
ЦМК «Естественно – научные и социально – экономические дисциплины» 

№ 
п/п Ф.И.О. Уровень 

образования 

Занимаемая 
должность, 
категория 

Преподаваемая 
дисциплина 

Учёная 
степень, 
звание 

Данные о повышении 
квалификации, 

профессиональной 
переподготовке 

Стаж 

общий педагоги-
ческий 

1 
СЕМЕНОВА 

Цымжид 
Жамсарановна 

высшее 
педагогическое, 

среднее 
профессиональное 

медицинское  

Преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Этика и эстетика 
Психология общения 

 
 

 

2021г. ООО «Центр 
непрерывного образования и 

инноваций»  
г. Санкт – Петербург 

«Проектирование учебных 
занятий в образовательной 

организации СПО. 
Современные 

образовательные 
технологии» 72ч. 

 2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Актуальные вопросы 
организации работы 

учреждений массового 
пребывания людей 

работающих в условиях 
угрозы  распространения 

новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.   
2018г. ГПОУ «ЧМК» 

«Оказание первой помощи в 
образовательной 

организации». 16ч.  

56 44 

2 
ВОЛОЖАНИНА 

Светлана 
Вацлавовна 

высшее 
педагогическое 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, 

преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Психология  

2021г. ГАПОУ «Читинский 
педагогический колледж» 
Цифровые инструменты 

профессиональной 
деятельности современного 

педагога, 20ч.  
2021г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края 16ч. 
Управление учреждением в 

СПО в современных условиях,  
2021г. ООО                    

«Центр деловых 
мероприятий» г. Тула 
Эффективные модели 

29 15 



управления персоналом, 28ч.  
 2021г.  ООО «Центр 

непрерывного образования и 
инноваций» г. Санкт – 

Петербург «Стратегия 
воспитательной работы 

высшего и среднего 
профессионального 

образования: комплекс 
действий, направленных на 

обновление воспитательного 
процесса»,  36ч. 

2021г. Министерство 
образования и науки 

Алтайского края 
Стратегическая сессия для 

руководителей 
профессиональных 

образовательных организаций 
"Вызовы трансформации - 

2030 и Стратегии для 
устойчивого развития 

колледжей в партнерства с 
бизнесом и студентами. 
Ответы эффективных 

команд", 40ч. Сертификат 
2021г. Координационный 

совет по развитию 
непрерывного медицинского 

и фармацевтического 
образования МЗ РФ. г. Санкт-
Петербург Обучение в рамках 
реализации модели отработки 

основных принципов 
непрерывного медицинского 

образования, 12 зачетных 
единиц. Интерактивный 
семинар «Лидер и его 

команда: путь к успеху» 
Свидетельство 

2021г. ООО «Центр 
Профессионального Развития 
и Инноваций» «Эффективные 

модели управления 
персоналом» в рамках: 



Всероссийского семинара 
«Лидер и его команда: путь к 

успеху», 28ч. Сертификат 
2020г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 
инноваций», г. Санкт-

Петербург. Профессиональная 
переподготовка  Менеджер 

(административно-
управленческой 

деятельности) 524ч. 
2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Актуальные вопросы 
организации работы 

учреждений массового 
пребывания людей 

работающих в условиях 
угрозы  распространения 

новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.   
2020г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского 
края»«Психолого-

педагогические основы 
профилактики девиантного 

поведения детей и 
подростков в 

образовательных 
организациях», 16ч. 
2020г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 
инноваций», г. Санкт-

Петербург. Организация 
первой помощи в 
образовательной 
организации. 36ч. 

2019г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

«Разработка и реализация 
программ профессионального 

воспитания обучающихся 
СПО». 16ч. 

2019г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 



«Межпредметные 
технологии оценки 

личностных результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы», 36ч. 

2019г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

«Воспитание как 
приоритетное направление в 
развитии образования», 16ч.  

2018г. ГПОУ «ЧМК» 
«Оказание первой помощи в 

образовательной 
организации». 16ч.  

ФГБУ «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский 

психоневрологический 
институт им. В.М. Бехтерева» 

Профессиональная 
переподготовка по 

специальности «Медицинская 
(клиническая) психология» 

3 
ГУДКОВА 

Наталья 
Филипповна 

высшее 
педагогическое 

Преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Русский язык и 
литература 

Основы деловой 
культуры и культура 

речи 

Почетный 
работник 
среднего 

профессио-
нального 

образования 
Российской 
Федерации 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Актуальные вопросы 
организации работы 

учреждений массового 
пребывания людей 

работающих в условиях 
угрозы  распространения 

новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.  
2020г.ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

Профессиональная 
деятельность учителя 

русского языка и литературы 
в условиях реализации 

ФГОС.72ч.  
2018г. ГПОУ «ЧМК» 

«Оказание первой помощи в 
образовательной 

организации». 16ч.  

51 51 



4 

САВВАТЕЕВ  
Виктор 

 Валентинович  
 

высшее 
медицинское 

 
Профессиональная 

переподготовка 
Педагог 

профессионального 
обучения, 

профессионального 
образования 

Преподаватель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

 
Информатика 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Отличник 
здравоохране

ния 

2021г. ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 
 г. Омск ПП Преподаватель 
информатики в СПО , 250ч. 
2020г. ГБОУ ВО «МИРЭА - 

Российский технологический 
университет»  диплом о 

профессиональной  
переподготовке 

«Информационная 
безопасность», 360ч.  

2020г. ГАПОУ «ЧПК» 
Система дистанционного 

обученияLMSMoodle», 36ч. 
2019г. ГАПОУ «Читинский 
педагогический колледж» 

Центр повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования», диплом о 
профессиональной 

переподготовке, 262ч. 
2019г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края»  

Реализация ФГОС СПО по 
общеобразовательным 

дисциплинам. 60ч.  
2018г. ГПОУ «Читинский 

техникум отраслевых 
технологий и бизнеса» 

«Организация 
образовательной 

деятельности в среде 
LMSMOODLE». 36ч. 

38 4 

5 
МАКАРОВА  

Анна  
Викторовна 

высшее 
педагогическое 

Председатель ЦМК, 
преподаватель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

История 
Философия  

2020г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

Индивидуальные проекты 
школьников как средство 

достижения 
метапредметных 
результатов.36ч. 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 

27 8 



Актуальные вопросы 
организации работы 

учреждений массового 
пребывания людей 

работающих в условиях 
угрозы  распространения 

новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.  
2020г.  ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского 
края»«Моделирование 

учебного занятия в условиях  
реализации ФГОС»,36ч. 
2020г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

 «Реализация ФГОС среднего 
профессионального 

образования по 
общеобразовательным 

дисциплинам», 60ч.  
2020г.. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 
Школьное историко-
обществоведческое 

образование: проблемы и 
перспективыразвития в 

условиях ФГОС».72ч. 
2018г. ГПОУ «ЧМК» 

Оказание первой помощи в 
образовательной 
организации, 16ч. 

6 
ВЕРЕТЕННИКОВ 

Вячеслав 
Викторович 

высшее 
педагогическое 

Преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Физическая культура  

2020г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

Индивидуальные проекты 
школьников как средство 

достижения 
метапредметных 
результатов.36ч.  

2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Актуальные вопросы 
организации работы 

учреждений массового 
пребывания людей 

работающих в условиях 

30 30 



угрозы  распространения 
новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019. 
Удостоверение. 36ч.  

2019г. УЦПК (учебный центр 
профессиональной 

квалификации) 
«Инновационный учебный 
научно-производственный 

центр» ГАПОУ «ЗабГК ИМ. 
М.И. Агошкова» 

«Организация деятельности 
студенческого спортивного 

клуба».16ч. 
2019г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 
«Обучение физической 

культуре в условиях 
реализации ФГОС». 72ч. 

2018г. ГПОУ «ЧМК» 
«Оказание первой помощи в 

образовательной 
организации». 16ч.  

7 
ВЕРЕЩАГИНА 

Екатерина 
 Георгиевна  

высшее 
педагогическое  Преподаватель 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 
 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Актуальные вопросы 
организации работы 

учреждений массового 
пребывания людей 

работающих в условиях 
угрозы  распространения 

новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.   

5  

8 
МАХАРАМОВА 

Наталья  
Анатольевна 

высшее 
педагогическое  

 

Заведующая 
сектором 

психологического 
сопровождения 
Преподаватель 

 

Психология   

2021г. ГАПОУ «ЧПК» по 
дополнительной 

профессиональной программе 
«Профессиональная 

деятельность психолога при 
работе с кризисными 
состояниями», 72ч. 

2021г. ГПОУ «ЧМК» 
«Оказание первой помощи в 

образовательном 
учреждении», 16ч  

2020г. ГУ ДПО «ИРО 

23 4 



Забайкальского края» 
Организация деятельности 

педагога-психолога в 
образовательной организации 

в условиях реализации 
стандартов нового поколения 

72ч. 
2020г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

Индивидуальные проекты 
школьников как средство 

достижения 
метапредметных 
результатов.36ч.  

2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Актуальные вопросы 
организации работы 

учреждений массового 
пребывания людей 

работающих в условиях 
угрозы  распространения 

новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч 
2019г. ИМАТОН, Санкт- 

Петербург  
«Арт-терапия в 

консультировании и тренинге, 
72 ч. 

9 
БУРЧ 

Сергей  
Николаевич 

высшее 
педагогическое 

Преподаватель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Физическая культура  

2021г. ГПОУ «ЧМК» 
«Оказание первой помощи в 

образовательном 
учреждении», 16ч  

2020г. ГАПОУ «Читинский  
педагогический колледж» 
 «Цифровые технологии и 

информационная 
безопасность удалённой 
офисной работы», 20ч  
2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Актуальные вопросы 
организации работы 

учреждений массового 
пребывания людей 

работающих в условиях 

28 24 



угрозы  распространения 
новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019. 
Удостоверение. 36ч.   
2020г.ГУДПО «ИРО 
Забайкальского края» 
«Обучение физической 

культуре в условиях 
реализации ФГОС».72ч. 

2020г. ГУДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

«Организация 
самостоятельной 

физкультурной деятельности 
школьников в условиях 

реализации ФГОС и 
предметной компетенции», 

36ч.  
2019г. УЦПК (учебный центр 

профессиональной 
квалификации) 

«Инновационный учебный 
научно-производственный 

центр» ГАПОУ «ЗабГК ИМ. 
М.И. Агошкова» 

«Организация деятельности 
студенческого спортивного 

клуба».16ч. 

10 
НЕФЕДЬЕВ 

Сергей 
 Александрович 

среднее 
профессиональное 

техническое  
 

Профессиональная 
переподготовка   

 
Педагогическое 

образование: 
преподаватель 

профессионального 
образования 

(среднего 
профессионального, 

дополнительного 
профессионального 

образования) 

Преподаватель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Безопасность 
жизнедеятельности   

2021г. ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 
 г. Омск ПП Преподаватель 

ОБЖ в СПО , 250ч. 
2021г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

Подготовка школьников к 
участию в олимпиаде по 

физической культуре, 36ч.  
 2021г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 
Обучение физической 
культуре в условиях 
реализации ФГОС и 

компетенции преподавания 
учебного предмета, 72ч. 

 2021г. ГПОУ «ЧМК» 

31 2 



 «Оказание первой помощи в 
образовательном 
учреждении», 16ч  

2020г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

Индивидуальные проекты 
школьников как средство 

достижения 
метапредметных 
результатов.36ч.  

2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Актуальные вопросы 
организации работы 

учреждений массового 
пребывания людей 

работающих в условиях 
угрозы  распространения 

новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.   
2020г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 
инноваций», г. Санкт-

Петербург. Профессиональная 
переподготовка  

Педагогическое образование: 
преподаватель 

профессионального 
образования (среднего 

профессионального, 
дополнительного 

профессионального 
образования)360ч. 

2020г. ООО «Центр 
непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-
Петербург. Организация 

первой помощи в 
образовательной 
организации. 36ч. 

2019г. ГАПОУ Читинский 
педагогический колледж 

Профессиональная 
переподготовка - Физическое 

воспитание и спорт, 570ч. 



2019г. Автономная 
некоммерческая организация 
ДПО «Московская академия  

Профессиональных 
компетенций»  

«Методика преподавания 
основ безопасности 

жизнедеятельности и 
инновационные подходы к 

организации учебного 
процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

11 
ГЕРЯЕВА 

  Юлия  
Анатольевна 

среднее 
профессиональное 

педагогическое 
 

Преподаватель 

 
Информатика 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

 

2022г. Обучение по ДПП ПП 
«Преподаватель математики и 
информатики в СПО», 250ч. 

ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 

г.Омск  
2021г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

Реализация ФГОС среднего 
профессионального 

образования по 
общеобразовательным 

дисциплинам, 60ч. 

  

12 
ЗОЛОТАРЁВА 

Ольга  
Анатольевна 

высшее  
педагогическое 

Педагог-психолог, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Преподаватель 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Психология   

2021г. ГАПОУ «ЧПК» 
«Профессиональная 

деятельность психолога при 
работе с кризисными 
состояниями», 72ч. 

2020г. ГПОУ «ЧМК» 
Актуальные вопросы 
организации работы 

учреждений массового 
пребывания людей 

работающих в условиях 
угрозы  распространения 

новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019. 

Удостоверение. 36ч.   
2020г. ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского 
края»«Психолого-

педагогические основы 
профилактики девиантного 
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поведения детей и 
подростков в 

образовательных 
организациях», 16ч. 

2019г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 

«Организация деятельности 
педагога- психолога в 

образовательной организации 
в условиях реализации 
стандартов нового 

поколения», 72ч.  
2019г. ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края»  

«Реализация ФГОС СПО по 
общеобразовательным 

дисциплинам. 60ч.  
2018г. ГПОУ «ЧМК» 

«Оказание первой помощи в 
образовательной 

организации». 16ч.  
 


