
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1 Абдыкова Анастасия  Николаевна 
преподаватель 

математики 
Высшая  

Высшее ( квалификация-учитель математики 

и информатики, специальность-математика) 

Забайкальский государственный 

педагогический университет им. 

Н.Г.Чернышевского, 1999г. 

Высшее ( квалификация-экономист, 

специальность-финансы и кредит) 

Байкальский государственный университет 

экономики и права, г.Иркутск, 2006г.   

2 Игнатьева Алёна Александровна 
преподаватель 

математики 
Высшая  

Высшее (квалификация-учитель математики, 

специальность-математика) Читинский 

государственный педагогический институт 

им. Н.Г.Чернышевского, 1985г.  

Переподготовка (квалификация-

преподавание математики в профильной 

школе) ГБОУ ДПО "Забайкальский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования",  2011г.             

3 Милютина Янина Юрьевна 
преподаватель 

математики 
Высшая  

Высшее (специальность-математика и 

информатика, квалификация - учитель 

математики, информатики и вычислительной 

техники) Читинский государственный 

педагогический институт им. 

Н.Г.Чернышевского, 1994г. Переподготовка 

(Программист, "разработка, сопровождение и 

эксплуатация программного обеспечения 

комп.систем") - ГАПОУ "ЧПК", г.Чита, 

2017г. 

1.Почетный 

работник СПО 

РФ 



4 Медведкова Юлия Константиновна 

преподаватель 

на кафедру 

ИТиП 

Высшая 

Высшее (специальность-математик, 

квалификация - учитель математики и 

информатики) Забайкальский 

государственный педагогический 

университет им. Н.Г.Чернышевского, 2002г. 

Переподготовка (Программист, "разработка, 

сопровождение и эксплуатация программного 

обеспечения комп.систем") - ГАПОУ "ЧПК", 

г.Чита, 2017г.   

5 Марченко  Николай Николаевич 
преподаватель 

математики 
нет 

Высшее (специальность-электроснабжение 

промышленных предприятий, городов и 

сельского хозяйства, квалификация-инженер-

электрик) Московский ордена Трудового 

Знамени физико-технический институт 

(Читинский политехнический институт), 

1984г.   

6 Пахомова Татьяна Евгеньевна 
преподаватель 

информатики 
Высшая  

Высшее (специальность-информатика, 

квалификация -учитель информатики и 

англ.языка)  ГОУ ВПО "Забайкальский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет им. 

Н.Г.Чернышевского", 2009г.  Переподготовка 

(Программист, "разработка, сопровождение и 

эксплуатация программного обеспечения 

комп.систем") - ГАПОУ "ЧПК", г.Чита, 

2017г.  



7 Свеженцева Ирина Сергеевна 
преподаватель 

информатики 
нет 

Высшее (специальность-информатика, 

квалификация -учитель информатики и 

англ.языка.) Забайкальский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. 

Н.Г.Чернышевского,2006г. Переподготовка 

(Программист, "разработка, сопровождение и 

эксплуатация программного обеспечения 

комп.систем") - ГАПОУ "ЧПК", г.Чита, 

2017г.   

8 Сидоренко Оксана Сергеевна 
заведующий 

РРЦ 
Высшая  

Высшее (специальность-математика, 

квалификация - учитель математики и 

информатики) Забайкальский 

государственный педагогический 

университет им. Н.Г.Чернышевского,1999г. 

Переподготовка (Программист, "разработка, 

сопровождение и эксплуатация программного 

обеспечения комп.систем") - ГАПОУ "ЧПК", 

г.Чита, 2017г. 

1. Почетный 

работник СПО 

РФ 

9 Чигаева Екатерина Николаевна преподаватель нет 

СПО (учитель информатики 

осн.общеобр.школы) ГПОУ "Читинский 

педагогический колледж",2015г.  

Высшее (специальность-педагогическое 

образование, квалификация -бакалавриат) 

ФГБОУ ВПО "Забайкальский 

государственный университет", 2018г.  

 

 

 


