
Достижения мастеров-наставников 

Участие в региональных, краевых, всероссийских научно-практических 

конференциях, конкурсах, выставках декоративно-прикладного творчества: 

1. Зональный тур краевого фестиваля мастеров декоративно-прикладного искусства и 

художников-любителей работников образования «Русь мастеровая», г. Канск, 2010 г. 

― Гурский Виктор Викторович, преподаватель отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, факультета «Технология и предпринимательства» филиала 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в г. Канске. 

 

 



 

2. Краевой фестиваль мастеров декоративно-прикладного искусства и художников-

любителей работников образования «Русь мастеровая», г. Красноярск, 2010 г. 

― Гурский Виктор Викторович, преподаватель отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, факультета «Технология и предпринимательства» филиала 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в г. Канске. 

 

 



 

3. I Красноярский краевой конкурс молодых модельеров и дизайнеров «Сибирский стиль», 

г. Красноярск, 2010 г. 

― Воробьева Антонина Юрьевна, преподаватель отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, факультета «Технология и предпринимательства» филиала 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в г. Канске, 

― Курзакова Ольга Павловна, преподаватель отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, факультета «Технология и предпринимательства» филиала 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в г. Канске. 

 

 



 

4. Выставка декоративно-прикладного искусства и технического творчества «Город 

мастеров», г. Канск, 2010 г. 

― Гурский Виктор Викторович, преподаватель отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, факультета «Технология и предпринимательства» филиала 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в г. Канске. 

 

 
 



 

5. Межвузовский творческий конкурс, посвященный Дню святой Татьяны, г. Санкт-

Петербург, 2011 г. 

5.1. Преподавательский диплом: 

― Воробьева Антонина Юрьевна, преподаватель отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, факультета «Технология и предпринимательства» филиала 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в г. Канске, 

 

 



 

― Курзакова Ольга Павловна, преподаватель отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, факультета «Технология и предпринимательства» филиала 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в г. Канске, 

 

 
 



 

6. Межвузовский творческий конкурс, посвященный Дню святой Татьяны, г. Санкт-

Петербург, 2012 г. 

6.1. Преподавательский диплом: 

― Воробьева Антонина Юрьевна, преподаватель отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, факультета «Технология и предпринимательства» филиала 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в г. Канске, 

 

 



 

― Курзакова Ольга Павловна, преподаватель отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, факультета «Технология и предпринимательства» филиала 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в г. Канске, 

 

 



 

― Гурский Виктор Викторович, преподаватель отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, факультета «Технология и предпринимательства» филиала 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в г. Канске. 

 

 



 

6.2. Почетный знак святой Татьяны степени «Наставник молодежи» за 

многолетнюю просветительскую и социальную деятельность: 

― Курзакова Ольга Павловна, преподаватель отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, факультета «Технология и предпринимательства» филиала 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в г. Канске. 

 

 



 

7. III Красноярский краевой конкурс молодых модельеров, дизайнеров одежды и 

стилистов «Сибирский стиль», г. Красноярск, 2012 г. 

― Воробьева Антонина Юрьевна, преподаватель отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, факультета «Технология и предпринимательства» филиала 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в г. Канске, 

― Гольм Ольга Николаевна, преподаватель ИЗО и МХК Канского педагогического 

колледжа,  

 

 



 

― Курзакова Ольга Павловна, преподаватель отделения «Технология» Канского 

педагогического колледжа, факультета «Технология и предпринимательства» филиала 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в г. Канске. 

 

 

 


