
Сведения о персональном составе педагогических работников экономического цикла 

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины, для 

каких 
специальностей 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Образование 

Наименование 
направления 

подготовки или 
специальности 

Данные о повышении квалификации, 
профессиональной переподготовки 

Стаж (лет) 

общий по 
спец. 

1 Лазебных 
Виктор 

Сергеевич 

Председатель 
цикловой 
комиссии, 

преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

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  

  Среднее специальное, 
сельскохозяйственный 

техникум, 
специальность 
«Мэнеджмент» 

 
Высшее, 

Иркутская 
государственная 
экономическая 

академия, 
2003 г. 

 
ФГБОУ ВО 

«Российский 
государственный 

гуманитарный 
университет», г. 
Москва, 2019 г. 

 
ФГБОУ «Ивановский 

государственный 
университет»  выдан 

26.02.2016 г. 
 
 
 
 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 

"Оренбурская бизнес- 

Техник – менеджер  
 
 
 
 
 

Экономист 
 
 
 
 
 
 

Бакалавр, 
Психолого-

педагогическое 
образование 

 
 
 

Профессиональная 
переподготовка по 

направлению 
«Информатика и 

информационные 
технологии в 

образовании» 
 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Страхование». 260 

час. 
 
 

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 

20 17 

05.12.2017 по 19.12.2017 КПК 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 КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи" 16 час 

09.01.2019г  КПК Региональный центр повышения 
квалификации ГПОУ "ЧТОТИБ" по программе 
«Организация образовательной  деятельности в 
среде LMS MOODLE», 36 час 

14.10.2019  - 26.10.2019 повышение квалификации 
в Автономной некоммерческой организации 
«Национальное агентство развития квалификаций»   
по дополнительной профессиональной программе 
«Организационно– методическое сопровождение 
внедрения в подготовку рабочих   кадров и 
специалистов среднего  звена профессиональных 
стандартов и независимой оценки квалификации», 
74 часа рег.номер 005362 



школа", 2018 г. 
 

ЧУДПО «Сибирский 
институт практической 

психологии, 
педагогики и 

социальной работы», 
2018 г. 

 
ООО "Столичный 
учебный центр",  

2019 г. 
 

28.01.2020- по наст.вр 
ООО «Столичный 
учебный центр» 
переподготовка 
«Специалист по 

организационному и 
документационному 

обеспечению 
управления 

организацией: 
Эффективное 

делопроизводство»  
600 час 

 
 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Экономика. 
Экономика 

организаций»   
 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагог 
среднего 

профессионального 
образования: 

Реализация ФГОС 
нового поколения» 

 

2 Бортникова 
Раиса Юрьевна 

Преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория 

Финансы, денежное 
обращение и кредит, 

Налоги и 
налогообложение  

для специальностей: 
38.02.01; 
38.02.02; 
35.02.01 
35.02.12 

МДК 05.01 
Оформление 

документов по 
кассовым операциям и 
эксплуатация кассовой 

техники: 
38.02.01 

Экономика отрасли: 
23.02.01 

  Высшее, 
Иркутский 

сельскохозяйственный 
институт, 1987 г. 

 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г. 

 

Экономист-
организатор 

сельскохозяйственного 
производства 

 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагог 
среднего 

профессионального 
образования», 260 час. 

 

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 

45 29 

05.02.2018 по 09.02.2018 КПК 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 КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи" 16 час 

3 Дутова Татьяна 
Андреевна 

Преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория 

МДК 01.01 
Практические основы 
бухгалтерского учета 

имущества 
организации 

МДК 02.01 
Практические основы 

  Среднее 
профессиональное,  

ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2017г 

 
ГПОУ «Читинский 

Бухгалтер, специалист 
по налогообложению 

 
 
 
 

Профессиональная 

26.06.2018.-02.07.2018 в  Государственном 
учреждении дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования 
Забайкальского края» по дополнительной 
профессиональной программе: «Основы 
педагогического проектирования», 36ч. 

2 2 

21.12.2018 г КПК ГПОУ "Читинский 



бухгалтерского учета 
источников 

формирования 
имущества 

организации 
МДК 04.01 Технология 

составления 
бухгалтерской 

отчетности 
МДК 04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 
отчетности 
МДК 05.01 

Организация и 
планирование 

налоговой 
деятельности 

для специальностей  
Основы 

микроэкономики, 
менеджмента и 

маркетинга 
38.02.01 
38.02.02 

политехнический 
колледж», 2018 г. 

 

переподготовка по 
программе «Педагог 

среднего 
профессионального 

образования», 260 час. 
 
 

политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой 
 

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.  

4 Криничная 
Наталья 

Степановна 

Заведующая 
отделением, 

преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

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 

  Сибирский 
технологический 
институт, 1983 г, 

 
Читинский 

государственный 
университет, 2002г. 

 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г. 

 

Инженер-механик 
 
 
 

Экономист-менеджер 
 
 
 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагог 
среднего 

профессионального 
образования», 260 час. 

 

03.05.2017 по 10.05.2017 КПК в Частном 
учреждении – организации ДПО «Академия 
АСМАП» по программе «Преподаватель по 
вопросам менеджмента организаций в сфере 
международных перевозок» – 36 часов, № ПК 
006126 

36 36 

08.10.2018-12.10.2018. КПК  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 КПК 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» 

5 Номоконова 
Нина 

Александровна 

Преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория 

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 

  Высшее, 
Иркутский   

государственный 
технический институт 

2009 г.   
 

ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г. 

 
 

Экономист-менеджер 
 
 
 
 
 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагог 
среднего 

профессионального 
образования», 260 час. 

 
Профессиональная 

подготовка по 
программе 

Управления закупками 
для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд., 

288 час., 2019 г. 

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 

23 20 

09.10.2017 по 13.10.2017 КПК 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 КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи" 16 час 
 

6 Пыхалова 
Анастасия 

Витальевна 

Преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория 

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 
ПП02 

Основы 
бухгалтерского учета 

38.02.02 
Страховое дело 

38.02.02 
38.02.01 

ДОУ  
38.02.02 
38.02.01 

 

  Среднее 
профессиональное,  

ГПОУ «Читинский 
политехнический 

колледж»,  
2017 г. 

 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г. 

 

Бухгалтер 
 
 
 
 
 
 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «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. 

2 2 

21.12.2018 г КПК 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 

03.06.2019-28.06.2019 прохождение стажировки в 
филиале ПАО СК Росгосстрах а Забайкальском крае 

24.06.19-25.10.19 г КПК в в  Государственном 
учреждении дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования 
Забайкальского края» по дополнительной 
профессиональной программе:  «Современные 
подходы к организации образовательной 



деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, рег.номер 52076 

7 Побелянская  
Людмила 
Сергеевна 

    Высшее 

Забайкальский 
Государственный 

гуманитарно-
педагогический 

университет им. Н.Г. 
Чернышевского 

2008 г. 

 

Менеджер 
«Менеджмент 
организации» 

   

8 Решетникова 
Тамара 

Геннадьевна 

Преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория 

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 
управление раб. труда  

  Высшее, Ангарская 
государственная 

техническая 
академия, 2009 г.  

 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г. 

 

Экономист-менеджер 
 
 
 
 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагог 
среднего 

профессионального 
образования», 260 час. 

 

13.02.2017 по 17.02.2017 КПК в ГУ ДПО «Институт 
развития образования Забайкальского края» по 
программе «Организация и содержание 
деятельности преподавателя в условиях 
реализации ФГОС СПО» – 60 часов, №21287 

10 3 

21.12.2018 г КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи" 16 час 

С 16.09.2019-14.10.2019 г стажировка в Филиале 
ПАО СК Росгосстрах» в Забайкальском крае по 
программе «Организация и содержание  работы 
преподавателей профессионального цикла и 
мастеров производственного обучения в рамках 
реализации ФГОС СПО» ,72 час 

 



9 Соломирская 
Екатерина 

Николаевна 

Заместитель 
директора по 

учебной работе, 
преподаватель, 

высшая 
квалификационная 

категория 

Основы 
бухгалтерского учета,  

Бухгалтерские 
программы 

38.02.01 
38.02.02 

 

  Высшее, 
Заб. государственный 

педагогический 
университет  им. Н.Г. 

Чернышевского,  
2003 г. 

 
ГОУ ВПО 

Всероссийский заочно 
финансово-

экономический  
институт 

 
НОЧУ ВО 

«Московский 
финансово-

промышленный 
университет 

«Синергия», 2016 г. 
 
 

20.11.2019 г. 
диплом о 

профессиональной 
переподготовке   по 

программе 
«Бухгалтерский учет: 
теория и методика 

преподавания в 
профессиональном 
образовании», 300 

часов рег.номер 37752 
 
 

18.12.2019 г. 
диплом о 

профессиональной 
переподготовке   по 

программе 
«Государственное и 

муниципальное 
управление в 

образовательных 
организациях», 300 

часов 
рег.номер 39939 

 

Учитель технологии и 
предпринимательства 

 
 
 
 
 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

 
 
 
 

Бакалавр, 
40.03.01. 

Юриспруденция  
 
 

06.12.2016 по 08.12.2016 КПК в ГУ ДПО «Институт 
развития образования Забайкальского края» по 
программе «Основные направления перехода на 
ФГОС по ТОП-50» – 18 часов, № 16066 

15 15 

14.03.2017 по 16.03.2017 КПК 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 КПК 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 КПК 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 КПК 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 
КПК 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 КПК ГАУ ДПО Иркутской 
области «Региональный центр мониторинга и 
развития профессионального образования» по 
программе «Методическая служба 
образовательной организации в условиях 
системных изменений» 16ч. 



21.12.2018 г КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи" 16 час 
Сертификат по программе «Заместитель директора 
по УР», 2018г. 

11-12 апреля 2019г Сертификат об участие в 
семинаре по программе «Разработка учебного 
плана образовательной программы по 
актуализированным ФГОС СПО по наиболее 
востребованным новым 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. 

05.02.19-06.02.19г. Сертификат об участие в 
семинаре «Особенности организации и 
проведения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации по  программам СПО в виде 
демонстрационного экзамена», 16 часов 

10 Шеханова 
Инесса 

Ивановна 

Заместитель 
директора по П и 

ПОС и СМ, 
преподаватель, 

высшая 
квалификационная 

категория 

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 

  Высшее, 
Читинский 

политехнический 
институт, 1991 г. 

 
Высшее, 

ЧитПИ, 2010 г. 
 

ГПОУ «Читинский 
педагогический 

колледж», центр 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки, 2017 
г. 

Инженер-обогатитель 
 
 
 
 

Экономист-менеджер 
 
 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
дополнительного 

профессионального 
образования «Педагог 

профессионального 
обучения, 

профессионального 
образования» – 255 

часов 

С 26.11.2018 по 28.12.2018стажировкав  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 

28 11 

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 КПК 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 
КПК в ГУ ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Современные подходы и технологии управления 
образовательной деятельности»-24ч. 



30.01.2017 по 11.02.2017 КПК 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 КПК 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 КПК в ГУ ДПО «Институт 
развития образования Забайкальского края» по 
программе «Актуальные вопросы организационно-
управленческого сопровождения деятельности 
ГПОУ» – 16 часов, № 19024 

21.12.2018 г КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи" 16 час 

Свидетельство № 291от 23.05.2018 «Оператор 
пользователь программы 1С: Бухгалтерия» 

19.11.2018-30.11.2018г  КПК Профессиональная 
образовательная автономная образовательная  
организация по программе «Практика в системе 
СПО: нормативно-правовое и документационное 
обеспечение», 36 

 24.04.2018 – 26.04.2018 КПК удостоверение № 
26736 в ГУ ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Современные подходы и технологии управления 
образовательной деятельностью», 24 час. 

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 « по программе 
«Применение профстандартов и независимой 
оценки квалификации в профессии обучения и 
профессионального образования» , 58 час 

15.04.-27.04.2019 повышение квалификации в ГАУ 
ДПО Иркутской области «Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования», 72 час 

07.10.2019г. Свидетельство WS №0000041815 по 
компетенции «Бухгалтерский учёт» дает право на 
участие в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WS 

 


