профессиональ

ное 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010, 

«Русский язык и 

литература», «Учитель 

русского языка и 

литературы». 

20 лет 9 

месяцев 

5 лет 4 месяца 2019 – Центр развития 

профессионального образования, 

«Ориентирование в новом социально-

экономическом пространстве», 72 

часа. 

2018 – Центр развития 

профессионального образования, 

«Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

профессиональным образовательным 

программам подготовки специалистов 

среднего звена», 72 часа. 

2018 – АНО ДПО «Институт 

управления права», «Педагогическое 

образование: преподаватель русского 

языка и литературы в СПО», 350 

часов. 

 

Левченко 

Елена 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

Химия Высшее 

профессиональ

ное 

Аркалыкский 

педагогический институт 

им. И.Алтынсарина, 

1987, «Биология и 

химия», «Учитель 

биологии и химии».    

33 года 3 месяца 2020 – ООО «Инфоурок», «Экология: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 300 

часов. 

2020 – ООО «Инфоурок», «География: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 300 

часов. 

2019  – ООО «Инфоурок», «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

300 часов. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Макарова 

Татьяна  

Михайлов 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура. 

ФК. Физическая 

Среднее 

профессиональ

ное 

Красноярское 

педагогическое училище 

№2, 1985, «Воспитание в 

36 лет 22 года 5 

месяцев 

2020 – ДПО «Институт современного 

образования», «Ведение 

профессиональной деятельности с 

Первая 

квалификацион

ная категория 



на культура. дошкольных 

учреждениях»,  

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» . 

КГАОУ СПО «Канский 

педагогический 

колледж», 2014, 

«Физическая культура»,  

«Учитель физической 

культуры». 

использованием дистанционных 

технологий обучения в 

образовательных организациях», 72 

часа. 

2019 - Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов 

«Учебно – тренировочный процесс по 

футболу», 36 часов 

2017 – ООО «Учебный центр» 

«Профессионал», «Оказание первой 

помощи детям и взрослым», 180 

часов. 

2017 – АНО ДПО «Оренбургская 

бизнес – школа», «Педагогическое 

образование: преподаватель 

физической культуры в СПО», 300 

часов. 

2017 – ООО «Инфоурок», 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 72 часа. 

2017 – Центр развития 

профессионального образования», 

«Современные образовательные 

технологии деятельностного типа», 72 

часа. 

Трухина 

Елена 

Викторовна 

Методист  Высшее 

профессиональ

ное 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005, 

«Филология», «Учитель 

русского языка и 

литературы». 

13 лет 1 год 5 месяцев 2020 – ООО «Столичный учебный 

центр», «Методист образовательной 

организации: Система методического 

сопровождения педагогического 

процесса в условиях реализации 

ФГОС», 300 часов. 

 

 


