
Фамилия, И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование направления 

подготовки или специальности 

Ученая 

степень 
Ученое звание 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

курсы, учебные 

дисциплины 

(модули) 

Евсевлеев Игорь 

Сергеевич 

Преподаватель 

Инженер по 

ОТ и ПБ 

Высшее Преподаватель 

допризывной и 

физической 

подготовки. 

Допризывная и физическая 

подготовка. 

Нет Нет 22.06.2021 г.- 24.06.2021 г.  

КПК в ГПОУ «Читинский 

медицинский колледж»  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи»,  

16 час. 

07.10.2019 г. – 11.10.2019 г.  

КПК  в ГУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС Забайкальского края» 

по программе обучения 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и территориальной 

подсистемы РСЧС в ГУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС Забайкальского 

края» по направлению 

Преподаватели ОБЖ, 36 час. 

24.06.2019 г.- 25.10.2019 г.  
КПК   в ГУДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Современные 

подходы к организации 

образовательной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 72 час. 

23 18 Физическая 

культура; 

ОБЖ 

 

Зыкова Тамара 

Гасановна 

Преподаватель 

Старший 

методист 

Высшее Учитель 

математики 

Математика Нет Нет 21.02.2019 г.- 08.05.2019 г 

ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  по 

программе «Физика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 300 час. 

32 32 Физика; 

Математика; 

Астрономия 

 

 

Казакова Надежда 

Егоровна 

Преподаватель Высшее Учитель 

начальных классов 

Педагогика и методика начального 

обучения 

Нет Нет 07.09.2021 г. - 10.09.2021 г. 

КПК в ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Деловой русский 

язык», 36 час. 

2019 г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  

31 31 Русский язык; 

Литература; 

Родная литература 

 



Диплом подтверждает право 
присвоение квалификации 

Учитель русского языка и 

литературы и дает право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС. Учитель русского 

языка и литературы. 

Михайлов 

Владимир 

Васильевич 

Преподаватель  Высшее  Инженер-механик 

сельского 

хозяйства 

Механизация сельского хозяйства Нет  Нет   37 6 Техническое 

черчение; 

Основы 

технической 

механики и 

слесарных работ; 

МДК. 01.01; 

УП.01 

Никитина Елена 

Николаевна 

Преподаватель 

Педагог доп. 

образования 

Высшее Экономист по 

бухгалтерскому 

учету в сельском 

хозяйстве 

Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности в 

сельском хозяйстве 

Нет Нет 17.09.2021 г. - 20.09.2021 г. 

КПК в ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Информатика и 

ИКТ: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 36 ч. 

03.09.2018-27.12.2018 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке в ГПОУ 

«ЧПТК» по дополнительной 

профессиональной 

программе 

(профессиональная 

переподготовка) 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования», 260 час. 

35 22 Информатика 

 

Онохова 

Александра 

Валерьевна 

Преподаватель Высшее. Учитель 

иностранного 

языка начальной и 

основной 

образовательной 

школы. 

Иностранный язык Нет Нет 22.03.2020г.-26.07.2020г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке в АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования» по 

программе «Английский 

язык: лингвистика и 

педагогика», 1008 час. 

5 4 Иностранный язык 

 

Савватеев Евгений 

Александрович 

Преподаватель Высшее История с 

дополнительной 

специальностью 

советское право. 

Учитель истории, 

обществоведения и советского 

права. 

Нет Нет 21.09.2021 г. - 29.09.2021 г. 

КПК в 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

38 38 История; 

Обществознание 

 



переподготовки «Луч 
знаний» 

г. Красноярск по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Особенности 

подготовки к проведению 

ВПР в рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по учебному 

предмету «История» в 

условиях реализации ФГОС 

СОО», 108 ч. 

Тароева Марина 

Николаевна 

Преподаватель 

Методист 

Высшее Учитель биологии Биология Нет Нет 27.01.2021- 

Диплом о профессиональной  

переподготовке в ООО 

«Инфоурок» по программе 

«Информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 270 час. 

25 23 Химия; 

 Биология 

 

 


