
Кафедра профессиональных и социально-гуманитарных дисциплин  

Зав.кафедрой Татьяна Робертовна Филиппова 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должност

ь 

Наименование 

ОУ и год его 

окончания 

Специальнос

ть и 

квалификац

ия по 

диплому 

Преподаваемая 

дисциплина 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Стаж   Ученая степень 

Награды 

Повышение квалификации 

Об

щи

й 

ста

ж 

По 

дисц

ипли

не 

  

1.  Аверина 

Татьяна 

Юрьевна 

Мастер 

п\о 

Обучение в 

ЗабГУ 

Управление 

персоналом 

  7л 5г   

2.  Вьюкова 

Полина 

Николаевна 

Преподава

тель 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет», 

2002г 

Лингвист. 

Преподавател

ь английского 

языка по 

специальност

и 

«Лингвистик

а и 

межкультурн

ая 

коммуникаци

я» 

Английский язык      

3.  Глядяева 

Татьяна 

Михайловна 

Преподава

тель 

  МДК01.02.Русски

й язык с 

методикой 

преподавания, 

МДК03.02, Этика 

делового общения. 

Первая 

категория 

47л 45л «Отличник 

народного 

просвещения» 

1993, 

«Заслуженный 

работник 

образования 

Читинской 

области»2001 

31.03. – 29.08.2016 

Центр повышения квалификации ГПОУ 

«Читинский педагогический колледж» 

КПК Современные образовательные 

технологии в процессе реализации 

ФГОС СПО 

Удостоверение о повышении 

квалификации 752400633718, (Рег.№ 

230, 30.08.2016) 72 ч. 

4.  Коренева 

Любовь 

Игоревна 

Преподава

тель 

Высшее, 

Заб.ГГПУим.Н.Г

.Чернышевского, 

2009 г. 

Учитель 

английского 

языка по 

специальност

и 

Английский язык соответст

вие 

9л 9л  31.03. – 29.08.2016 

Центр повышения квалификации ГПОУ 

«Читинский педагогический колледж» 

КПК Современные образовательные 

технологии в процессе реализации 



иностранный 

язык 

ФГОС СПО 

Удостоверение о повышении 

квалификации, (Рег. №  244 

30.08.2016) 72 ч.  

24.10.2016 – 28.10.2016  

ГУД ПО «Институт развития 

образования Забайкальского края» 

КПК «Организация и сопровождение 

работы преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО»   

Удостоверение  (Рег. № 14659)  60 ч 
5.  Лапина Галина 

Алексеевна 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

Среднее 

специальное, 

Иркутский 

технологический 

техникум 

Минбыта 

РСФСР, 1983 г. 

Техник-

технолог по 

специальност

и «Швейное 

дело» 

Производственное 

обучение по 

профессии 

«Портной» 

Первая 45г 40л  КПК. по программе «Организация и 

содержание работы мастера 

производственного обучения в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» 

ЦРПО Заб.края 26.12.2013 г.   60 ч. 

31.03. – 29.08.2016 

Центр повышения квалификации ГПОУ 

«Читинский педагогический колледж» 

КПК  

Современные образовательные 

технологии в процессе реализации 

ФГОС СПО 

Удостоверение о повышении 

квалификации 752400633729  

(Рег.№ 241, 30.08.2016) 72 ч. 
6.  Нестерова 

Марина 

Георгиевна 

Преподава

тель 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.Г 

Чернышевского, 

1988г 

Учитель 

истории, 

обществоведе

ния и 

советского 

права по 

специальност

и история, 

обществоведе

ние 

советского 

права 

История, 

обществознание, 

основы 

философии. 

высшая 33г 29л «Почетный 

работник среднего 

профессиональног

о образования 

РФ»2005г. 

АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

Дистанционные КПК Как организовать 

проектную деятельность в школе 

Удостоверении о повышении 

квалификации  

 (Рег. № 20-3-26 

01.04. 2016)  20 ч. 

АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 



университет» 

Дистанционные КПК Технология 

целеполагания 

Удостоверении о повышении 

квалификации (Рег.№ 19-4-56 

3.05. 2016г.)  16 ч. 
АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

Дистанционные КПК 

Технология интерактивного обучения 

Удостоверении о повышении 

квалификации (Рег.№17-2-404 

17.05. 2016г.) 20 ч. 
АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

Дистанционные КПК 

Историко-культурный стандарт в 

рамках ФГОС  

Удостоверении о повышении 

квалификации (Рег. №118-17-01 

23 мая 2016г.) 108 ч. 

31.03. – 29.08.2016 

Центр повышения квалификации ГПОУ 

«Читинский педагогический колледж» 

Курсы повышения квалификации 

«Современные образовательные 

технологии в процессе реализации 

ФГОС СПО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации  752400633720  (Рег.  № 

231 30.08. 2016г.)  72 ч. 
ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет» 

Дистанционные КПК «Информационные 

технологии для обеспечения 

вариативности форм образовательной 



деятельности в структуре предметов 

гуманитарной направленности (история, 

обществознание) в условиях  

ФГОС  

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 702404282074, (Рег.№2821, 

29.12.2016) 108 ч. 

АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

Дистанционные курсы 

«Основы правовых знаний педагога» 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

(Рег. № 21-1-35, 13.04.2017) 72 ч. 

7.  Перунова 

Елена 

Анатольевна 

Старший 

мастер 

Среднее спец., 

Иркутский 

гидрометеоролог

ический 

техникум, 1990 

г. Стажировка в 

ООО «Легенда», 

2012 г. 

Техник 

гидролог по 

специальност

и гидрология 

суши 

Учебная практика 

по профессии 

«Повар, кондитер» 

Первая 25л 16л  ЦРПО заб. края, программа «Оценка 

качества образования», 25.04.2014 г. 

16 ч. 

31.03. – 29.08.2016 

Центр повышения квалификации ГПОУ 

«Читинский педагогический колледж» 

КПК Современные образовательные 

технологии в процессе реализации 

ФГОС СПО 

Удостоверение о повышении 

квалификации 752400633730, 

(Рег.№242, 30.08.2016) 72 ч. 

7.04.16 г.    ЦРО ЦР СПО 

Семинар «Обновление образовательных 

программ на основе профессиональных 

стандартов» 

3.02.2017 – 22.05.2017 

Международный центр дистанционного  

образования,  

г. Москва  

Дистанционные КПК «Су-шеф. Повар 

пятого разряда».  



Свидетельство №11259  

150 ч 

8.  Рахманина 

Надежда 

Ивановна 

Преподава

тель 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет», 

2005г 

Лингвист. 

Преподавател

ь английского 

языка по 

специальност

и 

«Лингвистик

а и 

межкультурн

ая 

коммуникаци

я» 

Английский язык, 

МДК 01.09. 

Теория и методика 

преподавания 

английского языка 

с практикумом. 

высшая 23г 17л  31.03. – 29.08.2016 

Центр повышения квалификации ГПОУ 

«Читинский педагогический колледж» 

КПК Современные образовательные 

технологии в процессе реализации 

ФГОС СПО 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

(Рег.№ 234, 30.08.2016) 108 ч. 

01.12. 2016 г. – 13.01. 2017 г. 

Дистанционные КПК, г. Санкт-

Петербург   

Реализация ФГОС в процессе 

преподавания английского языка в 

современной школе 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

(рег.№3027, 13.01.2017)  

9.  Соболева 

Татьяна 

Владимировна 

Преподава

тель 

Семипалатински

й 

педагогический 

институт, 1975г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

по 

специальност

и русский 

язык и 

литература 

МДК 01.03. 

Детская 

литература с 

практикумом  по 

выразительному 

чтению. 

Первая 

категория 

42г 42г «Отличник 

народного 

просвещения» 

1987г 

31.03. – 29.08.2016 

Центр повышения квалификации ГПОУ 

«Читинский педагогический колледж» 

КПК Современные образовательные 

технологии в процессе реализации 

ФГОС СПО 

Удостоверение о повышении 

квалификации 780000142246  (№ 237  

30.08.2016) 72 ч. 

10.  Степина Ирина 

Михайловна 

Преподава

тель спец.  

предметов 

Среднее спец., 

Хабаровский 

техникум 

советской 

торговли, 1983 г. 

Товаровед 

продовольств

енных 

товаров по 

специальност

МДК 02.01., 

МДК 03.01., 

МДК 04.01. 

(Профессия 

19.01.17. Повар, 

соответст

вие 

36 л 19л  КПК по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности», 

Балейский филиал ГПОУ «ЧПК» 

25.10.2014 г. 72 ч. 



и 

товароведени

е и 

организация 

торговли 

продовольств

енными 

товарами 

кондитер) 31.03. – 29.08.2016 

Центр повышения квалификации ГПОУ 

«Читинский педагогический колледж» 

КПК Современные образовательные 

технологии в процессе реализации 

ФГОС СПО 

Удостоверение о повышении 

квалификации 752400633730, (№  242, 

30.08.2016) 72 ч. 

11.  Титова 

Светлана 

Викторовна 

Преподава

тель  спец. 

дисципли

нам 

Среднее 

профессиональн

ое, Читинский 

государственный 

профессиональн

о-

педагогический 

колледж, 2003 г. 

Мастер 

производстве

нного 

обучения по 

специальност

и «Швейное 

производство

» 

Специальный 

рисунок 

МДК 02.01. 

соответст

вие 

20л 18л  31.03. – 29.08.2016 

Центр повышения квалификации ГПОУ 

«Читинский педагогический колледж» 

КПК Современные образовательные 

технологии в процессе реализации 

ФГОС СПО 

Удостоверение о повышении 

квалификации 752400633731, (Рег.№ 

243, 30.08.2016) 72 ч. 

19.04.-20.04.2017 

Государственное учреждение  

дополнительного образования 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» 

Стажировка «Современные подходы к 

организации образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

СПО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации (Рег. № 19102) 16 ч. 

12.  Филиппова 

Татьяна 

Робертовна 

Преподава

тель 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.Г 

Чернышевского, 

1988г. 

Учитель ОТД 

и черчения по 

специальност

и 

общетехниче

ские 

дисциплины 

МДК 01.06. 

Методика 

обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности с 

практикумом 

высшая 35л 25л «Почетный 

работник среднего 

профессиональног

о образования 

РФ» 2006 г. 

31.03. – 29.08.2016 

Центр повышения квалификации ГПОУ 

«Читинский педагогический колледж» 

КПК Современные образовательные 

технологии в процессе реализации 

ФГОС СПО 

Удостоверение о повышении 

квалификации 752400633725, 

(Рег.№237, 30.08.2016) 72 ч. 



22.12.2016 

Центр повышения квалификации ГПОУ 

«Читинский педагогический колледж» 

КПК «Подготовка экспертов 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

Удостоверение №752400633765 

(Рег.№ 275 

22.12.2016) 36 ч. 

13.  Эмрих Татьяна 

Михайловна 

Преподава

тель 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.Г 

Чернышевского, 

1979г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

по 

специальност

и русский 

язык и 

литература 

Русский язык и 

литература. 

Русский язык и 

культура речи. 

МДК 01.02. 

Русский язык с 

методикой 

преподавания. 

МДК 03.02. 

Теория и методика 

развития речи у 

детей. 

Культурный мир 

студента 

высшая 47л 44г «Отличник 

народного 

просвещения» 

1993 г. 

31.03. – 29.08.2016 

Центр повышения квалификации ГПОУ 

«Читинский педагогический колледж» 

КПК Современные образовательные 

технологии в процессе реализации 

ФГОС СПО 

Удостоверение о повышении 

квалификации  (№  239.   30.08.2016) 72 

ч. 

АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет»   г.Петрозаводск 
Дистанционные КПК Технология АМО 

– современная образовательная 

технология новых ФГОС 
Удостоверение о повышении 

квалификации,  

(№ 17-4-217.   14.03.2016)  108 ч. 
07.10-09-10.2014 г. 

ГУ ЦРПО Забайкальского края 

Курсы повышения квалификации 

«Организация и содержание работы 

председателя методической (цикловой) 

комиссии в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» 

Удостоверение  № 315-14  40 ч. 

14.  Яркова Елена 

Геннадьевна 

Педагог 

доп.образ

Высшее 

ЗабГГПУ 

Социальная 

педагогика 

МХК. 

Дополнительное 

 22л 21г  30.01.2017г.-10.02.2017г. 

Государственное учреждение  



ования им.Чернышевско

го г.Чита 

образование 

детей: история и 

современность. 

дополнительного образования 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» 

КПК «Современные тенденции в 

преподавании предмета «Искусство» 

(МХК) в свете ФГОС ООО»  

Удостоверение о повышении 

квалификации. 

(Рег. № 16653,  10. 02. 2017)   72 ч. 

 


