
Сведения о персональном составе педагогических работников цикла общественно-гуманитарных и  

социально-педагогических дисциплин 

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины, для 

каких 
специальностей 

 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Образование 

Наименование 
направления 

подготовки или 
специальности 

Данные о повышении квалификации, 
профессиональной переподготовки 

 
Стаж (лет) 

 

 
общий 

 
по 

спец. 

1 Фадеева 
Татьяна 

Николаевна 

Председатель 
цикловой 
комиссии, 

преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Основы 
философии, 

Русский язык и 
культура речи, 

для 
специальностей: 

35.02.01; 
35.02.12; 
08.02.09; 
38.02.01; 
38.02.02; 
13.02.03; 
13.02.06; 
23.02.03; 
23.02.04; 
23.02.01; 
21.02.08; 
23.02.07; 
13.02.02; 
35.02.03 

 Почетный 
работник 
СПО РФ 

Высшее, 
Читинский 

Государственный 
Педагогический 
институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 1977г. 
 
 

Учитель русского 
языка и литературы 

07.11.2017 по 11.11.2017 КПК в ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов» 
по программе «Повышение квалификации 
педагогов и специалистов по вопросам 
изучения русского языка (как родного, как 
неродного, как иностранного), а также по 
вопросам использования русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации, работающих в приграничных 
районах РФ, на базе центра межкультурной 
коммуникации» – 72 часа 

47 27 

10.05.2018 – 10.06. 2018 стажировка ФГБОУ 
ВО «Забайкальский государственный 
университет» по программе «Основы 
методики преподавания философии», 72 ч. 

21.12.2018 г КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи", 16 час 

2 Антошкина 
Антонина 

Алексеевна 

Методист, зав. 
учебной частью, 
Преподаватель, 

первая 
квалификационная 

категория 

Русский язык, 
литература, 

русский язык и 
культура речи 

для 
специальностей: 

38.02.01; 
38.02.02; 
13.02.03 

 

  Высшее 
Забайкальский 

государственный 
университет, 2014 г. 

 
Аспирантура, 

Забайкальский 
государственный 

университет, 2018 г. 
15.06.2017 

Магистр 
педагогического 

образования 
 
 

Квалификация 
«Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь» 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовки в 

ФГБОУ ВО «Забгу» , 

10.10.2016 по 14.10.2016 КПК в ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Организация и содержание методической 
работы в государственном 
профессиональном образовательном 
учреждении» – 60 часов, № 14180 

6 6 

20.07.2017 по 24.07.2017 КПК в ГАУ 
Калининградской области ДПО «Институте 
развития образования» по программе 
«Формирование и оценка метапредметных 
компетенций в основной школе в 
соответствии с ФГОС» – 16 часов, 
№392700015151 



присвоение 
квалификации 

«Преподаватель 
высшей школы» 

27.11.2017 по 30.11.2017 КПК в «Учебно-
методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте» в г. 
Иркутске по программе «Комплексное 
учебно-методическое обеспечение 
профессиональной образовательной 
программы» – 32 часа, №0586 

27.02.2018 семинар в ГАУ ДПО ИО 
«Региональный центр мониторинга и 
развития профессионального образования» 
ГПОУ «Читинский политехнический 
колледж» по программе «Нормативно-
правовое и организационно-методическое 
сопровождение внедрения ФГОС СПО, 
актуализированных в соответствии с 
профессиональными стандартами» - 8 часов 

16.04.2017 -16.05.2018 г стажировка ФГБОУ 
ВО «Забайкальский государственный 
университет»  по дополнительной 
профессиональной программе 
«Инновационные технологии в методике 
преподавания русского языка»-72 часов 

18.12-21.12.2018 г КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе 
"Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи" 16 час 

26.03.2019-28.03.2019 в в Государственном 
учреждении дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования Забайкальского края» 
по дополнительной профессиональной 
программе: «Разработка учебно-
методической рекомендации в соответствии 
с ФГОС СПО по ТОП-50», 36 час. 

3 Брик Светлана 
Александровна 

Социальный 
педагог, 

преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Русский язык и 
культура речи. 
Русский язык. 

Литература 
для 

специальностей: 
23.02.07 
23.02.01 
13.02.03 

  Высшее, 
Читинский 

Государственный 
Педагогический 
институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 1990г. 

Учитель русского 
языка и литературы 

09.11.2016 по 13.11.2016КПК в ГУ СО «Центр 
психолого-педагогической помощи 
населению Забайкальского края «Доверие» 
по программе «Инновационные технологии 
в работе с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом» – 72 
часа, №15/98 

29 23 

20.02.2017 КПК в «Зап-Сиб. 
межрегиональном образовательном 
центре» г.Бийск по программе 
«Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС 
(на материале дисциплин гуманитарной 
направленности: русский язык, литература, 



история, обществознание, иностранный 
язык) – 72 часа, №222404429633 

19.04.2017 по 20.04.2017 стажировка в ГУ 
ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Современные подходы к организации 
образовательного процесса для 
обучающихся с ОВЗ в условиях СПО» – 16 
часов,  

06.06.2017 по 07.06.2017 КПК в ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Современные подходы к воспитательной 
работе в профессиональной 
образовательной организации» – 16 часов, 
№ 19729 

6.10.2017 семинар по теме «Доступная 
среда – доступная услуга» 

15.11.2017 по 13.12.2017 КПК в ООО 
«Инфоурок» по программе «Скрайбинг и 
веб-квест как инновационные 
образовательные технологии в условиях 
реализации ФГОС СПО» - 72 часа, №ПК 
00001893 

16.04.2018 по 20.04.2018. КПК  в 
Государственном учреждении 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования забайкальского края» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Организация обучения детей с 
ОВЗ» в объеме 36 часов. 

16.04.2017 -16.05.2018 г стажировка ФГБОУ 
ВО «Забайкальский государственный 
университет»  по дополнительной 
профессиональной программе 
«Инновационные технологии в методике 
преподавания русского языка»-72 часов. 

21.12.2018 г КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи" 16 час 

10.01.2019-23.01.2019 г КПК 
Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Иркутской области 
"Региональный институт кадровой политики 
и непрерывного профессионально 
образования" по программе  



«Содержание и технологии реализации 
программ профессионального воспитания 
обучающихся СПО», 72 час 

07.06.2019 г в ГПОУ «Забайкальский 
техникум профессиональных технологий и 
сервиса» Сертификат по теме 
«Региональные аспекты реализации 
инклюзивного образования в 
Забайкальском крае» , 8 час., 
Регистрационный номер 37 

Сертификат стажировочной площадки по 
теме: Региональные аспекты реализации 
инклюзивного образования в 
Забайкальском крае» , 8 час. 

1.10.19 -04.10.19 КПК в Государственном 
учреждении дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования Забайкальского края» 
по дополнительной профессиональной 
программе «Тьюторское сопровождение 
ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации», 
32 часа 

24.06.19-25.10.19 г КПК в в  Государственном 
учреждении дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования Забайкальского края» 
по дополнительной профессиональной 
программе:  «Современные подходы к 
организации образовательной деятельности 
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа 

4 Васеева Ольга 
Ильинична 

Преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

История 
для 

специальностей: 
08.02.09; 
13.02.03; 
21.02.08; 
13.02.06; 
23.02.03; 
35.02.01; 
38.02.01; 
38.02.02 

 Заслуженн
ый 

работник 
СПО 

Заб. края 
 

Высшее, 
Читинский 

Государственный 
педагогический 
институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 1981г. 

Учитель истории 
и обществознания 

06.02.2017 по 17.02.2017 КПК в ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Современные образовательные 
технологии и методики: проблемы отбора и 
эффективность использования» – 72 часа, № 
16972 

44 37 

21.12.2018 г КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи" 16 час 

11.12.2018 КПК Региональный центр 
повышения квалификации ГПОУ "ЧТОТИБ" 
по программе «Органзация 
образовательной деятельности в среде LMS 
MOODLE», 36 час 



5 Вершинина 
Алена 

Олеговна 

Преподаватель 
дополнительного 

образования 

Физическая 
культура, 

хореография 

  МГППУ «Московский 
городской психолого-

педагогический 
университет» 

Педагог-психолог 

 

9 9 

6 Демченко 
Елена Юрьевна 

Преподаватель, 
первая категория 

Английский язык, 
для 

специальностей: 
35.02.03; 
35.02.01; 
23.02.03; 
38.02.01; 
08.02.09; 
21.02.08; 
35.02.12; 
23.02.01; 
23.02.04; 
38.02.01 

 Заслуженн
ый 

работник 
образовани
я Заб. края 

Высшее, 
Читинский 

Государственный 
Педагогический 
институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 1991г 

Учитель английского 
и немецкого языка 

23.05.2018- 31.05.2018 обучение ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края по дополнительной 
профессиональной программе 
«Возможности ИКТ при реализации ФГОС на 
уроках английского языка»-36 часов. 

28 28 

21.12.2018 г КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи" 16 час. 

7 Деринг 
Виталий 

Вячеславович 

Педагог-психолог, 
преподаватель, 

первая категория 

Психология 
общения, 

социальная 
психология 

Для 
специальностей: 

35.02.01; 
35.02.02; 
35.02.03; 
08.02.09; 
38.02.01; 
38.02.02; 
13.02.03; 
13.02.06; 
23.02.03; 
23.02.04; 
23.02.01; 
21.02.08; 
35.02.12 

 

  Базовый уровень 
Забайкальский институт 
предпринимательства 

Сибирского 
университета 

потребительской 
кооперации. 

1998 г. 
 

Высшее 
Забайкальский 

государственный 
гуманитарно-

педагогический 
университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 2005 г. 
 

Высшее. 
Забайкальский 

государственный 
гуманитарно-

педагогический 
университет им. Н.Г. 

Чернышевского 
 

Товаровед – эксперт 
таможенного дела 
по специальности 

«Маркетинг» 
 
 
 
 
 
 

Учитель начальных 
классов 

 
 
 
 
 

Переподготовка по 
программе 

«Психология», 
Педагог-психолог 

30.01.2017 по 10.02.2017 КПК в ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Психолого-педагогическое обеспечение 
реализации ФГОС НПО/СПО» – 72 часов, 
№16703/16618 

20 20 

06.02.2017 по 10.02.2017 прошел обучение в 
ГУ ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Психолого-педагогическое обеспечение 
реализации ФГОС НПО/СПО»,36 час 

21.12.2018 г КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи" 16 час 

11.04.2019-20.04.2019 г КПК Автономная 
некоммерческая организация высшего 
профессионального образования 
"Иркутский межрегиональный центр 
образовательных и медиационных 
технологий" по программе  
Медиативные технологии в работе с 
несовершеннолетними и семьями , 
находящимися в социально опасном 
положении или трудной жизненной 
ситуации., 73час. 



8 Емельянова 
Людмила 

Валерьевна 

Директор ГПОУ 
«ЧПТК», 

преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Иностранный язык 
для 

специальностей: 
13.02.03; 
38.02.01; 
23.02.07; 
13.02.02 

 

 Заслуженн
ый 

работник 
образовани
я Заб. края 

Высшее. 
Читинский 

педагогический 
институт им. Н.Г. 

Чернышевского 1996 г. 
 

ГАУ ДПО Иркутской 
области «Региональный 

центр мониторинга и 
развития 

профессионального 
образования», 2017 г. 

 
 
 
 

Автономная 
некоммерческая 

организация «Институт 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Госзаказ», 2018 г. 

Учитель английского 
и немецкого языка 

 
 
 
 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Управления 

деятельностью и 
развитием 

образовательной 
организации» 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Управление 

закупками для 
обеспечения 

государственных, 
муниципальных и 

корпоративных 
нужд»,  288 час 

30.11.2016 по 16.12.2016КПК в ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ» по программе «Управление в сфере 
образования» 

23 21 

30.01.2017 по 11.02.2017 КПК в ГАУ ДПО 
Иркутской области «Региональный центр 
мониторинга и развития профессионального 
образования» по программе 
«Организационно-методические условия 
внедрения ФГОС СПО по ТОП-50» – 72 часа, 
№382404948674 

14.03.2017 по 16.03.2017 КПК в ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Разработка учебной документации по ТОП-
50 (специальности СПО) – 36 часов, № 17424 

20.04.2017 по 21.04.2017 КПК в ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Актуальные вопросы организационно-
управленческого сопровождения 
деятельности ГПОУ» – 16 часов, № 19013  

18.05.2017 по 16.06.2017 стажировка в 
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 
университет», кафедра иностранных языков 
(гуманитарно-педагогическое направление) 
по программе «Основы методики 
преподавания учебной дисциплины 
«Иностранный язык» в ОУ» – 72 часа, № 
752402135800 

16.04.2018-17.04.2018 г  Частное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Центр подготовки кадров» по 
программе «Комиссионная проверка знаний 
в объеме пожарно-технического минимума 
согласно должностным обязанностям» 

12.05.2018 г  Проверка знаний требований 
охраны труда 
ГАУ ДПО «Агинский ИПК работников 
социальной сферы забайкальского 
края»«Обучение работодателей и 
работников вопросам охраны труда» 

21.12.2018 г КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи" 16 час 



26.11.2018-07.12.2018 г КПК в  Частное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования "ЦНТИ "Прогресс" по 
программе «Юридическая компетентность 
руководителя образовательной 
организации», 72 час 

25.09.2018-28.09.2018 г КПК в ГАУДПО ИО 
«Региональный институт кадровой политики 
и непрерывного профессионального 
образования» по программе 
«Организационно-методические аспекты 
разработки программы 
модернизации/развития образовательной 
организации, реализующей 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, в целях 
устранения дефицита квалифицированных 
рабочих кадров и специалистов среднего 
звена» (в форме стажировки), 24 час  

14.02.2019 - 16.02.2019 КПК в ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Управление профессиональной 
образовательной организацией в 
современных условиях», 24 час. 

9 Жук Наталья 
Ивановна 

Преподаватель Физическая 
культура 

для 
специальностей: 

38.02.01; 
35.02.01; 
13.02.03; 
23.02.01; 
23.02.04; 
35.02.12; 
38.02.02; 
21.02.08; 
13.02.06; 
08.02.09; 
23.02.07 

  Высшее, 
Читинский 

Государственный 
педагогический 
институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 1987г. 

Учитель физической 
культуры 

 

  

 Звездин 
Александр 
Андреевич 

Преподаватель Русский язык, 
Литература, 

Русский язык и 
культура речи 

для 
специальностей: 

35.02.01; 
35.02.12; 

  Высшее 
Забайкальский 

государственный 
гуманитарно-

педагогический 
университет им. Н.Г. 

Чернышевского 2012г., 
направление 

 19.12.2016 по 23.12.2016 КПК в ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ» по программе «Тьюторское 
сопровождение развития 
предпринимательских компетенций 
учащихся образовательных организаций» – 
36 часов, № 600000252185 

8 5 



08.02.09; 
23.02.03; 
23.02.04; 
21.02.08; 
23.02.07; 
38.02.02 

 

журналистика, 
 

Высшее 
Забайкальский 

государственный 
университет 2014г 
МП «Литературное 

образование» 
 
 

Магистр 
ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский 
государственный 

университет», 
Педагогическое 

образование,2014 г 
 

19.12.2018 – 30.04.2019 
г диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

«Методист 
образовательной 

организации: 
Организация работы в 

системе 
профессионального и 

дополнительного 
образования»ПП№ 

0011532 

07.11.2017 по 11.11.2017 КПК в ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов» 
по программе «Повышение квалификации 
педагогов и специалистов по вопросам 
изучения русского языка (как родного, как 
неродного, как иностранного), а также по 
вопросам использования русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации, работающих в приграничных 
районах РФ, на базе центра межкультурной 
коммуникации» – 72 часа, № УПК 17061702 

с 22.10.2018 по 23.10.2018 КПК в ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края» по 
программе«Деятельность педагога 
дополнительного образования в 
современных условиях», 16 час. 

с 24.10.2018 по 26.10.2018 КПК в ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края» по 
программе«Деятельность педагога 
дополнительного образования в 
современных условиях», 24 час. 

21.12.2018 г КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи" 16 час 

2.10.2018 – 2.11.2018 КПК в центе 
повышения квалификации государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Читинский 
педагогический колледж» по программе 
«Технология проектирования и создания 
электронных образовательных ресурсов», 
72 час. 

11.12.2018КПК Региональный центр 
повышения квалификации ГПОУ "ЧТОТИБ" 
по программе «Органзация 
образовательной деятельности в среде LMS 
MOODLE»,36 час 

19.12.2016 по 23.12.2016 КПК в ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ» по программе «Тьюторское 
сопровождение развития 
предпринимательских компетенций 
учащихся образовательных организаций» – 
36 часов, № 600000252185 



11 Зимина 
Татьяна 

Александровна 

Преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Право, 
Обществознание, 

Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности, 

для 
специальностей: 

38.02.01; 
38.02.02; 
35.02.12 
08.02.09. 
13.02.03. 
13.02.06 
21.02.08. 
23.02.01. 
23.02.01. 
23.02.07. 
23.02.04. 
35.02.01. 
35.02.03 

 Заслуженн
ый 

работник 
СПО 

Заб. края 
 

Высшее, 
Читинский 

Государственный 
педагогический 
институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 1970г 

Учитель истории 
и обществознания 

03.04.2017 по 28.04.2017 стажировка в 
Филиале ПАО МРСК Сибири «Читаэнерго» 
по программе «Организация и содержание 
работы преподавателей обществознания и 
права в рамках реализации ФГОС СПО» – 72 
часа, № 752402135785 

48 45 

21.12.2018 г КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи" 16 час 

12 Золотарева 
Надежда 
Игоревна 

Преподаватель Иностранный язык 
для 

специальностей: 
35.02.01; 
13.02.03; 
08.02.09; 
23.02.01; 
23.02.04 
38.02.01; 
35.02.12; 
13.02.06 

  ГОУ СПО 
«Читинский 

педагогический 
колледж» 

 
 
 

ГОУ ВПО «Читинский 
государственный 

университет» 
2008 г. 

Учитель 
иностранного языка 

начального и 
основного общего 

школы» 
2004 г. 

 
Менеджер 

 
 

21.12.2018 г КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи" 16 час 

11 4 

13 Кострица 
Екатерина 
Игоревна 

Преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Иностранный язык 
38.02.01 
35.02.01 
23.02.04 
23.02.01 
21.02.08 
35.02.03 
08.02.09 
13.02.03 

Кандид
ат 

культур
ологии 

 

 Высшее 
Забайкальский 

государственный 
гуманитарно-

педагогический 
университет им. Н.Г. 

Чернышевского 
 

Учитель английского 
и французского 

языков, 
специализация 
«Иностранный 

язык» 

«Основы медицинских знаний» 01.12.2017, 
12 часов 

15 15 

«Основы медицинских знаний и обучение 
оказанию первой помощи в условиях 
образовательной организации» №23302 от 
15.12.2017, 24 часа 

«Современные подходы к организации 
образовательного процесса для 
обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов в 
условиях СПО» №23972 09.02.2018, 16 часов 

«Технология проектирования и создания 
ЭОР» №418 от 02.11.2018, 72 часа 

14 Макаревич 
Татьяна 

Алексеевна 

Преподаватель 
 

Иностранный язык 
для 

специальностей: 
13.02.06; 

 Почетный 
работник 
СПО РФ 

Высшее, 
Читинский 

Государственный 
Педагогический 

Учитель английского 
и немецкого языка 

13.02.2017 по 17.02.2017 КПК в ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Организация и содержание работы 

45 34 



08.02.09; 
38.02.01; 
23.02.03; 
38.02.02; 
13.02.03; 
35.02.01; 
13.02.02 

институт им. Н.Г. 
Чернышевского, 1977г. 

 
 
 
 
 
 

преподавателя в условиях реализации ФГОС 
СПО» – 60 часов, № 16956 

26.02.2018 по 02.03.2018 в ГУ ДПО «Институт 
развития образования Забайкальского края» 
по программе «Организация и содержание 
воспитательной работы в государственных 
профессиональных образовательных 
учреждениях в условиях реализации ФГОС 
СПО» - 72 часа, 

21.12.2018 г КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи" 16 час 

15 Селин 
Анатолий 
Иванович 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Физическая 
культура 

для 
специальностей: 

38.02.01; 
13.02.06; 
38.02.02; 
23.02.03; 
23.02.04; 
23.02.07; 
08.02.09; 
35.02.01; 
35.02.12; 
21.02.08; 
13.02.03 

  Среднее 
Специальное, 

Петровск- 
Забайкальское 
педагогическое 

училище, 
1986г 

Учитель физической 
культуры 

24.10.2016 по 28.10.2016 КПК в ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Организация и содержание работы 
преподавателя в условиях реализации ФГОС 
СПО» – 60 часов, № 14666 

33 33 

16.11.2016 по 27.11.2016 КПК в 
Негосударственном образовательном 
частном учреждении ДПО «Институт 
опережающего развития» по программе 
«Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллег и судейских бригад 
физкультурных и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» – 
72 часа, № ПК 13663700 

21.12.2018 г КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи" 16 час 

16 Селюкова 
Софья 

Евгеньевна 

Преподаватель История 
38.02.01; 
35.02.01; 
23.02.01; 
13.02.06; 
23.02.07; 
38.02.02 

Обществознание 
23.02.07; 
35.02.12; 
35.02.01; 
08.02.09; 
13.02.03 

  Высшее 
ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 
государственный 

университет» 
2016 

 
ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 
государственный 

университет» 
Исторический 

факультет, 

Бакалавр, 
историческое 
образование 

 
 
 
 

Магистр, 
педагогическое 

образование 
 
 
 

26.06.2018.-02.07.2018 в  Государственном 
учреждении дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования Забайкальского края» 
по дополнительной профессиональной 
программе: «Основы педагогического 
проектирования» В объёме- 36ч. 

3 3 

21.12.2018 г КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе 
«Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи" 16 час 

11.12.2018КПК Региональный центр 
повышения квалификации ГПОУ "ЧТОТИБ" 



2019 
 

ФГБОУ ВО 
«Забайкальский 

государственный 
университет» 

Юридический факультет 

 
 

Гражданско-
правовой профиль 

по программе «Организация 
образовательной деятельности в среде LMS 
MOODLE»,36 час. 

17 Тюхменева 
Марьяна 

Владимировна 

Преподаватель Физическая 
культура 
23.02.01. 
23.02.03 
23.02.04. 
23.02.07. 
38.02.01 
08.02.09 
13.02.01 
35.02.03 
35.02.12 

 

  Высшее 
ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 
государственный 

университет» 
 

ФГБОУ ВО 
«Забайкальский 

государственный 
университет», 2017 г. 

Бакалавр, 
Педагогическое 

образование 
«Физкультурное 

образование» 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
по программе 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Адаптивная 
физическая 

культура» – 256 
часов 

14.12.2016 КПК в ФГБОУ ВО «Забайкальский 
государственный университет» факультет 
дополнительного профессионального 
образования по программе «Адаптивная 
физическая культура» – 144 часов, 
№»752401668684 

5 5 

26.06.2018.-02.07.2018 в  Государственном 
учреждении дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования Забайкальского края» 
по дополнительной профессиональной 
программе: «Основы педагогического 
проектирования» В объёме- 36ч. 

21.12.2018 г КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи" 16 час 

18 Чипизубова 
Елена 

Михайловна 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Иностранный язык 
для 

специальностей: 
23.02.07; 
23.02.03; 
23.02.04; 
13.02.03; 
08.02.09 

 

 Заслуженн
ый 

работник 
образовани
я Заб. края 

Высшее, 
Читинский 

Государственный 
Педагогический 
институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 1977г. 

Учитель английского 
и немецкого языка 

01.06.2016 по 02.06.2016 КПК в ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Организация волонтерского движения» – 
18 часов, № 14610 

34 31 

18.05.2017 по 16.06.2017 стажировка в 
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 
университет», кафедра иностранных языков 
(гуманитарно-педагогическое направление) 
по программе «Основы методики 
преподавания учебной дисциплины 
«Иностранный язык» в ОУ» – 72 часа, № 
752402135801 

06.06.2017 по 07.06.2017 КПК в ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Современные подходы к воспитательной 
работе в профессиональной 
образовательной организации» – 16 часов, 
№ 19753 

27.11.2018-08.12.2018г КПК Частное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования "ЦНТИ "Прогресс" по 



программе  "Воспитание и социализация 
детей, подростков и молодёжи во 
внутренней деятельности",72 час. 

21.12.2018 г КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи" 16 час 

08.04.2019-12.04.2019 КПК в ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Технология реализации молодёжной 
политики и работы с молодежью», 36час. 

02.09.19-06.09.19 стажировка в СПБ ГБПОУ 
«Академия машиностроения им.Ж.Я. 
Котина» по программе «Организация и 
содержание работы преподавателей и 
мастеров производственного обучения в 
рамках реализации ФГОС СПО» 72 часа 

 

 


