
Педагогические кадры КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» на 2018-2019 учебный год 

 п.Тура 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Характеристика педагогических работников 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

специальность, направление 

подготовки, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебном 

планом 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификац

ионная 

категория* 

сведения 

об 

аттестаци

и 

стаж 

работы в 

организац

ии, 

осуществ

ляющей 

образоват

ельную 

деятельно

сть* 

сведения о 

разряде по 

профессии 

(для 

мастеров 

производстве

нного 

обучения) 

сведения о дополни 

тельном 

профессиональном 

образовании 

основное 

место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения к 

педагогическо

й 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Алдиева Татьяна 

Игоревна, 

мастер п/о 

Технология приготовления 

и оформления блюд и 

закусок; 

Технология приготовления 

сладких блюд и напитков; 

Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

Технология приготовления 

тортов 

1. Московский 

университет 

потребительской 

кооперации 

Специальность-

экономика и 

управление в торговле 

и общественном 

питании 

Квалификация-

экономист 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

2018 17 5 разряд Повышения 

квалификации: 

1.КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

 «Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателя 

образовательной 

организации системы 

СПО» 

Март 2015г. 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

мастер п/о 

Внутренний 

совместитель 

2.  Бугаева Ирина 

Леонидовна, 

мастер п/о 

Социальный рисунок; 

Охрана труда с правилами 

электрической 

безопасности; 

Технология дизайнерских 

работ из кожи и меха 

1.ФГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет» 

Квалификация – 

инженер 

Специальность- 

Землеустройство 

2.Профессиональный 

лицей № 91 

Квалификация – 

портной 3 разряда, 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

2015  З разряд Повышения 

квалификации: 

1.КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

 «Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателя 

образовательной 

организации системы 

СПО» ноябрь 2015г. 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

мастер п/о 

Внутренний 

совместитель 



закройщик 

Специальность – 

портной, закройщик 

3.  Бутина Любовь 

Николаевна 

преподаватель 

Иностранный язык 1.Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность – 

немецкий и 

английский языки 

Квалификация – 

учитель средней 

школы 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

2018 14 нет Повышения 

квалификации: 

1.КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

 «Английский язык в 

изменяющемся мире» май 

2014г.; 

2.Европейский 

университет, Бизнес 

Треугольник «Методика 

преподавания предмета 

«Английский язык» в 

условиях реализации 

ФГОС в СПО» март 

2017г. 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

преподавател

ь   

Штатный 

работник 

4.  Васильева 

Анастасия 

Вячеславовна, 

мастер п/о 

 1.КГБ ОУ НПО 

«Профессиональный 

лицей № 91»  

Квалификация – 

Повар 4 разряд, 

Кондитер 4 разряд 

нет нет 1 4 разряд нет КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

мастер п/о 

Штатный 

работник 

5.  Владимиров 

Владимир 

Владимирович, 

преподаватель 

История; 

Основы философии; 

Право; 

Обществознание; 

Обществознание (включая 

экономику и право); 

Основы Российского 

законодательства; 

История отечества; 

Основы правоведения 

 

1.Красноярский 

ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт,  

Специальность – 

история  

Квалификация – 

учитель истории и 

социально-

политехнических 

дисциплин 

2.ВПУ-91 

«Агролицей» 

Специальность – 

первая  

квалификац

ионная 

категория 

2014 20 нет Повышение 

квалификации: 

1.Европейский 

университет, Бизнес 

Треугольник «Методика 

преподавания предмета 

«История» в условиях 

реализации ФГОС в 

СПО» март 2017г. 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

преподавател

ь   

Штатный 

работник 



бухгалтер 

Квалификация - 

бухгалтер 

6.  Иванько Иляна 

Николаевна, 

преподаватель 

Информатика; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности;  

Строительное черчение; 

Материаловедение; 

Основы материаловедения; 

Основы инженерной 

графики 

 

1.Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

Квалификация – 

Педагог 

профессионального 

обучения 

Специальность – 

Профессиональное 

обучение (дизайн) 

2.Профессиональная 

переподготовка КГПУ 

им. В.П. Астафьева 

«Обучение 

информатике в 

организациях общего 

и среднего 

профессионального 

образования» 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

2016 10 нет Повышение 

квалификации: 

1.КГБОУ ДПО Учебно-

методический центр 

«Разработка КИМов для 

оценки качества профф. 

подготовки выпускников» 

май 2013г.; 

2. Центр повышения 

квалификации «Оказание 

психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ» 

июнь 2017г. 

 

 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

преподавател

ь   

Штатный 

работник 



7.  Ильина Елена 

Георгиевна, 

преподаватель 

Математика; 

Теория и методика 

математического развития;  

Астрономия 

 

1.Ворошиловградский 

педагогический 

институт 

Специальность – 

математика и физика 

Квалификация – 

учитель математики и 

физики СШ 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

2018 30 нет Повышение 

квалификации: 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования: 

1.«Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования» декабрь 

2017; 

2. «Развитие у учащихся 

познавательных 

универсальных учебных 

действий средствами 

Способа диалектического 

обучения» июнь 2013; 

3.«Краткосрочные формы 

образовательного 

сопровождения 

интеллектуально 

одаренных школьников» 

октябрь 2013; 

4.Европейский 

университет, Бизнес 

Треугольник «Методика 

преподавания предмета 

«Математики» в условиях 

реализации ФГОС в 

СПО» март 2017г. 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

преподавател

ь   

Штатный 

работник 



8.  Карачакова 

Светлана 

Ивановна, 

преподаватель 

Русский язык; 

Литература 

1. Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт  

Специальность – 

хакасский язык и 

литература, русский 

язык и литература 

Квалификация – 

учитель средней 

школы 

нет нет 35 нет Профессиональная 

переподготовка: 

1. Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

«Образование лиц (детей, 

подростков и взрослых) с 

ОВЗ на базе учреждений 

образования, социальной 

сферы и 

здравоохранения» ноябрь 

2015г. 

Повышение 

квалификации: 

Центр повышения 

квалификации 

1.«Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями» май 

2016г.; 

2. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации ФГОС общего 

образования» декабрь 

2015г. 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

мастер п/о 

Штатный 

работник 

9.  Конакова Линда 

Васильевна, 

мастер п/о 

Санитария и гигиена 

Основы физиологии кожи и 

волос 

Стрижка и укладка волос 

1. Йошкар-Олинский 

технологический 

колледж 

Специальность – 

Парикмахерское 

искусство 

Квалификация - 

технолог 

нет нет 1 нет Повышение 

квалификации:  

ООО Учебный центр 

профессионал 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога» 

ноябрь 2017г. 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

мастер п/о 

Внутренний 

совместитель 

10.  Костенко 

Валентина 

Владимировна, 

мастер п/о 

Стрижка и укладка волос; 

Специальный рисунок 

1. Куйбышевский 

инженерно-

строительный 

им.А.И.Микояна 

Специальность – 

нет нет  нет  КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

Внутренний 

совместитель 



Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Квалификация – 

Инженер-строитель 

техникум», 

мастер п/о 

11.  Крушельницкая 

Елена 

Алексеевна, 

руководитель 

ресурсного 

центра 

Физика; 

Проектно деятельность; 

Резьба по дереву 

 

1. Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность – 

общетехнические 

дисциплины и труд 

Квалификация – 

учитель труда и 

общетехнических 

дисциплин 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

2017 28 нет Повышение 

квалификации: 

1. КГПУ им. 

В.П.Астафьева «Правовые 

и экономические основы 

управления современным 

образовательным 

учреждением» март 

2015г.; 

2. Некоммерческое 

партнерство учебный 

центр электросвязь 

«Предаттестационная 

(предэкзаменационная) 

подготовка по 

электробезопасности 

электротехнического и 

электротехнологического 

персонала, 

осуществляющего 

эксплуатацию в 

электроустановках» 

ноябрь 2015г.; 

3. Учебно-методический 

центр «Воспитательная 

работа в образовательном 

учреждении 

профессионального 

образования» март 2013г. 

4. Европейский 

Университет Бизнес 

треугольник «Методика 

преподавания предмета 

«Физика» в условиях 

реализации ФГОС в 

СПО» март 2017г. 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

руководитель 

ресурсного 

центра 

Внутренний 

совместитель 



12.  Москальченко 

Александр 

Викторович, 

мастер п/о 

Введение в специальность 1. Красноярский 

автотранспортный 

техникум  

Специальность – 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Квалификация – 

техник-

эксплуатационник (с 

отличием); 

2. Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

Квалификация – 

экономист-

организатор 

Специальность – 

экономика и 

управление в отраслях 

АПК 

нет нет  нет нет КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

руководитель 

ресурсного 

центра 

Внутренний 

совместитель 

13.  Паникаровская 

Лада 

Владимировна, 

старший мастер 

Конфликтология  1. Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики  

Квалификация – 

менеджер 

Специальность - 

менеджмент 

нет нет  нет Повышение 

квалификации:  

1. Сибирский 

федеральный университет 

«Реализация современных 

подходов в деятельности 

органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

март 2017г.; 

2. СНПА Промышленная 

безопасность «Программа 

обучения по охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций» сентябрь 

2017г. 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

руководитель 

ресурсного 

центра 

Штатный 

работник 



14.  Пахомова 

Людмила 

Викторовна, 

Зам.директора 

по УПР 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельность; 

Экономика в 

образовательной 

организации; 

Экономика; 

Основы 

предпринимательской 

деятельности; 

Экономические и правовые 

основы оленеводства; 

Основы экономики; 

Маркетинг; 

 

1. Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет,  

Направление - 

экономика  

Канский 

технологический 

техникум 

Специальность – 

Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

Квалификация - 

бухгалтер 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

2014 11 нет Повышение 

квалификации: 

Союз НП ВО Институт 

международных 

социально-гуманитарных 

связей «Разработка 

учебных планов по ФГОС 

СПО 2016 года (по ТОП-

50) с учетом требований 

нормативных документов 

Министерства 

образования и науки РФ» 

февраль 2017г.; 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

 «Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателя 

образовательной 

организации системы 

СПО» март 2015г.; 

КГБОУ ДРО Учебно-

методический центр 

«Разработка контрольно-

оценочных средств, 

ориентированных на 

проверку 

сформированных 

компетенций» март 2013г. 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

Зам.директор

а по УПР 

Внутренний 

совместитель 

15.  Пайбердин 

Вячеслав 

Яковлевич, 

преподаватель 

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

1. Йошкар-Олинское 

Музыкальное 

училище им И.С. 

Палантая 

Специальность – баян 

Квалификация – 

руководитель 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель ДМШ 

2. Восточно - 

Сибирский 

государственный 

институт культуры 

Специальность – 

Культурно 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

2014  нет Повышение 

квалификации: 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

«ФГОС НОО 

«Организация учебного 

процесса на основе 

системно-

деятельностного 

подхода»» март 2015г. 

МБУ ДО 

«Эвенкийска

я районная 

детская 

школа 

искусств» 

преподавател

ь 

Внешний 

совместитель 



просветительская 

работа 

Квалификация – 

клубный работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

оркестра народных 

инструментов 

16.  Сагалакова 

Кристина 

Владимировна, 

преподаватель 

Химия; 

Биология; 

Естествознание 

1. Хакасский 

государственный 

университет им 

Н.Ф.Катанова 

Специальность – 

естественнонаучное 

образование 

Квалификация – 

Естественнонаучное 

образование (химия) 

нет нет  нет Повышение 

квалификации: 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

1. «Подготовка 

ответственных 

организаторов в 

аудиториях при 

проведении ГИА-9» март 

2016г., 

2. «Развитие у учащихся 

познавательных 

универсальных учебных 

действий средствами 

Способа диалектического 

обучения» июнь 2015г. 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

преподавател

ь   

Внешний 

совместитель 

17.  Субраков 

Александр 

Петрович, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Теоретические основы 

семейного воспитания; 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного 

образовательного 

учреждения 

1. Хакасский 

государственный 

университет Им. 

Н.Ф.Катанова, 

Квалификация - 

учитель начальных 

классов и физической 

культуры 

Специальность – 

педагогика и методика 

начального 

образования 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

2018 7 нет Повышение 

квалификации: 

1. Европейский 

университет Бизнес 

треугольник «Методика 

преподавания предмета 

«ОБЖ» в условиях 

реализации ФГОС в 

СПО» март 2017г.; 

2. Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

«Профилактика 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Внутренний 

совместитель 



употребления 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними» 

май 2015г.; 

3. КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

«Новые подходы в 

преподавании ОБЖ» май 

2014г. 

18.  Тесленко 

Валерия 

Аркадьевна, 

мастер п/о 

Психология общения; 

Психология; 

Социальная адаптация; 

Педагогика; 

Этика и психология 

общения; 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста; 

Психология 

профессионального 

общения; 

Психолого-педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного возраста; 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста 

1. Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

Квалификация - 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Специальность - 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»; 

 

нет нет  нет Повышение 

квалификации:  

1. Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Центр 

повышения квалификации 

«Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями» май 

2016г., 

2. «Оказание психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ» 

декабрь 2015г.; 

3. ФГАОУ ВПО 

Сибирский федеральный 

университет «Специфика 

работы психолога в 

учреждении социального 

обслуживания» апрель 

2012г. 

4. Красноярский институт 

повышения квалификации 

«Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования» декабрь 

2017г. 

Профессиональная 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

мастер п/о 

Внутренний 

совместитель 



переподготовка: 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

«Образование лиц (детей, 

подростков и взрослых) с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

на базе учреждений 

образования, социальной 

сферы и 

здравоохранения»; 

19.  Тимохина Вера 

Александровна 

мастер п/о 

Теория и методика 

экологического 

образования дошкольников; 

География; 

Основы экологических 

знаний; 

Экология; 

Экологические основы 

природопользования 

 

1. Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.П.Астафьева 

Специальность – 

география  

Квалификация – 

учитель географии 

КГБОУ ДПО 

2. Эвенкийский 

учебно - 

методический центр 

Квалификация – 

скорняк-раскройщик 

Первая 

квалификац

ионная 

категории  

 

2016  4 разряд Повышение 

квалификации: 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

«Оценивание качества 

дошкольного образования 

в контексте требований 

ФГОС ДО» февраль 

2017г., «Проектирование 

авторской программы 

дополнительного 

образования детей» май 

2014г. 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

мастер п/о 

Внутренний 

совместитель 

20.  Филиппова 

Анастасия 

Александровна, 

мастер п/о 

 1. Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Таймырский колледж  

Квалификация – 

организатор 

социально-культурной 

деятельности 

нет нет  нет нет КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

мастер п/о 

Штатный 

работник 

21.  Филлипов Антон 

Николаевич, 

мастер п/о 

Технология производства 

сварных конструкций; 

Контроль качества сварных 

1. КГБОУ СПО 

«Таймырский 

колледж» 

нет нет 2 4 разряд Повышение 

квалификации: 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

Внутренний 

совместитель 



соединений; 

Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

открытыми электродами; 

Основы технологии сварки 

и сварочные оборудования; 

Технология производства 

сварных конструкций; 

Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой; 

Специальность – 

сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

Квалификация - 

электрогазосварщик 

 «Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателя 

образовательной 

организации системы 

СПО» октябрь 2016 

многопрофил

ьный 

техникум», 

мастер п/о 

22.  Хозяйкина 

Марина 

Георгиевна, 

мастер п/о 

 1. Красноярский 

кооперативный 

техникум 

Специальность – 

товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами 

Квалификация - 

товаровед 

нет нет  нет Повышение 

квалификации: 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

 «Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателя 

образовательной 

организации системы 

СПО» ноябрь 2016г. 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

мастер п/о 

Штатный 

работник 

23.  Царапкин Роман 

Александрович, 

мастер п/о 

 1. Эвенкийское 

окружное ВПУ-91 

«Агролицей» 

Профессия – 

Тракторист –

машинист широкого 

профиля, водитель 

категории «ВС» 

Квалификация – 

тракторист категории 

АБВ и водитель 

автомобиля категории 

«ВС»; 

2. «Эвенкийский 

многопрофильный 

техникум»  

Квалификация – 

охотник промысловый 

3. Красноярский 

государственный 

аграрный университет  

Специальность – 

Механизация 

нет нет  нет Повышение 

квалификации: 

1. «Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателя 

образовательной 

организации системы 

СПО» ноябрь 2016г. 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

мастер п/о 

Штатный 

работник 



сельского хозяйства 

Квалификация - 

инженер 

24.  Чапогир 

Степанида 

Иннокентьевна, 

преподаватель  

Эвенкийский язык; 

Методика преподавания 

эвенкийского языка; 

Этнопедагогика; 

Эвенкийская литература; 

Краеведение 

1. РГПУ им. 

А.И.Герцена,  

Квалификация - 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. Учитель 

эвенкийского языка и 

литературы 

Специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Филология» 

2. ФГБ ОУ высшего 

образования 

Бурятский 

государственный 

университет 

специализация 

«Теория языка», 

аспирант 

нет нет  нет Повышение 

квалификации: 

Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. 

С.Н.Донского – II 

«Современный урок 

родного языка и культуры 

народов РС(я) в условиях 

реализации ФГОС» март 

2015г.; 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

«Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

(Развивающая предметно-

пространственная среда)» 

ноябрь 2015г., «Развитие 

у учащихся 

познавательных 

универсальных учебных 

действий средствами 

Способа диалектического 

обучения» июнь 2013г., 

«Разработка основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ с учетом 

Федеральных 

государственных 

требований» март 2012г., 

«Программное и 

нормативное обеспечение 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

преподавател

ь  

Внешний 

совместитель  



процесса введения ФГОС 

в образовательном 

учреждении» сентябрь 

2012г.  

25.  Ченцов 

Александр 

Николаевич, 

преподаватель 

Физическая культура; 

Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом; 

Теоретические и 

методические основы 

физ.воспитания и развития 

детей раннего дошкольного 

возраста; 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

1. Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность - 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека 

Квалификация – 

преподаватель 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека и 

физического 

воспитания 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

2017 14 нет Повышение 

квалификации: 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

1. «ФГОС: современные 

аспекты организации и 

преподавания физической 

культуры в 

образовательном 

учреждении» март 2015г.; 

2. «Здоровьесберегающая 

деятельность 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС» май 

2018г.  

 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

преподавател

ь   

Штатный 

работник 

26.  Чинагина 

Людмила 

Георгиевна, 

преподаватель 

Русский язык и литература; 

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению; 

Теория и методика развития 

речи у детей; 

Искусство (МХК); 

Русский язык; 

Литература 

1. Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.И.Герцена 

Специальность – 

русский язык и 

литература, языки и 

литература народов 

Крайнего Севера 

Квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы, 

эвенкийского языка и 

литературы Народов 

Севера средней школы 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

2015 30 нет Повышение 

квалификации: 

Европейский университет 

Бизнес треугольник 

«Методика преподавания 

предмета «Русский язык» 

в условиях реализации 

ФГОС в СПО» март 

2017г.; 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

«Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования» декабрь 

2017г.; 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

преподавател

ь   

Штатный 

работник 



КГПУ им В.П.Астафьева 

«Русский язык и 

литература» по 

направлению «Методика 

преподавания русского 

языка как иностранного: 

традиции и инновации» 

май 2014г. 

27.  Шаров Виктор 

Николаевич, 

преподаватель 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена; 

Медико-биологические и 

социальные основы 

здоровья 

1. Омский ордена 

«Трудового красного 

знамени» 

государственный 

медицинский 

институт им.Колинина 

Специальность – 

Санитария 

Квалификация – 

Санитарный врач 

нет нет  нет Повышение 

квалификации: 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

 «Психолого-

педагогические  основы 

организации 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО» февраль 2017г. 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

преподавател

ь  

Внешний 

совместитель  

28.  Янченко 

Наталья 

Михайловна, 

преподаватель 

Технология содержания 

оленей; 

Технология забоя оленей, 

первичной обработки, 

подготовки к хранению и 

реализации продукции 

оленеводства 

1. Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

Квалификация – 

биолог 

Специальность - 

биология 

нет нет  нет нет КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум», 

преподавател

ь  

Внешний 

совместитель  

Байкитский филиал КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Характеристика педагогических работников 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

специальность, направление 

подготовки, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебном 

планом 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификац

ионная 

категория* 

сведения 

об 

аттестаци

и 

стаж 

работы в 

организац

ии, 

осуществ

ляющей 

образоват

ельную 

деятельно

сть* 

сведения о 

разряде по 

профессии 

(для 

мастеров 

производстве

нного 

обучения) 

сведения о дополни 

тельном 

профессиональном 

образовании 

основное 

место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения к 

педагогическо

й 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



1.  Буриченко Елена 

Лионтьевна, 

преподаватель 

Иностранный язык 1. Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

Квалификация – 

Учитель начальных 

классов и английского 

языка 

Специальность –  

Педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

Филология 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

2016  нет Повышение 

квалификации: 

1. Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

«Система оценки качества 

образования в 

образовательной 

организации: оценка-

контроль, оценка 

поддержка» 2016г., 

2. АУ Институт развития 

образования Ивановской 

области «Разработка 

урока иностранного языка 

по технологии активных 

методов обучения» 

2015г.; 

Байкитская 

средняя 

школа 

Внешний 

совместитель 

2.  Гиталов Вадим 

Борисович, 

мастер п/о 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

1. Омское летно-

техническое училище 

им. А.В. Ляпидевского 

Квалификация–

радиотехник 

Специальность – 

техническая 

эксплуатация 

наземных 

радиосредств 

самолетовождения и 

посадки; 

2. Омская 

гуманитарная 

академия  

Профиль - Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(заочное обучение) 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

2018  нет Повышение 

квалификации: 

1. КГПУ им. 

В.П.Астафьева 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателя в 

образовательной 

организации системы 

СПО» 2015г.; 

2. КГБОУ ДПО ПКС 

Центр современных 

технологий 

профессионального 

образования 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

профессиональном 

образовании» 2015; 

3. ГОУ НПО 

Профф.лицей № 91- 

курсы подготовки и 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Байкитский 

филиал, 

мастер п/о 

Внутренний 

совместитель 



переподготовки 

специалистов 

безопасности движения на 

автотранспорте 

3.  Жариков Олег 

Николаевич, 

преподаватель 

Физическая культура Красноярский 

Техникум физической 

культуры  

Специальность – 

физическая культура 

Квалификация – 

преподаватель-

организатор 

физической культуры 

нет нет  нет нет МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа 

Центра 

физической 

культуры и 

спорта» 

Внешний 

совместитель 

4.  Жуков Сергей 

Викторович, 

мастер п/о 

Электротехника; 

Техническая эксплуатация 

ВЛЭ; 

Материаловедение; 

Основы технической 

механики и слесарных 

работ; 

Охрана труда; 

Техническая эксплуатация 

кабельных линий; 

Энергосбережение 

1. Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

Квалификация - 

Ветеринарный врач 

Специальность – 

ветеринария; 

2. . Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

Программа – 

техносферная 

безопасность 

Квалификация - 

Управление охраной 

труда, промышленной, 

экологической 

безопасности; 

3. КГБОУ НПО 

«Профессиональный 

лицей № 91» 

Квалификация - 

Электромонтер по 

ремонту  воздушных 

линий 

электропередачи 

Профессия – 

электромонтер по 

нет нет  4 разряд Повышение 

квалификации: 

1. КГПУ им. 

В.П.Астафьева 

«Психолого -

педагогическая 

компетентность 

преподавателя 

образовательной 

организации системы 

СПО» 2015г. 

 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Байкитский 

филиал, 

макстер п/о 

Внутренний 

совместитель 



ремонту электросетей 

с получением 

среднего (полного) 

общего образования; 

4. ИДОиПК обучение 

математики в 

образовательный 

организациях; 

5. Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет –

направление 

Нефтегазовое дело 

5.  Жукова Жанна 

Викторовна, 

преподаватель 

История 

Обществознание 

Краеведение 

1. Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет  

Специальность – 

дефектология: 

олигофренопедагогика 

и логопедия 

Квалификация – 

учитель и логопед 

начальных классов 

вспомогательной 

школы; 

2. Кемеровский 

государственный 

институт культуры  

Специальность – 

библиотековедение и 

библиография 

Квалификация – 

библиотекарь – 

библиограф 

общественной 

политической 

литературы 

3. КГПУ им. 

В.П.Астафьева 

Квалификация - 

Обучение истории  и 

обществознанию в 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

2015  нет Повышение 

квалификации: 

1. Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

«Краткосрочные формы 

образовательного 

сопровождения 

интеллектуально 

одаренных школьников» 

2014г.; 

2. КГПУ им ВП 

Астафьева  

«Планирование и 

организация 

образовательного 

процесса в системе СПО в 

формате системно - 

деятельностного подхода 

(с предметной 

специализацией 

«История») 2015г.; 

 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Байкитский 

филиал, 

преподавател

ь 

Внутренний 

совместитель 



организациях общего 

и среднего 

профессионального 

образования 

 

6.  Каплина Татьяна 

Ивановна, 

преподаватель 

Эвенкийский язык  1. Игарское 

педагогическое 

училище Народов 

Севера 

Специальность – 

учитель начальных 

классов 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов 

2. Бурятский 

Государственный 

Университет  

Квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

нет нет  нет нет КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Байкитский 

филиал, 

преподавател

ь 

Штатный 

работник 

7.  Кемдиков Арбын 

Телесовичу 

Математика 1. Горно-Алтайский 

государственный 

университет 

Квалификация – 

учитель математики 

Специальность - 

математика 

нет нет  нет нет КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Байкитский 

филиал, 

преподавател

ь 

Штатный 

работник 

8.  Кузнецова 

Татьяна 

Федоровна, 

преподаватель 

Физика; 

Химия; 

География; 

Биология; 

Астрономия 

1. Педагогическое 

училище №2 

Специальность – 

воспитатель детского 

сада 

Квалификация – 

воспитатель детского 

сада; 

2. Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт 

Специальность – 

зоотехник 

нет    Повышение 

квалификации: 

1. Учебно-методический 

центр «Разработка 

КИМов для оценки 

качества 

профессиональной 

подготовки выпускников» 

2013г.; 

2. КГПУ им. В.П. 

Астафьева «Психолого-

педагогическая 

компетентность 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Байкитский 

филиал, 

преподавател

ь 

Штатный 

работник 



Квалификация – 

зооинженер; 

3. КГПУ им. 

В.П.Астафьева  

Квалификация – 

Обучение физике в 

образовательных 

организациях 

преподавателя 

образовательной 

организации системы 

СПО» 2015г.; 

 

9.  Марченко 

Владимир 

Васильевич, 

Заведующий 

Байкитский 

филиалом 

КГБПОУ «ЭМТ» 

Информатика; 

Техническое черчение 

1. Сибирский 

юридический 

институт МВД РФ 

Квалификация- юрист 

Специальность –

правоохранительная 

деятельность; 

2. Шушенский совхоз-

техникум им. В.И. 

Ленина и 

Н.К.Крупской 

Специальность – 

Механизация 

сельского хозяйства 

Квалификация –

техник-механик; 

3. ИДОиПК по 

направлению 

«Обучение 

информатике в 

организациях общего 

и среднего 

профессионального 

образования» 

4. Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева по 

программе «Обучение 

математике в 

образовательных 

учреждениях»  

нет нет  нет Повышение 

квалификации: 

1. КГБОУ ДПО Учебно-

методический центр 

«Разработка КИМов для 

оценки качества 

профессиональной 

подготовки выпускников» 

2013г.; 

2. КГБОУ ДПО Центр 

современных технологий 

профессионального 

образования «Введение в 

должность мастера 

производственного 

обучения 

профессионального 

образовательного 

учреждения» 2015г.; 

3. КГПУ им. 

В.П.Астафьева 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателя 

образовательной 

организации системы 

СПО» 2015г.; 

 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Байкитский 

филиал, 

заведующий 

Внутренний 

совместитель 



10.  Масляева 

Людмила 

Викторовна, 

мастер п/о 

 1. Всесоюзный 

заочный институт 

пищевой 

промышленности 

Специальность – 

Технология 

хлебопекарного, 

кондитерского и 

макаронного 

производств 

Квалификация – 

инженер-технолог 

2. ООО 

Национальный 

технологический 

университет 

Квалификация - 

Специалист по 

социальной работе 

нет нет  нет нет КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Байкитский 

филиал, 

мастер п/о 

Внутренний 

совместитель 

11.  Седельникова 

Анастасия 

Александровна, 

мастер п/о 

Технология приготовления 

и оформления холодных 

блюд и закусок; 

Технология приготовления 

сладких блюд и напитков; 

Технология приготовления 

тортов; 

Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

1. ГОУ СПО 

педагогический 

колледж №5 

Квалификация – 

учитель труда для 

девочек 11 разряда 

Специальность – 

технология 

2. Абаканское 

кооперативное 

училище 

Профессия – кулинар-

кондитер 

Квалификация – 

повар-кондитер 3го 

разряда 

нет нет  Учитель 

труда - 11 

разряд; 

Повар-

кондитер – 3 

разряд 

Повышение 

квалификации: 

1. КГПУ им. 

В.П.Астафьева 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателя 

образовательной 

организации системы 

СПО» март 2015г. 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Байкитский 

филиал, 

мастер п/о 

Внутренний 

совместитель 

12.  Шабуниниа 

Бронислава 

Станиславовна, 

мастер п/о 

Теоретические основы 

социального работника; 

Организация социальной 

работы в РФ; 

Основы делопроизводства; 

Основы деловой культуры; 

Основы профессионального 

общения; 

Социально-медицинские 

основы профессиональной 

1. Витебский 

Электротехникум 

связи  

Квалификация -  

техник электоросвязи  

Специальность – 

Районная 

электрическая связь и 

радиофикация; 

2. КГБОУ НПО 

нет нет  нет Повышение 

квалификации: 

1. Республиканский 

межотраслевой ИПК 

«Повышение 

эффективности 

производства на основе 

применения НТиПТ 

1989г.; 

2. КГБОУ ДПО ПКС 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Байкитский 

филиал, 

мастер п/о 

Внутренний 

совместитель 



деятельности; 

Основы социально-

бытового обслуживания 

 

«Профессиональный 

лицей № 91»  

Квалификация – 

социальный работник 

Профессия – 

социальный работник; 

3. Омская 

гуманитарная 

академия  

Специальность - 

Профессиональное 

образование (заочное 

обучение) 

Центр современных 

технологий 

профессионального 

образования 

«Коммуникативная 

компетентность 

педагогических 

работников» 2015г. 

13.  Шевцов 

Анатолий 

Викторович, 

мастер п/о 

 1. КГБПОУ «ЭМТ» 

п.Байкит 

Профессия – 

Электромонтер по 

ремонту электросетей 

Квалификация – 

электромонтер по 

ремонту воздушных 

линий 

электропередачи 4 

разряда, 

электромонтер по 

ремонту и монтажу 

кабельных линий 4 

разряда 

нет нет  4 разряд нет КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Байкитский 

филиал, 

мастер п/о 

Штатный 

работник 

Тунгусско-Чунский филиал КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Характеристика педагогических работников 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

специальность, направление 

подготовки, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебном 

планом 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификац

ионная 

категория* 

сведения 

об 

аттестаци

и 

стаж 

работы в 

организац

ии, 

осуществ

ляющей 

образоват

ельную 

деятельно

сть* 

сведения о 

разряде по 

профессии 

(для 

мастеров 

производстве

нного 

обучения) 

сведения о дополни 

тельном 

профессиональном 

образовании 

основное 

место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения к 

педагогическо

й 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Брюханова 

Ольга Юрьевна, 

преподаватель 

Иностранный язык 1. Красноярский 

ордена-Знак Почета 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность – 

учитель английского и 

немецкого языков 

Квалификация – 

учитель английского и 

немецкого языков 

нет нет  нет нет Ванаварская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа, 

преподавател

ь 

 

Внешний 

совместитель 

2.  Брюханов Юрий 

Павлович, 

преподаватель 

Физическая культура 1. Минусинское 

педагогическое 

училище им. 

А.С.Пушкина  

Специальность -  

учитель физического 

воспитания 

Квалификация – 

учитель физического 

воспитания 

нет нет  нет Повышение 

квалификации:  

1. КГПУ им. 

В.П.Астафьева  «Развитие 

универсальных учебных 

действий обучающихся в 

процессе учебной и 

внеурочной 

деятельности» 2017г.  

Управление 

молодежной 

политики и 

спорта, 

специалист 

Внешний 

совместитель 

3.  Дубровская 

Галина 

Александровна, 

преподаватель 

История 

 

1. Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева 

Квалификация – 

Учитель истории и 

права 

Специальность – 

«История» с 

Доп. специальностью 

«Юриспруденция» 

 

нет нет  нет Повышение 

квалификации:  

1. Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

по программе 

«Содержание и методика 

преподавания истории в 

контексте ФГОС нового 

поколения» 2015 г. 

2. Частное 

образовательное 

учреждение доп. проф. 

Образования «Центр 

Ванаварская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа 

Внешний 

совместитель 



повышения 

квалификации» по 

программе «Оказание 

психолого – 

педагогической и медико-

социальной помощи 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

2015г. 

4.  Каплина 

Эльвира 

Юрьевна, 

преподаватель 

Эвенкийский язык 1. Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  

Квалификация – 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Специальность – 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет  нет нет Департамент 

по делам 

КМНС и 

традиционны

х промыслов, 

специалист 

Внешний 

совместитель 

5.  Рыжикова 

Оксана 

Владимировна, 

преподаватель 

Химия; 

Биология; 

Экология 

1. Сибирский 

федеральный 

университет 

Квалификация – 

инженер-эколог 

Специальность – 

охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование 

природных ресурсов 

нет нет  нет Профессиональная 

переподготовка: 

1. Московский институт 

современного 

академического 

образования 

Программа – 

Педагогическое 

образование: учитель 

химии» 

Департамент 

социальной 

защиты 

населения, 

специалист 

Внешний 

совместитель 

6.  Сопина Ирина 

Викторовна, 

мастер п/о 

Литература; 

Основы профессионального 

общения 

1. Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева 

Квалификация – 

нет нет  нет нет КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Тунгусско-

Внутренний 

совместитель 



учитель начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы 

Специальность – 

Педагогика и 

методика начального 

образования, с 

дополнительной 

специальностью 

Русский язык и 

литература 

Чунский 

филиал, 

мастер п/о 

7.  Стреминская 

Тамара 

Николаевна, 

заведующая 

Тунгусско-

Чунским 

филиалом 

КГБПОУ «ЭМТ» 

Математика; 

Экономика  

 

1. Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность- 

математика и физика 

Квалификация – 

учитель математики и 

физики 

 

первая 2015  нет Повышение 

квалификации: 

КГПУ им. В.П.Астафьева: 

1. «Правовые и 

экономические основы 

управления современным 

образовательным 

учреждением» 2017г. 

2. «Планирование и 

организация 

образовательного 

процесса в системе СПО в 

формате системно- 

деятельностного подхода 

с предметной 

специализацией 

«Математика» 2015г.; 

Профессиональная 

переподготовка: 

1. ООО Учебный центр 

Профессионал 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» март 2017г. 

КГБПОУ 

«Эвенкийски

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Тунгусско-

Чунский 

филиал, 

заведующая 

Внутренний 

совместитель 



8.  Усольцева 

Ирина 

Николаевна, 

преподаватель 

Основы профессионального 

общения 

1. Красноярский 

юридический 

техникум 

Квалификация – 

юрист 

Специальность - 

правоведение 

нет нет  нет нет Ванаварский  

Детский дом 

Штатный 

работник 

9.  Цветцих 

Валентина 

Ивановна, 

преподаватель 

Социально-медицинские 

основы профессиональной 

деятельности 

1. Красноярская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию 

Квалификация – 

менеджер 

Специальность – 

сестринское дело 

нет нет  нет нет Дом-

интернат для 

престарелых 

и инвалидов 

Внешний 

совместитель 

 

 

 

И.о.директора КГБПОУ «Эвенкийский 

многопрофильный техникум» 

 

_____________________ 

 

Паникаровская Лада Владимировна 

 
 


