
Сведения о персональном составе педагогических работников энергетического 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 

 
gо 

gпец. 

1 Бянкина 
Елена 

Сергеевна 

Председатель 
цикловой комиссии, 

преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория 

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 

 

  ГПОУ «ЧПТК», 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее 
Забайкальский 

государственный 
университет, 

2017 г. 
 

ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г. 

 

Техник, «Монтаж, 
наладка и 

эксплуатация 
электрооборудовани
я промышленных и 

гражданских 
зданий» 

 
ФДПО 

«Государственное и 
муниципальное 

управление», 
 
 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагог среднего 
профессионального 
образования» , 260 

час. 
 
 

19.12.2016 по 23.12.2016 КПК 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 

6 5 

28.06.2017 по 30.06.2017 семинар в ГБПОУ 
«Бурятский республиканский 
индустриальный техникум» для подготовки 
к Чемпионату мира WorldSkillsCompetition» 

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 КПК в ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Создание условий для проведения 
демонстрационного экзамена по 
компетенциям» - 36 часов, №25112 

21.04.2018 КПК ООО Высшая школа 
делового администрирования 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 КПК 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 КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи" 16 час 

 12.11.2018 – 13.11.2018 г КПК 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» 

С 7.10.2019 по 31.10.2019 стажировка в ПАО 
«МРСК Сибири» - «Читаэнерго»  по 
дополнительной профессиональной 
программе «Организация и содержание 
работы преподавателей профессионального 
цикла и мастеров производственного 
обучения в рамках реализации ФГОС СПО», 
72 час.Рег.номер 381-19 

2 Балябина 
Елизавета 
Петровна 

Преподаватель Основы 
электроники 

для специальности 
08.02.09 

МДК 01.02 
Наладка 

электрооборудова
ния электрических 

станций, сетей и 
систем, 

Электротехника и 
электроника 

для 
специальностей 

13.02.03 
13.02.06 

ОП и СДМ 
МДК 06.01  

  Среднее 
профессиональное, 

ГПОУ «ЧПТК», 2014 г. 
 
 

ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Техник-электрик 
, «Электрические 
станции, сети и 

системы» 
 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагог среднего 
профессионального 
образования», 260 

час. 

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. 

2 2 

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



Организация ТО 
ЭССС 

МДК 03.01 АСУ в 
энергосистемах 

13.02.03 
Основы 

микропроцессорн
ых систем 

управления 
08.02.09 

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. 

С 7.10.2019 по 31.10.2019 стажировка в ПАО 
«МРСК Сибири» - «Читаэнерго»  по 
дополнительной профессиональной 
программе «Организация и содержание 
работы преподавателей профессионального 
цикла и мастеров производственного 
обучения в рамках реализации ФГОС СПО», 
72 час.Рег.номер 382-19 
 

3 Геберт Нина 
Владимировна 

Преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория 

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 
 

  ГОУ СПО «Читинский 
политехнический 

колледж» 
2012 г. 

 
ФГБОУ «Забайкальский 

государственный 
университет» 

2016 г. 

 

С 7.10.2019 по 31.10.2019 стажировка в ПАО 
«МРСК Сибири» - «Читаэнерго»  по 
дополнительной профессиональной 
программе «Организация и содержание 
работы преподавателей профессионального 
цикла и мастеров производственного 
обучения в рамках реализации ФГОС СПО», 
72 час.Рег.номер 385-19 
 

  

4 Иванова 
Лариса 

Михайловна 

Заведующая 
отделением, 

преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Электротехника 
для специальности 

08.02.09 
Электротехника и 

электроника 
для 

специальностей 
13.02.03 
13.02.06 

 Почетный 
работник 

СПО 

Высшее 
Томский институт АСУ и 

радиоэлектроники, 
1983 г. 

 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г. 

 
 

Инженер – 
системотехник 

 
 
 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагог среднего 
профессионального 
образования», 260 

час. 

19.03.2018 прохождение обучения в 
WorldSkillsRussia  по компетенции 
«Электромонтаж» - №0000017209 

37 34 

21.12.2018 г КПК 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 

С 7.10.2019 по 31.10.2019 стажировка в ПАО 



«МРСК Сибири» - «Читаэнерго»  по 
дополнительной профессиональной 
программе «Организация и содержание 
работы преподавателей профессионального 
цикла и мастеров производственного 
обучения в рамках реализации ФГОС СПО», 
72 час.Рег.номер 380-19 

Свидетельство №0000017209 WORLDSKILLS 
Russia Право на участие в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS компетенция 
«Электромонтаж» 02.03.2020 

5 Кузнецов 
Александр 
Иванович 

Преподаватель Электрические 
машины 

для 
специальностей 

13.02.03 
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 

 Заслуженн
ый учитель 

РФ 

Высшее, 
Читинский 

политехнический 
институт, 1984 г 

 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г. 

 
 

Инженер-электрик 
 
 
 
 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагог среднего 
профессионального 
образования», 260 

час. 

20.03.2018 прохождение обучения в 
WorldSkillsRussia  по компетенции 
«Электромонтаж» - №0000017742 

51 43 

14.11.2018 по 15.11.2018 г КПК в ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Требование к подготовке участников 
регионального чемпионаты «Молодые 
профессионалы – WORLDSKILLS в 
Забайкальском крае» 

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

С 7.10.2019 по 31.10.2019 стажировка в ПАО 
«МРСК Сибири» - «Читаэнерго»  по 
дополнительной профессиональной 
программе «Организация и содержание 
работы преподавателей профессионального 
цикла и мастеров производственного 
обучения в рамках реализации ФГОС СПО», 
72 час.Рег.номер 386-19 

6 Куликова 
Людмила 

Трофимовна 

Преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

Электротехника и 
электроника 

для специальности 
23.02.07 
23.02.03 

Электротехническ
ие материалы 

для специальности 
08.02.09 

Материаловедени
е 

Теоретические 
основы 

теплотехники и 
гидравлики 

 Заслуженн
ый 

работник 
Читинской 

области 

Высшее 
Читинский 

педагогический 
институт, 1967 г. 

 

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

52 52 

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. 
 
 
 
 



для специальности 
13.02.02 

 

 
 
 

7 Маркова 
Ирина 

Алексеевна 

Заведующая 
мастерскими 

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 

  СПО, 
Ивановский 

энергетический 
техникум, 1975 г, 

 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г. 

 

Техник-электрик 
 
 
 
 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагог среднего 
профессионального 
образования», 260 

час. 

Молодые профессионалы WORLDSKILLS 
Russia 
Право на участие в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS компетенция 
«Электромонтаж» 

34 34 

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

с 04.03.2019 по 07.03. 2019 г  КПК в ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края»  по программе 
«Методика проведения демонстрационного 
экзамена», 36 час. 

С 7.10.2019 по 31.10.2019 стажировка в ПАО 
«МРСК Сибири» - «Читаэнерго»  по 
дополнительной профессиональной 
программе «Организация и содержание 
работы преподавателей профессионального 
цикла и мастеров производственного 
обучения в рамках реализации ФГОС СПО», 
72 час.Рег.номер387-19 

Свидетельство №0000019143 WORLDSKILLS 
Russia Право на участие в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS компетенция 
«Электромонтаж» 05.03.2020 

8 Решетникова 
Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель 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 

  Высшее 
Читинский 

политехнический 
институт, 1987 г. 

 
 

ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г. 

 
 
 
 
 

Инженер-электрик 
 
 
 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагог среднего 
профессионального 
образования», 260 

час. 

09.02.2017 по 13.02.2017 КПК в ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Организация и содержание работы 
преподавателя в условиях реализации ФГОС 
СПО» – 60 часов, №16964 

41 41 

Молодые профессионалы WORLDSKILLS 
Russia 
Право на участие в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS компетенция 
«Электромонтаж» 

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



14.11.18 по 15.11.18 КПК в ГУ ДПО «Институт 
развития образования Забайкальского края» 
по программе «Требование к подготовке 
участников регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы – WSR в 
забайкальском крае , 16 ч. 

С 7.10.2019 по 31.10.2019 стажировка в ПАО 
«МРСК Сибири» - «Читаэнерго»  по 
дополнительной профессиональной 
программе «Организация и содержание 
работы преподавателей профессионального 
цикла и мастеров производственного 
обучения в рамках реализации ФГОС СПО», 
72 час.Рег.номер 384-19 

9 Черникова 
Алёна 

Андреевна 

Преподаватель 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 

  Среднее 
профессиональное, ГОУ 

СПО «ЧПТК», 2013 г. 
 
 

Высшее 
«Забайкальский 

государственный 
университет», кафедра 

«Электротехника и 
электроэнергетика», 

ФДПО, 
2017 г. 

Техник-электрик, 
«Электрические 
станции, сети и 

системы»  
 

Бакалавр,  
«Электрические 

станции и системы» 

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, №21290 

6 6 

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" КПК по 
программе "Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи", 16 час. 

 14.11.2018 по 15.11.2018 г КПК в ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Требование к подготовке участников 
регионального чемпионаты «Молодые 
профессионалы – WORLDSKILLS в 
Забайкальском крае» 

01.07.2019. по 09.07.2019 КПК в ГБПОУ  НО 
«Новосибирский строительно-монтажный 



колледж» по программе «Практика и 
методика реализации образовательных 
программ СПО с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Электромонтаж»,16 час 

13.09.2019-24.09.2019 г повышение 
квалификации в Автономной 
некоммерческой организации 
«Национальное агентство развития 
квалификаций» по программе 
«Организационно-методическое 
сопровождение и внедрение в подготовку 
рабочих кадров и специалистов среднего 
звена профессиональных стандартов и 
независимой оценки квалификации», 74 час 
рег.номер 004282 

С 7.10.2019 по 31.10.2019 стажировка в ПАО 
«МРСК Сибири» - «Читаэнерго»  по 
дополнительной профессиональной 
программе «Организация и содержание 
работы преподавателей профессионального 
цикла и мастеров производственного 
обучения в рамках реализации ФГОС СПО», 
72 час.рег.номер 383-19 

10 Чупров 
Евгений 

Николаевич 

Преподаватель ПП 
13.02.03 
13.02.06 
08.02.09 

  Высшее, 
Читинский 

политехнический 
институт 

 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г. 

 
 

Инженер-
теплоэнергетик 

 
 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагог среднего 
профессионального 
образования», 260 

час. 

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

31 11 

28.05.19 – 28.06.2019 стажировка на 
Читинская ТЭЦ-2 
По программе «Организация и содержание 
работы преподавателей и мастеров 
производственного обучение в рамках 
реализации ФГОС СПО», 72 час 

 


