
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)

Буторин Сергей Анатольевич Преподаватель, Первая 

квалификационная 

категория

Высшее, Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 1997г.

Учитель биологии 

и химии

"Биология  и химия" Нет Нет С 12.09.2019-11.10.2019 г прошел стажировку в 

Забайкальском детско-юношеском центре по 

программе «Организация и содержание работы 

преподавателей профессионального цикла и 

мастеров производственного обучения в рамках 

реализации ФГОС СПО» ,72 час

02.02-04.02.21 КПК в ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка 

учебно-методической документации в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50», 36 час, 

р/н 63048

23 23 ОП.04 Ботаника с основами 

физиологии растений,

ОП.08 Цветочно- 

декоративное растневодство 

и дендрология

Ботаника

35.02.01

Основы садово-паркового 

искусства, 

Основы фитодизайна, 

Озеленение интерьера, 

МДК 01.01 Основы 

проектирования объектов 

садово-паркового хозяйства, 

МДК 02.01 Цветоводство и 

декоративное древоводство, 

МДК 04.01 Организация и 

выполнение работ по 

профессии «Рабочий 

зеленого хозяйства»:

35.02.12

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

10.06.2021 г ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, обучение 

по программе профессиональной 

переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 

250 час., р/н 483-2246619

22.06-24.06.2021 КПК в  ГПОУ «Читинский 

медицинский колледж» по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 

помощи», 16 ч, р/н 1759

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

Вологдина Ольга Сергеевна Преподаватель Высшее, Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 2002г

Учитель экологии 

и биологии

"Экология" Кандидат 

биологиче

ских наук, 

2007

Нет 07.06.2019 г сертификат участнику 

стажировочной площадки по теме: 

«Региональные аспекты реализации 

инклюзивного образования в Забайкальском 

крае», 8 часов.

С 12.09.2019-11.10.2019 г прошла стажировку в 

Забайкальском детско-юношеском центре по 

программе «Организация и содержание работы 

преподавателей профессионального цикла и 

мастеров производственного обучения в рамках 

реализации ФГОС СПО» ,72 час

18.02.20-20.02.20 г. КПК в Государственном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования Забайкальского края» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организационно-методическое обеспечение 

реализации программ СПО», 36 часов,  р/н 

53018

05.05.2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации 

«Организация защиты детей от видов 

информации распространяемой посредствам 

сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей , а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 16 часов

08.05.2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» обучение по 

программе повышения квалификации 

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

18 6 ОП.04

для специальности

35.02.03

ОП 03

ОП 06

МДК 04.01

МДК 04.02

МДК 03.02

для специальности

35.02.01

МДК 03.01

МДК 02.02

ОП 05 

ОП 07 

для специальности 

35.02.12

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 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

24.05.2021 г ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, обучение 

по программе профессиональной 

переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 

250 час., р/н 483-2010563

15.06-23.06.20 ЦОПП Заб. Края по 

дополнительной профессиональной программе 

«Эксперт – наблюдатель Assessment center», 16 

час, р/н 498-21

08.06-27.07.2021 КПК в ФГА ОУ ВО «Санкт-

Петербургском политехническом университете» 

Петра великого по программе «Передовые 

производственные технологии», 150 ч, р/н 

5483/21-43

10 7 Математика

для специальностей:

35.02.12;

08.02.09;

13.02.03

13.02.06.

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 «Заслужен

ный 

работник 

образован

ия 

забайкаль

ского 

края» От 

03.07.2013 

г №233

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.

02.06.2021 г ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, обучение 

по программе профессиональной 

переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 

250 час., р/н 483-1272673

19.04-30.04.21  повышение квалификации в 

Автономной некоммерческой организации 

«Национальное агентство развития 

квалификаций» по дополнительной 

профессиональной программе Стажировка по 

профессии «Садовник» (Продуктивное 

садоводство), 76 час, р/н 008215

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

Дербенев Сергей Александрович Преподаватель Высшее, Читинский 

государственный 

педагогический институт им. 

Н.Г. Чернышевского, 1992 г

Учитель 

физической 

культуры

"Физическое 

воспитание"

Нет Нет 11.03-22.03.2019 г КПК в ГУ ДПО «ИРО Заб. 

края» по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение физической культуре в 

условиях введения ФГОС», 72 час, р/н 42348

25.03.2019 обучение в ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» по 

дополнительной образовательной программе 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 16 час, р/н 

ДО12019/1979

Физическая культура для 

специальностей:

23.02.07

23.02.01

13.02.03

38.02.01

35.02.01

21.02.08

13.02.06

35.02.12

23.02.04



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 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

27.05.2021 г ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, обучение 

по программе профессиональной 

переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 

250 час., р/н 483-2206014

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 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

26.04-28.04.2021 г КПК в ГУ ДПО "ИРО 

Забайкальского края» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация и 

содержание работы в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС 

СПО», 274 час, р/н 65089

20.04.2021 г ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, обучение 

по программе профессиональной 

переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 

250 час., р/н 483-1272683

05.10-06.10.2021 КПК в ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж» по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

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

Кузнецова Евгения Анатольевна Преподаватель Высшее, Педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 2006 г.

Высшее, ЗабГУ, 2016 г 

Журналист

Бакалавр

"Журналистика"

"Педагогическое 

образование"

Нет Нет 03.02-11.02.2020 г. повышение квалификации в 

ГУДПО «ИРО Забайкальского края» по 

дополнительной программе «Технологический 

подход к обществоведческому образованию в 

условиях ФГОС», 

03.06.2021 г ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, обучение 

по программе профессиональной 

переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 

250 час., р/н 483-2236336

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

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 20.06.2021 г ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, обучение 

по программе профессиональной 

переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 

250 час., р/н 483-1031749

22.06-24.06.2021 КПК в  ГПОУ «Читинский 

медицинский колледж» по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 

помощи», 16 ч, р/н 1759

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

Попова Ирина Александровна Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

"Читинский государственный 

университет", 2010 г

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ 

ВПО "Забайкальский 

государственный 

университет", 2014 г

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ 

ВПО "Забайкальский 

государственный 

университет", 2020г

Менеджер

Делопроизводите

ль

Преподаватель 

СПО

"Государственное и 

муниципальное 

управление"

"Современное 

делопроизводство. 

Документационное 

обеспечение 

управления"

"Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования"

Нет Нет 20.10-10.12.2019 г КПК в "Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева" по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации "Подготовка наставников для 

молодых специалистов на предприятиях 

реального сектора экономики", 72 час, р/н 4913-

19

08.11-17.11.2021 КПК в ГУ ДПО «ИРО Заб. края» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС среднего 

профессионального образования по 

общеобразовательным дисциплинам», 60 час, 

р/н 68761

22.11-06.12.2021 КПК в ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Воспитательная 

деятельность в системе среднего 

профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения в сети Интернет», 16 час, 

р/н у-48513/б

27.11-06.12.2021 КПК в ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Цифровые 

технологии в образовании», 42 час, р/н у-56347/б

15 2 Экономика организации

Основы менеджмента

МДК 04.01

Скрягина Лариса  Владимировна Преподаватель Высшее,

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 2002 г

Учитель биологии 

и химии

"Биология" Нет Нет 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 007466

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 2756

28.05.2021 г ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, обучение 

по программе профессиональной 

переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 

250 час., р/н 483-1282343

19.04-30.04.21  повышение квалификации в 

Автономной некоммерческой организации 

«Национальное агентство развития 

квалификаций» по дополнительной 

профессиональной программе Стажировка по 

профессии «Садовник» (Продуктивное 

садоводство), 76 час, р/н 008217

10 10 Химия

Для специальности 

35.02.12

35.02.01

35.02.03

23.02.07

08.02.09

13.02.03

23.02.01

23.02.04



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

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

25.05.2021 г ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, обучение 

по программе профессиональной 

переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 

250 час., р/н 483-2192171

08.11-17.11.2021 КПК в ГУ ДПО «ИРО Заб. края» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС среднего 

профессионального образования по 

общеобразовательным дисциплинам», 60 час, 

р/н 68776

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

Хрущев Роман Витальевич Преподаватель, 

специалист по охране 

труда и пожарной 

безопасности

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет», 2016

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет», 2018 г 

Бакалавр

Магистр

20.03.01 Техносферная 

безопасность

20.04.02 

Природообустройство и 

водопользование

Нет Нет 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 2754

22.06-24.06.2021 КПК в  ГПОУ «Читинский 

медицинский колледж» по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 

помощи», 16 ч, р/н 1765

18.02.2022 КПК в Автономной некоммерческой 

организации Институт дополнительного 

профессионального образования «Госзаказ» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 162 час, р/н 198

2 1 Охрана труда

для специальностей:

35.02.01

35.02.03

23.02.04

23.02.01

23.02.07

35.02.12


