
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)

Антошкина Антонина Алексеевна Преподаватель, 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

методист ЦОПП

Высшее, Забайкальский 

государственный 

университет, 2014 г.

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ ВО 

«ЗабГУ» 

Аспирантура, 

Забайкальский 

государственный 

университет, 2018 г.

Магистр педагогического 

образования

«Преподаватель высшей 

школы»

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

"Педагогическое образование"

"Образование и педагогические 

науки"

Нет Нет 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.

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 005347

20.05-30.05.2020 КПК в Автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития квалификаций» по 

дополнительной профессиональной программе «методика обучения профессии «Цифровой куратор»» 76 час. ПК№ 0306203

28.09-09.10.2020 г. 2020 КПК в АНО «Национальное агентство развития квалификаций» по дополнительной профессиональной 

программе стажировка по профессии «Цифровой куратор», 76 час, р/н 007513

19.04-30.04.21  повышение квалификации в Автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития 

квалификаций» по дополнительной профессиональной программе Проектирование и реализация программы «Картерное 

моделирование» 76 час, р/н 008218

15.06-23.06.2021 КПК в ЦОПП Заб. края по дополнительной профессиональной программе «Эксперт-наблюдатель Assessment 

centr», 16 час, р/н 491-21

8.10-126.10. 2021 КПК в ЦОПП Заб. края по дополнительной профессиональной программе «Практикум по созданию 

эффективных онлайн-курсов», 72 час, р/н 554-21

22.11-26.11.2021 КПК в АНО ДПО «ЦОПП Республики Саха (Якутия)» по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование т разработка образовательного курса», 36 ч, р/н 0611

01.12-27.12.2021 КПК в ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» по дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Литература» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего профессионального образования», 40 час, р/н у-120628/б

7 6 Русский язык, 

Литература,

Русский язык и культура 

речи

для специальностей:

38.02.01;

38.02.02;

13.02.03;

35.02.01;

23.02.07

Бортникова Раиса Юрьевна Преподаватель, 

Первая 

квалификационная 

категория

Высшее, Иркутский 

сельскохозяйственный 

институт, 1987г.

Профессиональная 

переподготовка ГПОУ 

"ЧПТК", 2018 г

Экономист-организатор 

сельскохозяйственного 

производства

Педагог СПО

"Экономика и организация  

сельского хозяйства"

Нет Нет 01.09.2020 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.

с 27.11.2020-27.12.2020 г стажировка в отделении Сбербанка России №8600/017 по программе «Организация и содержание 

работы преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения в рамках реализации ФГОС СПО» 

,72 час р/н 107-20

6.05.2021 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 483-2090249

47 15 Финансы, денежное 

обращение и кредит, 

Налоги и налогообложение 

для специальностей:

38.02.01;

38.02.02;

35.02.01

38.02.01

Экономика отрасли:

23.02.01

Аудит

для специальности 

38.02.01

Вершинина Алена Олеговна Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее, МГППУ 

«Московский городской 

психолого-педагогический 

университет»

Педагог-психолог Нет Нет 22.06-24.06.2021 КПК в  ГПОУ «Читинский медицинский колледж» по дополнительной профессиональной программе «Оказание 

первой помощи», 16 ч, р/н 1759

01.12-27.12.2021 КПК в ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» по дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего профессионального образования», 40 час, р/н у-120467/б

1 1 Физическая культура, 

хореография для 

специальностей 

23.02.04

35.02.01

35.02.03

23.02.01

23.02.07

38.02.01

38.02.02

13.02.03

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

Каберская Ирина Владимировна Преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО 

ЗабГУ, 2014 г.

ФГБОУ ВПО ЗабГУ, 2016 г

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

«Инфоурок», 2020 г

Бакалавр

Магистр

Учитель истории и 

обществознания

031400.62 Культурология

44.04.01 Педагогическое 

образование

Нет Нет 20.07-05.11.2020 диплом о профессиональной переподготовке ООО «Инфоурок» по программе «История и обществознание: 

теория и методика преподавания в образовательной организации» 

470 час, р/н 70144

30.08.2020 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.

18.11-30.11. 2020 повышение квалификации в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 

повышения квалификации «Методология и технологии дистанционного обучения в общеобразовательной организации», 17 час, 

р/н 464-54961

06.05.2021 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 483-1649821

1 1 История

 для специальностей:

38.02.01

38.02.02

08.02.09

13.02.03

13.02.06

23.02.07



Криничная Наталья Степановна Преподаватель, 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

заведующий 

экономическим 

отделением

Высшее, Сибирский 

технологический институт, 

1983 г.

Высшее, ЧитГУ, 2002 г.

Профессиональная 

переподготовка, ГПОУ 

"ЧПТК", 2018 г

Инженер-механик

Экономист-менеджер

Педагог СПО

"Машины и механизмы лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности"

Нет Заслуженны

й работник 

образования 

Забайкальск

ого края 

03.06.2019-28.06.2019 прохождение стажировки в филиале ПАО СК Росгосстрах в Забайкальском крае по программе: 

«Организация и содержание работы преподавателей и мастеров производственного обучения в рамках реализации ФГОС 

СПО», 72 час

28.08.2020 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 

2652

08.06-27.07.2021 КПК в ФГА ОУ ВО «Санкт-Петербургском политехническом университете» Петра великого по программе 

«Основы проектной деятельности», 108 ч, р/н 5357/21-43

37 37 Маркетинг, менеджмент

для специальности

38.02.02

МДК 02.01.

МДК 03.01.

Организация работы и 

управление подразделения 

организации 

для специальности

23.02.04

Основы менеджмента 

для специальностей

23.01.01

Управление процессом 

ТОиР автомоб.

МДК 02.02

для специальности 

23.02.07

Управление коллективом 

исполнителей 

МДК 02.03

для специальности 

23.02.07

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

Лазебных Виктор Сергеевич Преподаватель, 

Высшая 

квалификационная 

категория

СПО, 

Сельскохозяйственный 

техникум, 1996 г

Высшее, Иркутская 

государственная 

экономическая академия,

2003 г.

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ 

«Ивановский 

государственный 

университет», 2016 г

Профессиональная 

переподготовка,  ЧУДПО 

«Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной 

работы» 2018 г.

Профессиональная 

переподготовка, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Оренбургская бизнес- 

школа», 2018 г

Профессиональная 

подготовка, ООО 

«Столичный учебный 

центр» , 2019 г

Высшее, ФГБОУ ВО 

Техник – менеджер 

Экономист

Классный руководитель

Специалист по 

страхованию

Педагог СПО

Бакалавр

Аудит

Педагог информатики

«Менеджмент»

"Коммерция"

«Организация работы классного 

руководителя в 

образовательной организации»

«Информатика и 

информационные технологии в 

образовании» 

«Экономика. Экономика 

организаций» 

«Страхование»

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

нового поколения»

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование

«Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организацией: Эффективное 

делопроизводство»

«Аудитор» 

"Преподавание информатики в 

образовательных организациях"

Нет Нет 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 005362

21.04 20 г. ООО «Юрайт Академия» КПК по дополнительной профессиональной программе «Автор цифрового учебного 

контента», 16 час, СА20№79335

21.04 20 г. ООО «Юрайт Академия» КПК по дополнительной профессиональной программе «Современный преподаватель 

дистанционного образования», 16 час, СП20№79334

06.07-06.08.2020 стажировка в Филиале СК ПАО «Росгострах» по дополнительной профессиональной программе 

«Организация и содержание работы преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения в 

рамках реализации ФГОС СПО» 72 час. рег. номер 103-20

28.08.2020 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 

2755

08.06-27.07.2021 КПК в ФГА ОУ ВО «Санкт-Петербургском политехническом университете» Петра великого по программе 

«Основы проектной деятельности», 108 ч, р/н 5358/21-43

27.08.2021 Академия наставников «Наставник предпринимательского проекта», 14 час, р/н 0200722-0486

12.11-26.11.2021 КПК в АНО ДПО «Московская Академия профессиональных компетенций» по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания финансовой  грамотности, инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности обучения в условиях реализации ФГОС», 72 час, р/н ППК 4878-32

30 20 Экономика, Экономика 

организации, 

Информатика, ИТвПД,

ПП 02

ПП 03

ПП01

ПДП

для специальности 

38.02.01

Экономика организации, 

МДК 01.01,

МДК 01.02 

МДК 01.03 

для специальности 

38.02.02 

Макаревич Татьяна Алексеевна Преподаватель Высшее, Читинский 

педагогический институт 

им. Н.Г. Чернышевского 

1977 г.

Учитель английского и 

немецкого языка 

"Английский и немецкий язык" Нет Почёт 

работник 

СПО РФ

08.09.2020 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.

05.11.2020 КПК в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации 

«Методология и технологии дистанционного обучения в общеобразовательной организации» 49 час.

22.04.2021 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 483-1282382

01.12-27.12.2021 КПК в ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» по дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего профессионального образования», 40 час, р/н у-119612/б

49 49 Иностранный язык

для специальностей:

13.02.06;

08.02.09;

38.02.01;

23.02.03;

38.02.02;

13.02.03;

35.02.01;

13.02.02



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

Наседкина Илона Сергеевна Преподаватель Высшее, ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» г. Чита, 2015 

г

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» г. Чита, 2017 

г

Профессиональная 

переподготовка  ООО 

«Инфоурок» 2020 г

20.12.20-17.03.21 

Профессиональная 

переподготовка  ООО 

«Инфоурок» 

Бакалавр

Магистр

12.03.04 Биотехнические 

системы и технологии 

12.03.04 Биотехнические 

системы и технологии

Математика и информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации

«Математика и информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации»

«Физика; теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации»

Нет Нет 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.

27.08-16.11.2020 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 464-54894

06.05.2021 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 483-1646599

6 1 Математика 

23.02.01

23.02.07

38.02.01

38.02.02

35.02.01

35.02.03

Информатика

 23.02.07

Номоконова Нина Александровна Преподаватель, 

Первая 

квалификационная 

категория, 

руководитель 

ЦОПП

Высшее, Иркутский 

государственный 

технический институт

2009 г

Профессиональная 

переподготовка ГПОУ 

"ЧПТК", 2018 г

Профессиональная 

подготовка, АНО ИДПО 

"Госзаказ", 2019 г

Профессиональная 

подготовка ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО», 2020 г 

Экономист-менеджер

Педагог СПО

Специалист в сфере 

закупок

Руководитель 

образовательного 

учреждения

"Экономика и управление на 

предприятии (энергетика)"

"Управления закупками для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

«Управление кластерным 

взаимодействием в СПО»

Нет Нет 14.08.-15.08.2020 повышение квалификации в ЦОПП Забайкальского края по дополнительной профессиональной программе 

«Командное лидерство» 18 час, №752410154817

с 27.11.2020-27.12.2020 г стажировка в Филиале ПАО Росгосстрах по Забайкальскому краю по программе «Организация и 

содержание работы преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения в рамках реализации 

ФГОС СПО» ,72 час р/н 108-20

22 19 МДК 04.03

ПДП

для специальности

38.02.02

Побелянская Людмила Сергеевна Преподаватель, 

заместитель 

руководителя 

ЦОПП

Высшее, Забайкальский 

Государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского

2008 г.

Менеджер «Менеджмент организации» Нет Нет 20.05-30.05.2020 КПК в Автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития квалификаций» по 

дополнительной профессиональной программе «методика обучения профессии «Цифровой куратор»» 76 час. ПК№ 0306205

06.07-06.08.2020 стажировка в Филиале СК ПАО «Росгострах» по дополнительной профессиональной программе 

«Организация и содержание работы преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения в 

рамках реализации ФГОС СПО» 72 час. рег. номер 102-20

14.08-15.08.20 КПК в ЦОПП Заб. края по дополнительной профессиональной программе «Командное лидерство», 18 ч, р/н 146-

20

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 63054

22.10-02.12.2021 г КПК в ЧУ ДПО «УМЦ Грант» по программе дополнительного профессионального образования «Основные 

подходы и современные технологии в области маркетинга в социальных сетях (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Интернет-маркетинг»)», 72 час, р/н 00202

13 1 Страховое дело

МДК 03.02

МДК 04.02

МДК 05.01 

УП

ПП 01

для специальности  

38.02.02

Пыхалова Анастасия Витальевна Преподаватель СПО, ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж»

2017г

Профессиональная 

переподготовка, ГПОУ 

«Читинский 

политехнический колледж», 

2018 г

«Педагог среднего 

профессионального 

образования» 

Нет Нет 03.06.2019-28.06.2019 прохождение стажировки в филиале ПАО СК Росгосстрах а Забайкальском крае.

24.06.19-25.10.19 г КПК 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,  р/н 52076

МДК 02.01

МДК 03.01

МДК 04.01

Бухгалтерский учет в 

страховых организациях

Основы бухгалтерского 

учета

Аудит в страховых 

организациях

МДК 02.02

ДОУ

Смолина Галина Юрьевна Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

«Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского», 2010 г

Профессиональная 

переподготовка, 

ГАУ ДПО «Агинский 

институт повышения 

квалификации работников 

социальной сферы 

Забайкальского края», 

2017 г

Бакалавр филологического 

образования 

Учитель профильной 

школы

«Филологическое образование» Нет Нет 18.04-15.05.2019 КПК в ООО «Инфоурок»ь по программе повышения квалификации «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

английскому языку в условиях реализации ФГОС ООО», 108 час, р/н 66778

11.06-23.06 2020 г

КПК во Всерегиональном научно-образовательном центре «Современные образовательные технологии» по программе 

дополнительного профессионального образования «Проектирование и методики реализации образовательного процесса по 

предмету «Английский язык» в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ООО  и СОО» 72 ч, р/н 21/113791

01.12-27.12.2021 КПК в ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» по дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего профессионального образования», 40 час, р/н у-119615/б

Иностранный язык для 

специальностей:

38.02.02

38.02.01

35.02.01

23.02.01

23.02.04

23.02.07

13.02.06

13.02.03



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

Шеханова Инесса Ивановна Преподаватель, 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

заместитель 

директора по 

производственном

у и практическому 

обучению 

студентов и 

Службе 

маркетинга

Высшее, ЧитПИ, 1991 г.

Высшее, ЧитПИ, 2010 г.

Профессиональная 

переподготовка, 2017 г

Горный инженер-

обогатитель

Экономист-менеджер

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования

"Обогащение полезных 

ископаемых"

"Антикризисное управление"

Нет Нет 01.03.2019 – 11.03.2019б г вебинар по дополнительной профессиональной программе «Новые требования к содержанию 

практик в 2019 году по актуализированным ФГОС СПО и ТОП -50.

15.05 -24.05.2019 повышение квалификации в Автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития 

квалификаций« по программе «Применение профстандартов и независимой оценки квалификации в профессионального 

обучении и СПО», 58час

15.04.-27.04.2019 повышение квалификации в ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» по программе «Демонстрационный экзамен как вид ГИА выпускников СПО по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учёт», 72 час

14.09-26.10.20 повышение квалификации в Национальном фонде подготовки кадров г. Москва по дополнительной повышения 

квалификации управленческих команд ПОО по вопросам развития предпринимательства и предпринимательского обучения в 

ПОО, 144 час, р/н ППК/203

14.09-26.10.2020 КПК в Национальном фонде подготовки кадров по дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации управленческих команд ПОО по вопросам развития предпринимательства и 

предпринимательского обучения в ПОО, 144 час, р/н ППК/1203

28 12 Статистика

38.02.01

38.02.02

МДК 03.01 Организация 

расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами

для специальности 

38.02.01

МДК 05.01 Основы 

управления персоналом 

производственного 

подразделения

13.02.03

Якушевская Олеся Сергеевна Преподаватель Высшее, Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 2003 г

Учитель физики и 

математики

"Физика" Нет Нет 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 68785

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-48534/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-56361/б

Математика для 

специальностей:

35.02.03

13.02.03

38.02.02

21.02.08

38.02.01

23.02.04

23.02.07


