
Педагогический состав на 01.09.2020 г. 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины, для 

каких 

специальностей 

Уче 

ная 

сте 

пень 

Ученое 

звание 

Образование  Наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

Стаж (лет) 

общ

ий 

по 

спец 

1 Агапова 

Наталья 

Михайловна 

Педагог - психолог Психология 
общения, 

Психология, 
Родная 

литература,  
МДК 01.08, 
МДК 02.02,  

УП 01 Первые 
дни ребенка в 
школе, УП 01 

Практика 
показательных 

уроков, 
ПП 01 Практика 
пробных уроков 

и занятий для 
специальности: 

44.02.02 

- - Среднее 

специальное,  

ГОУ СПО 

«Красночикойский 

аграрно-

педагогический 

техникум» 

Забайкальского края, 

2015 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

23.03.2018 г. 

КПК в г. 

Биробиджан,  

областное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников», по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «ФГОС 

НОО: содержание и 

механизмы 

реализации» 

72 час. 

5 5 

12.08.2019 г. - 

26.08.2019 г. КПК  в 

Московской 

академии 

профессиональных 

компетенций по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

Профессиональная 



деятельность 

педагога-психолога. 

Психодидактическо

е проектирование 

процесса обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональными 

требованиями к 

должности 

педагога-

психолога». 

Итоговая работа на 

тему: «Актуальные 

вопросы 

психодидактическог

о проектирования 

процесса обучения и 

воспитания»,  72час. 

16.11.2016 г. 

КПК в УЦ ЧПТК 

по программе 

повышения 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения 

вождению, 36 час. 

2 Балабанов 
Сергей 
Дмитриевич 

Преподаватель  ОП.07 Навыки 
безопасного 

участия в 
дорожном 

движении для 
специальности: 

44.02.02; 

МДК 02.01, 

МДК 03.01,  

МДК 03.02 

- - Высшее,  
Автономная 

некоммерческая 
организация 

Высшего 
образования 

«Институт деловой 
карьеры»,  
г. Москва, 

2018 г. 
 

Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.07.2019 г. 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

спецификации 

 
 

7 

 
 

7 



УП 01, УП 02, 

УП 03 для 

профессии: 

23.01.03 

Среднее 

специальное, 
ГОУ СПО «ЧПТК»,  

2013 г.  
 
 
 

Техник, 

специальность 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей», 

г. Чита, 

ГПОУ «ЧПТК», 

76 час. 

 03.09.2018-

27.12.2018 г. 

Диплом ГПОУ 

«ЧПТК» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

(профессиональная 

переподготовка) 
«Переподготовка 

среднего 
профессиональног

о образования», 
260 час. 

13.11.2017-
17.11.2017 г. 
КПК  г. Чита 

«Организация и 
содержание 

деятельности 
мастера п/о в 

условиях 
реализации ФГОС 

СПО», 60 час. 



16.11.2016 г. 

КПК в УЦ ЧПТК 

по программе 

повышения 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения 

вождению, 36 час. 

3 Евсевлеев 

Игорь 

Сергеевич 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ, 

высшая 
квалификационна

я категория, 
инженер по 

охране труда и 
пожарной 

безопасности 

Физическая 
культура,  

ОБЖ, охрана 
труда 

 для профессии: 
23.01.07;  

Физическая 
культура,  

охрана труда, 
ФК. 00  

для профессии: 
23.01.03; 

Физическая 
культура,   
ОБЖ, БЖ, 

охрана труда, 
МДК01.07,  

ПП 01 практика 
пробных 
уроков и 

занятий для 
специальности:  

44.02.02 

- - Высшее,  

ЗабГПУ, 

 2003г. 

Преподаватель 

допризывной и 

физической 

подготовки 

07.02.2019 – 

07.03.2019 г. 

Стажировка в 

МОУ 

«Красночикойская 

СОШ №2» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Организация и 

содержание работы 

преподавателей в 

рамках реализации 

ФГОС СПО», тема: 

Педагогическая 

деятельность по 

физической 

культуре, 72 час. 

17 17 

4 Грехнева 
Наталья 

Владимировна 

 
воспитатель 

 - - Высшее,  
ЗабГПУ, 
1998 г. 

Учитель по 
специальности 
«Педагогика и 

методика 

  
28 

 
14 

5 Зыкова 

Тамара 

Гасановна 

Зав.по УВР, 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Физика, 

Астрономия, 

Математика 

для профессии 

23.01.03;  

Физика, 

Астрономия, 

- - Высшее, 

 ЧГПИ, 

1990г. 

 

21.02.2019 г.- 

08.05.2019 г 

ООО «Инфоурок», 

Учитель  

математики по 

специальности 

«Математика» 

12.05.2020 г.-

26.05.2020 г. 

КПК в ГАПОУ 

«Читинский 

педагогический 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

31 31 



Математика 

для профессии 

23.01.07; 

Естествознание, 

Астрономия, 

МДК 01.05,  

МДК 01.10, 

ПП 01пробных 

уроков и занятий 

для 

специальности: 

44.02.02 

г.Смоленск, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  по 

программе «Физика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 

час. 

 

программе 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) 

«Практика и 

методика 

реализации 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

Преподавание в 

младших классах», 

76 час. 
24.12.2019 – 

06.05.2020 г. 

КПК 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск  

по  программе 

повышения 

квалификации 

«Правовое 

обеспечение 

деятельности в 

сфере образования», 

72 часа  
07.02.2019 – 

07.03.2019 г. 

Стажировка в 

МОУ 

«Красночикойская 

СОШ №2» 

по дополнительной 



профессиональной 

программе: 

«Организация и 

содержание работы 

преподавателей в 

рамках реализации 

ФГОС СПО», тема: 

Продуктивность 

учебной 

деятельность 

младших 

школьников 

образовательного 

учреждения в 

рамках реализации 

ФГОС НОО, 72 час. 

14.05.2018 г.- 

22.06.2018 г. 

АО «Академия 

просвещение», 

г.Москва по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Содержание и 

особенности 

преподавания 

предмета 

«Астрономия» в 

старшей школе». 

Свидетельство дает 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WORLDSKILLS.  

Компетенция 

Преподавание в 

младших классах, 

36 час. 



№ 0000026996 

07.06.2017 г.-

05.07.2017 г. 

КПК в АНО ДПО 

«Учебно-деловой 

центр Сибири» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Инновационные 

технологии 

изучения 

интегративного 

курса 

«Окружающий мир» 

в условиях 

реализации ФГОС», 

108 час. 

27.03.2017 г.-

01.04.2017 г. 

КПК в ГУДПО 

«Институт развития 

образования 

Забайкальского 

края» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

в условиях перехода 

на ФГОС СОО»,  
36 час. 

6 Кондратьева 

Наталья 

Александровна 

воспитатель  - - Среднее 

специальное, 

Читинский 

индустриально-

педагогический 

техникум,  

1993 г. 

Техник-технолог 

строитель, мастер 

производственно-

го обучения 

09.08.2017-

06.09.2017г. 

КПК в ООО 

Учебный центр 

«Профессионал», 

г.Москва по 

программе 

повышения 

13 7 



квалификации 

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся в рамках 

реализации ФГОС», 

72 час. 

7 Казакова 
Надежда 
Егоровна 

 
преподаватель 

Русский язык, 
Литература для 

профессии 
23.01.03; 

Русский язык, 
Литература  

для профессии 
23.01.07; 

Русский язык, 
Литература,   
МДК 01.02,  
МДК 01.03, 
МДК 01.12, 

ПП 01 пробных 
уроков и занятий 

для 
специальности 

44.02.01 

- - Высшее, 

Заб.ЧГПИ, 

1991 г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  

г. Москва,  

Учитель русского 

языка и литературы, 

2019 г. 

 

Учитель по 
специальности 
«Педагогика и 

методика 
начального 
образования 

10.04.2019-

19.04.2019 г. 

Гос. учреждение 

доп.проф.образова 

ния «Институт 

развития 

образования 

Забайкальского 

края», г.Чита 

по дополнительной 

профессиональной 

программе  

«Основы 

организации и 

проведения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства для 

людей  с 

инвалидностью 

Абилимпикс». 
Сертификат 
эксперта в 

компетенции 
Дошкольное 
воспитание,   

16 час. 

 

29 

 

29 

07.02.2018 по 
06.03.2018 г. 

КПК в АНО ДПО 

«Учебный деловой 

центр Сибири» по 

дополнительной 

профессиональной 



программе  

«Инновационные 

технологии 

обучения русскому 

языку как основа 

реализации ФГОС 

НОО»,  

108 час. 

8 Линейцев 
Александр 
Иванович 

Заместитель 
директора по 

административно-
хозяйственной и 

учебно-
производственной 

работе 

 - - Высшее, 

ЧПИ, 

1993 г.; 

 

 

Инженер- 
мелиоратор 

по 
специальности 

«Водное 

хозяйство и 

мелиорация» 

03.09.2018-

27.12.2018 г. 

Диплом ГПОУ 

«ЧПТК» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

(профессиональная 

переподготовка) 

«Переподготовка 

среднего 

профессионального 

образования»,  

260 час. 

 

34 

 

6 

9 Линейцева 

Елена 

Геннадьевна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификацион- 

ная категория, 

председатель МЦК 

профессионально-

го цикла 

гуманитарного 

профиля 

 

Педагогика, 

Введение в НПИ, 

МДК 01.01, 

МДК 01.06, 

МДК 01.11, 

МДК 03.01, 

МДК 04.01, 

УП 03 

показательных 

занятий,  

ПП 01пробных 

уроков и 

занятий, 

УП 01 введение 

в специальность,  
УП 01 

ознакомительная, 
УП 02 подготовка 

- - Высшее,  

ЗГПИ,   

2004г.        

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

13.11.2018г. по 

16.01.2019г. курсы 

повышения 

квалификации, ООО 

«Инфоурок» по 

программе  

повышения 

квалификации 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность»,   

72 час. 

28 25 



к летней практике, 
ПП 02 пробных 

занятий,  
УП 03 Практика 
по внеучебной 

воспитательной 
работе, 
УП 04 

методическое 

обеспечение 

образователь 

ного процесса 

для 

специальности: 

44.02.02 

07.02.2019 – 

07.03.2019 г. 

Стажировка 

в МОУ 

«Красночикойская 

СОШ №2» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Организация и 

содержание работы 

преподавателей в 

рамках реализации 

ФГОС СПО», тема: 

Продуктивность 

учебной 

деятельность 

младших 

школьников 

образовательного 

учреждения в 

рамках реализации 

ФГОС НОО, 72 час. 

10 Лоскутников 

Юрий 

Борисович 

Мастер 

производственного 

обучения 

ПП 01, ПП 02, 

ПП 03;  

Вождение 

автомобиля 

категории В,С 

для профессии 

23.01.03 

- - Н/высшее, 

Читинский техникум 

механизации и 

электрификации, 

1982г. 

 

 

Техник-механик 

по специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

03.09.2018-

27.12.2018 г. 

Диплом ГПОУ 

«ЧПТК» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

(профессиональная 

переподготовка) 

«Переподготовка 

среднего 

профессионального 

образования»,  

260 час. 

42 33 

16.11.2016 г. 

КПК в УЦ ЧПТК 

по программе 

повышения 



квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения 

вождению, 36 час. 

11 Никитина 

Елена 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

преподаватель, 

председатель 

МЦК 

профессионально-

го цикла 

технического 

профиля, 

программист 

Информатика 

для профессии 

23.01.03, 

профессии 

23.01.07  

- - Высшее, 

Иркутский Ордена 

дружбы народов 

сельскохозяйствен-

ный институт,  

1990 г. 

 

 

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету в сельском 

хозяйстве, 

специальность 

бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве 

 

03.09.2018-

27.12.2018 г. 

Диплом ГПОУ 

«ЧПТК» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

(профессиональная 

переподготовка) 

«Переподготовка 

среднего 

профессионального 

образования»,  

260 час. 

30 21 

12 Онохова 

Александра 

Валерьевна 

преподаватель Иностранный 

язык для 

профессии 

23.01.03, 

профессии 

23.01.07, 

специальности 

44.02.01 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- - Высшее, 

БГУ, 

2007 г. 

 

 

ВСГТУ, 

2010г. 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

 

Экономист 

по специальности 

«Мировая 

экономика» 

 4 4 

13 Панькова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель  - - Среднее 

специальное, 

Петровск-

Забайкальское 

педагогическое 

училище,  

1995 г. 

Учитель 

физической 

культуры 

25.03.2019-

15.05.2019 г. 

КПК, г. Смоленск,  

ООО «Инфоурок», 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической 

культуре в средней 

22 11 



школе в условиях 

реализации ФГОС 

ООО», 108 час. 

14 Савватеев 

Евгений 

Александрович 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

История, 

обществознание 

для профессии: 

23.01.03; 

История, 

обществознание 

для профессии: 

23.01.07; 

История, 

обществознание,  

Основы 

философии, 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ-

ной 

деятельности 

МДК 01.09,  

ПП 01пробных 

уроков и занятий 

для 

специальности 

44.02.02 

- - Высшее,  

ЧГПИ,   

1990г. 

Учитель истории, 

обществоведения 

и советского 

права по 

специальности 

«История» 

07.02.2019 – 

07.03.2019 г. 

Стажировка в 

МОУ 

«Красночикойская 

СОШ №2» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Организация и 

содержание работы 

преподавателей в 

рамках реализации 

ФГОС СПО», тема: 

Методика 

преподавания 

обществознания в 

начальных классах, 

72 час. 

30 30 

27. 09. 2017г 

КПК в ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Основы создания 

интерактивного 

урока»,  

108 час. 

15 Селянина 

Светлана 

Борисовна 

Методист, 

социальный 

педагог 

 - Заслужен-

ный 

работник 

образова-

ния 

Читинской 

области в 

2008 году 

Высшее, 

Иркутский Ордена 

дружбы народов 

сельскохозяйствен-

ный институт,  

1988 г. 

 

 

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету в сельском 

хозяйстве, 

специальность 

бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

03.09.2018-

27.12.2018 г. 

Диплом ГПОУ 

«ЧПТК» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

(профессиональная 

36 29 



деятельности в 

сельском 

хозяйстве 

переподготовка) 

«Переподготовка 

среднего 

профессионального 

образования»,  

260 час. 

30.12.2019-

24.03.2020г 
г.Волгоград,  

ЧОУ ДПО «АБиУС» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Методическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании»,  

280 часов 

16 Свистунов 

Григорий 

Михайлович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Вождение 

автомобиля 

категории С  

для профессии 

23.01.03 

- Заслужен-

ный 

работник 

образова 

ния  

Забайкаль 

ского края  

в 2010 

году 

Среднее 

специальное, ЧИПТ,  

1986г.               

Техник-механик  

по специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 39 34 

17 Тароева 

Марина 

Николаевна 

Преподаватель Биология, 

Химия, 

География  для 

профессии 

23.01.03; 

Биология, 

Химия, 

География  для 

профессии 

23.01.07; 

Естествознание, 

Информатика, 

- - Высшее,  

ЗГГПУ, 

2009г. 

Учитель 

биологии по 

специальности 

«Биология» 

12.05.2020 г.-

26.05.2020 г. 

КПК в ГАПОУ 

«Читинский 

педагогический 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

(мастеров 

20 19 



Информатика и 

ИКТ, 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена, 

МДК 01.10, 

МДК 01.13, 

УП 01 полевая, 

ПП 01пробных 

уроков и 

занятий, ПП.03 

практика по 

внеклассной 

работе,  

УП 04 

методическое 

обеспечение 

образователь 

ного процесса 

для 

специальности 

44.02.02 

производственного 

обучения) 

«Практика и 

методика 

реализации 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

Преподавание в 

младших классах», 

76 час. 

07.02.2019 – 

07.03.2019 г. 

Стажировка 

в МОУ 

«Красночикойская 

СОШ №2» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Организация и 

содержание работы 

преподавателей в 

рамках реализации 

ФГОС СПО», тема: 

Продуктивность 

учебной 

деятельность 

младших 

школьников 

образовательного 

учреждения в 

рамках реализации 

ФГОС НОО, 72 час. 



26.11.2018 

Свидетельство № 

0000027343 

(свидетельство дает 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WORLDSKILLS. 

Свидетельство 

выдано сроком на 2 

(два) года. 

Компетенция 

Преподавание в 

младших классах 

05.04.2017-

31.05.2017г. КПК  

в ООО Учебный 

центр 

«Профессионал», 

г.Москва по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Химия 

окружающей 

среды» 

108 час., № ПК 

00158094 

18 Тишин Юрий 

Петрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

ПП 01, 

Вождение 

автомобиля 

категории В 

для профессии 

23.01.03 

- - Среднее 

специальное, 

Читинский техникум 

механизации и 

электрификации, 

1989 г. 

 

 

Техник-механик 

по специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства 

03.09.2018-

27.12.2018 г. 

Диплом ГПОУ 

«ЧПТК» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

(профессиональная 

переподготовка) 

«Переподготовка 

среднего 

43 5 



профессионального 

образования»,  

260 час. 

16.11.2016 г. 

КПК в УЦ ЧПТК 

по программе 

повышения 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения 

вождению, 36 час. 

 


