
Перечень компетенций  финала СФО чемпионата WorldSkills Russia в  Красноярском крае в 2016 году 

№ 

п/п 
Наименование компетенции СЦК/курирующая организация Контактное лицо 

1.  
Сухое строительство и 

штукатурные работы КГБПОУ «Красноярский строительный 

техникум» 

Полянская Маргарита Васильевна, 

заместитель директора, тел.: 8 (391) 260-54-

86, 8913-519-03-11, эл. почта: 24kst@bk.ru 2.  
Кирпичная кладка 

 

3.  
Электромонтажные работы 

 КГБПОУ «Красноярский индустриально-

металлургический техникум» 

Попков Вадим Евгеньевич, директор, 

тел.: 8 (391) 224-60-41, 8902-923-26-32, 

эл. почта: krimt@yandex.ru 4.  
Промышленная автоматика 

 

5.  Поварское дело 

Многофункциональный центр профессиональных 

квалификаций в области сервиса и 

гостеприимства 

Герасименко Наталья Александровна, 

заместитель директора, тел.: 8 (391) 224-44-

37, 8963-254-54-66, 

эл. почта:  landish-spl18@mail.ru, 

gerasimenko444@mail.ru 

6.  Ресторанный сервис 

7.  Кондитерское дело 

8.  
Предпринимательство 

 

9.  Выпечка хлебобулочных изделий 
КГБПОУ «Красноярский технологический 

техникум пищевой промышленности» 

Овчинникова Наталья Петровна, заместитель 

директора, тел.: 8 (391) 220-14-05, 8913-509-

67-33, эл. почта: info@ttpp24.ru,   n-

ovchinnikova@list.ru 

10.  
Парикмахерское искусство 

 КГАПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и 

предпринимательства» 

Спесивова Светлана Викторовна, начальник 

отдела, тел.: 8 (391) 224-76-64, 8965-916-92-

64, эл. почта: krascollege@mail.ru 11.  
Дизайн одежды 

 

12.  
Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ КГБПОУ «Красноярский техникум 

промышленного сервиса» 

Магомедова Ирина Анатольевна, директор, 

тел.: 8 (391) 236-56-74, 

эл. почта: mpl_main@mail.ru 13.  
Токарные работы на станках с 

ЧПУ 

14.  
Окраска автомобилей 

 КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и 

сервиса» 

Толстихин Александр Николаевич, директор, 

тел.: 8 (391) 260-41-02, сот. 240-53-25, 

эл. почта: gover@pl56.ru 15.  
Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

16.  
Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 

техникум» 

Наболь Роман Анатольевич, заместитель 

директора, тел.: 8929-356-97-27, 

эл. почта: uyarpu-63@mail.ru 17.  
Ветеринария 
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18.  Дорожное строительство 
КГАПОУ «Емельяновский дорожно-

строительный техникум» 

Богданова Наталья Анатольевна, заместитель 

директора, тел.: 8923-296-11-74, 

эл. почта: 12051978n@gmail.com 

19.  Сварочные технологии 
КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики» 

Данилов Андрей Иванович, и.о. директора, 

тел.: 8 (391) 260-20-70, 8983-360-00-61, 

эл. почта: pl-54@mail.ru, 

balkonskiy_a@mail.ru 

20.  Лабораторный химический анализ КГАПОУ «Ачинский техникум нефти и газа» 

Войнова Надежда Александровна, 

заместитель директора, тел.: 8 (39151) 6-32-

12, 8908-208-85-60, эл. почта: info@achtng.ru, 

nvoynova@yandex.ru 

21.  Веб-дизайн КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

Михиенкова Нина Лаврентьевна, заместитель 

директора, тел.: 8962-076-74-82, 

эл. почта: kansk-ktt@mail.ru, 

mihienkova45@mail.ru 

22.  Инженерный дизайн CAD (САПР) Аэрокосмический колледж СибГАУ 

Тимошев Павел Викторович, заместитель 

директора, тел.: 8913-532-28-46, 

эл. почта: timoshevpv@yandex.ru 

23.  Программные решения для бизнеса 

КГБПОУ «Красноярский колледж 

радиоэлектроники и информационных 

технологий» 

Боярская Татьяна Александровна, 

заместитель директора, тел.: 8 (391) 213-26-

63, 8903-988-41-00, 

эл. почта: bouarskaya@kraskrit.ru 

24.  Преподавание музыки в школе 
КГБОУ СПО (ССУЗ) «Красноярский 

педагогический колледж №1 им. М. Горького» 

Тесленко Татьяна Игоревна, заведующая 

отделением, тел.: 8908-015-55-74, 

эл. почта: tit74@inbox.ru 

25.  Дошкольное воспитание 
КГБОУ СПО (ССУЗ) «Красноярский 

педагогический колледж №2» 

Иванова Татьяна (министерство образования 

Красноярского края) 

26.  
Сетевое и системное 

администрирование 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский 

федеральный университет». 

Гуц Денис Сергеевич, заместитель 

проректора по учебной работе, тел.: 8 (391) 

291-27-42, 8913-594-10-10,  

эл. почта: edu@sfu-kras.ru 
27.  Графический дизайн 
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