
Педагогический состав Петровск- Забайкальского филиала ГПОУ «ЧПТК»  
по состоянию на 01.09.2019 г. 

 

№ ФИО 
Занимаемая долж-

ность 
Преподаваемые дисциплины, для 

каких специальностей 
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Образование 

Наименование 
направления 

подготовки или 
специальности 

Данные о повышении квалифи-
кации, профессиональной пере-

подготовки 

Стаж (лет) 

Общий  

По спе-
циа- 

льно-
сти 

Преподаватели 

1 

Трифонова 
Елена 

Викторовна 
24.01.1970г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 
общепрофессио-
нального  и профес-
сионального  цикла 
 
 
Высшая категория 
Приказ Министер-
ства образования, 
науки и молодежной 
политики Забайкаль-
ского края № 185 от 
25.03.2016 г 

44.02.02 МДК 01.01 Теоретические 

основы организации обучения в 
начальных классах 
44.02.02 МДК.01.02 Русский язык с 

методикой преподавания 
44.02.02 МДК.01.03 Детская лите-

ратура с практикумом по вырази-
тельному чтению 
44.02.01, 49.02.01 ОУД.01 Русский 

язык   
49.02.01 ОГСЭв.06 Русский язык и 

культура речи с практикумом 
 

  

Высшее проф. 
Читинский госу-
дарственный пе-
дагогический ин-
ститут им. Н.Г. 

Чернышевского, 
Русский язык и 

литература 
ЭВ № 364039 от 

02.03.1995г. 
 

Учитель  
русского языка 
и литературы 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

КПК «Использование дистан-

ционных технологий в препо-
давании русского языка» 40ч.  
с 13.03.2017 по 17.03.2017г. 
Москва 
КПК «Организация и содержа-

ние работы преподавателей в 
рамках реализации ФГОС 
СПО», 36 часов с 17.10.2018г. 
по 17.04.2019г. 

30л.06
м. 

30л.06
м. 

2 

 
 
 
 
 

Иванова 
Марина 

Юрьевна 
30.07.1964г. 

Преподаватель 
 общепрофессио-
нального и профес-
сионального  цикла 
  
 
 
Высшая категория 
Приказ Министер-
ства образования, 
науки и молодежной 
политики Забайкаль-
ского края № 16 от 
25.05.2015г 

44.02.01, 49.02.01  ОУД.05  Исто-

рия 
44.02.01,  49.02.01 ОУД.10 Обще-

ствознание (вкл. экономику и 
право) 
49.02.01, 44.02.01   ОГСЭ.01 Ос-

новы философии 
49.02.01,  44.02.01 ОГСЭ.03 Исто-

рия 
44.02.02 МДК 04.01 Теоретические 

и прикладные аспекты методиче-
ской работы учителя начальных 
классов 
23.02.03 ОП. 07 Правовое обеспе-

чение профессиональной дея-
тельности 
44.02.02 ОП.04 Правовое обеспе-

чение профессиональной дея-
тельности 
44.02.02 МДК 03.01 Теоретические 

и методологические основы дея-
тельности классного руководи-
теля 

 

Почет-
ный ра-
ботник 
среднего 
профес-
сиональ-
ного об-
разова-
ния РФ» 
с 2003г. 

 
 
 
 
 

 

Высшее проф. 
Читинский госу-
дарственный пе-
дагогический ин-
ститут им. Н.Г. 

Чернышевского, 
История и обще-

ствознание 
НВ №498340 от 

19.05.1988г. 

Учитель  
истории и  

обществозна-
ния 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КПК «Роль и значение профес-

сиональных сообществ в кон-
тексте национальной системы 
учительского роста (НСУР)» с 
05.04.2018г. по 06.04.2018г. 16 
часов «Институт развития об-
разования Забайкальского 
края» г.Чита 
КПК «Организация и содержа-

ние работы преподавателей в 
рамках реализации ФГОС 
СПО», 36 часов с 17.10.2018г. 
по 17.04.2019г. г.Чита 

34г.0м. 34г.0м. 

3 

 
Логинова 
Наталья 

Павловна 
10.09.1951г. 

Преподаватель об-
щеобразователь-
ного цикла 
 
 

23.02.03 ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 
49.02.01, 44.02.02, 44.02.01 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 
44.02.01, 49.02.01 ОУД. 03 Ино-

странный язык 

 

Почет-
ный ра-
ботник 
началь-

ного про-

Высшее проф. 
Читинский госу-
дарственный пе-
дагогический ин-
ститут им. Н.Г. 

Чернышевского, 

Учитель 
английского и 

немецкого 
языков 

 
 

КПК « Инновационные техно-

логии проектирования урока 
иностранного языка как основа 
эффективной реализации 
ФГОС» 108 часов 

45г.11
м 

45г.11
м. 



 На соответствие за-
нимаемой должно-
сти Приказ ГОУ СПО 
«ПЗППТ» № 130/а 
от 15.05.2015г. 
 

 фессио-
нального 
образо-
вания 

Россий-
ской Фе-
дерации 
Приказ 

Минобр-
науки, 
2010г 

Английский и 
немецкий языки 
Ю №905409 от 

28.06.1975г. 
 

 
 
 
 
 
 
 

МЦДО ООО «Бакалавр-Ма-
гистр» 
С 26.06.2017г. по 18.07.2017г. 

4 

 
Егоров 

Владимир Ива-
нович 

11.12.1960г. 

Преподаватель про-
фессионального  
 
На соответствие за-
нимаемой должно-
сти Приказ ГОУ СПО 
«ПЗППТ» № 130/а 
от 15.05.2015г. 
 

23.02.03 МДК 01.01 Устройство ав-

томобилей 
23.02.03  МДК. 01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта 
17530 ОП.01 Экологические ос-

новы природопользования 
17530 ОП.02 Защита растений 
17530 ОП.03 Охрана труда 
17530 ОП.04 Ботаника 
17530 МДК.01 Технология выра-

щивания декоративно-цветочных 
и древесно-кустарниковых культур 

  

Высшее проф. 
Бурятский сель-
скохозяйствен-
ный институт, 
Механизация 

сельского хозяй-
ства 

ИВ № 782905 от 
30.06.1983г. 
Профессио-

нальная пере-
подготовка 

«Педагог сред-
него профессио-
нального образо-
вания», 260 ча-

сов, с 3.09.2018г. 
по 27.12.2018г. 
ГПОУ «ЧПТК» 

г.Чита 

Инженер-меха-
ник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КПК Практика и методика реа-

лизации образовательных про-
грамм СПО с учетом специфи-
кации стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Ремонт и об-
служивание легковых автомо-
билей», 76 часов с 01.07.2019г. 
по 10.07.2019г.г.Чита 
 

30л.8м. 15л.05
м. 
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Кондратьева 

Лидия 
Геннадьевна 
08.08.1964г. 

Преподаватель про-
фессионального 
цикла 
 
На соответствие за-
нимаемой должно-
сти Приказ ПЗф 
ЧПТК № 14 от 
24.05.2019г 

49.02.01, 44.02.02 ОГСЭ. 02 Пси-

хология общения 
49.02.01, 44.02.01, 44.02.02  ОП.01 

Педагогика 
49.02.01 ОПв.12 Основы педагоги-

ческого мастерства 
44.02.01 МДК.03.01 « Теоретиче-

ские основы организации обуче-
ния в разных возрастных группах 
44.02.01 МДК 03.04 Теория и мето-

дика математического развития 
44.02.01 МДК.04.01 Теоретиче-
ские и методические основы взаи-
модействия воспитателя с родите-
лями и сотрудниками ДОУ 

  

Высшее проф. 
Иркутский госу-

дарственный пе-
дагогический ин-
ститут,  Педаго-
гика и психоло-

гия (дошкольное) 
МВ № 401323 от 

25.05.1989г. 

Преподаватель 
дошкольной пе-
дагогики и пси-
хологии, мето-
дика дошколь-
ного воспита-

ния 
 
 
 
 
 
 
 

 

КПК «Современные средства 

оценивания образовательных 
результатов в системе 
СПО»АНО ДПО «Инновацион-
ный образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки г.Петроза-
водск, 72 часа 
09.12.2018г. 
КПК «Организация и содержа-

ние работы преподавателей в 
рамках реализации ФГОС 
СПО», 36 часов с 17.10.2018г. 
по 17.04.2019г. г.Чита 

36г.9м. 36г.9м. 
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Косолапова 

Виктория 
Анатольевна 
26.04.1980г. 

Преподаватель об-
щеобразователь-
ного цикла 
 
На соответствие за-
нимаемой должно-
сти Приказ ПЗф 

44.02.02, 49.02.01 ОУД.03 Ино-

странный язык 
49.02.01, 44.02.01, 44.02.02 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 
44.02.01 ОП.06 Безопасность жиз-

недеятельности 

  

Среднее проф. 
Петровск- Забай-
кальское педаго-

гическое учи-
лище, 

Учитель 
начальных 

классов 
 
 
 

КПК « Инновационные техно-

логии проектирования урока 
иностранного языка как основа 
эффективной реализации 
ФГОС» 108 часов, МЦДО ООО 
«Бакалавр-Магистр» с 
26.06.17г. по 18.07.17г. 

15л.06
м. 

15л.06
м. 



ЧПТК № 14 от 
24.05.2019г 

23.02.03 ОП.09 Безопасность жиз-

недеятельности 
44.02.01, 49.02.01 ОУД.07 ОБЖ 

 

Преподавание в 
начальных клас-

сах 
АК № 0027759 от 

22.06.1999г. 
Высшее проф. 
Иркутский госу-

дарственный 
лингвистический 

университет, 
Теория и мето-

дика преподава-
ния иностранных 
языков и культур 
ВСВ № 1305229 
от 25.04.2007г. 

Проф.перепод-
готовка 

«Основы без-
опасности жизне-

деятельности: 
теория и мето-

дика преподава-
ния в образова-
тельной органи-
зации», 300 ча-

сов 
ООО «Инфо-

урок» г.Смоленск 

Лингвист, пре-
подаватель ан-

глийского 
языка 

7 

 
Кулькова  
Татьяна 

Ивановна 
24.07.1960г. 

Преподаватель про-
фессионального 
цикла  
 
Первая категория 
Приказ Министер-
ства образования, 
науки и молодежной 
политики Забайкаль-
ского края № 129 от 
03.03.2016г 

44.02.01 МДК.02.03 Теоретиче-

ские и методические основы орга-
низации продуктивных видов дея-
тельности детей дошкольного воз-
раста 
44.02.01 МДК.02.04 Практикум по 

художественной обработке мате-
риалов и изобразительному искус-
ству 
44.02.01 МДК.02.05 Теория и ме-

тодика музыкального воспитания с 
практикумом 
44.02.01 МДК.02.07 Теоретиче-

ские и методические основы дея-
тельности руководителя  изосту-
дии в ДОУ 
44.02.01 МДК.03.03 Теория и ме-

тодика экологического образова-
ния дошкольников 
49.02.01, 44.02.01, 44.02.02  ОП.02 

Психология 
23.02.03 ОГСЭ.06 Социальная 

психология 
 

  

Среднее проф. 
Петровск- Забай-
кальское педаго-

гическое учи-
лище, 

Дошкольное вос-
питание 

Воспитатель дет-
ского сада 

Ш № 901061 от 
28.12.1978г. 

Высшее проф. 
Иркутский госу-

дарственный пе-
дагогический ин-

ститут, 
Педагогика и 

психология (до-
школьное) 

МВ №401328 от 
25.05.1989г. 

 

Преподаватель 
дошкольной пе-
дагогики и пси-
хологии, (мето-

дист по до-
школьному вос-

питанию) 

КПК «Психолого-педагогиче-

ское образование в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов 
С 16.07.2018г. по 08.08.2018г. 
НОЧУ ДПО «Краснодарский 
 многопрофильный институт 
дополнительного образова-
ния» 
КПК «Организация и содержа-

ние работы преподавателей в 
рамках реализации ФГОС 
СПО», 36 часов с 17.10.2018г. 
по 17.04.2019г. 

40л.04
м. 

40л.04
м 



8 

 
 

Брылева 
Альбина 

Владимировна 
27.10.1973г 

Преподаватель  
общепрофессио-
нального цикла 

44.02.01, 49.02.01 ОУД.04  Мате-

матика 
49.02.01, 44.02.01, 44.02.02  ЕН.01 

Математика 
44.02.02 МДК.01.04. Теоретиче-

ские основы начального курса ма-
тематики с методикой преподава-
ния 
44.02.02, 49.02.01 ОУД. 08 Астро-

номия 
 
 
 

  

Высшее проф. 
Читинский госу-
дарственный пе-
дагогический ин-
ститут им. Н.Г. 

Чернышевского, 
1995г. 

Физико-матема-
тический 

ЭВ №364073 

Учитель мате-
матики, инфор-

матики и вы-
числительной 

техники 

КПК « Математика: Методика 

обучения в основной и средней 
школе в условиях реализации 
ФГОС ОО» с 15.02.2018г. по 
21.03.2018г. 108 часов ООО 
«Столичный учебный центр» 
г.Москва 
КПК «Организация и содержа-

ние работы преподавателей в 
рамках реализации ФГОС 
СПО», 36 часов с 17.10.2018г. 
по 17.04.2019г. 

24г 24г. 

9 

 
 
 

Белавская 
Галина 

Викторовна 
15.03.1984г. 

 
Преподаватель  
общепрофессио-
нального цикла 
 
На соответствие за-
нимаемой должно-
сти Приказ ГОУ СПО 
«ПЗППТ» № 130/а 
от 15.05.2015г 

44.02.01, 49.02.01 ОУД.09  Инфор-

матика 
23.02.03 МДК 02.01 Управление 

коллективом исполнителей 
49.02.01, 44.02.01 ЕН.02 Инфор-

матика и ИКТ в профессиональной 
деятельности 
49.02.01 ОПв.14 Методика работы 

с детьми с ослабленным здоро-
вьем 
49.02.01 ОПв.15 Эффективное по-

ведение на рынке труда 
44.02.02, 49.02.01 ЕН.02 Инфор-

матика и ИКТ в профессиональной 
деятельности 
23.02.03 ОП.10 Информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

«Профессио-
нальное учи-
лище № 10» 

Среднее.проф. 
г. Петровск-За-
байкальский, 

Бухгалтер 
Д №2085010 от 

30.06.2003г. 
Сред. проф. Бу-
рятская государ-
ственная сель-
скохозяйствен-

ная академия им 
В.Р. Филиппова, 
Экономика и бух-
галтерский учет 

Бухгалтер 
СБ №4505302 
Высшее проф. 
Бурятская госу-

дарственная 
сельскохозяй-

ственная акаде-
мия им В.Р. Фи-
липпова, 2009г. 

Экономика и 
управление на 
предприятиях 

АПК 
СБ 4505302 от  

11.02.2009г 
Профессио-

нальная пере-
подготовка 

«Педагог сред-
него профессио-
нального образо-
вания», 260 ча-

сов, с 3.09.2018г. 
по 27.12.2018г. 

Оператор ЭВМ 
 
 
 
 
 
 
 

Экономист-ме-
неджер 

КПК « Инновационные техно-

логии обучения информатике 
как основа реализации ФГОС» 
с 26.06.17г. по 18.07.17г. 108 
часов МЦДО ООО «Бакалавр-
Магистр» 
КПК «Организация образова-

тельного процесса для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях ре-
ализации ФГОС НОО», 144 
часа 
С 27.09.2018г. по 01.11.2018г.  
МЦДО ООО «Бакалавр-Ма-
гистр» 
КПК «Организация и содержа-

ние работы преподавателей в 
рамках реализации ФГОС 
СПО», 36 часов с 17.10.2018г. 
по 17.04.2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15л.11
м 

15л.11
м 



ГПОУ «ЧПТК» 
г.Чита 

 
. 
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Штыкина 
Наталья 
Юрьевна 

14.01.1983г. 

Преподаватель об-
щеобразователь-
ного цикла 
 

44.02.02 МДК.01.05. Естествозна-

ние с методикой преподавания 
44.02.02  МДК.01.06 Методика обу-

чения продуктивным видам дея-
тельности 
44.02.02 МДК.01.07 Теория и ме-

тодика физического воспитания  с 
практикумом  
44.02.01, 49.02.01  ОУД.11 Есте-

ствознание 
44.02.01, 49.02.01 ОУД.12 Геогра-

фия 
 

  

Высш.проф. 
ФГБО ВПО «Во-
сточно- Сибир-
ский государ-
ственный уни-

верситет техно-
логий и управле-
ния» г.Улан-Удэ, 
Технология про-

дуктов обще-
ственного пита-

ния 
КВ № 37364 от 

27.06.2012г. 
Сред.проф. 

ГОУ СПО «Пет-
ровск- Забай-

кальское педаго-
гическое учи-

лище (колледж),  
Преподавание в 
начальных клас-

сах 
СБ №5351303 от 

27.06.2005г. 
Сред.проф. 

ГОУ НПО « Про-
фессиональное 
училище №10»,  
Повар, кондитер 
75НН №0008011 
от 30.06.2009г. 

Сред.проф. ГОУ 
НПО « Профес-
сиональное учи-

лище №10», 
Бухгалтер 

А №180823 от 
30.06.2001г. 

Проф.перепод-
готовка 

«Естествозна-
ние: теория и ме-
тодика препода-
вания в образо-
вательной орга-
низации», 600 

часов 
С 06.09.2018г.по 

16.01.2019г. 

 
 
 

Инженер 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учитель  

начальных  
классов 

 
 
 
 
 

Повар,      
кондитер 

 
 
 

Бухгалтер 
 
 
 
 

Преподаватель 
естествознания 

КПК «Организация и содержа-

ние работы преподавателей в 
рамках реализации ФГОС 
СПО», 36 часов с 17.10.2018г. 
по 17.04.2019г. г.Чита 

17л.06
м. 

9л.3м. 



ООО «Инфо-
урок» г.Смоленск 
Проф.перепод-

готовка 

«География: тео-
рия и методика 
преподавания в 

образовательной 
организации», 

600 часов 
ООО «Инфо-

урок» г.Смоленск 

11 

Деревцова Ека-
терина 

Евгеньевна 
08.10.1987г. 

 

Преподаватель 

16199 ОП.01 Основы информаци-

онных технологий 
16199 ОП.02 Охрана труда и тех-

ника безопасности 
16199 ОП.03 Основы делопроиз-

водства 
16199 МДК.01 Технология созда-

нии, обработки и публикация циф-
ровой мультимедийной информа-
ции 
 
 
 
 
 
 
 

  

Сред.проф. 
ГОУ НПО «Про-
фессиональное 
училище № 10» 
Оператор ЭВМ 

Высш.проф. 
ФГБОУ ВПО « 

Бурятская сель-
скохозяйствен-

ная академия им. 
В.Р.Филиппова» 

Экономика и 
управление на 

предприятии аг-
ропромышлен-
ного комплекса 

Профессио-
нальная пере-

подготовка 

«Педагог сред-
него профессио-
нального образо-
вания», 260 ча-

сов, с 3.09.2018г. 
по 27.12.2018г. 
ГПОУ «ЧПТК» 

г.Чита 
 
 

Оператор ЭВМ 
 
 
 
 
 
 

Экономист-ме-
неджер 

 
 
 
 
 
 
 
 

12л.07
м 

12л.07
м. 

12 

Мальцев 
Алексей 

Константинович 

29.08.1990г. 

Руководитель 
физ.воспитания 
Преподаватель 
 
 
Первая категория 
Приказ Министер-
ства образования, 
науки и молодежной 
политики Забайкаль-
ского края № 44 от 
27.01.2016г 

49.02.01 ОП.08.01 Гимнастика 
49.02.01 ОП.08.02 Спортивные 

игры 
49.02.01 ОП.08.03 Подвижные 

игры 
49.02.01 ОП.08.05 Плавание 
49.02.01 ОП.08.06 Туризм 
49.02.01 ОП.08.07 Коньки 
49.02.01 ОП.08.08 Единоборство 
49.02.01 ОП.10 Теория и история 

физической культуры 
49.02.01 ОПв.13 Спортивная мет-

рология 

  

Сред.проф. 
Петровск-Забай-
кальский педаго-

гический кол-
ледж, 
2009г 

Физическая 
культура. 

 
Не оконченное 

высшее 

Преподаватель 
физической 

культуры 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

КПК «Преподавание физиче-

ской культуры, основ безопас-
ности жизнедеятельности в 
условиях реализации ФГОС»,  
72 часа 
С 17.01.2017г. по 26.01.2017г. 
ФГБОУ ВО «Бурятский госу-
дарственный университет» 
КПК «Организация и содержа-

ние работы преподавателей в 
рамках реализации ФГОС 
СПО», 36 часов с 17.10.2018г. 
по 17.04.2019г. 

9л. 8л.2м 



49.02.01 МДК.01.01 Методика обу-

чения предмету «Физическая 
культура» 
49.02.01 МДК.02.01 Методика вне-

урочной работы и дополнитель-
ного образования в области физи-
ческой культуры 
49.02.01 МДК.03.01 Теоретиче-

ские и прикладные аспекты мето-
дической работы учителя физиче-
ской культуры 

Читинский госу-
дарственный пе-

дагогический 
университет. 

Физическая куль-
тура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

Тихонова 
Марина 

Петровна 
08.02.1980г. 

 

Преподаватель об-
щеобразователь-
ного цикла 

44.02.02, 49.02.01  ОУД 02. Лите-

ратура 
16199, 17530 АД.01 Основы куль-

туры профессионального обще-
ния 
16199, 17530 АД.02 Социальная 

адаптация и основы социально-
правовых знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Сред.проф. 
Красночикойский 

филиал Пет-
ровск-Забайкаль-
ского педагогиче-
ского колледжа 
Преподавание в 
начальных клас-

сах, 2000г. 
АК № 0341152 
Профессио-

нальная пере-
подготовка 

АНО ДПО «Мос-
ковская акаде-

мия профессио-
нальных компе-

тенций» 
«Педагогика и 
психология» № 

180000332489 от 
27.03.2019г. 
Профессио-

нальная пере-
подготовка 

АНО ДПО «Мос-
ковская акаде-

мия профессио-
нальных компе-

тенций» 
Педагогическое 

образование :ли-
тература в обще-
образовательных 
организациях и 
организациях 

Учитель 
начальных 

классов 
 
 
 
 
 
 

Педагог-психо-
лог 

 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель, пре-
подаватель ли-

тературы 

 

18л.01
м. 

13л.4м. 



 
 
 

профессиональ-
ного образова-

ния» с 
10.10.2019г. по 

28.02.2020г 

14 
Дар Анна 

Сергеевна 
30.12.1989г. 

Преподаватель об-
щерофессиональ-
ного цикла 

49.02.01 ОП.03 Анатомия 
44.02.01 ОП.03 Возрастная анато-

мия, физиология и гигиена 
44.02.02 МДК 03.02 Теория и мето-

дика развития речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Сред.проф. 
ГОУ СПО «Пет-

ровск-Забайкаль-
ский профессио-
нально-педагоги-
ческий техникум» 
Дошкольное об-

разование 
75 ПО №0000201 

от 30.06.2010г. 
Высш.проф. 

ФГБОУ ВПО « 
Восточно-сибир-

ский государ-
ственный уни-

верситет техно-
логий и управле-

ния» ГМУ 
КВ № 38042 от 

15.06.2013г. 
Профессио-

нальная пере-
подготовка 

АНО ВПО «Евро-
пейский Универ-
ситет «Бизнес 

Треугольник» 78 
000228444 от 

02.11.2017г. Пе-
дагог СПО Тео-
рия и практика 

реализации 
ФГОС нового по-

коления» 
Профессио-

нальная пере-
подготовка 

000 «Инфоурок» 
«Анатомия и фи-
зиология: теория 
и методика пре-
подавания в об-
разовательной 

организации, 600 
часов 

С 09.09.2019г. 

Воспитатель 
детей дошколь-
ного возраста, 
воспитатель 
дошкольных 
учреждений 

для детей с не-
достатками ум-
ственного и ре-
чевого разви-

тия 
 
 
 
 
 

Менеджер 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 
СПО 

 

7л.6м. 3г.5м. 

Совместители 

15 
Гнатюк 

Наталья 
Преподаватель 
 

49.02.01 ОП.04 Физиология с осно-

вами биохимии 
  

Высш.проф. 
ГОУ ВПО 

Учитель 
 биологии 

 
19л. 19л. 



Владимировна 
18.12.1980г. 

Высшая категория 
Приказ Министер-
ства образования, 
науки и молодежной 
политики Забайкаль-
ского края № 10 от 
27.01.2015г 

49.02.01 ОП.05 Гигиенические ос-

новы физического воспитания 
49.02.01 ОП.07 Основы биохимии 

 
 
 

Красноярский 
государственный 
педагогический 

университет 
им.В.П.Астафь-

ева 
ВСГ № 0611381 
от 28.11.2006г. 

Биология 

16 

Башуров 
Юрий  

Александрович 
20.01.1980г. 

Преподаватель 

44.02.02 ОУД.06 Физическая куль-

тура 
44.02.02 , 44.02.01 ОГСЭ.05 Физи-

ческая культура (легкая атлетика, 
лыжная подготовка) 
 

  

Высш.проф. 
Читинский госу-
дарственный пе-
дагогический ин-
ститут им. Н.Г. 

Чернышевского, 
АВС № 

0956619от 
16.04.2001г. 

Физическая куль-
тура и спорт 

Педагог по фи-
зической куль-
туре и спорту 

 20л.5м. 20л.5м 

17 

Кульков 
Евгений 

Анатольевич 
09.08.1973г. 

Преподаватель 
49.02.01 ОУД.06 Физическая куль-

тура 
49.02.01 ОГСЭ.05 Физическая 

культура (легкая атлетика, лыж-
ная подготовка) 
23.02.03 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
 

  

Высш.проф. 
Читинский госу-
дарственный пе-
дагогический ин-
ститут им. Н.Г. 

Чернышевского, 
ВСВ № 0434839 
от 05.04.2006г. 

Физическая куль-
тура 

Педагог по фи-
зической куль-

туре 

 

26л0м.  26л.0м 

 

 


