
Педагогические кадры КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» группы СВР-20 по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
№ 
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 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

Базовые 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 

43 28 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 

43 28 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: 

Первая 
квалификационная 
категория 

23 22 1. «Организация обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидов в 
образовательных организациях 
среднего профессионального и 
высшего образования» 
Март 2020 г. 

Штатный работник 



Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии. 
Учитель эвенкийского языка 
и литературы. 

2. ФГБОУ ВО «Бурятский 
государственный 
университет» 
Специальность: Языкознание 
и литературоведение 
Квалификация: 
«Исследователь. 
Преподаватель-

исследователь». 

3. Новые подходы в преподавании 
родных языков (эвенкийского 
языка и литер.) в условиях 
цифровизации образования» 

Март 2022г. 

4.  Иностранный язык Бутина 
Любовь 
Николаевна 
 

Преподаватель 1. Красноярский 
государственный 
педагогический институт 
Специальность: Немецкий и 
английский языки 
Квалификация: Учитель 
средней школы 

Первая 
квалификационная 
категория 

42 19 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 

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 

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 

21 17 1. Профессиональная 

переподготовка по программе 
«Старший инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре» 
Декабрь 2020 г. 

Внутренний 

совместитель 

7.  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Ботулу Гаврил 
Владимирович 

Преподаватель 1. Кемеровский 
государственный институт 
культуры 
Специальность: Народная 
художественная культурна 

нет 4 4 1. Красноярский государственный 
педагогический университет им. 
В.П. Астафьева «Педагог в сфере 
инклюзивного образования» 
1. Академия дополнительного 

Штатный работник 



2.  Беловский педагогический 
колледж «Дизайнер» 

образования «Инновационные 
технологии преподавания 
предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в рамках 

реализации ФГОС 
2.Федеральный институт 
повышения квалификации 
«Обучение приемам оказания 
первой медицинской помощи» 
3. Межрегиональный институт 
развития образования «Методики 
преподавания изобразительного 

искусства и черчения с учетом 
ФГОС ООО и СОО» 

8.  Математика Ильина 
Елена 
Георгиевна 
 

Преподаватель 1.Ворошиловоградский 
педагогический институт 
Специальность: Математика 
и физика 
Квалификация: Учитель 
математики и физики средней 

школы. 

Первая 
квалификационная 
категория 

33 33 1. «Организация обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидов в 
образовательных организациях 
среднего профессионального и 
высшего образования» 
Март 2020 г. 

2. Математическая грамотность 
как один из результатов освоения 
курса математики в основной 
школе и старшей школе. 
Февраль 2022г. 

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 

32 22 1. Профессиональная 
переподготовка по программе 

«Информатика: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации» 
Декабрь 2017 г. 

Штатный работник 

10.  Физика Крушельницкая  
Елена 
Алексеевна 

Руководитель 
ресурсного 
центра 

1. Абаканский 
государственный 
педагогический институт 
Специальность: 
Общетехнические 
дисциплины и труд 
Квалификация: Учитель 
труда и общетехнических 

дисциплин 

Высшая 
квалификационная 
категория 

32 32 1. «Организация обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидов в 
образовательных организациях 
среднего профессионального и 
высшего образования» 
Март 2020 г. 
2. «Одаренные дети. Особенности 
развития и система сопровождения 

в системе школьного образования 
в условиях реализации ФГОС 
СОО» 
Декабрь 2020 г. 
 3. Оказание первой помощи 
Март 2022г. 
4. Красноярский государственный 

Совмещение 
должностей 



аграрный университет»  
Удостоверение № 7920 «Охрана 
труда» 
Декабрь 2021г. 

11. Х Химия Агачев 
Дмитрий 
Сергеевич 

Преподаватель 1. Марийский 
государственный университет 
Специальность: 
Материаловедение и 
технологии материалов 

нет 1 1 1. Методика обучения дисциплине 
«Химия» в основной и средней 
школе в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО. 
Март 2022г. 

Штатный работник 

Дополнительные учебные дисциплины 

Общепрофессиональный учебный цикл 

12.  Основы 
инженерной 
графики 

Филиппов 
Антон 
Николаевич 

Мастер п/о 1. Таймырский колледж 
Красноярский край г.Дудинка 
Квалификация: Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы). 

Первая 
квалификационная 
категория 

7 6 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. «Практика и методика 
реализации образовательных 
программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 
«Сварочные технологии» 
Сентябрь 2021 г.  

Внутренний 
совместитель 

13.  Основы 
электротехники 

Филиппов 
Антон 
Николаевич 

Мастер п/о 1. Таймырский колледж 
Красноярский край г.Дудинка 
Квалификация: Сварщик 
(электросварочные и 

газосварочные работы). 

Первая 
квалификационная 
категория 

7 6 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. «Практика и методика 

реализации образовательных 
программ СПО с учетом 
компетенции Ворлдскиллс 
«Сварочные технологии» 
Сентябрь 2021 г.  

Внутренний 
совместитель 

14.  Основы 
материаловедения 

Екшибаров 
Николай 

Владимирович 

Мастер п/о 1. Краевое государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

нет 12 2 1. Психолого-педагогические 
аспекты профессиональной 

компетенции педагогических 

Внутренний 
совместитель 



профессионального 
образования «Красноярский 
монтажный колледж» 
Специальность: 

Сварочное производство 
Квалификация: Техник 

работников в условиях реализации 
ФГОС 
Ноябрь 2020 г. 

15.  Допуски и 
технические 
измерения 

Филиппов 
Антон 
Николаевич 

Мастер п/о 1. Таймырский колледж 
Красноярский край г.Дудинка 
Квалификация: Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы). 

Первая 
квалификационная 
категория 

7 6 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. «Практика и методика 
реализации образовательных 

программ СПО с учетом 
компетенции Ворлдскиллс 
«Сварочные технологии» 
Сентябрь 2021 г.  

Внутренний 
совместитель 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 

16.  Основы технологии 
сварки и сварочное 
оборудование 

Екшибаров 
Николай 
Владимирович 

Мастер п/о 1. Краевое государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Красноярский 
монтажный колледж» 
Специальность: 
Сварочное производство 

Квалификация: Техник 

нет 12 2 1. Психолого-педагогические 
аспекты профессиональной 
компетенции педагогических 
работников в условиях реализации 
ФГОС 
Ноябрь 2020 г. 

Внутренний 
совместитель 

17.  Технология 
производства 
сварных 
конструкций 

Екшибаров 
Николай 
Владимирович 

Мастер п/о 1. Краевое государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Красноярский 
монтажный колледж» 
Специальность: 

Сварочное производство 
Квалификация: Техник 

нет 12 2 1. Психолого-педагогические 
аспекты профессиональной 
компетенции педагогических 
работников в условиях реализации 
ФГОС 
Ноябрь 2020 г. 

Внутренний 
совместитель 

18.  Подготовительные 
и сборочные 
операции перед 
сваркой 

Филиппов 
Антон 
Николаевич 

Мастер п/о 1. Таймырский колледж 
Красноярский край г.Дудинка 
Квалификация: Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы). 

Первая 
квалификационная 
категория 

7 6 1. «Организация обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидов в 
образовательных организациях 
среднего профессионального и 
высшего образования» 

Март 2020 г. 

Внутренний 
совместитель 



2. «Психолого-педагогические 
аспекты профессиональной 
компетентности педагогических 
работников в условиях реализации 

ФГОС» 
Ноябрь 2020 г. 
3. «Практика и методика 
реализации образовательных 
программ СПО с учетом 
компетенции Ворлдскиллс 
«Сварочные технологии» 
Сентябрь 2021 г.  

19.  Учебная практика Екшибаров 
Николай 
Владимирович 

Мастер п/о 1. Краевое государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Красноярский 
монтажный колледж» 
Специальность: 
Сварочное производство 

Квалификация: Техник 

нет 12 2 1. Психолого-педагогические 
аспекты профессиональной 
компетенции педагогических 
работников в условиях реализации 
ФГОС 
Ноябрь 2020 г. 

Внутренний 
совместитель 
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