
Педагогические кадры КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» группы ИПП-21 по профессии 12391 Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 
(модулей) 

в соответствии 

с учебным планом 

ФИО Занимаемая 
должность 

Какое образовательное 
учреждение окончил, 

специальность (направление 
подготовки) 

по документу 
об образовании 

Ученая степень, 
ученое (почетное) 

звание, 
квалификационная 

категория 

Общий 
трудовой 

стаж 

Стаж 
работы в 

организац
ии, 

осуществ
ляющей 

образоват
ельную 

деятельно
сть* 

Курсы повышения квалификации, 
профессиональная переподготовка 

Условия 
привлечения к 
педагогической 
деятельности 

(штатный работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, иное) 

1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 

Общепрофессиональная подготовка 

1.  История России Владимиров 
Владимир 
Владимирович 
 

Преподаватель 1. Красноярский ордена «Знак 
почета» государственный 
педагогический институт. 
Специальность: История  
Квалификация: Учитель 
истории и социально-

политических дисциплин 
2. Эвенкийский окружной 
ВПУ-91 «Агролицей» 
Специальность: Бухгалтер 

Первая 
квалификационная 
категория 

30 25 1. «Образовательные результаты 
по истории и обществознанию: 
достижение и оценка» 
Ноябрь 2019 г. 
2. «Организация обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 
среднего профессионального и 
высшего образования» 
Март 2020 г. 

Штатный работник 

2.  Физическая 
культура 

Ченцов 
Александр 
Николаевич 
 

Руководитель 
физического 
воспитания 

1. Красноярский 
государственный 
педагогический университет 
Специальность: Обеспечение 

безопасности 
жизнедеятельности человека. 
Квалификация: 
Преподаватель обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности человека 
и физической культуры. 

Первая 
квалификационная 
категория 

21 17 1. Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Старший инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре» 

Декабрь 2020 г. 

Внутренний 
совместитель 

3.  Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Ботулу Гаврил 

Владимирович 

Преподаватель 1. Кемеровский 

государственный институт 
культуры 
Специальность: Народная 
художественная культурна 
2.  Беловский педагогический 
колледж «Дизайнер»  

нет 4 4 1. Красноярский государственный 

педагогический университет им. 
В.П. Астафьева «Педагог в сфере 
инклюзивного образования» 
1. Академия дополнительного 
образования «Инновационные 
технологии преподавания 
предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в рамках 

реализации ФГОС 
2.Федеральный институт 
повышения квалификации 
«Обучение приемам оказания 
первой медицинской помощи» 

Штатный работник 



3. Межрегиональный институт 
развития образования «Методики 
преподавания изобразительного 
искусства и черчения с учетом 

ФГОС ООО и СОО» 

Общепрофессиональный цикл 

4.  Экономика отрасли 
и предприятия 

Тодинова 
Галина 
Анатольевна 

Мастер п/о 1. Абаканское кооперативное 
училище 
Квалификация: 
Повар-кондитер 3 разряда 
2. Красноярский 

государственный аграрный 
университет  
Направление – Продукты 
питания из растительного 
сырья 

нет 14 2 1.  «Организация обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидов в 
образовательных организациях 
среднего профессионального и 
высшего образования» 

Март 2020 г. 
2. «Практика и методика 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс о компетенции 
«Хлебопечение»» 

Май 2020 г. 
3.Подготовка региональных 
экспертов конкурсов 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс» 
Ноябрь 2021г. 

Внутренний 
совместитель 

5.  Товароведение 
пищевых продуктов 

Алдиева 
Татьяна 

Игоревна 

Мастер п/о 1. Московский университет 
потребительской кооперации 

Специальность: Экономика и 
управление в торговле и 
общественном питании  
Квалификация: 
Экономист 
2. ТУ № 131 г.Ленинград 
Квалификация: Кондитер 5 
разряда   

Высшая 
квалификационная 

категория 

37 17 1. «Технология и организация 
кухонь народов Мира: 

особенности и традиции» 
Март 2019 г. 
2. «Особенности 
профессиональной ориентации и 
консультирования лиц с ОВЗ» 
Май 2019 г. 
3. «Практика и методика 
реализации образовательных 

программ среднего 
профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Хлебопечение» 
Октябрь 2019 г. 
4. «Содержательно-методические 
и технологические основы 

экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью» 
Февраль 2020 г. 
5. «Организация обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидов в 
образовательных организациях 

Внутренний 
совместитель 



среднего профессионального и 
высшего образования» 
Март 2020 г. 
6. Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 
компетенции педагогических 
работников в условиях реализации 
ФГОС 
Ноябрь 2020 г. 

6.  Основы трудового 
законодательства 

Владимиров 
Владимир 

Владимирович 
 

Преподаватель 1. Красноярский ордена «Знак 
почета» государственный 

педагогический институт. 
Специальность: История  
Квалификация: Учитель 
истории и социально-
политических дисциплин 
2. Эвенкийский окружной 
ВПУ-91 «Агролицей» 
Специальность: Бухгалтер 

Первая 
квалификационная 

категория 

30 25 1. «Образовательные результаты 
по истории и обществознанию: 

достижение и оценка» 
Ноябрь 2019 г. 
2. «Организация обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидов в 
образовательных организациях 
среднего профессионального и 
высшего образования» 
Март 2020 г. 

Штатный работник 

7.  Методика поиска 
работы 

Колосова Линда 
Васильевна 
 

Мастер 1. Йошкар-Олинский 
технологический колледж. 
Квалификация: технолог 
Специальность: 
Парикмахерское искусство 

Первая 
квалификационная 
категория 

6 5 
 

1.  «Практика и методика 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального образования с 
учетом спецификации 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Парикмахерское искусство» 
Июнь 2020г. 

2. «Психолого-педагогические 
аспекты профессиональной 
компетентности педагогических 
работников в условиях реализации 
ФГОС» 
Ноябрь 2020г. 
3. Организация обучения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в 

образовательных организациях 
среднего профессионального и 
высшего образования» 
Март 2020г. 
4. Подготовка региональных 
экспертов конкурсов 
профессионального мастерства 
Абилимпикс» 

Февраль 2021г. 

Штатный работник 

8.  Организация 
производства и 
оборудование 
предприятий 
общественного 

Тодинова 
Галина 
Анатольевна 

Мастер п/о 1. Абаканское кооперативное 
училище 
Квалификация: 
Повар-кондитер 3 разряда 
2. Красноярский 

нет 14 2 1. «Организация обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидов в 
образовательных организациях 
среднего профессионального и 
высшего образования» 

Внутренний 
совместитель 



питания государственный аграрный 
университет  
Направление – Продукты 
питания из растительного 

сырья 

Март 2020 г. 
2. «Практика и методика 
реализации образовательных 
программ среднего 

профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс о компетенции 
«Хлебопечение»» 
Май 2020 г. 
3. Подготовка региональных 
экспертов конкурсов 
профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 
Ноябрь 2021г. 

Адаптированный цикл 

9.  Культура и 
психология 
общения 

Меркульева 
Виктория 
Владимировна 

Мастер п/о 1. Туринское ВПУ-91 
«Агролицей» 
Квалификация: Воспитатель 
дошкольного учреждения 

2. Российский 
государственный 
гуманитарный университет  
Специальность: Психология 
Квалификация: 
«Преподаватель психологии» 
 
 

нет 28 25 1. «Организация обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидов в 
образовательных организациях 
среднего профессионального и 

высшего образования» 
Март 2020г. 
2. Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Образование лиц (детей, 
подростков и взрослых) с ОВЗ на 
базе учреждений образования, 
социальной сферы и 

здравоохранения» 
Июнь 2014 г. 

Внутренний 
совместитель 

10.  Основы 
нравственности 

Меркульева 
Виктория 
Владимировна 

Мастер п/о 1. Туринское ВПУ-91 
«Агролицей» 
Квалификация: Воспитатель 
дошкольного учреждения 
2. Российский 
государственный 

гуманитарный университет  
Специальность: Психология 
Квалификация: 
«Преподаватель психологии» 
 
 

нет 28 25 1. «Организация обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидов в 
образовательных организациях 
среднего профессионального и 
высшего образования» 
Март 2020г. 

2. Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Образование лиц (детей, 
подростков и взрослых) с ОВЗ на 
базе учреждений образования, 
социальной сферы и 
здравоохранения» 
Июнь 2014 г. 

Внутренний 
совместитель 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Приготовление полуфабрикатов мучных кондитерских изделий 

11.  Технология 
приготовления 
мучных 
кондитерских 

изделий 

Алдиева 
Татьяна  
Игоревна 

Мастер п/о 1. Московский университет 
потребительской кооперации 
Специальность: Экономика и 
управление в торговле и 

общественном питании  

Высшая 
квалификационная 
категория 

37 17 1. «Технология и организация 
кухонь народов Мира: 
особенности и традиции» 
Март 2019 г. 

2. «Особенности 

Внутренний 
совместитель 



Квалификация: 
Экономист 
2. ТУ № 131 г.Ленинград 
Квалификация: Кондитер 5 

разряда   

профессиональной ориентации и 
консультирования лиц с ОВЗ» 
Май 2019 г. 
3. «Практика и методика 

реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Хлебопечение» 
Октябрь 2019 г. 
4. «Содержательно-методические 

и технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью» 
Февраль 2020 г. 
5. «Организация обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидов в 
образовательных организациях 

среднего профессионального и 
высшего образования» 
Март 2020 г. 
6. Психолого-педагогические 
аспекты профессиональной 
компетенции педагогических 
работников в условиях реализации 
ФГОС 
Ноябрь 2020 г. 

ПМ.02 Упаковка и укладка полуфабрикатов 

12.  Технология 
упаковки и укладки 
полуфабрикатов 

Тодинова 
Галина 
Анатольевна 

Мастер п/о 1. Абаканское кооперативное 
училище 
Квалификация: 
Повар-кондитер 3 разряда 
2. Красноярский 
государственный аграрный 

университет  
Направление – Продукты 
питания из растительного 
сырья 

нет 14 2 1. «Организация обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидов в 
образовательных организациях 
среднего профессионального и 
высшего образования» 
Март 2020 г. 

2. «Практика и методика 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс о компетенции 
«Хлебопечение»» 
Май 2020 г. 

3. Подготовка региональных 
экспертов конкурсов 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс» 
Ноябрь 2021г. 

Внутренний 
совместитель 
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