
Педагогические кадры Тунгусско-Чунского филиала КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» группы СЦРВ-20 по профессии 39.01.01 

«Социальный работник» 
№ 

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 

1.  Русский язык Сопина 

Ирина 

Викторовна 

Мастер п/о 1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

Квалификация:  

Учитель начальных классов, 

учитель русского языка 

Специальность: «Педагогика 

и методика начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью «Русский 

язык и литературы» 

нет 20 10 1. «Цифровая школа. 

Образовательные технологии на 

уроках русского языка и 

литературы» 

Март 2019 г. 

2. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

Внутренний 

совместитель 

2.  Литература Сопина 

Ирина 

Викторовна 

Мастер п/о 1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

Квалификация:  

Учитель начальных классов, 

учитель русского языка 

Специальность: «Педагогика 

и методика начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью «Русский 

язык и литературы» 

нет 20 10 1. «Цифровая школа. 

Образовательные технологии на 

уроках русского языка и 

литературы» 

Март 2019 г. 

2. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

Внутренний 

совместитель 

3.  Иностранный язык Брюханова  

Ольга 

Юрьевна 

Преподаватель 1. Красноярский ордена – 

Знак Почета государственный 

педагогический институт 

Специальность: 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Квалификация: 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Высшая 

квалификационная 

категория 

31 31 1. «Организация работы с 

учащимися с ограниченными 

формами здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

Август 2019 г. 

2. «Подготовка ответственных 

организаторов в аудиториях ППЭ 

для проведения ГИА -11 в форме 

ЕГЭ в труднодоступных  и 

Внешний 

совместитель 



отдаленных  местностях» 

Март 2019 г. 

3. «Учебное занятие английского 

языка, ориентированное на 

результат в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

Декабрь 2019 г. 

4. «Навыки оказания первой 

медицинской помощи в 

образовательных организациях», 

Май 2021 г. 

4.  Математика Стреминская 

Тамара 

Николаевна 

Заведующая 

Тунгусско-

Чунским 

филиалом 

КГБПОУ 

«ЭМТ» 

1. Лесосибирский 

государственный 

педагогический институт  

Специальность: математика и 

физика 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

43 43 1. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации»  

Март 2017 г. 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация работы методиста в 

образовательной организации» 

Май 2020 г. 

4. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Социальный работник» 

Ноябрь 2020 г. 

5. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Учитель информатики и ИКТ» 

Ноябрь 2020 г. 

Внутренний 

совместитель 

5.  История Дубровская 

Галина 

Александровна 

Преподаватель 1. «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П.Астафьева» 

Специальность: 

История с дополнительной 

специальностью 

Юриспруденция 

Квалификация: 

Учитель истории и права 

Первая 

квалификационная 

категория 

10 5 1. «Методика преподавания курса 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 

Декабрь 2019 г. 

Внешний 

совместитель 

6.  Физическая 

культура 

Брюханов  

Вячеслав 

Юрьевич 

Преподаватель 1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

нет   1. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт: 

аспекты организации 

Внешний 

совместитель 



им. В.П. Астафьева 

Квалификация:  

Учитель физики и 

информатики по 

специальности физика 

 

преподавания физической 

культуры в образовательной 

организации» 

Январь 2019 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания физической 

культуры» 

2019 г. 

7.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Стреминская 

Тамара 

Николаевна 

Заведующая 

Тунгусско-

Чунским 

филиалом 

КГБПОУ 

«ЭМТ» 

1. Лесосибирский 

государственный 

педагогический институт  

Специальность: математика и 

физика 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

43 43 1. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации»  

Март 2017 г. 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация работы методиста в 

образовательной организации» 

Май 2020 г. 

4. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Социальный работник» 

Ноябрь 2020 г. 

5. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Учитель информатики и ИКТ» 

Ноябрь 2020 г. 

Внутренний 

совместитель 

8.  Информатика Стреминская 

Тамара 

Николаевна 

Заведующая 

Тунгусско-

Чунским 

филиалом 

КГБПОУ 

«ЭМТ» 

1. Лесосибирский 

государственный 

педагогический институт  

Специальность: математика и 

физика 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

43 43 1. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации»  

Март 2017 г. 

3. Профессиональная 

Внутренний 

совместитель 



переподготовка по программе 

«Организация работы методиста в 

образовательной организации» 

Май 2020 г. 

4. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Социальный работник» 

Ноябрь 2020 г. 

5. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Учитель информатики и ИКТ» 

Ноябрь 2020 г. 

9.  Право Дубровская 

Галина 

Александровна 

Преподаватель 1. «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П.Астафьева» 

Специальность: 

История с дополнительной 

специальностью 

Юриспруденция 

Квалификация: 

Учитель истории и права 

Первая 

квалификационная 

категория 

10 5 1. «Методика преподавания курса 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 

Декабрь 2019 г. 

Внешний 

совместитель 

10.  Обществознание Дубровская 

Галина 

Александровна 

Преподаватель 1. «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П.Астафьева» 

Специальность: 

История с дополнительной 

специальностью 

Юриспруденция 

Квалификация: 

Учитель истории и права 

Первая 

квалификационная 

категория 

10 5 1. «Методика преподавания курса 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 

Декабрь 2019 г. 

Внешний 

совместитель 

11.  Химия Верхотурова 

Лариса 

Ивановна 

Преподаватель 1. Петропавловский 

педагогический институт 

Специальность: 

Биология и химия 

Квалификация:  

Учитель биологии и химии 

средней школы 

Высшая 

квалификационная 

категория 

43 43  Внешний 

совместитель 

12.  Биология Верхотурова 

Лариса 

Ивановна 

Преподаватель 1. Петропавловский 

педагогический институт 

Специальность: 

Биология и химия 

Квалификация:  

Учитель биологии и химии 

средней школы 

Высшая 

квалификационная 

категория 

43 43  Внешний 

совместитель 

13.  Физика Стреминская 

Тамара 

Николаевна 

Заведующая 

Тунгусско-

Чунским 

филиалом 

1. Лесосибирский 

государственный 

педагогический институт  

Специальность: математика и 

Первая 

квалификационная 

категория 

43 43 1. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

Внутренний 

совместитель 



КГБПОУ 

«ЭМТ» 

физика 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

 

 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации»  

Март 2017 г. 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация работы методиста в 

образовательной организации» 

Май 2020 г. 

4. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Социальный работник» 

Ноябрь 2020 г. 

5. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Учитель информатики и ИКТ» 

Ноябрь 2020 г. 

14.  География Верхотурова 

Лариса 

Ивановна 

Преподаватель 1. Петропавловский 

педагогический институт 

Специальность: 

Биология и химия 

Квалификация:  

Учитель биологии и химии 

средней школы 

Высшая 

квалификационная 

категория 

43 43  Внешний 

совместитель 

15.  Экология Верхотурова 

Лариса 

Ивановна 

Преподаватель 1. Петропавловский 

педагогический институт 

Специальность: 

Биология и химия 

Квалификация:  

Учитель биологии и химии 

средней школы 

Высшая 

квалификационная 

категория 

43 43  Внешний 

совместитель 

16.  Психология 

общения 

Стреминская 

Тамара 

Николаевна 

Заведующая 

Тунгусско-

Чунским 

филиалом 

КГБПОУ 

«ЭМТ» 

1. Лесосибирский 

государственный 

педагогический институт  

Специальность: математика и 

физика 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

43 43 1. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации»  

Март 2017 г. 

3. Профессиональная 

Внутренний 

совместитель 



переподготовка по программе 

«Организация работы методиста в 

образовательной организации» 

Май 2020 г. 

4. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Социальный работник» 

Ноябрь 2020 г. 

5. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Учитель информатики и ИКТ» 

Ноябрь 2020 г. 

17.  Краеведение Васильева 

Елизавета 

Семеновна 

Преподаватель 1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П.Астафьева 

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология 

нет 25 24  Внешний 

совместитель 

18.  Эвенкийский язык Васильева 

Елизавета 

Семеновна 

Преподаватель 1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П.Астафьева 

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология 

нет 25 24  Внешний 

совместитель 

Общепрофессиональный цикл 

19.  Теоретические 

основы 

социальной 

работы   

Сопина 

Ирина 

Викторовна 

Мастер п/о 1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

Квалификация:  

Учитель начальных классов, 

учитель русского языка 

Специальность: «Педагогика 

и методика начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью «Русский 

язык и литературы» 

нет 20 10 1. «Цифровая школа. 

Образовательные технологии на 

уроках русского языка и 

литературы» 

Март 2019 г. 

2. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

Внутренний 

совместитель 

20.  Организация 

социальной работы 

в Российской 

Федерации 

Сопина 

Ирина 

Викторовна 

Мастер п/о 1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

Квалификация:  

Учитель начальных классов, 

учитель русского языка 

Специальность: «Педагогика 

и методика начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью «Русский 

нет 20 10 1. «Цифровая школа. 

Образовательные технологии на 

уроках русского языка и 

литературы» 

Март 2019 г. 

2. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

Внутренний 

совместитель 



язык и литературы» 

21.  Основы 

делопроизводства  

Рыженкова 

Нина 

Ефимовна 

Преподаватель 1. Медицинское училище 

медико-санитарного отдела 

№ 51 

Специальность: 

Медицинская сестра 

Квалификация: 

Медицинская сестра 

2. ФГОУ НПО 

«Профессиональный лицей № 

91» 

Профессия: 

Социальный работник 

Квалификация: Социальный 

работник 

нет 55 1 1. «Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи 

Декабрь 2018 г. 

Штатный работник 

22.  Основы деловой 

культуры  

Рыженкова 

Нина 

Ефимовна 

Преподаватель 1. Медицинское училище 

медико-санитарного отдела 

№ 51 

Специальность: 

Медицинская сестра 

Квалификация: 

Медицинская сестра 

2. ФГОУ НПО 

«Профессиональный лицей № 

91» 

Профессия: 

Социальный работник 

Квалификация: Социальный 

работник 

нет 55 1 1. «Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи 

Декабрь 2018 г. 

Штатный работник 

23.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Стреминская 

Тамара 

Николаевна 

Заведующая 

Тунгусско-

Чунским 

филиалом 

КГБПОУ 

«ЭМТ» 

1. Лесосибирский 

государственный 

педагогический институт  

Специальность: математика и 

физика 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

43 43 1. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации»  

Март 2017 г. 

3. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация работы методиста в 

образовательной организации» 

Май 2020 г. 

4. Профессиональная 

переподготовка по программе 

Внутренний 

совместитель 



«Социальный работник» 

Ноябрь 2020 г. 

5. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Учитель информатики и ИКТ» 

Ноябрь 2020 г. 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому 

24.  Основы 

профессионального 

общения  

Рыженкова 

Нина 

Ефимовна 

Преподаватель 1. Медицинское училище 

медико-санитарного отдела 

№ 51 

Специальность: 

Медицинская сестра 

Квалификация: 

Медицинская сестра 

2. ФГОУ НПО 

«Профессиональный лицей № 

91» 

Профессия: 

Социальный работник 

Квалификация: Социальный 

работник 

нет 55 1 1. «Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи 

Декабрь 2018 г. 

Штатный работник 

25.  Социально-

медицинские 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Рыженкова 

Нина 

Ефимовна 

Преподаватель 1. Медицинское училище 

медико-санитарного отдела 

№ 51 

Специальность: 

Медицинская сестра 

Квалификация: 

Медицинская сестра 

2. ФГОУ НПО 

«Профессиональный лицей № 

91» 

Профессия: 

Социальный работник 

Квалификация: Социальный 

работник 

нет 55 1 1. «Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи 

Декабрь 2018 г. 

Штатный работник 

26.  Основы социально-

бытового 

обслуживания  

Сопина 

Ирина 

Викторовна 

Мастер п/о 1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

Квалификация:  

Учитель начальных классов, 

учитель русского языка 

Специальность: «Педагогика 

и методика начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью «Русский 

язык и литературы» 

нет 20 10 1. «Цифровая школа. 

Образовательные технологии на 

уроках русского языка и 

литературы» 

Март 2019 г. 

2. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

Внутренний 

совместитель 

27.  Учебная практика  Сопина Мастер п/о 1. Красноярский нет 20 10 1. «Цифровая школа. Внутренний 



Ирина 

Викторовна 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

Квалификация:  

Учитель начальных классов, 

учитель русского языка 

Специальность: «Педагогика 

и методика начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью «Русский 

язык и литературы» 

Образовательные технологии на 

уроках русского языка и 

литературы» 

Март 2019 г. 

2. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

совместитель 

28.  Производственная 

практика  

Сопина 

Ирина 

Викторовна 

Мастер п/о 1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

Квалификация:  

Учитель начальных классов, 

учитель русского языка 

Специальность: «Педагогика 

и методика начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью «Русский 

язык и литературы» 

нет 20 10 1. «Цифровая школа. 

Образовательные технологии на 

уроках русского языка и 

литературы» 

Март 2019 г. 

2. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

Внутренний 

совместитель 

ПМ.02 Технология социальной работы с женщинами, детьми, семьей 

29.  Социально- 

правовая и 

законодательная 

основа  

социальной 

работы с 

женщинами, 

детьми и семьей 

Рыженкова 

Нина 

Ефимовна 

Преподаватель 1. Медицинское училище 

медико-санитарного отдела 

№ 51 

Специальность: 

Медицинская сестра 

Квалификация: 

Медицинская сестра 

2. ФГОУ НПО 

«Профессиональный лицей № 

91» 

Профессия: 

Социальный работник 

Квалификация: Социальный 

работник 

нет 55 1 1. «Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи 

Декабрь 2018 г. 

Штатный работник 

30.  Технология 

социальной 

работы с семьей и 

детьми 

Сопина 

Ирина 

Викторовна 

Мастер п/о 1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

Квалификация:  

Учитель начальных классов, 

учитель русского языка 

Специальность: «Педагогика 

и методика начального 

образования» с 

нет 20 10 1. «Цифровая школа. 

Образовательные технологии на 

уроках русского языка и 

литературы» 

Март 2019 г. 

2. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Внутренний 

совместитель 



дополнительной 

специальностью «Русский 

язык и литературы» 

Март 2020 г. 

31.  Учебная практика  Сопина 

Ирина 

Викторовна 

Мастер п/о 1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

Квалификация:  

Учитель начальных классов, 

учитель русского языка 

Специальность: «Педагогика 

и методика начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью «Русский 

язык и литературы» 

нет 20 10 1. «Цифровая школа. 

Образовательные технологии на 

уроках русского языка и 

литературы» 

Март 2019 г. 

2. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

Внутренний 

совместитель 

32.  Производственная 

практика  

Сопина 

Ирина 

Викторовна 

Мастер п/о 1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

Квалификация:  

Учитель начальных классов, 

учитель русского языка 

Специальность: «Педагогика 

и методика начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью «Русский 

язык и литературы» 

нет 20 10 1. «Цифровая школа. 

Образовательные технологии на 

уроках русского языка и 

литературы» 

Март 2019 г. 

2. «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

Март 2020 г. 

Внутренний 

совместитель 

33.  ФК.00 Физическая 

культура 

Брюханов  

Вячеслав 

Юрьевич 

Преподаватель 1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

Квалификация:  

Учитель физики и 

информатики по 

специальности физика 

 

нет   1. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт: 

аспекты организации 

преподавания физической 

культуры в образовательной 

организации» 

Январь 2019 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания физической 

культуры» 

2019 г. 

Внешний 

совместитель 
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