
Сведения о повышении квалификации преподавателями ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 
 

УД,  МДК ФИО Образование Квалификационная категория 
Повышение квалификации, 

стажировка 

Русский язык, 

Литература, 

Русский язык и культура 

речи 

для специальностей: 

38.02.01; 

38.02.02 

 

 

Антошкина Антонина 

Алексеевна 

Высшее 

Забайкальский 

государственный 

университет, 2014 г. 

Магистр педагогического 

образования 

 

 

 

 

 

Аспирантура, Забайкальский 

государственный 

университет, 2018 г., 

присвоена квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

15.06.2017 Диплом о 

профессиональной 

переподготовки в ФГБОУ 

ВО «Забгу» , присвоение 

квалификации 

«Преподаватель высшей 

школы» 

 Первая квалификационная 

категория 

2017 

 10.10.2016 по 14.10.2016 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Организация и содержание 

методической работы в государственном 

профессиональном образовательном 

учреждении» – 60 часов, № 14180 

15.06.2017 Диплом о профессиональной 

переподготовки в ФГБОУ ВО «Забгу» , 

присвоение квалификации 

«Преподаватель высшей школы» 

20.07.2017 по 24.07.2017 курсы 

повышения квалификации в ГАУ 

Калининградской области ДПО 

«Институте развития образования» по 

программе «Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с ФГОС» 

– 16 часов, №392700015151 

27.11.2017 по 30.11.2017 курсы 

повышения квалификации в «Учебно-

методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте» в г. 

Иркутске по программе «Комплексное 

учебно-методическое обеспечение 

профессиональной образовательной 

программы» – 32 часа, №0586 

27.02.2018 семинар в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 

образования» ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» по 

программе «Нормативно-правовое и 

организационно-методическое 

сопровождение внедрения ФГОС СПО, 



актуализированных в соответствии с 

профессиональными стандартами» - 8 

часов 

16.04.2017 -16.05.2018 г стажировка  

ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет»  по 

дополнительной профессиональной 

программе « Инновационные технологии 

в методике преподавания русского 

языка»-72 часов 

18.12-21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

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. 

Инженерная графика 

для специальностей: 

08.02.09; 

13.02.02; 

13.02.03; 

13.02.06; 

23.02.01; 

23.02.03; 

23.02.04; 

23.02.07; 

35.02.01; 

35.02.03 

 

Ащеулова Ольга 

Григорьевна 

Высшее 

Читинский политехнический 

институт, 

1978 г,  

Инженер-механик 

 

 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

Высшая 

квалификационная категория 

2015 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 



Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 для специальностей: 

21.02.08; 

35.02.12; 

23.02.07; 

35.02.01; 

08.02.09; 

23.02.03; 

23.02.01; 

23.02.04 

 

Абрамов Антон 

Романович  

Диплом Бакалавра  

ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный 

университет» 

44.03.05. Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

  

ЦДПО 
Альстер Марина 

Анатольевна 

СПО 

ГПОУ «ЧТОТИБ» 

Техническая эксплуатация 

подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования,2014  

 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

 



Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный аграрный 

университет имени А.А. 

Ежевского» 

Агроинженерия ,2018 г 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования» ,260 час. 

20.04.2018 г Диплом о 

профессиональной переподготовки в 

ФГБОУ ВО «ЗаБГУ» по программе 

«Методика преподавания правил 

дорожного движения», № 752401455688 

 

С 16 января по 29 марта 2019 года 

прошла профессиональной 

переподготовку в ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» по 

программе «Организация перевозок и 

управление на автомобильном 

транспорте», 252 час. Решением 

итоговой аттестационной комиссии 

удостоверяет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

организации перевозок и управления на 

автомобильном транспорте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила безопасности 

дорожного движения: 

23.02.01;  

23.02.03 

МДК 04.02 Теоретическая 

подготовка водителей 

категории «С»:  

23.02.04 

Ахмылов Евгений 

Анатольевич  

ФГБОУ ВПО «Читинский 

государственный 

университет» 

Инженер по организации и 

управлении на транспорте 

2010 г 

 

 

 

21.04.2017 курсы повышения 

квалификация ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный 

университет» факультет 

дополнительного профессионального 

образования по программе «Методика 

преподавания правил дорожного 

движения» – 72 часов, №752401669938 



МДК 01.01 Технология 

перевозочного процесса 

на автомобильном 

транспорте,  

МДК 01.02 

Информационное 

обеспечение на 

автомобильном 

транспорте: 

23.02.01 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

11.02.2019-15.02.2019 г в 

Государственном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Забайкальского края» по 

дополнительной профессиональной 

программе: 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО» 60час 

 

Инженерная графика 

для специальностей: 

13.02.03; 

13.02.06; 

23.02.04; 

23.02.07 

35.02.01 

35.02.03-ЛС 

Баранова Ольга 

Васильевна 

Высшее 

Читинский педагогический 

институт,  1997 г, Учитель 

трудового обучения и 

общетехнических дисциплин 

Высшая 

квалификационная категория 

2015 

10.04.2017 по 05.05.2017 стажировка в 

ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет», кафедра 

теории и методики профессионального 

образования, сервиса и технологий по 

программе «Основы методики 

преподавания учебной дисциплины 

«Инженерная графика» в ОУ» – 72 часов, 

№ 752402135793 

05.02.2018 по 09.02.2018 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО» - 60 часов, 

№23918 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 



12.10.2018-21.10.2018 г  курсы 

повышения квалификации в Автономной 

некоммерческой организации 

Дополнительного профессионального 

образования «Многопрофильный 

инновационный центр» по программе 

Анализ и экспертиза учебных планов 

заочной формы обучения по новым 

ФГОС СПО с учетом требований 

нормативных документов Министерства 

образования и науки, Министерство 

просвещение РФ, подходы к разработке, 

корректировке и обновлению учебных 

планов заочной формы как части ОПОП 

СПО», 36 час. 

2.10.2018 – 2.11.2018 курсы повышения 

квалификации в центе повышения 

квалификации государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

«Читинский педагогический колледж» по 

программе «Технология проектирования 

и создания электронных 

образовательных ресурсов», 72 час. 

16.11.2018-26.11.2018г курсы повышения 

квалификации Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Многопрофильный 

инновационный центр" по программе  

«Организация образовательного 

процесса по заочной форме обучения в 

образовательных организациях СПО в 

соответствии с современными 

требованиями и нормативными 

документами Минобрнауки Р.Ф.», 36 час 



09.01.2019г курсы повышения 

квалификации Региональный центр 

повышения квалификации ГПОУ 

"ЧТОТИБ" по программе «Организация 

образовательной  деятельности в среде 

LMS MOODLE», 36 час  

Основы электроники 

для специальности 08.02.09 

МДК 01.02 Наладка 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем, 

Электротехника и 

электроника  

для специальностей 13.02.03 

13.02.06 

ОП и СДМ 

МДК 06.01  Организация ТО 

ЭССС 

МДК 03.01 АСУ в 

энергосистемах 

13.02.03 

Основы микропроцессорных 

систем управления 

08.02.09 

 

Балябина Елизавета 

Петровна 

СПО 

ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» 

2017г 

Техник-электрик 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

 

08.10.2018-12.10.2018. курсы повышения 

квалификации  в  Государственном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Организация и содержание 

деятельности преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО В объёме- 60ч. 

 

08.10.2018 г Молодые профессионалы 

WORLDSKILLS Russia  по программе  

«Право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 

компетенция «Электромонтаж» 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

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. 



Финансы, денежное 

обращение и кредит, 

Налоги и 

налогообложение  

для специальностей: 

38.02.01; 

38.02.02; 

35.02.01 

МДК 05.01 Оформление 

документов по кассовым 

операциям и 

эксплуатация кассовой 

техники: 

38.02.01 

Экономика отрасли: 

23.02.01 

Бортникова Раиса 

Юрьевна 

Высшее. 

Иркутский 

сельскохозяйственный 

институт, 1987г. 

Экономист-организатор 

сельскохозяйственного 

производства 

 

 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

Первая квалификационная 

категория 

04.04.2016 по 05.05.2016 стажировка в 

ООО «МОНТЭЛ» по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателей профессионального 

цикла и мастеров производственного 

обучения в рамках реализации ФГОС 

СПО» – 72 часа, № 752402135655 

20.02.2017 по 20.03.2017 стажировка в 

Филиале ПАО СК «Росгострах» в 

Забайкальском крае по программе « 

Организация и содержание работы 

преподавателей профессионального 

цикла в рамках реализации ФГОС СПО» 

– 72 часа, №752402135765 

05.02.2018 по 09.02.2018 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО» - 60 часов, 

№23921 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

 

 

 

 

Русский язык и культура 

речи. Русский язык. 

Литература 

для специальностей: 

23.02.07 

23.02.01 

13.02.03 

 

 

 

Брик Светлана 

Александров 

на 

 

 

 

Высшее 

Читинский Государственный 

педагогический институт, 

1990 г., учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная категория 

2016 

 25.02.2016 по 26.02.2016 семинар-

практикум в ГУ «Забайкальском краевом 

центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Семья» по теме «Профилактика 

асоциального поведения (немедицинское 

употребление наркотических средств и 

психотропных веществ, суицидальное 

поведение) детей и подростков в 

образовательной среде» – 16 часов, 

№125/16 



09.11.2016 по 13.11.2015 курсы 

повышения квалификации в ГУ СО 

«Центр психолого-педагогической 

помощи населению Забайкальского края 

«Доверие» по программе 

«Инновационные технологии в работе с 

несовершеннолетними, находящимися в 

конфликте с законом» – 72 часа, №15/98 

20.02.2017 курсы повышения 

квалификации в «Зап-Сиб. 

межрегиональном образовательном 

центре» г.Бийск по программе 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС (на материале дисциплин 

гуманитарной направленности: русский 

язык, литература, история, 

обществознание, иностранный язык) – 72 

часа, №222404429633 

19.04.2017 по 20.04.2017 стажировка в 

ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края» по 

программе «Современные подходы к 

организации образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в условиях 

СПО» – 16 часов, «19091 

06.06.2017 по 07.06.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Современные подходы к 

воспитательной работе в 

профессиональной образовательной 

организации» – 16 часов, № 19729 

6.10.2017 семинар по теме «Доступная 

среда – доступная услуга» 



15.11.2017 по 13.12.2017 курсы 

повышения квалификации в ООО 

«Инфоурок» по программе «Скрайбинг и 

веб-квест как инновационные 

образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО» - 72 часа, №ПК 

00001893 

16.04.2018 по 20.04.2018. курсы 

повышения квалификации  в 

Государственном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования забайкальского края» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация обучения детей 

с ОВЗ» в объеме 36 часов. 

16.04.2017 -16.05.2018 г стажировка 

ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет»  по 

дополнительной профессиональной 

программе « Инновационные технологии 

в методике преподавания русского 

языка»-72 часов. 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

10.01.2019-23.01.2019 г курсы 

повышения квалификации 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области "Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионально 

образования" по программе  

«Содержание и технологии реализации 

программ профессионального 

воспитания обучающихся СПО», 72 час 



 

 

07.06.2019 г в ГПОУ «Забайкальский 

техникум профессиональных технологий 

и сервиса» Сертификат по теме 

«Региональные аспекты реализации 

инклюзивного образования в 

Забайкальском крае» , 8 час., 

Регистрационный номер 37 

Сертификат стажировочной площадки по 

теме: Региональные аспекты реализации 

инклюзивного образования в 

Забайкальском крае» , 8 час. 

ОП.04 Ботаника с 

основами физиологии 

растений, 

ОП.08 Цветочно- 

декоративное 

растневодство и 

дендрология 

Ботаника 

35.02.01 

Основы садово-паркового 

искусства, Основы 

фитодизайна, Озеленение 

интерьера, МДК 01.01 

Основы проектирования 

объектов садово-

паркового хозяйства, 

МДК 02.01 Цветоводство 

и декоративное 

древоводство, МДК 04.01 

Организация и 

выполнение работ по 

профессии «Рабочий 

зеленого хозяйства»: 

35.02.12 

Буторин Сергей 

Анатольевич 

Высшее 

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 1997г. 

учитель биологии и химии 

Высшая квалификационная 

категория 

01.02.2016 по 19.02.2016 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Обучении химии в условиях перехода 

на ФГОС» – 108 часов, № 752402968533 

 

09.10.2017 по 11.10.2017 курсы 

повышения квалификации в Институте 

дополнительного образования СибГУ 

им. М.Ф.Решетнева по программе 

«Ландшафтная архитектура» – 36 часов, 

№241801488574  

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МДК 01.01 

МДК 01.02 

МДК 01.03 

МДК 02.03 

для специальности  

08.02.09 

ИТвПД 

для специальностей 

13.02.03 

13.02.06 

 

Бянкина Елена 

Сергеевна 

СПО 

ГПОУ «ЧПТК», Техник, 

монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий, 2014 г 

 

Высшее  

ЗабГУ ФДПО 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

2017 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

 

Первая  

квалификационная категория 

 

18.04.2016 по 22.04.2016 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателя в условиях реализации 

ФГОС СПО» – 60 часов, №9594 

13.06.2016 по 17.06.2016 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

ИКТ-компетентность как основа 

образования современного педагога» (2 

уровень) – 30 часов, № 11100 

19.12.2016 по 23.12.2016 курсы 

повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» по программе 

«Тьюторское сопровождение развития 

предпринимательских компетенций 

учащихся образовательных организаций» 

– 36 часов, № 600000252179 

28.06.2017 по 30.06.2017 семинар в 

ГБПОУ «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум» для 

подготовки к Чемпионату мира 

WorldSkills Competition» 



27.02.2018 семинар в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 

образования» ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» по 

программе «Нормативно-правовое и 

организационно-методическое 

сопровождение внедрения ФГОС СПО, 

актуализированных в соответствии с 

профессиональными стандартами» - 8 

часов 

20.03.2018 прохождение обучения в 

WorldSkillsRussia  по компетенции 

«Электромонтаж» - №0000017303 

20.03.2018 по 23.03.2018 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Создание условий для проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенциям» - 36 часов, №25112 

21.04.2018 курсы повышения 

квалификации ООО Высшая школа 

делового администратирования по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» -72 часа 

С 10.05.2018г по 18.05.2018 г курсы 

повышения квалификации 

ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский строительно-

монтажный колледж» по программе 

профессионального образования 

Практика и методика кадров по 

профессии (специальности) 

«Электромонтажник» с учетом стандарта 

Ворлдскилсс Россия по компетенции 

«Электромонтаж», 80час 



21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

 12.11.2018 – 13.11.2018 г курсы 

повышения квалификации в «Союзе 

«Молодые профессионалы» 

(ВОРЛДСКИЛС РОССИИ) по программе 

«Эксперт чемпионата  Ворлдскилс 

России 

(очная форма)» 

 

28 – 30 июня 2017 г Сертификат за 

участие в семинаре по стандартам 

Ворлдскилс в рамках тренировки 

основного состава сборной РФ по 

компетенции «Электромонтаж» 

История 

для специальностей: 

08.02.09; 

13.02.03; 

21.02.08; 

13.02.06; 

23.02.03; 

35.02.01; 

38.02.01; 

38.02.02 

 

Васеева Ольга 

Ильинична 

Высшее 

Читинский государственный 

педагогический институт им. 

Н.Г. Чернышевского 1981 г. 

Учитель истории и 

обществоведения 

Высшая 

квалификационная категория, 

заслуженный  

06.02.2017 по 17.02.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Современные образовательные 

технологии и методики: проблемы 

отбора и эффективность использования» 

– 72 часа, № 16972 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

11.12.2018 курсы повышения 

квалификации Региональный центр 

повышения квалификации ГПОУ 

"ЧТОТИБ" по программе «Органзация 

образовательной деятельности в среде 

LMS MOODLE»,36 час 

 

 

 



 

 

ОП.04 

для специальности 

35.02.03 

ОП 03 

ОП 06 

МДК 02.02 

МДК 04.01 

МДК 04.02 

МДК 03.01 

МДК 03.02 

для специальности 

35.02.01 

ОП 05  

ОП 07  

для специальности  

35.02.12 

 

Вологдина Ольга 

Сергеевна 

Высшее, 

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 2002г 

Учитель экологии и 

биологии 

 

Первая 

квалификационная категория 

 

 

присуждена ученая степень 

кандидата биологических наук, 

2007 

 

 

28.11.2016 по 28.12.2016 стажировка в 

ГУ «Забайкальский ботанический сад» 

по программе «Организация и 

содержание работы преподавателей 

профессионального цикла в рамках 

реализации ФГОС СПО» – 72 часа, № 

752402135762 

18.04.2017 по 19.04.2017 курсы 

повышения квалификации в ГПОУ 

«Читинский политехнический колледж» 

по программе «Защита древесины» – 12 

часов, № 752402135795 

02.10.2017 по 20.10.2017 курсы 

повышения квалификации в ГПОУ 

«Читинский политехнический колледж» 

по программе «Основы компьютерной 

программы «AutoCad» – 54 часа, 

№752402135716 

 

16.11.2018 г Молодые профессионалы 

WORLDSKILLS Russia по программе  

«Ландшафный дизайн», 16 час 

16.04.2018 по 20.04.2018. курсы 

повышения квалификации  в 

Государственном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования « Институт развития 

образования забайкальского края» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация обучения детей 

с ОВЗ» в объеме 36 часов. 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 



программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

07.06.2019 г сертификат участнику 

стажировочной площадки по теме: 

«Региональные аспекты реализации 

инклюзивного образования в 

Забайкальском крае», 8 часов. 

Физическая культура 

для специальностей: 

38.02.01; 

35.02.01; 

13.02.03; 

23.02.01; 

23.02.04; 

35.02.12; 

38.02.02; 

21.02.08; 

13.02.06; 

08.02.09; 

23.02.07 

Вышегородцев  

Денис  

Владимирович 

ГОУ СПО Педагогический 

колледж 2012 г., 

  

 

Бакалавр  

ЗабГУ ФДПО, кафедра 

Физический культуры и 

спорта. 

Педагогическое 

образование. 

2017 г. 

Соответствие занимаемой 

должности 

2019 

09.10.2017 по 13.10.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО» – 60 часов, 

№21277 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

 

 

 

Электрические измерения 

13.02.03. 

13.02.06 

08.02.09. 

МДК 02.02. 

Внутр.ЭСН П И ГЗ 

08.02.09 

МДК03.01 ВНЕШНЕЕ 

ЭСН П Т ГЗ 

08.02.09 

МДК 03.03 

ТО ВО 

13.02.06 

Метрология и 

стандартизация 

13.02.06 

08.02.09. 

Геберт Нина 

Владимировна 

ГОУ СПО «Читинский 

политехнический колледж» 

2012 

 

ФГБОУ «Забайкальский 

государственный 

университет» 

2016 

Первая квалификационная 

категория 

2016 

 

 



Мдк 02.02 РЗ ЭО 

13.02.03 

Математика 

для специальностей: 

35.01.12; 

08.02.09; 

13.02.03 

13.02.06. 

21.02.08 

Гудкова Светлана 

Александров 

на 

Высшее, 

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 2009 г. 

специализация математика 

 

Высшее, 

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского,2011 г., 

специализация 

математическое образование 

Аспирантура ФГБОУ ВПО 

«ЗабГУ» по специальности 

01.01.09, 2017г. 

 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов» 

Диплом о профессиональной 

подготовке по программе: 

Этнометодические основы 

обучения русскому языку 

как неродному в 

образовательных 

учреждениях системы 

общего образования» 500 

Первая квалификационная 

категория 

2016 

 

 01.04.2016 по 20.04.2016 стажировка в 

ФГБОУ ВПО «ЗабГУ», кафедра 

фундаментальной и прикладной 

математики, теории и методики обучения 

математике по программе «Основы 

методики профессионального обучения, 

педагогики и психологии» – 72 часа, № 

752402135653 

14.06.2016 по 02.07.2016 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

Профессиональная деятельность учителя 

математики в условиях перехода на 

ФГОС» – 108 часов, № 752402968177 

19.12.2016 по 23.12.2016 курсы 

повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» по программе 

«Тьюторское сопровождение развития 

предпринимательских компетенций 

учащихся образовательных организаций» 

– 36 часов, № 600000252182 

26.04.  2018 г Участие вебинаре Западно- 

сибирский межрегиональный 

образовательный цент  

Актуальные вопросы подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ .Решение 

показательных и логарифмических 

неравенств 



час 21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

Иностранный язык 

для специальностей: 

38.02.01; 

38.02.02; 

35.02.03; 

35.02.01; 

23.02.01; 

23.02.04; 

21.02.08; 

23.02.03 

 

Гурулёва Лариса 

Дмитриевна  

Высшее  

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

2016 г 

 

Факультет филологии и 

массовых коммуникаций, 

Лингвистика (перевод и 

переводоведение - 

английский, немецкий 

 

 

С 23.10.2018 по 29.10.2018 стажировка 

В "Быстринско-Ширинское 
месторождение» по программе  

«Организация и содержание работы 

преподавателей в рамках реализации 

ФГОС СПО» 36 час. 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

МДК 01.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

МДК 02.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества 

организации 

МДК 04.01 Технология 

составления 

бухгалтерской отчетности 

МДК 04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

Дутова Татьяна 

Андреевна 

 

СПО 

ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» 

2017г 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

 

26.06.2018.-02.07.2018 в  

Государственном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Забайкальского края» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Основы педагогического 

проектирования» В объёме- 36ч. 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 



отчетности 

МДК 05.01 Организация 

и планирование 

налоговой деятельности 

для специальностей  

 

3.06.2019 по 4.06.2019 прошла 

стажировку в ООО «Землемер» по 

программе «Организация и содержание 

работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения в рамках 

реализации ФГОС СПО», 72 час. 

14.06.2019 г Свидетельство 

№0000039484 Волдскилс России по 

компетенции «Бухгалтерский учёт» дает 

право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Волдскилс.  

 

Математика, 

Информатика для 

специальностей: 

35.02.01; 

38.02.02; 

23.02.01; 

13.02.03; 

13.02.02; 

08.02.09; 

13.02.06; 

35.02.03 

Давыдова Ирина  

Владимировна 

Высшее  

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

«Прикладная математика и 

информатика» 

2016 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

 

28.05.2019 -  30.05.2019 г курсы 

повышения квалификации "Институт 

развития образования Забайкальского 

края" по программе «Разработка и 

реализация программ 

профессионального воспитания 

обучающихся СПО», 16 час 

 

Охрана труда  

для специальностей: 

35.02.03; 

23.02.07; 

23.02.03; 

23.02.01; 

23.02.04; 

35.02.01 

Дыдалев Антон  

Иванович 

Бакалавр 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

«Техносферная 

безопасность» 

2016 г 

 

Магистр 

ФГБОУ ВО 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

 

06.09.2017 г проведена проверка знаний 

требований охраны труда по программе 

ОТ для руководителей и специалистов 

учреждений, 40 час. 



«Забайкальский 

государственный 

университет» 

Природоустройство и 

водопользование 

2018 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

Экономика организации и 

менеджмент  

для специальности 

35.02.01 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

для специальности 

35.02.01 

МДК 02.01 

МДК 02.02  

для специальности 

35.02.03 

Основы микроэкономики, 

менеджмента и 

маркетинга  

для специальности 

21.02.08 

Давыдова Тамара 

Алексеевна 

Высшее 

Иркутский институт 

народного хозяйства 1975 г. 

инженер- 

экономист 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования», 260 час. 

Высшая 

квалификационная категория 

08.02.2016 по 04.03.2016 стажировка в 

ПАО «Территориальная генерирующая 

компания №14» по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателей профессионального 

цикла и мастеров производственного 

обучения в рамках реализации ФГОС 

СПО» – 72 часа, № 752402135634 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

Иностранный язык 

для специальностей: 

38.02.01 

35.02.03 

21.02.08 

35.02.06 

35.02.12 

Демченко Елена 

Юрьевна 

Высшее 

Читинский педагогический 

институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 1991 г,  

Учитель английского языка 

средней школы 

Первая квалификационная 

категория 

2016 

Присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник 

образования забайкальского края» 

От 03.07.2013 г №233 

23.05.2018- 31.05.2018 обучение ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе 

«Возможности ИКТ при реализации 

ФГОС на уроках английского языка»-36 

часов. 



08.02.09 

23.02.03 

23.02.07 

23.02.01 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

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 

 

Деринг Виталий 

Вячеславович 

Базовый уровень 

Забайкальский институт 

предпринимательства 

Сибирского университета 

потребительской 

кооперации. 

17 мая 1998 г. 

Квалификация: Товаровед – 

эксперт таможенного дела. 

По специальности 

Маркетинг 

 

 

 

 

 

Высшее 

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 2005 г. 

Учитель начальных классов 

 

 

 

Высшее. 

Первая квалификационная 

категория 

2015 

30.01.2017 по 10.02.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Психолого-педагогическое обеспечение 

реализации ФГОС НПО/СПО» – 72 

часов, №16703/16618 

 

06.02.2017 по 10.02.2017 прошел 

обучение в ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края» по 

программе «Психолого-педагогическое 

обеспечение реализации ФГОС 

НПО/СПО»,36 час 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 



Переподготовка в 

Забайкальском 

государственном 

гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского по 

программе «Психология» 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Математика,  

Информатика 

для специальностей: 

23.02.07; 

23.02.04 

 

Ельчина Наталья 

Михайловна 

Высшее, 

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 2004 г, 

Учитель математики и 

информатики 

 

Магистр 

ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный 

университет» магистр по 

направлению 44.04.01 

Педагогическое 

образование, 2017 г. 

 

 

Высшая квалификационная 

категория 

 
14.06.2016 по 02.07.2016 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Профессиональная деятельность 

учителя математики в условиях перехода 

на ФГОС» – 108 часов, № 752402968188 

08.09.2017 по 20.10.2017 стажировка в 

ФГБОУ ВО «ЗабГУ» кафедра 

фундаментальной и прикладной 

математики и методики обучения 

математике по программе «Основы 

методики преподавания математики» - 

72 часа, №752402135804 

05.02.2018 по 07.02.2018 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Методика и методология создания 

грантовых проектов» - 16 часов, № 23946 



27.03.2018 по 29.03.2018 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Разработка учебно-методической 

документации в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50» – 36 часов, № 25306 

19.04.2018-20.04.2018 г курсы 

повышения квалификации ГАУДПО 

Иркутской области «Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» по 

программе «Методическая служба 

образовательной организации в условиях 

системных изменений» 16ч. 

20.03.2018-01.06.2018 г курсы 

повышения квалификации ОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Применение моделей и механизмов 

непрерывного образования 

педагогических работников СПО для 

подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям» 48 ч., № 760600018168 

 

19.12.2018 – 30.04.2019 г диплом  о 

профессиональной переподготовки  
«Методист образовательной 

организации: Организация работы в 

системе профессионального и 

дополнительного образования»ПП№ 

0011532 

 



    

с 27.09.2018 по 10.10.2018 г. курсы 

повышения квалификации "Институт 

развития образования Забайкальского 

края по программе "Разработка 

программы развития как стратегического 

документа образовательного 

учреждения", 16 часов. 

2.10.2018 – 2.11.2018 курсы повышения 

квалификации в центе повышения 

квалификации государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

«Читинский педагогический колледж» по 

программе «Технология проектирования 

и создания электронных 

образовательных ресурсов», 72 час. 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

09.01.2019г курсы повышения 

квалификации  Региональный центр 

повышения квалификации ГПОУ 

"ЧТОТИБ" по программе «Организация 

образовательной  деятельности в среде 

LMS MOODLE», 36 час  

15.04.2019 - 19.04.2019 курсы 

повышения квалификации "Институт 

развития образования Забайкальского 

края по программе  
Реализация ФГОС СПО по 

общеобразовательным дисциплинам, 

60 час. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Иностранный язык 

для специальностей: 

13.02.03; 

38.02.01; 

23.02.07; 

13.02.02 

 

Емельянова Людмила 

Валерьевна 

Высшее. 

Читинский педагогический 

институт им. Н.Г. 

Чернышевского 1996 г. 

Учитель английского и 

немецкого языка 

Высшая 

квалификационная категория 

2017 

 17.05.2016 по 18.05.2016 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Новые формы и технологии 

организации образовательной 

деятельности в рамках реализации №273-

ФЗ «Об образовании в РФ»» – 16 часов, 

№ 11006 

30.11.2016 по 16.12.2015 курсы 

повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» по программе 

«Управление в сфере образования» 

30.01.2017 по 11.02.2017 курсы 

повышения квалификации в ГАУ ДПО 

Иркутской области «Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» по 

программе «Организационно-

методические условия внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50» – 72 часа, 

№382404948674 

14.03.2017 по 16.03.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Разработка учебной документации по 

ТОП-50 (специальности СПО) – 36 

часов, № 17424 

20.04.2017 по 21.04.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Актуальные вопросы организационно-

управленческого сопровождения 



деятельности ГПОУ» – 16 часов, № 

19013  

18.05.2017 по 16.06.2017 стажировка в 

ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет», кафедра 

иностранных языков (гуманитарно-

педагогическое направление) по 

программе «Основы методики 

преподавания учебной дисциплины 

«Иностранный язык» в ОУ» – 72 часа, № 

752402135800 

04.09.2017 по 20.11.2017 

профессиональная переподготовка в 

ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 

образования» по программе «Управления 

деятельностью и развитием 

образовательной организации», № 

382405231707 

24.04.2018 г диплом о профессиональной 

переподготовки в Автономной 

некоммерческой организации Институт 

дополнительного профессионального 

образования «Госзаказ» по программе 

«Управление закупками для обеспечения 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд»,  288 час, 

Протокол  №096 диплом представляет 

право на ведение профессиональной 

деятельности Специалист в сфере 

закупок 

16.04.2018-17.04.2018 г  Частное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Центр подготовки кадров» 

по программе «Комиссионная проверка 

знаний в объеме пожарно-технического 

минимума согласно должностным 

обязанностям» 



12.05.2018 г  Проверка знаний 

требований охраны труда 

ГАУ ДПО «Агинский ИПК работников 

социальной сферы забайкальского края» 

«Обучение работодателей и работников 

вопросам охраны труда» 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

26.11.2018-07.12.2018 г курсы 

повышения квалификации в  Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "ЦНТИ "Прогресс" по 

программе «Юридическая 

компетентность руководителя 

образовательной организации», 72 час 

25.09.2018-28.09.2018 г курсы 

повышения квалификации в ГАУДПО 

ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования» по 

программе «Организационно-

методические аспекты разработки 

программы модернизации/развития 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, в целях устранения 

дефицита квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов среднего звена» 

(в форме стажировки), 24 час  



14.02.2019 - 16.02.2019 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе  
«Управление профессиональной 

образовательной организацией в 

современных условиях»,24 час. 

Иностранный язык для 

специальностей: 

35.02.01; 

13.02.03; 

08.02.09; 

23.02.01; 

23.02.04 

38.02.01; 

35.02.12; 

13.02.06 

Золотарева Надежда 

Игоревна 

ГОУ СПО 

«Читинский педагогический 

колледж» 

Учитель иностранного языка 

начального и основного 

общего школы» 

2004 г. 

 

ГОУ ВПО «Читинский 

государственный 

университет» 

«Менеджер» 

2008 г. 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

Технические средства на 

АТ, 

МДК 02.01 Организация 

движения на АТ, 

МДК 04.01 Организация 

и проведение работ по 

профессии «Водитель 

автомобиля» для 

специальности 

23.02.01 

Структура транспортной 

системы,  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности,  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности для 

специальностей 

23.02.01 

23.02.03  

Замешаев Николай 

Сергеевич 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский 

государственный 

университет», 2016 

Инженер 

 

Диплом магистра  

Юриспруденция,2017 г 

 

 

Первая квалификационная 

категория 

 

29.01.2017 прошел курсовую подготовку 

по программе «управление автомобилей 

в критических ситуациях. 

 

 

Обучение в аспирантуре 

14.03.2017 по 16.03.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Разработка учебной документации по 

ТОП-50 (специальности СПО) – 36 

часов, № 17428 

 

15.06.2017 Диплом о профессиональной 

переподготовки в ФГБОУ ВО «Забгу» , 

присвоение квалификации 

«Преподаватель высшей школы» 

10.04.2017 по 5.05.2017 стажировка в 

ООО «Чита Моторс» – официальном 

представительстве Nissan в 



23.02.04 

 

Забайкальском крае по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателей профессионального 

цикла в рамках реализации ФГОС СПО» 

– 72 часов, № 752402135788  

01.03.2018 Право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 

компетенция «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей » 

11.12.2017 по 14.12.2017 курсы 

повышения квалификации  

ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края (Центр 

развития СПО) по программе  

«Реализация требований стандартов 

WorldSkills Russia в процессе подготовки 

и проведения отборочных соревнований 

и регионального чемпионата», 36 час 

12.11.2018 – 13.11.2018 г курсы 

повышения квалификации в «Союзе 

«Молодые профессионалы» 

(ВОРЛДСКИЛС РОССИИ) по программе 

«Эксперт чемпионата  Ворлдскилс 

России 

(очная форма)» 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час. 

Русский язык, 

Литература, 

Русский язык и культура 

речи 

для специальностей: 

35.02.01; 

35.02.12; 

Звездин Александр 

Андреевич 

Высшее 

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского 2012г., 

направление журналистика, 

Высшая 

квалификационная категория 

2019 

16.04. 2017 -16.05.2018  стажировка г 

обучение ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет»  по 

дополнительной профессиональной 

программе « Инновационные технологии 

в методике преподавания русского 

языка»-72 часов. 

 



08.02.09; 

23.02.03; 

23.02.04; 

21.02.08; 

23.02.07; 

38.02.02 

 

 

Высшее 

 Забайкальский 

государственный 

университет 2014г 

 МП «Литературное 

образование» 

 

 

Магистр 

ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский 

государственный 

университет», 

Педагогическое 

образование,2014 г 

 

 

19.12.2016 по 23.12.2016 курсы 

повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» по программе 

«Тьюторское сопровождение развития 

предпринимательских компетенций 

учащихся образовательных организаций» 

– 36 часов, № 600000252185 

07.11.2017 по 11.11.2017 курсы 

повышения квалификации в ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы 

народов» по программе «Повышение 

квалификации педагогов и специалистов 

по вопросам изучения русского языка 

(как родного, как неродного, как 

иностранного), а также по вопросам 

использования русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации, работающих в приграничных 

районах РФ, на базе центра 

межкультурной коммуникации» – 72 

часа, № УПК 17061702 

19.12.2018 – 30.04.2019 г диплом  о 

профессиональной переподготовки  
«Методист образовательной 

организации: Организация работы в 

системе профессионального и 

дополнительного образования»ПП№ 

0011532 

с 22.10.2018 по 23.10.2018 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования в 

современных условиях», 16 час. 



с 24.10.2018 по 26.10.2018 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования в 

современных условиях», 24 час. 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

 

 

2.10.2018 – 2.11.2018 курсы повышения 

квалификации в центе повышения 

квалификации государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

«Читинский педагогический колледж» по 

программе «Технология проектирования 

и создания электронных 

образовательных ресурсов», 72 час. 

 

11.12.2018 курсы повышения 

квалификации Региональный центр 

повышения квалификации ГПОУ 

"ЧТОТИБ" по программе «Органзация 

образовательной деятельности в среде 

LMS MOODLE»,36 час 

 

Право, 

Обществознание, 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

для специальностей: 

 

Зимина Татьяна 

Александров 

на 

Высшее. 

Читинский педагогический 

институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 

1970 г. 

Учитель истории и 

обществоведения 

Высшая 

квалификационная категория 

 

Заслуженный работник 

образования Забайкальского края 

03.04.2017 по 28.04.2017 стажировка в 

Филиале ПАО МРСК Сибири 

«Читаэнерго» по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателей обществознания и права 

в рамках реализации ФГОС СПО» – 72 

часа, № 752402135785 



38.02.01; 

38.02.02; 

35.02.12 

08.02.09. 

13.02.03. 

13.02.06 

21.02.08. 

23.02.01. 

23.02.01. 

23.02.07. 

23.02.04. 

35.02.01. 

35.02.03 

16.12-21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

Электротехника 

для специальности  

08.02.09 

Электротехника и 

электроника 

для специальностей 

13.02.03 

13.02.06 

Иванова Лариса 

Михайловна 

Высшее 

Томский институт АСУ и 

радиоэлектроники, инженер 

– системотехник 

1983 

 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

 

Высшая квалификационная 

категория 

 
19.03.2018 прохождение обучения в 

WorldSkillsRussia  по компетенции 

«Электромонтаж» - №0000017209 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

14.11.2018-15.11.2018 г. "Институт 

развития образования Забайкальского 

края" по программе «Требование к 

подготовке участников регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы" , 

16 час 

 

ОП.04 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

ОП. 11 Художественное 

конструирование изделий 

из древесины, ОП. 12 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

МДК 01.02 Мебельное и 

Игнатьева Марина 

Михайловна 

Высшее 

ГОУ ВПО «Сибирский 

государственный 

технический университет» 

2006г. 

инженер–технолог 

деревообрабатывающего 

производства 

 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

Первая квалификационная 

категория 

 

13.02.2017 по 13.03.2017 стажировка в 

ООО «Читинский мебельный 

деревообрабатывающий комбинат» по 

программе «Организация и содержание 

работы преподавателей 

профессионального цикла в рамках 

реализации ФГОС СПО» – 72 часа, 

№752402135763 



столярно-строительное 

производство, 

МДК 01.03 Фанерное и 

плиточное производство, 

МДК 01.04 Спичечное, 

тарное и другое 

деревообрабатывающее 

производство, 

МДК 03.01 Реализация 

технологических 

процессов 

деревообрабатывающего 

производства для 

специальности 

35.02.03 

МДК 05.01 Технология 

работ на 

деревообрабатывающем 

оборудовании для 

специальности 

35.02.01 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

18. 04.2017 по 19.04.2017 курсы 

повышения квалификации в ГПОУ 

«Читинский политехнический колледж» 

по программе «Защита древесины» – 12 

часов, № 752402135796 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

МДК 01.01 Устройство 

автомобилей 

(электрооборудование); 

МДК 01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта  

для специальности  

23.02.03 

  МДК 02.01 Организация 

ТОиР ПТСДМиО в 

различных условиях 

эксплуатации  

для специальности 

23.02.04 

Краев Александр 

Николаевич 

ФГБОУ ВПО «Читинский 

государственный 

университет» 

2007 г 

 

Инженер  по специальности 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

 

11.12.2017 по 14.12.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Реализация требований стандарта 

«WorldSkills Russia», в процессе 

подготовки и проведения отборочных 

соревнований и регионального 

чемпионата» – 36 часов, №23126 

 

27.03.2018 по 29.03.2018 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Разработка учебно-методической 

документации в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50» – 36 часов, № 25309 



Молодые профессионалы 

WORLDSKILLS Russia 

Право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 

компетенция «Ремонт и обслуживание 

легких автомобилей» 

 

 21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

 

11.07.2019 г по 20.07.2019 г прошел 

обучение в ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» по 

программе: «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

СПО с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», 

76 час. 

Организация и 

нормирование труда,  

МДК 01.01 

Лесоразведение и 

воспроизводство лесов, 

МДК 03.01 Заготовка 

древесины и других 

лесных ресурсов 

для специальности 

35.02.01 

МДК 01.01 Технология 

Каберская Елена 

Николаевна 

Высшее 

Сибирский технологический 

институт, 1983г, инженер-

технолог 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

 

Высшая 

квалификационная категория 

 

Заслуженный работник 

образования Забайкальского края  

 21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

15.05.2019-15.06.2019 прохождение 

стажировки в Министерстве природных 

ресурсов Забайкальского края  по 

направлению «Организация 

использования лесов». 



эксплуатации дорог и 

дорожных сооружений, 

МДК 01.02 Организация 

ППР по текущему 

содержанию и ремонту 

дорожных сооружений  

для специальности 

23.02.04 

 

 
 

23.04.2018  - 28.04.2018 г.стажировка в 

ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный 

колледж» г.Улан-Удэ по программе 

«Организация и использование лесов», 

36 часов 

 

 

Маркетинг, менеджмент 

для специальностей 

38.02.01 

38.02.02 

МДК 02.01. 

Управление коллективом 

исполнителем  

 для специальности 

23.02.03 

МДК 03.01. 

Организация работ и 

управление 

подразделений 

организации  

для специальности 

23.02.04 

Основы менеджмента  

для специальностей 

23.01.01 

35.02.12 

Криничная Наталья 

Степановна 

Сибирский технологический 

институт, 1983г, инженер-

механик, 

ЧитГУ,2002г., экономист-

менеджер 

 

 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

Высшая квалификационная 

категория 

04.04.2016 по 05.05.2016 стажировка в 

ООО «МОНТЭЛ» по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателей профессионального 

цикла и мастеров производственного 

обучения в рамках реализации ФГОС 

СПО» – 72 часа, № 752402135656 

 
03.05.2017 по 10.05.2017 курсы 

повышения квалификации в Частном 

учреждении – организации ДПО 

«Академия АСМАП» по программе 

«Преподаватель по вопросам 

менеджмента организаций в сфере 

международных перевозок» – 36 часов, 

№ ПК 006126 

08.10.2018-12.10.2018. курсы повышения 

квалификации  в  Государственном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Организация и содержание 

деятельности преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО В объёме- 60ч. 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 



03.06.2019-28.06.2019 прохождение 

стажировки в филиале ПАО СК 

Росгосстрах а Забайкальском крае по 

программе: «Организация и содержание 

работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения в рамках 

реализации ФГОС СПО», 72 час 

24.06.2019 г  Свидетельство 

№0000039159 право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WS по компетенции 

«Бухгалтерский учёт»  

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация  

для специальностей 

23.02.03 

23.02.01 

23.02.04 

Основы устройства 

автомобилей и тракторов 

 для специальности 

35.02.01 

МДК 01.01 Устройство 

автомобилей 

 для специальностей 

23.02.03 

23.02.07 

МДК 02.01 Организация 

ТОиР ПТСДМиО  

для специальности 

23.02.04 

Кузаев Евгений 

Алексеевич 

СПО 

ГОУ СПО Читинский 

лесотехнический колледж, 

2007 г., техник-механик 

Высшее 

Иркутская Государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2013г., 

механизация сельского 

хозяйства, инженер 

 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

 

Первая квалификационная 

категория 

14.03.2017 по 16.03.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Разработка учебной документации по 

ТОП-50 (специальности СПО) – 36 

часов, № 17429 

10.04.2017 по 5.05.2017 стажировка в 

ООО «Чита Моторс» – официальном 

представительстве Nissan в 

Забайкальском крае по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателей профессионального 

цикла в рамках реализации ФГОС СПО» 

– 72 часов, № 752402135797  

03.07.2017 по 11.07.2017 курсы 

повышения квалификации в краевом 

ГБОУ ДПО «Хабаровский краевой 

институт переподготовки и повышения 

квалификации в сфере 

профессионального образования»  по 

программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессиям 

«Автомеханик», «Специалист по 

обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» – 78 часов, № 



270700008053  

Молодые профессионалы 

WORLDSKILLS Russia 

Право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 

компетенция «Ремонт и обслуживание 

легких автомобилей» 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

Электрические машины 

для специальностей 

13.02.03 

Кузнецов Александр 

Иванович 

Высшее 

Читинский политехнический 

институт, 1984 г 

Соответствие занимаемой 

должности 

 

20.03.2018 прохождение обучения в 

WorldSkillsRussia  по компетенции 

«Электромонтаж» - №0000017742 



13.02.06 

МДК 01.01 

Электрические машины 

для специальности 

08.02.09 

МДК 01.01 ТО ЭО ЭССС 

для специальности  

13.02.03 

МДК 03.03 

ТО высоковольтного ЭО 

ЭССС 

для специальности  

13.02.06 

инженер-электрик 

 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

 

 

 

 

Заслуженный учитель РФ 14.11.2018 по 15.11.2018 г курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Требование к подготовке участникоков 

регионального чемпионаты «Молодые 

профессионалы – WORLDSKILLS в 

Забайкальском крае» 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

Электротехника и 

электроника 

для специальности 

23.02.07 

23.02.03 

Электротехнические 

материалы 

для специальности 

08.02.09 

Материаловедение 

Теоретические основы 

теплотехники и 

гидравлики 

для специальности 

13.02.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куликова Людмила 

Трофимовна 

Высшее 

Читинский педагогический 

институт, 1967 г, 

Учитель физики 

Высшая квалификационная 

категория 

 
 21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

 

13.05.2019 по 14.06.2019 г прошла 

стажировку на Читинской ТЭЦ-2 по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание 

работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения в рамках 

реализации ФГОС СПО», 72 час. 

 

 

 

 

 



Введение в 

специальность, 

Международные 

перевозки, 

Транспортная система 

России, 

МДК 01.03, 

МДК 02.02, 

МДК 03.01, 

МДК 03.02, 

МДК 03.03, 

МДК 04.02 

для специальности 

23.02.01 

Коровко Елена  

Владимировна  

 

Высшее  

ЗабГУ 

«Технология транспортных 

процессов» 

2016 г. 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

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  

ПП01 

для специальности  

38.02.02  

 

Лазебных Виктор 

Сергеевич 

 

 

Сельскохозяйственный 

техникум специальность 

«Мэнеджмент» 

Квалификация Техник – 

менеджер  

 

 

Высшее. 

Иркутская государственная 

экономическая академия, 

2003 г. 

Экономист 

 

 

Диплом бакалавра 

По направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

гуманитарный университет» 

г. Москва 

№ 107724 1856689 

Высшая квалификационная 

категория 

04.04.2016 по 05.05.2016 стажировка в 

ООО «МОНТЭЛ» по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателей профессионального 

цикла и мастеров производственного 

обучения в рамках реализации ФГОС 

СПО» – 72 часа, № 752402135654 

 19.08.2016 по 02.09.2016 обучение в 

«Национальном Открытом Университете 

«ИНТУИТ»» по курсу «Страхование» – 

72 часа,№100990352 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовки регистрационный 

номер 801 № 372403461990  

в ФГБОУ «Ивановском государственном 

университете»  по направлению 

«Информатика и информационные 

технологии в образовании» выдан 

26.02.2016 г. 

 



от 04.03.2019 г. 

 20.02.2017 по 20.03.2017 стажировка в 

Филиале ПАО СК «Росгострах» в 

Забайкальском крае по программе « 

Организация и содержание работы 

преподавателей профессионального 

цикла в рамках реализации ФГОС СПО» 

– 72 часа, №752402135764 

05.12.2017 по 19.12.2017 курсы 

повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный 

университет» по программе «Оказание 

первой помощи работникам 

образовательных организаций» - 16 

часов, №372406638817 

23.03.2018 по 18.04.2018  «Столичный 

учебный центр» повышение 

квалификации «Инклюзивное 

образование: Психолого-педагогические 

аспекты в условиях реализации ФГОС»-

72 часа.  

29.10.2018 Молодые профессионалы 

WORLDSKILLS Russia по программе  

"Предпринимательство" 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

с 24.08.2018 по 08.10.2018 

профессиональная переподготовка  
Автономная некомерческя организация 

дополнительного профессионального 

образования "Оренбурская бизнес- 

школа" по программе  "Страхование". 

260 час 



Диплом о профессиональная 

переподготовка по программе 

«Экономика. Экономика организаций»  

ЧУДПО «Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы» 07.02.2018 г. 

 

 

09.01.2019г  курсы повышения 

квалификации Региональный центр 

повышения квалификации ГПОУ 

"ЧТОТИБ" по программе «Организция 

образовательной  деятельности в среде 

LMS MOODLE», 36 час  

 

12.11.2018 - 15.01.2019 г 

профессиональная переподготовка   
ООО "Столичный учебный центр" по 

программе  

«Педагог среднего профессионального 

образования: Реализация ФГОС нового 

поколения» 

Слесарная, тепловая и 

токарная практики  

Лапшин Олег 

Борисович 

Высшее 

Читинский государственный 

педагогический институт, 

1992 

учитель труда и ОТД 

 

13.11.2017 по 17.11.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Организация и содержание 

деятельности мастера п/о в условиях 

реализации ФГОС СПО» – 60 часов, 

№22131 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 



28.01.2019 – 28.02.2019 стажировка МП 

городского округа «Город Чита» 

«Дорожно-мостовое ремонто-

строительное управление» по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения в рамках 

реализации ФГОС СПО», 72 час. 

15.05.2019 г ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» 

Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего по профессии: 

Токарь, 3 разрад. 

 

МДК 01.01 

Лесоразведение и 

Воспроизводство лесов, 

МДК 02.01 Охрана и 

защита лесов,  

Основы лесной 

энтомологии, 

фитопатологии и 

биологии лесных 

 зверей и птиц; 

Правовые и 

организационные 

основы гос. управления 

лесами, 

Метеорология и 

климатология 

для специальности: 

35.02.01 

 

Лыкова Оксана 

Евгеньевна 

Высшее  

Приморская 

сельскохозяйственная 

академия 

г.Уссурийск 2001 г 

инженер лесного хозяйства 

 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

 

Первая  

квалификационная категория 

 01.03.2016 по 01.04.2016 стажировка в 

Государственной лесной службе 

Забайкальского края по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателей профессионального 

цикла и мастеров производственного 

обучения в рамках реализации ФГОС 

СПО» – 72 часа, № 752402135650 

26.01.2016 по 28.01.2016 семинар-

тренинг в ГУ «Центре развития 

профессионального образования 

Забайкальского края» по программе 

«Подготовка и обучение экспертов по 

независимой оценке квалификаций 

выпускников образовательных 

учреждений профессионального 

образования, других категорий граждан, 

прошедших профессиональное обучение 

в различных формах», № СР №68-16 

06.04.16 семинар в ГПОУ «Читинском 

педагогическом колледже» по программе 

«Обновление образовательных программ 

на основе профессиональных 

стандартов»  

09.10.2017 по 11.10.2017 курсы 

повышения квалификации в Институте 

дополнительного образования СибГУ 



им. М.Ф.Решетнева по программе 

«Ландшафтная архитектура» – 36 часов, 

№241801488575  

27.11.2017 по 30.11.2017 курсы 

повышения квалификации в «Учебно-

методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте» в г. 

Иркутске по программе «Комплексное 

учебно-методическое обеспечение 

профессиональной образовательной 

программы» – 32 часа, №0598 

05.04.2018. по 13.04.2018 курсы 

повышения квалификации  в 

Государственном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования забайкальского края» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии реализации 

молодёжной политики и работы с 

молодёжью» в объёме 48 ч. 

16.05.2018 г  повышение квалификации 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» По программе 

дополнительного профессионального 

образования «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»,72 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 



11.12.2018 курсы повышения 

квалификации Региональный центр 

повышения квалификации ГПОУ 

"ЧТОТИБ" по программе «Органзация 

образовательной деятельности в среде 

LMS MOODLE»,36 час 

19.12.2018 г Молодые профессионалы 

WORLDSKILLS Russia по программе  

«Флористика» 

15.05.2019-15.06.2019 прохождение 

стажировки в Министерстве природных 

ресурсов Забайкальского края  по 

направлению «Охрана и защита лесов». 

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 

Михайлов Фёдор 

Григорьевич 

Высшее 

Бакалар  

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

Факультет Естественных 

Наук, Математики и 

Технологии 

Педагогическое образование 

в области безопасности 

жизнедеятельности ЗабГУ, 

2016г 

 

Диплом магистра 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

44.04.01 Педагогическое 

образование  

28.06.2018 г 

 

 

 

 

. 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

 

05.06.2018 по 20.06.2018 курсы 

повышения квалификации в Ивановском 

государственном университете по 

программе «Оказание первой помощи 

работникам образовательных 

организаций», 16 час. 



МДК 01.01 Геодезические 

измерения для 

определения координат и 

высот пунктов 

геодезических сетей и 

сетей специального 

назначения 

МДК 01. 02. Методы 

математической 

обработки результатов 

полевых геодезических 

измерений и оценка их 

точности 

МДК 02.02 Электронные 

средства и методы 

геодезических измерений 

МДК 04.03 Комплекс 

топографо-геодезических 

работ при инженерных 

изысканиях в 

строительстве 

УП ПМ 01 

УП ПМ 05 

ПП ПМ 01 

ПП ПМ 02 

ПП ПД 

для специальности  

21.02.08 

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

35.02.12 

Макарова Екатерина  

Юрьевна 

Среднее специальное, ГОУ 

СПО «ЧЛК», 2005 

Специальность - прикладная 

геодезия 

Квалификация-техник 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«ЗабГУ», 2013 

Специальность - экономика 

и управление на 

предприятии 

Квалификация- 

Экономист-менеджер 

28.12.2018 г  

 

 

Профессиональная 

переподготовка ГПОУ 

«Читинский 

политехнический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагог 

среднего профессионального 

образования», 260 часов 

Первая  

квалификационная категория 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

11.12.2018 г курсы повышения 

квалификации Региональный центр 

повышения квалификации ГПОУ 

"ЧТОТИБ" по программе «Организация 

образовательной деятельности в среде 

LMS MOODLE», 36 час 

 

 

2.10.2018 – 2.11.2018 курсы повышения 

квалификации в центе повышения 

квалификации государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

«Читинский педагогический колледж» по 

программе «Технология проектирования 

и создания электронных 

образовательных ресурсов», 72 час. 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

Медвежонкова Ирина  

Викторовна 

ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» 

2017 г 

 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 



переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

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 

Макаревич Татьяна 

Алексеевна 

Высшее. 

Читинский педагогический 

институт им. Н.Г. 

Чернышевского 1977 г. 

Учитель английского и 

немецкого языка 

 

Соответствие занимаемой 

должности 

2015 

 Почёт работник СПО Р.Ф 

13.02.2017 по 17.02.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателя в условиях реализации 

ФГОС СПО» – 60 часов, № 16956 

26.02.2018 по 02.03.2018 в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Организация и содержание 

воспитательной работы в 

государственных профессиональных 

образовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС СПО» - 72 

часа, 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

Материаловедение 

23.02.07 

13.02.02 

МДК 01.01  

МДК 03.02  

МДК 01.02 

23.02.03 

МДК 02.02  

МДК 02.01  

23.02.04 

МДК 01.03.  

Мануилов  

Сергей  

Александрович 

СПО 

ГОУ СПО «Читинский 

политехнический колледж», 

2014 техник 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО «СибГУ науки и 

технологий им. Академика 

М.Ф. Решетнева», 2018 

 

 

Первая квалификационная 

категория 

10.04.2017 по 5.05.2017 стажировка в АО 

«ЧитаСервисЛада» по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателей профессионального 

цикла в рамках реализации ФГОС СПО» 

– 72 часов, № 752402135791  

01.03.2018 Право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 

компетенция «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей » 



23.02.07 С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

27.03.2018 по 29.03.2018 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Разработка учебно-методической 

документации в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50» – 36 часов, № 25313 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

14.11.2018-15.11.2018 г. "Институт 

развития образования Забайкальского 

края" по программе «Требование к 

подготовке участников регионального 

семпионата"Молодые профессионалы" , 

16 час 

МДК 05.01 

для специальностей 

08.02.09 

13.02.06 

МДК 06.01 

для специальности 

13.02.03 

УП для специальностей 

08.02.09 

13.02.06 

13.02.03 

Маркова Ирина 

Алексеевна 

СПО 

Ивановский энергетический 

техникум, 1975 г, Техник-

электрик 

 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

 

 
 

Молодые профессионалы 

WORLDSKILLS Russia 

Право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 

компетенция «Электромонтаж» 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

с 04.03.2019 по 07.03. 2019 г  курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края»  по программе 

« Методика проведения 



демонстрационного экзамена», 36час. 

Геодезия 

Общая картография 

Основы дистанционного 

зондирования 

МДК 03.01, ПП 03 

УП 05  

для специальности 

21.02.08 

Монахова Людмила 

Георгиевна 

Высшее  

Новосибирский институт 

геодезии, аэрофотосъемки и 

картографии, 1982 

инженер-аэрофотогеодезист 

 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

 

Первая квалификационная 

категория 

13.02.2017 по 17.02.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателя в условиях реализации 

ФГОС СПО» – 60 часов, № 16958 

6.03.2017 г семинар в ФГБОУ ВО 

«ЗабИЖТ» на тему «TOPCON в России» 

05.06.2017 по 02.07.2017 стажировка в 

ООО «Востокгеология» по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателей профессионального 

цикла в рамках реализации ФГОС СПО» 

– 72 часа, №752402135802 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

Техническая механика; 

Материаловедение 

для специальностей: 

35.02.03; 

13.02.03; 

08.02.09; 

13.02.06; 

Материаловедение 

13.02.02; 

23.02.07; 

23.02.04 

 

Номоконова 

 

Валентина Анатольевна 

Высшее 

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

1983 г,  Учитель 

общетехнических дисциплин 

Высшая 

квалификационная категория 

 

Заслуженный работник 

образования Забайкальского края  

 

 

05.02.2018 по 09.02.2018 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО» - 60 часов, 

№23931 

 



21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

 

2.10.2018 – 2.11.2018 курсы повышения 

квалификации в центе повышения 

квалификации государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

«Читинский педагогический колледж» по 

программе «Технология проектирования 

и создания электронных 

образовательных ресурсов», 72 час. 

 

 

 

 

 

  



ИТвПД, 

Аудит в страховых 

организациях,  

МДК 03.01,  

МДК 04.01, МДК 04.03, 

МДК 05.01 

для специальности 

38.02.02; 

АФХД 

38.02.01 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

23.02.01 

Номоконова Нина 

Александровна 

Высшее. 

Иркутский   

государственный 

технический институт 

2009,  экономист-менеджер 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

 

Первая квалификационная 

категория 

 

24.04.2017 по 26.05.2017 стажировка в 

Филиале ПАО СК «Росгосстрах» в 

Забайкальском крае по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателей профессионального 

цикла в рамках реализации ФГОС СПО» 

– 72 часа, № 752402135798 

09.10.2017 по 13.10.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО» – 60 часов, 

№21285 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

 

 

19.04.2019 г диплом о профессиональной 

подготовке по программе Управления 

закупками для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд., 288 час. 

МДК 04.01 ТОиР СУА 

автомобилей 

23.02.04 

МДК 03.01 Слесарное 

дело и тех. измерение 

23.02.03 

 

Плотников Владимир 

Алексеевич 

Высшее 

«Иркутский 

политехнический институт», 

1977 г., инженер-механик 

 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

  

  



    

10.04.2017 по 5.05.2017 стажировка в АО 

«ЧитаСервисЛада» по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателей профессионального 

цикла в рамках реализации ФГОС СПО» 

– 72 часов, № 752402135792 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

ОБЖ, БЖ 

Экологические основы 

природопользования 

для специальностей: 

23.02.04 

13.02.06 

13.02.03 

21.02.08 

08.02.09 

23.02.07 

23.02.01 

Подборнов Дмитрий 

Александрович 

Высшее 

Бакалар  

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

Факультет Естественных 

Наук, Математики и 

Технологии 

Педагогическое образование 

в области безопасности 

жизнедеятельности ЗабГУ, 

2016г 

 

Диплом магистра 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

44.04.01 Педагогическое 

образование  

28.06.2018 г 

г 

 

 

05.06.2018 по 20.06.2018 курсы 

повышения квалификации в Ивановском 

государственном университете по 

программе «Оказание первой помощи 

работникам образовательных 

организаций», 16 час. 

 

11.02.2019-15.02.2019 г в  

Государственном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Забайкальского края» по 

дополнительной профессиональной 

программе: 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО» 60час 

Геодезия 

35.02.01 

География 

38.02.01 

Геоморфология, 

Подшивалова Елена 

Александровна 

ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж», 

2015г. 

техник-геодезист  

 

 

 
 24.10.2016 по 28.10.2016 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Организация и содержание работы 



Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности,   

МДК 05.01 Проведение 

топографо-геодезических 

и маркшейдерских 

работ, 

МДК 04.01 Геодезическое 

обеспечение 

проектирования 

строительства и 

эксплуатации 

инженерных 

сооружений, 

МДК 04.02 

Проектирование и 

строительство зданий 

и сооружений. 

для специальности: 

21.02.08 

Бакалавр  

Высшее 

ФГБОУ ВПО Забайкальский 

государственный 

университет 

«Педагогическое 

образование» 

2018 г.» 

преподавателя в условиях реализации 

ФГОС СПО» – 60 часов, № 14664 

19.12.2016 по 23.12.2016 курсы 

повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ» по программе 

«Тьюторское сопровождение развития 

предпринимательских компетенций 

учащихся образовательных 

организаций» – 36 часов, № 

600000252192 

6.03.2017 г семинар в ФГБОУ ВО 

«ЗабИЖТ» на тему «TOPCON в России» 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

 

 

17.09.2018 – 17.10.2018 курсы 

повышения квалификации в АО 

«Восточно-сибирское аэрогеодезическое 

предприятие»  по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателей профессионального 

цикла и мастеров производственного 

обучения в рамках реализации ФГОС 

СПО, 72 

28.01.2019 г Молодые профессионалы 

WORLDSKILLS Russia по программе  

«Геодезия» 



МДК 01.01 Устройство 

автомобиля, 

МДК 01.02 ТОиР 

автотранспорта 

для специальности 

23.02.03 

Прокопьев Иван 

Николаевич 

Высшее 

«Читинский 

государственный 

университет», 2010г., 

инженер 

 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

Высшая квалификационная 

категория 

26.01.2016 по 28.01.2016 семинар-

тренинг в ГУ «Центре развития 

профессионального образования 

Забайкальского края» по программе 

«Подготовка и обучение экспертов по 

независимой оценке квалификаций 

выпускников образовательных 

учреждений профессионального 

образования, других категорий граждан, 

прошедших профессиональное обучение 

в различных формах», № СР №69-16 

Сертификат участника семинара на тему 

«ФГОС СПО чертвертого поколения : 

содержание и механизм внедрения , 36 

час, 2017 г. 

 

 
14.03.2017 по 16.03.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Разработка учебной документации по 

ТОП-50 (специальности СПО) – 36 

часов, № 17436 

10.04.2017 по 5.05.2017 стажировка в 

ООО «Чита Моторс» – официальном 

представительстве Nissan в 

Забайкальском крае по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателей профессионального 

цикла в рамках реализации ФГОС СПО» 

– 72 часов, № 752402135790 

03.07.2017 по 11.07.2017 курсы 

повышения квалификации в краевом 

ГБОУ ДПО «Хабаровский краевой 

институт переподготовки и повышения 

квалификации в сфере 

профессионального образования»  по 

программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессиям 



«Автомеханик», «Специалист по 

обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» – 78 часов, № 

270700008053  

27.02.2018 семинар в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 

образования» ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» по 

программе «Нормативно-правовое и 

организационно-методическое 

сопровождение внедрения ФГОС СПО, 

актуализированных в соответствии с 

профессиональными стандартами» - 8 

часов 

10.04.2018. по 11.04.2018 повышение 

квалификации в Автономной 

некоммерческой организации « 

Национальное агентство развития 

квалификаций» по дополнительной 

профессиональной программе:  

«Методика организации и проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ», 20 час. 

 

21 апреля 2018 г. курсы повышения 

квалификации ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

повышение квалификации по программе 

«Современные  технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС » 72ч. 

 



Молодые профессионалы 

WORLDSKILLS Russia 

Право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 

компетенция «Ремонт и обслуживание 

легких автомобилей» 

10-11 апреля 2018 г Сертификат 

участника семинара по теме: «Методика 

организации и проведения 

профессионально-общественной 

акредетации образовательных 

программ» 

 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

Бухгалтерский учет в 

страховых организациях,  

МДК 01.02 Прямые 

продажи страховых 

продуктов (по отраслям), 

МДК 02.02 Анализ 

эффективности продаж 

(по отраслям),  

МДК 02.01 Аланирование 

и организация продаж 

МДК 03.02 УЧЕТ СТРХ 

ДОГОВ 

МДК 04.02. 

ПРАВ.РЕГ.МТР.ВЫПЛАТ 

Пыхалова Анастасия 

Витальевна 

СПО 

ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» 

2017г 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

 

26.06.2018.-02.07.2018 в  

Государственном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Забайкальского края» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Основы педагогического 

проектирования» В объёме- 36ч. 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 



ПП02 

Основы бухгалтерского 

учета 

38.02.02 

Страховое дело 

38.02.02 

38.02.01 

ДОУ  

38.02.02 

38.02.01 

 

11.02.2019-15.02.2019 г в  

Государственном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Забайкальского края» по 

дополнительной профессиональной 

программе: 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО» 60час 

03.06.2019-28.06.2019 прохождение 

стажировки в филиале ПАО СК 

Росгосстрах а Забайкальском крае. 

 

 

 

Охрана труда  

для специальностей 

13.02.03, 

13.02.06 

МДК 01.01,  

МДК 03.02   

для специальности: 

13.02.03 

МДК 04.01   

для специальности: 

08.02.09 

Решетникова Татьяна 

Анатольевна 

 

Высшее 

Читинский политехнический 

институт,1987 г, 

Инженер-электрик 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час 

Соответствие занимаемое 

должности 

09.02.2017 по 13.02.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателя в условиях реализации 

ФГОС СПО» – 60 часов, №16964 

Молодые профессионалы 

WORLDSKILLS Russia 

Право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 

компетенция «Электромонтаж» 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

14.11.18 по 15.11.18 курсы повышения 

квалификации в ГУ ДПО «Институт 

развития образования Забайкальского 

края» по программе «Требование к 

подготовке участников регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы – 

WSR в забайкальском крае , 16 ч. 



 

 

 

 

 

Бизнес-планирование,  

МДК 05.01 Организация и 

планирование налоговой 

деятельности, 

38.02.01 

Основы экономики,  

МДК 04.01 Основы 

управления персоналом 

производственного 

подразделения 

13.02.03, 

13.02.06 

МДК 04.01 Организация 

деятельности 

электромонтажного 

подразделения, 

МДК 04.02 Экономика 

организации 

для специальности 

08.02.09 

Экономика  организации  

Экономика организации и 

менеджмент 

Основы микроэкономики 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

МДК 04.01 Организация и 

управлении.раб.труда  

 

Решетникова Тамара 

Геннадьевна  

 

Высшее 

Ангарская государственная 

техническая академия, 

2009г., экономист-менеджер 

 

 С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час.. 

 

 

Первая квалификационная 

категория 

 13.02.2017 по 17.02.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО» – 60 часов, 

№21287 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

Физическая культура 

для специальностей: 

38.02.01; 

13.02.06; 

38.02.02; 

23.02.03; 

23.02.04; 

Селин Анатолий 

Иванович 

Петровск - Забайкальский 

педагогическое училище, 

1986г., учитель физической 

культуры 

 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

Соответствие занимаемой 

должности  

2019 

24.10.2016 по 28.10.2016 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателя в условиях реализации 

ФГОС СПО» – 60 часов, № 14666 



23.02.07; 

08.02.09; 

35.02.01; 

35.02.12; 

21.02.08; 

13.02.03 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

16.11.2016 по 27.11.2016 курсы 

повышения квалификации в 

Негосударственном образовательном 

частном учреждении ДПО «Институт 

опережающего развития» по программе 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллег и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» – 72 

часа, № ПК 13663700 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

 Основы бухгалтерского 

учета,  

Бухгалтерские программы 

38.02.01 

38.02.02 

 

Соломирская Екатерина 

Николаевна 

Высшее. 

ЗабГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского, 2003 г. 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

 

ГОУ ВПО Всероссийский 

заочно финансово-

экономический  институт 

Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит. 

 

 

 

Бакалавр 

НОЧУ ВО «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия» 

40.03.01. Юриспруденция  

2.07.2016 г 

Высшая квалификационная 

категория 

06.12.2016 по 08.12.2016 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Основные направления перехода на 

ФГОС по ТОП-50» – 18 часов, № 16066 

14.03.2017 по 16.03.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Разработка учебной документации по 

ТОП-50 (специальности СПО) – 36 

часов, № 17439 

 

20.11.2017 по 24.11.2017 курсы 

повышения квалификации в ГБПОУ 

«ПГК» по программе «Разработка фонда 

оценочных средств, организации 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации на основе внешних 

требований», 36 час. 



24.04.2017 по 26.05.2017 стажировка в 

ПАО «Страховая группа «ХАОСКА» по 

программе «Организация и содержание 

работы преподавателей 

профессионального цикла в рамках 

реализации ФГОС СПО» – 72 часа, № 

752402135799 

20.11.2017 по 24.11.2017 курсы 

повышения квалификации в ГБПОУ 

«Поволжский государственный 

колледж» по программе «Разработка 

фонда оценочных средств, организация 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации на основе внешних 

требований» - 36 часов, №90 

20.12.2017 по 10.01.2018 курсы 

повышения квалификации в ГАУ ДПО 

Иркутской области «Региональный 

центр мониторинга и развития 

профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональные 

стандарты как инструмент 

формирования и реализации кадровой 

политики образовательной организации» 

- 72 часа, №0053 

27.02.2018 семинар в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 

образования» ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» по 

программе «Нормативно-правовое и 

организационно-методическое 

сопровождение внедрения ФГОС СПО, 

актуализированных в соответствии с 

профессиональными стандартами» - 8 

часов 



24.04.2018 по26.04.2018 

 курсы повышения квалификации в ГУ 

ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Современные подходы и технологии 

управления образовательной 

деятельности»-24ч. 

19.04.2018-20.04.2018 г курсы 

повышения квалификации ГАУДПО 

Иркутской области «Региональный 

центр мониторинга и развития 

профессионального образования» по 

программе «Методическая служба 

образовательной организации в условиях 

системных изменений» 16ч. 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

Сертификат по программе 

«Заместительдиректора по УР, 2018г 

11-12 апреля 2019г Сертификат об 

участие в семинаре по прогрпмме 

«Разработка учебного плана 

образовательной программы по 

актуализированным ФГОС СПО по 

наиболее востребованным говым и 

перспективным профессиям и 

специальностям», 16 час 

08.07.2019 г Свидетельство 

№0000039484 Волдскилс России по 

компетенции «Бухгалтерский учёт» дает 

право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Волдскилс.  

 

 



 

 

История 

38.02.01; 

35.02.01; 

23.02.01; 

13.02.06; 

23.02.07; 

38.02.02 

Обществознание 

23.02.07; 

35.02.12; 

35.02.01; 

08.02.09; 

13.02.03 

Селюкова 

 Софья Евгеньевна 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

2016 

 

Магистр  

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

Исторический факультет, 

педагогическое образование 

2019 

 

Высшее  

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

Юридический факультет  

Граждпнско-правовой 

профиль 

 

 

 

 

26.06.2018.-02.07.2018 в  

Государственном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Забайкальского края» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Основы педагогического 

проектирования» В объёме- 36ч. 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

11.12.2018 курсы повышения 

квалификации Региональный центр 

повышения квалификации ГПОУ 

"ЧТОТИБ" по программе «Организация 

образовательной деятельности в среде 

LMS MOODLE»,36 час 

Химия 

Скрягина 

Лариса  

Владимировна 

Высшее, 

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический университет 

им. Н.Г. Чернышевского, 

2002г 

Учитель биологии и химии 

 

 
 



Физическая культура 

23.02.01. 

23.02.03 

23.02.04. 

23.02.07. 

38.02.01 

08.02.09 

13.02.01 

35.02.03 

35.02.12 

 

Тюхменева Марьяна 

Владимировна 

Бакалавр 

Высшее  

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

Педагогическое образование 

«Физкультурное 

образование 

 

 

 

14.12.2016 курсы повышения 

квалификации в ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный 

университет» факультет 

дополнительного профессионального 

образования по программе «Адаптивная 

физическая культура» – 144 часов, 

№»752401668684 

 

24.04.2017 по 21.06.2017 

профессиональная переподготовка в 

ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Адаптивная физическая культура» – 

256 часов, №752401670804 

26.06.2018.-02.07.2018 в  

Государственном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Забайкальского края» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Основы педагогического 

проектирования» В объёме- 36ч. 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 



Введение в 

специальность, 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

13.02.03; 

13.02.06; 

08.02.09; 

УП 02 

УП 01 

УП 06 

УП 05 

 

Ткачев Иван 

Николаевич 

СПО 

ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» 

2017 г 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

 

21.09.2017 по 10.10. 2017 курсы 

повышения квалификации в Автономной 

некоммерческой организации 

«Национальное агентство развитие 

квалификаций» по программе 

«Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе 

применения профессиональных 

стандартов, лучшего отечественного и 

международного опыта (профессия 

«Электромонтажник домовых 

электрических систем и оборудования) – 

108 часов, № ПК №0209383 

 

 

08.10.2018 г Молодые профессионалы 

WORLDSKILLS Russia  по программе  

«Право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 

компетенция «Электромонтаж» 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

Основы философии, 

Русский язык и культура 

речи, 

для специальностей: 

35.02.01; 

35.02.12; 

08.02.09; 

38.02.01; 

Фадеева Татьяна 

Николаевна 

Высшее. 

Читинский педагогический 

институт им. Н.Г. 

Чернышевского 1977 г. 

Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая квалификационная 

категория 

2018 

 

 



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 

07.11.2017 по 11.11.2017 курсы 

повышения квалификации в ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы 

народов» по программе «Повышение 

квалификации педагогов и специалистов 

по вопросам изучения русского языка 

(как родного, как неродного, как 

иностранного), а также по вопросам 

использования русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации, работающих в 

приграничных районах РФ, на базе 

центра межкультурной коммуникации» – 

72 часа, № УПК 17061711 

 

10.05.2018 – 10.06. 2018 стажировка 

ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» по 

программе «Основы методики 

преподавания философии» 72 ч. 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

Физика 

35.02.12 

35.02.01 

23.02.07 

23.02.01 

23.02.04 

Естествознание 

38.02.01 

Астрономия 

35.02.12 

35.02.01 

23.02.07 

35.02.03 

23.02.01 

Хайдапова Ульяна  

Баировна 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

Педагогическое образование 

Учитель информатики и 

физики 

2017 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.02.04 

Информатика 

23.02.07 

ПМ 01 

 для специальностей:  

13.02.03 

МДК 02.02  

для специальностей: 

13.02.06. 

МДК 03.01  

для специальностей: 

08.02.09 

МДК 02.01. 

МДК 03.02. 

для специальностей: 

08.02.09. 

ПП02 

УП 02 

для специальностей: 

13.02.06 

для специальностей: 

13.02.06 

Черникова Алёна 

Андреевна 

ГОУ СПО «ЧПТК», Техник-

электрик, электрические 

станции, сети и системы, 

2013 г 

 

Высшее 

 «Забайкальский 

государственный 

университет» ФДПО, 

кафедра «Электротехника и 

электроэнергетика», 

«Электрические станции и 

системы» 

2017 

Первая  

квалификационная категория 

 13.06.2016 по 17.06.2016 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

ИКТ-компетентность как основа 

образования современного педагога» (2 

уровень) – 30 часов, № 11107 

 

09.10.2017 по 13.10.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО» – 60 часов, 

№21290 

16.04.2018 по 20.04.2018. в 

Государственном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования « Институт развития 

образования забайкальского края» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация обучения детей 

с ОВЗ» в объеме 36 часов. 

08.10.2018 г Молодые профессионалы 

WORLDSKILLS Russia  по программе  

«Право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 

компетенция «Электромонтаж» 



21.12.2018 г  ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" курсы 

повышения квалификации по программе  

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи", 16 

час. 

 14.11.2018 по 15.11.2018 г курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Требование к подготовке участникоков 

регионального чемпионаты «Молодые 

профессионалы – WORLDSKILLS в 

Забайкальском крае» 

 

01.07.2019. по 09.07.2019 курсы 

повышения квалификации в ГБПОУ  НО 

«Новосибирскийц строительно-

монтажный колледж» по программе 

«Практика и методика реализыции 

образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Вордскилс по компетенции 

«Электромонтаж»,16 час 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

для специальностей: 

23.02.07; 

23.02.03; 

23.02.04; 

13.02.03; 

08.02.09 

 

Чипизубова Елена 

Михайловна 

Высшее. 

Читинский педагогический 

институт им. Н.Г. 

Чернышевского,  учитель 

английского и немецкого 

языков. 1987 г. 

Высшая квалификационная 

категория,  

Заслуженный работник 

образования Забайкальского края  

 01.06.2016 по 02.06.2016 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Организация волонтерского движения» 

– 18 часов, № 14610 

18.05.2017 по 16.06.2017 стажировка в 

ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет», кафедра 

иностранных языков (гуманитарно-

педагогическое направление) по 



программе «Основы методики 

преподавания учебной дисциплины 

«Иностранный язык» в ОУ» – 72 часа, № 

752402135801 

06.06.2017 по 07.06.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Современные подходы к 

воспитательной работе в 

профессиональной образовательной 

организации» – 16 часов, № 19753 

27.11.2018-08.12.2018г курсы повышения 

квалификации Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования "ЦНТИ 

"Прогресс" по программе  "Воспитание и 

социализация детей, подростков и 

молодёжи во внутренней 

деятельности",72 час. 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

 

08.04.2019-12.04.2019 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 
Технология реализации молодёжной 

политики и работы с молодежью, 

36час. 



Слесарная, тепловая и 

токарная практики 

Чипизубов Никита 

Аладимирович 

СПО «Лесотехнический 

колледж» 

 

«Читинский 

государственный 

университет» 

«Организация и управление 

на транспорте» 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

 

1.07.2019 по 10.07.2019 прошёл обучение 

в ГПОУ «Читинский политехнический 

колледж» по программе «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ СПО с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскилс по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», 76 час. 

Информатика 

для специальностей: 

23.02.07; 

08.02.09; 

13.02.03; 

23.02.01; 

23.02.04 

 

Чубаров Андрей 

Александрович 

Высшее 

Томский политехнический 

институт, биотехнические и 

медицинские аппараты и 

системы, 1993г.,  

инженер - электроник 

Высшая 

квалификационная категория 

 09.09.2016 по 21.10.2016 стажировка в 

ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» кафедра 

информатики, теории и методики 

обучения информатике по программе 

«Основы методики преподавания 

информатики» – 72 часа, 

№752402135711 

08.02.2017 по 14.06.2017 

профессиональная переподготовка в 

ГПОУ «Читинский педагогический 

колледж», центра повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования» – 255 

часов, № 752404850244 

20.02.2018 прохождение обучения в 

WorldSkillsRussia  по компетенции 

«Программные решения для бизнеса» - 

№0000014520 

 



 

2.10.2018 – 2.11.2018 курсы повышения 

квалификации в центе повышения 

квалификации государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

«Читинский педагогический колледж» 

по программе «Технология 

проектирования и создания электронных 

образовательных ресурсов», 72 час. 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

09.01.2019г курсы повышения  

квалификации Региональный центр 

повышения квалификации ГПОУ 

"ЧТОТИБ" по программе «Организация 

образовательной  деятельности в среде 

LMS MOODLE», 36 час  

 

04.03.2019 по 06.03.2019 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Организация научно-методического и 

психолого-педагогического 

сопровождения учителей в рамках 

краевых профессиональных 

конкурсов»,24 час 

ПП 

13.02.03 

13.02.06 

08.02.09 

Чупров Евгений 

Николаевич 

Высшее 

Читинский политехнический 

институт 

инженер--теплоэнергетик 

 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

 

 
21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

 

 



образования» ,260 час.  

28.05.19 – 28.06.2019 прошел стажировку 

на Читинская ТЭЦ-2 

По программе «Организация и 

содержание работы преподавателей и 

мастеров производственного обучение в 

рамках реализации ФГОС СПО», 72 час 

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 

Шеханова Инесса 

Ивановна 

Высшее. 

ЧитПИ, 1991 г. 

Инженер-обогатитель 

 

Высшее. 

ЧитПИ, 2010 г. 

Экономист-менеджер 

Высшая квалификационная 

категория 

 С 26.11.2018 по 28.12.2018 стажировка 

в  МКУ "Централизованная бухгалтерия 

учреждений культуры" Городского 

округа "Город Чита" по программе « 

Организация и содержание работы 

преподавателей профессионального 

цикла и мастеров производственного 

обучения в рамках реализации ФГОС 

СПО", 72 час 

 
02.02.2016 по 03.02.2016 краевой 

семинар в ГУ «Центре развития 

профессионального образования 

Забайкальского края» по программе 

Организация и содержание работы 

центров содействия трудоустройству 

выпускников государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений» – 16 часов, № СПК №018-

16 

14.12.2016 по 15.12.2016 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Перспективы развития системы 

профессионального образования 

Забайкальского края: обеспечение 

потребностей экономики и рынка труда, 

взаимодействие профессионального 

образования и бизнеса» – 36 часов, № 

16356 

 



24.04.2018 - 26.04.2018 

 курсы повышения квалификации в ГУ 

ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Современные подходы и технологии 

управления образовательной 

деятельности»-24ч. 

 

26.01.2016 по 28.01.2016 семинар-

тренинг в ГУ «Центре развития 

профессионального образования 

Забайкальского края» по программе 

«Подготовка и обучение экспертов по 

независимой оценке квалификаций 

выпускников образовательных 

учреждений профессионального 

образования, других категорий граждан, 

прошедших профессиональное обучение 

в различных формах», № СР №67-16 

30.01.2017 по 11.02.2017 курсы 

повышения квалификации в ГАУ ДПО 

Иркутской области «Региональный 

центр мониторинга и развития 

профессионального образования» по 

программе «Организационно-

методические условия внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50» – 72 часа, № 

382404948675 

14.03.2017 по 16.03.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Разработка учебной документации по 

ТОП-50 (специальности СПО) – 36 

часов, № 17440 

20.04.2017 по 21.04.2017 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Актуальные вопросы организационно-

управленческого сопровождения 

деятельности ГПОУ» – 16 часов, № 



19024 

08.02.2017 по 14.06.2017 

профессиональная переподготовка в 

ГПОУ «Читинский педагогический 

колледж», центра повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования» – 255 

часов, № 752404850245 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

 19.11.2018-30.11.2018г  курсы 

повышения квалификации 

Профессиональная образовательная 

автономная образовательная  

организация по программе «Практика в 

сиситеме СПО: нормативно-правовое и 

документационное обеспечение», 36 

 

 24.04.2018 – 26.04.2018 Курсы 

повышения квалификации 

удостоверение № 26736 в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Современные подходы и технологии 

управления образовательной 

деятельностью», 24 час. 



Свидетельство № 291от 23.05.2018 

«Оператор пользователь программы 1С: 

Бухгалтерия» 

 

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 

Математика 

38.02.01 

35.02.03 

23.02.03 

23.02.07 

Физика 

08.02.09 

Юмшина Виктория 

Ивановна 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический университет 

им. Н.Г. Чернышевского» 

Первая квалификационная 

категория  

04.04.2016 по 22.04.2016 курсы 

повышения квалификации в ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Обучение школьников физике в 

условиях  введения ФГОС» – 108 часов, 

№ 752402967882 



13.02.03 

Астрономия 

23.02.07 

23.02.04 

08.02.09 

13.02.03 

23.02.01 

38.02.01 

Физико-математическое 

образование 

2011 г 

 

 

21.12.2018 г курсы повышения 

квалификации ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж" по 

программе  "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16 час 

03.05.2018-12.05.2018 г. курсы 

повышения квалификации в  

Государственном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Забайкальского края» по 

программе "Астрономия в современной 

школе", 72 час. 

10.05.2018-11.05.2018 курсы повышения 

квалификации в  Государственном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе 

«Теория и методика предмета», 16 час. 



24.12.2018 г курсы повышения 

квалификации в  Государственном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе « 

«Актуальные вопросы обучения 

астрономии в условиях реализации 

ФГОС СОО», 36 час. 

Мастер 

производственного 

обучения 

Уфимцев Геннадий 

Игнатович 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

Инженер – гидротехник 

  

28.06.2019 г  

Свидетельство о профессии 

рабочего служащего по 

профессии станочник 

деревообрабатывающих 

станков. 

 

с 28 мая 2019 по 28 июня 2019 прошел 

повышения квалификации (стажировка) 

в ОАО ЧМДК ДАУРИЯ по программе 

«Организация и содержание работы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения в рамках 

реализации ФГОС СПО», 72 час 

 

 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

автомобиля  

Худяков Александр 

Андреевич  

ГОУНПО 

 «Профессиональное 

училище №35, 2013 г 

 
 

С 3 сентября по 27 декабря 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» ,260 час. 

 

1.07.2019 г по 10.07.2019 г прошел 

обучение в ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» по 

программе: «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

СПО с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», 

76 час. 

 

16.08.2019 Свидетельство №0000039986  

компетенция «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей  

Дает право на участие в оценке 

демонстрационногоэкзамена по 

стандартам WS  

 

 

 


