
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)

Баранов Денис 

Федорович

Преподаватель, 

Руководитель  физического 

воспитания

СПО, 2018 г

Педагог дополнительного 

образования в области 

физкультурно-оздоровительной  

деятельности

Педагогика  

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности

Нет Нет

23.03 -24.03.2020 курсы повышения квалификации в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по 

программе «Психолого-педагогические основы профилактики девиантного поведения детей и 

подростков в образовательной организации» 16 час, р/н 54318

2 2

Физическая культура

для специальностей:

21.02.08

23.02.074

35.02.12

13.02.03

23.02.01

35.02.01

23.02.07

38.02.01

08.02.09

38.02.02

Варенков  Антон  

Григорьевич
Преподаватель СПО, ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 2020 г Учитель физической культуры

49.02.01 Физическая 

культура 
Нет Нет

26.10-13.11.2020 г. КПК в ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе «Современные технологии в сфере физической культуры, спорта и 

фитнеса (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»)», 

144 час, р/н 2479

10 1

Физическая культура 

для специальностей 

23.02.03

13.02.06

35.02.12

13.02.03

23.02.04

35.02.01

08.02.09

23.02.07

21.02.08

38.02.01

Васеева Ольга 

Ильинична

Преподаватель, Высшая 

квалификационная категория

Высшее, Читинский государственный педагогический институт 

им. Н.Г. Чернышевского 1981 г.
Учитель истории  и обществознания 

средней школы
История  и обществознание Нет

Заслуженный 

работник 

образования 

Забайкальского 

края 

21.12.2018 г курсы повышения квалификации ГПОУ "Читинский политехнический колледж" по 

программе "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 16 час

11.12.2018 курсы повышения квалификации Региональный центр повышения квалификации ГПОУ 

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

27.04-04.05.2020 г. повышение квалификации в ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»» г. Красноярск по дополнительной профессиональной программе 

«Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях реализации ФГОС » 36 

час., р/н 13096

27.08.2020 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по программе 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16 час.

9.11.2020 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по программе 

повышения квалификации «Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной 

организации», 49 час

45 38

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

Гудкова Светлана 

Александровна

Преподаватель, Первая 

квалификационная категория

Высшее, Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского, 2009 г.

Высшее, Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского, 2011 г.

Профессиональная переподготовка, ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» 2015 г

Бакалавр физико-математического 

образования

Магистр физико-математического 

образования

"Физико-математическое 

образование"

"Физико-математическое 

образование"

"Этнометодические основы 

обучения русскому языку 

как неродному в 

образовательных 

учреждениях системы 

общего образования"

Нет Нет

26.04. 2018 г Участие вебинаре Западносибирский межрегиональный образовательный центр 

Актуальные вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ .Решение показательных и 

логарифмических неравенств

21.12.2018 г курсы повышения квалификации ГПОУ «Читинский политехнический колледж» по 

программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 16 час

13.04.-17.04.2020 курсы повышения квалификации в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по 

программе «Реализация ФГОС среднего профессионального образования по общеобразовательным 

дисциплинам» 60 час., р/н 58059

27.08.2020 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по программе 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16 час.

01.12-25.12.2020 г.  КПК в ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Цифровые технологии и информационная 

безопасность удаленной офисной работы», 20 ч, р/н27258

10 7

Математика

для специальностей:

35.02.12;

08.02.09;

13.02.03

13.02.06.

21.02.08

Демченко Елена 

Юрьевна

Преподаватель, Первая 

квалификационная категория

Высшее, Читинский педагогический институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 1991 г, 
Учитель английского языка средней 

школы

"Немецкий и английский 

языки"
Нет

«Заслуженный 

работник 

образования 

Забайкальского 

края» от 

03.07.2013 г 

№233

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.

21.12.2018 г курсы повышения квалификации ГПОУ «Читинский политехнический колледж» по 

программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 16 час

15.04.20 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» КПК «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации », 24 час

27.08.2020 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по программе 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16 час.

29 29

Иностранный язык

для специальностей:

38.02.01

35.02.03

21.02.08

35.02.12

08.02.09

23.02.03

23.02.07

23.02.01

Деринг Виталий 

Вячеславович

Преподаватель, педагог-

психолог

НПО, 1996 г

Базовый уровень, 

Забайкальский институт предпринимательства Сибирского 

университета потребительской кооперации, 1998 г.

Высшее

Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г. Чернышевского, 2005 г.

Высшее, переподготовка в Забайкальском государственном 

гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. 

Чернышевского 2005 г.

Учитель начальных классов

Маркетинг

Учитель начальных классов

"Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы"

"Товаровед-эксперт  

таможенного дела"

"Педагогика и методика 

начального образования"

"Психология"

Нет Нет

21.12.2018 г курсы повышения квалификации ГПОУ «Читинский политехнический колледж» по 

программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 16 час

11.04.2019-20.04.2019 г курсы повышения квалификации

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

23 20

Психология общения,

Социальная

психология,

Основы профессиональной 

карьеры

для специальностей:

35.02.01;

35.02.12;

35.02.03;

08.02.09;

38.02.01;

38.02.02;

13.02.03;

13.02.06;

23.02.03;

23.02.04;

23.02.07;

23.02.01;

21.02.08



Золотарева 

Надежда 

Игоревна

Преподаватель

СПО, ГОУ СПО «Читинский педагогический колледж» , 2004 г

Высшее, ГОУ ВПО «Читинский государственный университет», 

2009 г

Профессиональная переподготовка, ООО "Инфоурок", 2020 г.

«Учитель иностранного языка 

начальной и основной 

образовательной школы» 

«Менеджер»

"Иностранный язык" 

"Государственное и 

муниципальное управление"

«Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков в 

профессиональном 

образовании: английский, 

немецкий, французский»

Нет Нет

21.12.2018 г КПК ГПОУ "Читинский политехнический колледж" по программе "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 16 час

04.11.2020 КПК в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения 

квалификации «Методология и технологии дистанционного обучения в общеобразовательной 

организации» 49 час.

04.11.2020 КПК в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения 

квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 16 час.

01.12-25.12.2020 г.  КПК в ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Цифровые технологии и информационная 

безопасность удаленной офисной работы», 20 ч, р/н2690

13 3

Иностранный язык 

для специальностей

23.02.04

38.02.01

13.02.03

21.02.08

35.02.03

35.02.01

35.02.12

23.02.01

Кострица 

Екатерина 

Игоревна

Преподаватель, Высшая 

квалификационная категория

Высшее, Забайкальский государственный педагогический 

университет им. Н.Г. Чернышевского 15.06.2005 
Учитель английского и французского 

языков 
Иностранный язык

Кандидат 

культурол

оги 

Нет

05.02-09.02.18 ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по дополнительной профессиональной 

программе «Современные подходы к организации образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ и детей инвалидов в условиях СПО» 16 час, №23972 

2.10-2.11.2018 обучение в центре повышения квалификации государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Читинский педагогический колледж» по 

программе «Технология проектирования и создания ЭОР» 72 час, №418

27.06-28.06.2019 ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по дополнительной профессиональной 

программе «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения, 

функционирующих в сложных социальных условиях» 16 час, р/н 47163

27.04-29.04.2020 ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по дополнительной профессиональной 

программе «Моделирование современного занятия в условиях реализации ФГОС СПО» 36 час, р/н 

56665

27.08.2020 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по программе 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16 час.

01.12-25.12.2020 г.  КПК в ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Цифровые технологии и информационная 

безопасность удаленной офисной работы», 20 ч, р/н 2651

15 14

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

Кузнецова 

Евгения 

Анатольевна

Преподаватель

Высшее, Педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского, 

2006 г.

Высшее, ЗабГУ, 2016 г 

Журналист

Бакалавр

"Журналистика"

"Педагогическое 

образование"

Нет Нет

12.11-23.11.2018 повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 72 час, 

№009796-УО-РАНХ и ГС-152 

г. Москва

03.02-11.02.2020 г. повышение квалификации в ГУДПО «ИРО Забайкальского края» по 

дополнительной программе «Технологический подход к обществоведческому образованию в 

условиях ФГОС», 
20 8

Обществознание

История

ПОПД 

для специальностей

38.02.01

23.02.07

13.02.03

38.02.02

08.02.09

23.02.03

35.02.01

35.02.12

13.02.06

21.02.08

35.02.03

Макарова 

Екатерина  

Юрьевна

Преподаватель

СПО, ГОУ СПО «ЧЛК», 2005 г

Высшее, ФГБОУ ВПО «ЗабГУ», 2013 г

Профессиональная переподготовка ГПОУ «ЧПТК», 2018 г

Техник

Экономист-менеджер

Педагог СПО

Прикладная геодезия

Экономика и управление на 

предприятии

Педагог среднего 

профессионального 

образования

Нет Нет

21.12.2018 г курсы повышения квалификации ГПОУ «Читинский политехнический колледж» по программе 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 16 час

11.12.2018 г курсы повышения квалификации Региональный центр повышения квалификации ГПОУ «ЧТОТИБ» по 

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

2.10.2018 – 2.11.2018 курсы повышения квалификации в центе повышения квалификации государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Читинский педагогический колледж» по 

программе «Технология проектирования и создания электронных образовательных ресурсов», 72 час.

с 01.10.2019 по 31.10.2019 стажировка в ИП «Абкадыров А.И.» по дополнительной профессиональной программе 

«Организация и содержание работы преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного 

обучения в рамках реализации ФГОС СПО», 72 час. р/н 388-19

9.10.2019 - 17.10.2019 повышение квалификации в Автономной некоммерческой организации «Национальное 

агентство развития квалификаций» по дополнительной профессиональной программе «Психолого-педагогический 

минимум наставника», 58 часов  р/н 005173

14.10.2019 - 26.10.2019 повышение квалификации в Автономной некоммерческой организации «Национальное 

агентство развития квалификаций» по дополнительной профессиональной программе «Организационно– 

методическое сопровождение внедрения в подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена 

профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации», 74 часа  р/н 005366

02.03.2020-04.03.2020 КПК ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» по дополнительной 

профессиональной программе «Организационно-педагогические условия проведения демонстрационного 

экзамена» 36 часов, №53365

13.04.-25.04.2020 повышение квалификации в Автономной некоммерческой организации «Национальное агентство 

развития квалификаций» по дополнительной профессиональной программе «Проектирование системы поддержки 

профессионального и карьерного развития студентов и молодых специалистов» 72 час, р/н ПК 0305825

27.08.2020 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по программе повышения 

квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 час.

19.10-20.10.2020 КПК ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка экспертов регионального чемпионата World Skills», 16 час, р/н 59780 

06.11.2020 Свидетельство № 0000065157 Молодые профессионалы WORLDSKILLS Russia

Право на участие в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS компетенция «Геодезия» 

(срок до 06.11.2022)

15 11

МДК 01.01 Геодезические 

измерения для определения 

координат и высот пунктов 

геодезических сетей и сетей 

специального назначения

МДК 01. 02.Методы 

математической обработки 

результатов полевых 

геодезических измерений и 

оценка их точности

МДК 02.02 Электронные 

средства и методы 

геодезических измерений

МДК 04.03 Комплекс топографо-

геодезических работ при 

инженерных изысканиях в 

строительстве

УП ПМ 01

УП ПМ 05

ПП ПМ 01

ПП ПМ 02

ПП ПД

для специальности 

21.02.08

Михайлов Фёдор 

Григорьевич
Преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВО

«Забайкальский государственный университет»,  2016г

Высшее, ФГБОУ ВО

«Забайкальский государственный университет», 2018 г.

Бакалавр

Магистр

Педагогическое 

образование в области 

безопасности 

жизнедеятельности

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Нет Нет

21.12.2018 г курсы повышения квалификации ГПОУ «Читинский политехнический колледж» по 

программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 16 час

05.06.2018 по 20.06.2018 курсы повышения квалификации в Ивановском государственном 

университете по программе «Оказание первой помощи работникам образовательных организаций», 

16 час.

3 3

Основы безопасности 

жизнедеятельности

38.02.01;

08.02.09;

35.02.12;

35.02.01;

23.02.07

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Экологические основы 

природопользования

38.02.01;

35.02.03;

23.02.01;

38.02.02;

35.02.01;

13.02.03;

13.02.06;

23.02.03;

21.02.08

13.02.02



Монахова 

Людмила 

Георгиевна

Преподаватель, Первая 

квалификационная категория

Высшее, Новосибирский институт геодезии, аэрофотосъемки и 

картографии, 1982 г

Профессиональная переподготовка ГПОУ "ЧПТК", 2018 г

Инженер-аэрофотогеодезист

Педагог СПО
"Аэрофотогеодезия" Нет Нет

21.12.2018 г курсы повышения квалификации ГПОУ «Читинский политехнический колледж» по 

программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 16 час

27.08.2020 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по программе 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16 час.

27.08-14.11.2020 г. повышение квалификации в ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения квалификации «Методология и технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательной организации», 49 час, р/н 464-54627

с 27.11.2020-27.12.2020 г стажировка в ООО «Геострой» по программе «Организация и содержание 

работы преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения в рамках 

реализации ФГОС СПО» ,72 час р/н 109-20

46 18

Геодезия

Общая картография

Основы дистанционного 

зондирования

МДК 03.01, ПП 03

УП 05 

для специальности

21.02.08

Подборнов 

Дмитрий 

Александрович

Преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВО

«Забайкальский государственный университет», 2016 г

Высшее, ФГБОУ ВО

«Забайкальский государственный университет», 2018 г

Бакалавр

Магистр

Педагогическое 

образование в области 

безопасности 

жизнедеятельности

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Нет Нет

05.06.2018 по 20.06.2018 курсы повышения квалификации в Ивановском государственном 

университете по программе «Оказание первой помощи работникам образовательных организаций», 

16 час.

11.02.2019-15.02.2019 г в Государственном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Забайкальского края» по дополнительной 

профессиональной программе:

«Организация и содержание деятельности преподавателя в условиях реализации ФГОС СПО» 60час 4 4

ОБЖ, 

БЖ

Экологические основы 

природопользования

для специальностей:

23.02.04

13.02.06

13.02.03

21.02.08

08.02.09

23.02.07

23.02.01

Подшивалова 

Елена 

Александровна

Преподаватель

СПО, ГПОУ «Читинский политехнический колледж», 2015 г.

Высшее, ФГБОУ ВПО Забайкальский государственный 

университет , 2018 г

Техник-геодезист 

Бакалавр

"Прикладная геодезия"

«Педагогическое 

образование»

Нет Нет

21.12.2018 г курсы повышения квалификации ГПОУ «Читинский политехнический колледж» по 

программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 16 час

17.09.2018 – 17.10.2018 курсы повышения квалификации стажировка в АО «Восточно-сибирское 

аэрогеодезическое предприятие» по программе «Организация и содержание работы преподавателей 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения в рамках реализации ФГОС СПО, 

72

28.01.2019 г Молодые профессионалы WORLDSKILLS Russia по программе 

«Геодезия»

10.10-11.10.2019 КПК в Союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма)» 25.5 час, р/н 1896

21.09-01.10.20 г КПК в Автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития 

квалификаций» по дополнительной программе Стажировка по профессии «Садовник» (Декоративное 

садоводство), 76 час, р/н 007461
5 5

Геодезия

ИТ в ПД

35.02.01

География

38.02.01

Геоморфология, 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

МДК 05.01 Проведение

топографо-геодезических и 

маркшейдерских

работ,

МДК 04.01 Геодезическое

обеспечение

проектирования

строительства и

эксплуатации

инженерных

сооружений,

МДК 04.02 Проектирование и

строительство зданий

и сооружений.

для специальности:

21.02.08

Фадеева Татьяна 

Николаевна

Преподаватель, Высшая 

квалификационная 

категория, председатель 

МЦК цикла ОГСЭ

Высшее, Читинский педагогический институт им. Н.Г. 

Чернышевского 1977 г.
Учитель русского языка и 

литературы
"Русский язык и литература" Нет

Почетный 

работник СПО 

РФ

10.05.2018 – 10.06. 2018 стажировка ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» по 

программе «Основы методики преподавания философии» 72 ч.

21.12.2018 г курсы повышения квалификации ГПОУ "Читинский политехнический колледж" по 

программе "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 16 час

05.05-18.05. 2020 г. ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки Луч знаний» КПК по 

дополнительной образовательной программе «Использование компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС», 36 час, р/н 13972

27 26

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


