
Сведения о персональном составе педагогических работников механического 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 Мануилов 
Сергей  

Александрович 

Председатель 
цикловой 
комиссии, 

преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория 

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.  

23.02.07 

  Среднее 
профессиональное,  

ГОУ СПО «Читинский 
политехнический 
колледж», 2014 г.  

 
Высшее 

ФГБОУ ВО «СибГУ 
науки и технологий 
им. Академика М.Ф. 

Решетнева», 2018 
 

ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г. 

Техник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, № 752402135791  

5 4 

01.03.2018 Право на участие в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS компетенция «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей » 

27.03.2018 по 29.03.2018 КПК 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 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 
подготовкеучастников регионального 
чемпионата"Молодые профессионалы" , 16 час 

2 Ахмылов 
Евгений 

Анатольевич 

Преподаватель Правила безопасности 
дорожного движения: 

23.02.01; 
23.02.03 

МДК 04.02 
Теоретическая 

подготовка водителей 
категории «С»: 

23.02.04 
МДК 01.01 Технология 

перевозочного 
процесса на 

автомобильном 
транспорте,  
МДК 01.02 

Информационное 
обеспечение на 
автомобильном 

транспорте: 
23.02.01 

  ФГБОУ ВПО 
«Читинский 

государственный 
университет», 

2010 г. 
 

ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г. 

 

Инженер по 
организации и 
управлении на 

транспорте 
 
 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагог среднего 
профессионального 
образования», 260 

час. 

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 

7 7 

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 



3 Замешаев 
Николай 

Сергеевич 

Преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория 

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  
23.02.04 

 

  Высшее 
ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский 
государственный 

университет», 2016г. 
 

ФГБОУ ВО 
«Забайкальский 

государственный 
университет», 2017 г. 

Инженер 
Диплом магистра  
Юриспруденция, 

2017 г. 
 
 

Профессиональная 
переподготовка 
«Преподаватель 
высшей школы» 

29.01.2017 прошел курсовую подготовку по 
программе «Управление автомобилей в 
критических ситуациях» 

4 4 

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, № 17428 

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, № 752402135788  

01.03.2018 Право на участие в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS компетенция «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей » 

11.12.2017 по 14.12.2017КПК 
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 КПК в «Союзе 
«Молодые профессионалы» (ВОРЛДСКИЛС 
РОССИИ) по программе «Эксперт чемпионата  
Ворлдскилс России(очная форма)» 

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

4 ТабуковаЕлена  
Владимировна 

Преподаватель 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 

  Высшее,  
ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский 
государственный 

университет», 2016 г. 
 

ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г. 

 
 

Бакалавр, 
«Технология 

транспортных 
процессов» 

 
 
 

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. 

2 2 

15.05.2019-24.05.2019 КПК в Автономной 
некоммерческой организации «Национальное 
агентство развития квалификаций» 
«Применение профессиональных стандартов и 
независимой оценки квалификации в 
профессиональном обучении и среднем 
профессиональном образовании» 58 час, 
Удостоверение ПК№0303450 



5 Краев 
Александр 

Николаевич 

Преподаватель МДК 01.01 Устройство 
автомобилей 

(электрооборудование); 
МДК 01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

для специальности  
23.02.03 

  МДК 02.01 
Организация 

ТОиРПТСДМиО в 
различных условиях 

эксплуатации  
для специальности 

23.02.04 

  ФГБОУ ВПО 
«Читинский 

государственный 
университет», 

2007 г. 
 

ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г. 

 
 
 

Инженер по 
специальности 
«Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство» 
 
 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагог среднего 
профессионального 
образования», 260 

час. 
 

11.12.2017 по 14.12.2017 КПК в ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края» по программе 
«Реализация требований стандарта 
«WorldSkillsRussia», в процессе подготовки и 
проведения отборочных соревнований и 
регионального чемпионата» – 36 часов, 
№23126 

16 2 

27.03.2018 по 29.03.2018 КПК 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 КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по программе  
"Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи" 16 час 

6 Кузаев Евгений 
Алексеевич 

Преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория 

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 
ТОиРПТСДМиО 

для специальности 
23.02.04 

  Среднее 
профессиональное, 
ГОУ СПО Читинский 

лесотехнический 
колледж, 2007 г.  

 
Высшее, 

Иркутская 
Государственная 

сельскохозяйственная 
академия, 2013г. 

 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г. 

 
 

Техник-механик  
 
 
 
 
 

Механизация 
сельского 

хозяйства, инженер 
 
 
 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагог среднего 
профессионального 
образования», 260 

час. 
 

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, № 17429 

11 10 

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

7 Лапшин Олег 
Борисович 

Заведующий 
мастерскими 

Слесарная, тепловая и 
токарная практики 

  Высшее, 
Читинский 

государственный 
педагогический 
институт, 1992 г. 

ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2019 г.  

 

Учитель труда и 
ОТД 

 
 
 

Свидетельство о 
профессии 
рабочего, 

должности 
служащего по 

профессии: Токарь,  
3 разряд 

13.11.2017 по 17.11.2017 КПК 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 

36 27 

21.12.2018 г КПК 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. 

8 Плотников 
Владимир 

Алексеевич 

Преподаватель МДК 04.01 ТОиР СУА 
автомобилей 

23.02.04 
МДК 03.01 Слесарное 
дело и тех. измерение 

23.02.03 
 

  Высшее, 
«Иркутский 

политехнический 
институт», 1977 г. 

 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г.  

 
 

Инженер-механик 
 
 
 
 

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 

53 8 

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

9 Прокопьев 
Иван 

Николаевич 

Заведующий 
отделением, 

преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

   Высшее, 
«Читинский 

государственный 
университет», 2010 г. 

 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г.  

 
 

Инженер 
 
 
 
 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагог среднего 
профессионального 
образования», 260 

час. 
 

Сертификат участника семинара на тему «ФГОС 
СПО чертвертого поколения: содержание и 
механизм внедрения , 36 час, 2017 г. 

9 9 

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, № 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 КПК 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. КПКООО «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 
аккредитации образовательных программ» 

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

  



10 Чипизубов 
Никита 

Владимирович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Слесарная, тепловая и 
токарная практики 

  Среднее 
профессиональное, 

«Читинский 
лесотехнический 

колледж» 
 

«Читинский 
государственный 

университет» 
 

ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г.  

 
 

 
 
 
 
 
 

«Организация и 
управление на 

транспорте» 
 

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 

3 3 

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. 

 


