
Информация о персональном составе педагогических работников 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

 
Уровень образования 

 
(Документ о высшем или среднем 

профессиональном образовании по 
направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в 
области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо о 
высшем или среднем 

профессиональном образовании и 
дополнительное профессиональное 

образование по направлению 
деятельности)  

Направление 
подготовки 

(Учебный предмет) 

 
Квалификация Общий 

стаж 

 
Пед. 
стаж 

 
Повышение 

квалификации, 
профессиональная 

переподготовка 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

 (состоит в штате или 
иное) 

1 Ченкова 
Эльвира 
Федоровна 

Преподаватель 
Высшее образование. 

Абаканский государственный 
педагогический институт. 
Диплом,серия ТВ № 000848 
 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения 

Учитель 
биологии  

 
 
 
 

28 

 

 

26 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации, серия 
ПК  

№ 005478 от 
03.06.2016г 

(72ч) 

 Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

 (совместитель) 

2 Спирина 
Наталья 
Алексеевна 

Преподаватель 
Высшее образование. 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Хакасский 
государственный университет 
им.Н.Ф.Катанова». 
Диплом,серия ВСГ № 2645604 
 

Психофизиологические 
основы деятельности 

водителя 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии 

 
16 

7 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
.№192403166550 

от 15.04.2016г 
(72ч) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(совместитель) 

3 Ченкова 
Эльвира 
Федоровна 

Преподаватель 
Высшее образование. 

Абаканский государственный 
педагогический институт. 
Диплом,серия ТВ № 000848 

 

Основы управления 
транспортными 

средствами 

Учитель 
биологии 

 
28 

26 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации, серия 
ПК  

№ 005478 от 
03.06.2016г 

(72ч) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(совместитель) 



4 Ченкова 
Эльвира 
Федоровна 

Преподаватель 
Высшее образование. 

Абаканский государственный 
педагогический институт. 
Диплом,серия ТВ № 000848 

 

Основы управления 
транспортными 

средствами категории 
«В» 

Учитель 
биологии 

 
28 

26 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации, серия 
ПК  

№ 005478 от 
03.06.2016г 

(72ч) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(совместитель) 

5 Топоева 
Есения 
Сергеевна 

 

Преподаватель 
Высшее образование. 

Новосибирский государственный 
медицинский университет. 
Диплом, серия 105408  0010663  
  

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 

происшествии 

Врач  
 
 
 
 

1 

 

 

 

 
Оформлен в 

соответствии с 
трудовым 

законодательством 

(совместитель) 

6 Тохтобин 
Владимир 
Никонорович 

Председатель 
Высшее образование.  

Красноярский 
сельскохозяйственный институт. 
Диплом,серия ЛВ № 235366 
 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных средств 

категории «В» как 
объектов управления 

Инженер-
механик 

 
42 

 

 

 

9 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации, серия 
ПК № 001780 от 

25.03.2013г 
(84ч) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате) 

 


