
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 

специальности

Преподаваемые курсы, 

учебные дисциплины 

(модули)

Белавская  Галина  Викторовна Преподаватель Высшее 

профессиональное

Оператор элекронно-

вычислительных машин.

Экономист-менеджер

Оператор ЭВМ

Экономика и управление на 

предприятии АПК

Проф. Переподготовка

 «Педагог среднего профессионального образования» ГПОУ «Читинский политехнический колледж», 260ч., с 03.09.20158г по 

27.12.2018г., г. Чита

КПК «Психолого-педагогические технологии обучения лиц с нарушениями развития в условиях СПО (1этап)» «Институт 

развития образования Забайкальского края»,  16ч с 29.09.2021г. по 02.10.2021г., г. Чита

КПК «Психолого-педагогические технологии обучения лиц с нарушениями развития в условиях СПО (2этап)» «Институт 

развития образования Забайкальского края»,  24 ч с 04.10.2021г. по 16.11.2021г., г. Чита

КПК «Современные подходы к организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГУДПО «Институт развития образования Забайкальского края» 72ч. ,2019г.

КПК «Организация и содержание работы преподавателей в рамках реализации ФГОС СПО». 36ч., с 17.10.2018г. по 

17.04.2019г, г. Чита

17.000 17.000 ОДБ.06  Информатика

ЕН.02 Информатика и ИКТ 

в профессиональной 

деятельности

ОГСЭ.06 Культурный мир 

студента

ОПв.14 Методика работы с 

детьми с ослабленным 

здоровьем

ОПв.15 Эффективное 

поведение на рынке труда

Беседина Ирина Владимировна Преподаватель Среднее 

профессиональное

Учитель физической 

культуры

Физическая культура КПК «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в рекреационных зонах» Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», 150ч. с 18.10.2021г. по 13.11.2021г., г. Москва 

Свидетельство по компетенции Физическая культура и спорт, 24.01.2022г

ОГСЭ.05 Физическая 

культура

ОДБ.03 Физическая 

культура

ОГСЭ.05 Физическая 

культура (легкая атлетика, 

лыжная подготовка)

ОП.08.01 Гимнастика

ОП.08.03 Подвижные игры

ОП.08.05 Плавание

ОП.08.06 Туризм

ОП.08.07 Коньки

ОП.08.08 Единоборство 

ОП.10 Теория и история 

физической культуры

Брылева  Альбина  Владимировна Преподаватель Высшее 

профессиональное

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники

Преподавание математики Проф. переподготовка  «Астрономия: теория и методика преподавания в образовательной организации» Квалификация: 

учитель, преподаватель астрономии ООО «Инфоурок» 10.10.19 по 09.12.20 (300 ч),Сертификат соответствия

КПК «Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ОО» ООО «Инфоурок», 108ч. 

с 18.10.23021г. по 10.11.2021г.

КПК  и стажировка «Организация и содержание работы преподавателей в рамках реализации ФГОС СПО» с. 17.10.2018г., 

17.04.2019, 36 ч.

КПК « Современные подходы к организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» ГУДПО « Институт развития образования Забайкальского края» 72ч. ,2019г. с 17.10.2018г. по 17.04.2019г.

26.000 26.000 ОДБ.02 Математика

ОДБ.05 Астрономия

 ЕН.01 Математика

МДК.01.04. Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой преподавания

МДК.03.04 Теория и 

методика математического 

развития

МДК.02.02 Основы 

организации внеурочной 

работы в области 

математики

Будникова Мария Викторовна Преподаватель Среднее 

профессиональное

Учитель физической 

культуры

Физическая культура Проф. Переподготовка

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» с 24.12.2021г. по 

24.02.2022г. г. Смоленск

КПК Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки), 36ч. с 21.12.2020г. по 

28.12.2020г., г. Москва.

КПК «Методика преподавания физической культуры в среднем профессиональном образовании в соответствии с ФГОС СПО», 

72ч. с 03.12.2021г. по 22.12.2021г., г. Смоленск.

Свидетельство по компетенции Физическая культура и спорт, 12.02.2022г

14.000 14.000 МДК.01.01Методика 

обучения предмету 

"Физическая культура"

МДК.02.01 Методика 

внеурочной работы и 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры

МДК03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя физической 

культуры

Егоров  Владимир Иванович Преподаватель Высшее 

профессиональное

Инженер -механик Инженер-механик Проф. переподготовка «Педагог СПО» 260ч., с 03.09.18г. по 27.12.18г. ГПОУ "ЧПТК», г. Чита»,

Проф. переподготовка «Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика преподавания в образовательной 

организации, 540ч, г. Смоленск, с 24.10.2020г по 20.01.2021г.

КПК Оказание первой помощи, 16ч. с 22.06.2021г. по 24.06.2021г, г. Чита

КПК Педагогика и методика преподавания основ ОБЖ в соответствии с ФГОС, 144ч. с 21.07.20г. по 02.08.20г., г.Красноярск

КПК «Современные подходы к организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. с 24.06.2019 по 25.10.2019 г., г. Чита

32.000 16.000 ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности

ОДБ.04 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

ОДБ.07 Естествознание

ОП.03 Анатомия

ОП.04 Физиология с 

основами биохимии

ОП.05 Гигиенические 

основы физического 

воспитания

ОП.07 Основы 

биомеханики

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности



Комарова Светлана Павловна Преподаватель высшее профессиональное Учитель истории Учитель 

истории и 

обществознания

Проф. переподготовка 

«Организация социально-педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС» Социальный педагог, 300 часов с 

10.07.2021г. по 17.11.2021г., г. Смоленск

Проф. переподготовка 

«Педагогика профессионального образования, преподаватель юридических дисциплин» Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки» с 16.06.2020 по 16.08.2020г. , г. Москва

КПК «Психолого-педагогические технологии обучения лиц с нарушениями развития в условиях СПО (1этап)» «Институт 

развития образования Забайкальского края»,  16ч с 29.09.2021г. по 02.10.2021г., г. Чита

КПК «Психолого-педагогические технологии обучения лиц с нарушениями развития в условиях СПО (2этап)» «Институт 

развития образования Забайкальского края»,  24 ч с 04.10.2021г. по 16.11.2021г.,  г. Чита

КПК «Содержание и методика преподавания истории и обществознания в соответствии с ФГОС СОО в образовательной 

организации СПО», центр непрерывного образования г. Санкт-Петербург, 72 ч., с 16.06.20г. по 30.06.20г.

12.000 11.000 ОДП.12  История

 ОДП.13 Обществознание 

   ОГСЭ.01 Основы 

философии

 ОГСЭ.03 История

 ОП. 09 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

 ОП.04 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Косолапова Виктория  Анатольевна Педагог -

организатор, 

преподаватель

Высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов.  Лингвист. 

Преподаватель 

английского языка

Преподавание в начальных 

классах. Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур

КПК «Психолого-педагогические технологии обучения лиц с нарушениями развития в условиях СПО (1этап)» «Институт 

развития образования Забайкальского края»,  16ч с 29.09.2021г. по 02.10.2021г., г. Чита

КПК «Психолого-педагогические технологии обучения лиц с нарушениями развития в условиях СПО (2этап)» «Институт 

развития образования Забайкальского края»,  24 ч с 04.10.2021г. по 16.11.2021г., г. Чита

КПК « Современные подходы к организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» ГУДПО « Институт развития образования Забайкальского края» 72ч. ,2019г

КПК «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ФГБОУ ВО БГУ г. 

Улан-Удэ с 28.11.19 по 29.11.19 г., 16 ч.

17.000 16.000  ОДБ.01 Иностранный язык

 ОГСЭ.04 Иностранный 

язык

Панькова Анастасия Сергеевна Преподаватель Среднее 

профессиональное

Учительных начальных 

классов

Преподавание в начальных 

классах

Проф. Переподготовка Педагогика и психология в среднем профессиональном образовании с 27.08.2021г. по 19.11.2021г. 

504ч. г. Ростов-на-Дону

ОП.01 Психология

ОП.02 Психология

Тихонова Марина Петровна Педагог-

библиотекарь. 

Педагог-психолог

Среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Преподавание в начальных 

классах

Проф. переподготовка "Педагогика и психология" 408ч. с 03.12.2018 по 26.03.2019г. АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" г.Москва

Проф. переподготовка "Педагогическое образование: Литература в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования" 680ч. с 10.10.2019 по 28.02.2020г. Московская академия профессиональных компетенций 

г.Москва

КПК «Психолого-педагогические технологии обучения лиц с нарушениями развития в условиях СПО (1этап)» «Институт 

развития образования Забайкальского края»,  16ч с 29.09.2021г. по 02.10.2021г., г. Чита

КПК «Психолого-педагогические технологии обучения лиц с нарушениями развития в условиях СПО (2этап)» «Институт 

развития образования Забайкальского края»,  24 ч с 04.10.2021г. по 16.11.2021г., г. Чита

КПК «Методы и технологии в преподавании учебных дисциплин «Родной язык» и «Родная литература» в соответствии с ФГОС-

108 ч., 2020г

КПК «Современные подходы к организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГУДПО «Институт развития образования Забайкальского края» 72ч. ,2019г.

КПК «Организация и содержание работы преподавателей в рамках реализации ФГОС СПО». 36ч., с 17.10.2018г. по 

17.04.2019г., г. Чита

20.020 15.700 ОДП.10 Литература

ОДП.11 Родная литература

МДК.01.03 Детская 

литература с практикумом 

по выразительному чтению

Трифонова Елена Викторовна Старший методист Высшее 

профессиональное

Учитель русского языка и 

литературы

Русский язык и литература КПК "Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС" 72ч. с 24.09.2021 по 

20.10.2021 г.Смоленск

КПК "Практика и методика реализации программ среднего профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции Преподавание в младших классах" 76ч. с 12.05.2020 по 26.05.2020 г.Чита

КПК "Скрайбинг и веб-квест как инновационные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС СПО" 72ч. с 

26.10.2020 по 11.11.2020 г.Смоленск

КПК "Подготовка экспертов регионального чемпионата WorldSkills" 16ч. с 21.10.2020 по 22.10.2020 г.Чита

КПК «Современные подходы к организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. с 24.06.2019 по 25.10.2019 г., г. Чита

32. 32. МДК 01.01 Теоретические 

основы организации 

обучения в начальных 

классах

МДК.01.02 Русский язык с 

методикой преподавания

МДК.02.01 Основы 

организации внеурочной 

работы (с указанием 

области деятельности)

МДК 03.01 Теоретические и 

методологические основы 

деятельности классного 

руководителя

ОГСЭв.06 Русский язык и 

культура речи с 

практикумом

ОГСЭв.06 Русский язык и 

культура речи 

МДК.04.01 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Штыкина  Наталья  Юрьевна Заместитель 

директора по АХ и 

УПР, 

преподаватель

Высшее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов, 

Повар,     

кондитер

Бухгалтер

Преподавание в начальных 

классах. 

Технология продуктов 

общественного питания.

Проф.переподготовка

«География: теория и методика преподавания в образовательной организации», 600 часов ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

КПК «Изобразительное искусство как творческая составляющая развития обучающихся в системе образования в условиях 

реализации ФГОС» ООО «Инфоурок», 72ч. с 20.10.2020г. по 13.01.2021г., г. Смоленск

КПК «Практика и методика реализации программ СПО с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 76 ч. с 12.05.20 по 26.05.20г., г. Чита

КПК «Подготовка экспертов регионального чемпионата WorldSkills»  «Институт развития образования Забайкальского края», 

16ч. с 21.10.2020г .по 22.10.2020г., г.Чита

КПК, стажировка «Организация и содержание работы преподавателей в рамках реализации ФГОС СПО»,36ч, с17.10.18г. по 

17.04.19г.

Стажировка «Региональные аспекты реализации инклюзивного образования в Забайкальском крае», 8ч., ГПОУ «ЗабТиС», 

07.06.2019г, г. Чита

КПК «Современные подходы к организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГУДПО «Институт развития образования Забайкальского края» 72ч. ,2019г.

КПК «Организационно-методическое сопровождение внедрения в подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена 

профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации» НАРК. 74 ч., с14.10.19г. по 26.10.19г., г. Москва

18.000 11.000 МДК.02.04Практикум по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству

МДК02.07 Теоретические и 

методические основы 

деятельности 

руководителя изостудии в 

ДОУ

ОДБ.08 География


