
Педагогические кадры КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» группы ОЛМ-21 по профессии 35.01.21 Оленевод - механизатор 
№ 

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 

Общие общеобразовательные учебные дисциплины 

1.  Русский язык Чинагина 

Людмила 

Георгиевна 

 

Преподаватель 1. Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный 

педагогический институт им. 

А.Г.Герцена 

Специальность: Русский язык 

и литература, языки и 

литература народов Крайнего 

Севера.  

Квалификация: Учитель 

русского языка и литературы, 

эвенкийского языка и 

литература народов Севера 

средней школы. 

Первая 

квалификационная 

категория 

42 27 1. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

 

Штатный работник 

2.  Литература Чинагина 

Людмила 

Георгиевна 

 

Преподаватель 1. Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный 

педагогический институт им. 

А.Г.Герцена 

Специальность: Русский язык 

и литература, языки и 

литература народов Крайнего 

Севера.  

Квалификация: Учитель 

русского языка и литературы, 

эвенкийского языка и 

литература народов Севера 

средней школы. 

Первая 

квалификационная 

категория 

42 27 1. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

 

Штатный работник 

3.  Родной язык Чапогир 

Степанида 

Иннокентьевна 

 

Преподаватель 1. РГПУ им. А.И.Герцена 

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология, с 

дополнительной 

специальностью Филология. 

Квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Первая 

квалификационная 

категория 

22 21 1. «Проектная деятельность 

педагогов эвенкийского языка и 

литературы»  

Ноябрь 2018 г. 

2. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

Штатный работник 



Учитель эвенкийского языка 

и литературы. 

2. ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет» 

Специальность: Языкознание 

и литературоведение 

Квалификация: 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь». 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

 

4.  Иностранный язык Бутина 

Любовь 

Николаевна 

 

Преподаватель 1. Красноярский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность: Немецкий и 

английский языки 

Квалификация: Учитель 

средней школы 

Первая 

квалификационная 

категория 

41 18 1. «Учебное занятие английского 

языка, ориентированное на 

результат в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

Декабрь 2019 г. 

2. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

Штатный работник 

5.  История 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 

29 24 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 

6.  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 

20 16 1. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Старший инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре» 

Декабрь 2020 г. 

Внутренний 

совместитель 

7.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Инешин  

Андрей 

Михайлович 

Преподаватель 1. Сибирский юридический 

институт Министерства 

внутренних дел РФ 

Специальность: 

Правоохранительная 

деятельность 

Квалификация: Юрист 

нет 30 0  Штатный работник 



8.  Астрономия Ильина 

Елена 

Георгиевна 

 

Преподаватель 1.Ворошиловоградский 

педагогический институт 

Специальность: Математика 

и физика 

Квалификация: Учитель 

математики и физики средней 

школы. 

Первая 

квалификационная 

категория 

32 32 1. «Как начать преподавать 

астрономию в школе» 

Март 2019 г. 

2. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

Штатный работник 

9.  Информатика Громова 

Елена 

Леонидовна 

 

Преподаватель 1. Томский ордена 

Октябрьской революции и 

ордена Трудового Красного 

знамени политехнический 

институт им.С.М.Кирова 

Специальность: 

Электроизоляционная и 

кабельная техника 

Квалификация: инженер – 

электрик 

Высшая 

квалификационная 

категория 

31 21 1. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Информатика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

Декабрь 2017 г. 

Штатный работник 

Профильные общеобразовательные учебные дисциплины 

10.  Математика Ильина 

Елена 

Георгиевна 

 

Преподаватель 1.Ворошиловоградский 

педагогический институт 

Специальность: Математика 

и физика 

Квалификация: Учитель 

математики и физики средней 

школы. 

Первая 

квалификационная 

категория 

32 32 1. «Как начать преподавать 

астрономию в школе» 

Март 2019 г. 

2. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

Штатный работник 

11.  Химия         

12.  Биология Чапогир 

Лидия 

Степановна 

 

Методист 1. Северо-Восточный 

федеральный университет 

имени М.К.Аммосова 

Направление: Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

 

нет 4 3 1. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

2. Профориентация школьников: 

психология и выбор профессии 

Январь 2021 г. 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«География: теория и методика 

преподавания в ОО» 

Февраль 2020 г. 

4. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Биология: теория и методика 

преподавания в ОО» 

Февраль 2020 г. 

Внутренний 

совместитель 

Дополнительные дисциплины 



13.  Экология Пахомова 

Людмила 

Викторовна 

 

Зам.директора 

по УПР 

1. Канский технологический 

техникум 

Специальность: 

Бухгалтерский учет, контроль 

и анализ хозяйственной 

деятельности предприятия 

2. Новосибирский 

государственный аграрный 

университет 

Направление - Экономика 

 

  

Первая 

квалификационная 

категория 

22 11 1.  «Порядок организации и 

осуществление образовательной 

деятельности по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

подготовки специалистов среднего 

звена» 

Октябрь 2018 г. 

2. «Практические решения в 

области перехода на новые ФГОС 

СПО» 

Январь 2020 г. 

3. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

4. «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в условиях реализации 

ФГОС» 

Январь 2021 г.  

5. Профессиональная 

переподготовка 

по программе «Экология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

Август 2019 г. 

Внутренний 

совместитель 

14.  География Чапогир 

Лидия 

Степановна 

 

Методист 1. Северо-Восточный 

федеральный университет 

имени М.К.Аммосова 

Направление: Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

 

нет 4 3 1. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

2. «Профориентация школьников: 

психология и выбор профессии» 

Январь 2021 г. 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«География: теория и методика 

преподавания в ОО» 

Февраль 2020 г. 

4. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Биология: теория и методика 

преподавания в ОО» 

Февраль 2020 г. 

Внутренний 

совместитель 

Общепрофессиональный цикл 



15.  Биология оленей с 

основами 

зоотехники 

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 27 24 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 

16.  Основы 

ветеринарии, 

санитарии и 

зоогигиены 

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 27 24 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 

17.  Экологические 

основы 

природопользовани

я 

Пахомова 

Людмила 

Викторовна 

 

Зам.директора 

по УПР 

1. Канский технологический 

техникум 

Специальность: 

Бухгалтерский учет, контроль 

и анализ хозяйственной 

деятельности предприятия 

2. Новосибирский 

государственный аграрный 

университет 

Направление - Экономика 

 

  

Первая 

квалификационная 

категория 

22 11 1.  «Порядок организации и 

осуществление образовательной 

деятельности по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

подготовки специалистов среднего 

звена» 

Октябрь 2018 г. 

2. «Практические решения в 

области перехода на новые ФГОС 

СПО» 

Январь 2020 г. 

3. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

4. «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в условиях реализации 

Внутренний 

совместитель 



ФГОС» 

Январь 2021 г.  

5. Профессиональная 

переподготовка 

по программе «Экология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

Август 2019 г. 

18.  Экономические и 

правовые основы 

оленеводства 

Пахомова 

Людмила 

Викторовна 

 

Зам.директора 

по УПР 

1. Канский технологический 

техникум 

Специальность: 

Бухгалтерский учет, контроль 

и анализ хозяйственной 

деятельности предприятия 

2. Новосибирский 

государственный аграрный 

университет 

Направление - Экономика 

 

  

Первая 

квалификационная 

категория 

22 11 1.  «Порядок организации и 

осуществление образовательной 

деятельности по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

подготовки специалистов среднего 

звена» 

Октябрь 2018 г. 

2. «Практические решения в 

области перехода на новые ФГОС 

СПО» 

Январь 2020 г. 

3. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

4. «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в условиях реализации 

ФГОС» 

Январь 2021 г.  

5. Профессиональная 

переподготовка 

по программе «Экология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

Август 2019 г. 

Внутренний 

совместитель 

19.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Инешин  

Андрей 

Михайлович 

Преподаватель 1. Сибирский юридический 

институт Министерства 

внутренних дел РФ 

Специальность: 

Правоохранительная 

деятельность 

Квалификация: Юрист 

нет 30 0  Штатный работник 

20.  Экологический 

туризм в 

Эвенкийском 

районе 

Пахомова 

Людмила 

Викторовна 

 

Зам.директора 

по УПР 

1. Канский технологический 

техникум 

Специальность: 

Бухгалтерский учет, контроль 

и анализ хозяйственной 

Первая 

квалификационная 

категория 

22 11 1.  «Порядок организации и 

осуществление образовательной 

деятельности по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

Внутренний 

совместитель 



деятельности предприятия 

2. Новосибирский 

государственный аграрный 

университет 

Направление - Экономика 

 

  

подготовки специалистов среднего 

звена» 

Октябрь 2018 г. 

2. «Практические решения в 

области перехода на новые ФГОС 

СПО» 

Январь 2020 г. 

3. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

4. «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в условиях реализации 

ФГОС» 

Январь 2021 г.  

5. Профессиональная 

переподготовка 

по программе «Экология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

Август 2019 г. 

21.  Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Пахомова 

Людмила 

Викторовна 

 

Зам.директора 

по УПР 

1. Канский технологический 

техникум 

Специальность: 

Бухгалтерский учет, контроль 

и анализ хозяйственной 

деятельности предприятия 

2. Новосибирский 

государственный аграрный 

университет 

Направление - Экономика 

 

  

Первая 

квалификационная 

категория 

22 11 1.  «Порядок организации и 

осуществление образовательной 

деятельности по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

подготовки специалистов среднего 

звена» 

Октябрь 2018 г. 

2. «Практические решения в 

области перехода на новые ФГОС 

СПО» 

Январь 2020 г. 

3. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

4. «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в условиях реализации 

ФГОС» 

Январь 2021 г.  

5. Профессиональная 

Внутренний 

совместитель 



переподготовка 

по программе «Экология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

Август 2019 г. 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Продуктивное разведение оленей 

22.  Технология 

содержания оленей 

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 27 24 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 

23.  Пастушеческое 

собаководство 

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 27 24 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 

24.  Учебная практика 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 27 24 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 

25.  Производственная Меркульева Мастер п/о 1. Туринское ВПУ-91 нет 27 24 1. «Организация обучения лиц с Внутренний 



практика Виктория 

Владимировна 

«Агролицей» 

Квалификация: Воспитатель 

дошкольного учреждения 

2. Российский 

государственный 

гуманитарный университет  

Специальность: Психология 

Квалификация: 

«Преподаватель психологии» 

 

 

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. 

совместитель 

ПМ.02 Производство, первичная переработка и хранение продукции оленеводства 

26.  Технология забоя 

оленей, первичной 

обработки, 

подготовки к 

хранению и 

реализации 

продукции 

оленеводства 

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 27 24 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 

27.  Учебная практика 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 27 24 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 

28.  Производственная 

практика 

Меркульева 

Виктория 

Владимировна 

Мастер п/о 1. Туринское ВПУ-91 

«Агролицей» 

Квалификация: Воспитатель 

дошкольного учреждения 

2. Российский 

государственный 

гуманитарный университет  

Специальность: Психология 

нет 27 24 1. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

Внутренний 

совместитель 



Квалификация: 

«Преподаватель психологии» 

 

 

«Образование лиц (детей, 

подростков и взрослых) с ОВЗ на 

базе учреждений образования, 

социальной сферы и 

здравоохранения» 

Июнь 2014 г. 

ПМ.03 Изготовление, обслуживание, эксплуатация и ремонт орудий и снаряжений оленеводства 

29.  Технология 

изготовления, 

эксплуатации и 

ремонта орудий и 

снаряжения 

оленеводства 

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 27 24 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 

30.  Учебная практика 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 27 24 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 

31.  Производственная 

практика 

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 27 24 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 

ПМ.04 Эксплуатация и техническое обслуживание мототранспортных средств 



32.  Устройство и 

техническое 

обслуживание 

мототранспортных 

средств 

Москальченко 

Александр 

Викторович 

 

Мастер п/о 1. Красноярский 

автотранспортный техникум. 

Специальность: 

Эксплуатация 

автомобильного транспорта  

Квалификация: Техник-

эксплуатационник 

2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет 

Специальность: Экономика и 

управление в отраслях АПК 

Квалификация: Экономист – 

организатор 

нет 31 8 1. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

2. «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в условиях реализации 

ФГОС» 

Ноябрь 2020 г. 

3. «Эффективные технологии 

образования в рамках реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50» 

Февраль 2021 г. 

4. «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

Октябрь 2021 г. 

Внутренний 

совместитель 

33.  Основы безопасного 

управления 

мототранспортных 

средств 

Москальченко 

Александр 

Викторович 

 

Мастер п/о 1. Красноярский 

автотранспортный техникум. 

Специальность: 

Эксплуатация 

автомобильного транспорта  

Квалификация: Техник-

эксплуатационник 

2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет 

Специальность: Экономика и 

управление в отраслях АПК 

Квалификация: Экономист – 

организатор 

нет 31 8 1. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

2. «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в условиях реализации 

ФГОС» 

Ноябрь 2020 г. 

3. «Эффективные технологии 

образования в рамках реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50» 

Февраль 2021 г. 

4. «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

Октябрь 2021 г. 

Внутренний 

совместитель 

34.  Учебная практика Москальченко 

Александр 

Викторович 

 

Мастер п/о 1. Красноярский 

автотранспортный техникум. 

Специальность: 

Эксплуатация 

нет 31 8 1. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

Внутренний 

совместитель 



автомобильного транспорта  

Квалификация: Техник-

эксплуатационник 

2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет 

Специальность: Экономика и 

управление в отраслях АПК 

Квалификация: Экономист – 

организатор 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

2. «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в условиях реализации 

ФГОС» 

Ноябрь 2020 г. 

3. «Эффективные технологии 

образования в рамках реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50» 

Февраль 2021 г. 

4. «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

Октябрь 2021 г. 

35.  Производственная 

практика 

Москальченко 

Александр 

Викторович 

 

Мастер п/о 1. Красноярский 

автотранспортный техникум. 

Специальность: 

Эксплуатация 

автомобильного транспорта  

Квалификация: Техник-

эксплуатационник 

2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет 

Специальность: Экономика и 

управление в отраслях АПК 

Квалификация: Экономист – 

организатор 

нет 31 8 1. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

2. «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в условиях реализации 

ФГОС» 

Ноябрь 2020 г. 

3. «Эффективные технологии 

образования в рамках реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50» 

Февраль 2021 г. 

4. «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

Октябрь 2021 г. 

Внутренний 

совместитель 

ПМ.05 Диагностика болезней и лечение оленей 

36.  Диагностика и 

лечение заболеваний 

оленей 

Меркульева 

Виктория 

Владимировна 

Мастер п/о 1. Туринское ВПУ-91 

«Агролицей» 

Квалификация: Воспитатель 

дошкольного учреждения 

2. Российский 

государственный 

гуманитарный университет  

нет 27 24 1. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020г. 

2. Профессиональная 

Внутренний 

совместитель 



Специальность: Психология 

Квалификация: 

«Преподаватель психологии» 

 

 

переподготовка по программе 

«Образование лиц (детей, 

подростков и взрослых) с ОВЗ на 

базе учреждений образования, 

социальной сферы и 

здравоохранения» 

Июнь 2014 г. 

37.  Учебная практика 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 27 24 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 

38.  Производственная 

практика 

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 27 24 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 

39.  ФК.00 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 

20 16 1. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Старший инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре» 

Декабрь 2020 г. 

Внутренний 

совместитель 
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