
Сведения о персональном составе педагогических работников цикла общепрофессиональных дисциплин 
 

№ 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 Номоконова 
Валентина 

Анатольевна 

Председатель 
цикловой комиссии, 

преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

 

Техническая механика; 
для специальностей: 

23.02.07 
23.02.04 
35.02.03; 
13.02.03; 
08.02.09; 
13.02.06; 

Материаловедение 
23.02.07; 
23.02.04 

 

 Заслуженный 
работник 

образования 
Забайкальского 

края 

Высшее 
Липецкий 

государственный 
педагогический 
институт, 1983 г. 

Учитель 
общетехнических 

дисциплин 

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 

36 35 

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. №752408321047 

15.04.2019 – 19.04.2019 КПК в 
Государственном учреждении 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
развития Забайкальского края» 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Реализация ФГОС среднего 
профессионального 
образования по 
общеобразовательным 
дисциплинам», 60 ч.Рег.номер 
43487 



С 15.07.2019-26.07.2019 г 
прошла стажировку в ООО 
КАМСС-сервис  по программе 
«Организация и содержание  
работы преподавателей 
профессионального цикла и 
мастеров производственного 
обучения в рамках реализации 
ФГОС СПО» ,72 час 

13.11.2019 – 25.11.2019 КПК в 
Государственном учреждении 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
развития Забайкальского края» 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Разработка учебно-
методической документации в 
соответствии с ФГОС СПО по 
ТОП-50», 36 ч.Рег.номер  51243 

27.08.2020 г. ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» обучение по 
программе повышения 
квалификации «Профилактика 
короновируса, гриппа и других 
острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях», 16 час. 

2 Ащеулова Ольга 
Григорьевна 

Преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

 

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 

 

  Высшее 
Читинский 

политехнический 
институт,1978 г. 

 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г. 

 
 

Инженер-механик 
 
 
 
 

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 

41 33 

27.04-29.04.2020 ГУ ДПО "ИРО 
Забайкальского края» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Моделирование 
современного занятия в 
условиях реализации ФГОС 
СПО» 36 час, р/н 56646 

09.12.19-01.01.2020 ГУ ДПО 
"ИРО Забайкальского края» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация и содержание 



процедуры аттестации 
педагогических работников в 
условиях реализации НСУР на 
основе применения единых 
оценочных материалов (для 
экспертов)» 20 час, р/н 54937 

20.04-6.05.2020 г. КПК ООО 
«Инфоурок» по программе 
повышения квалификации 
«Использование 
компьютерных технологий в 
процессе обучения в условиях 
реализации ФГОС», 72 час, р/н 
122828 

27.08.2020 г. ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» обучение по 
программе повышения 
квалификации «Профилактика 
короновируса, гриппа и других 
острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях», 16 час. 

3 Баранова Ольга 
Васильевна 

Заведующая 
заочным 

отделением, 
преподаватель, 

высшая 
квалификационная 

категория 
 

Инженерная графика 
для специальностей: 

13.02.03; 
13.02.06; 
23.02.04; 
23.02.07 
35.02.01 
35.02.03 

 

  Высшее 
Читинский 

педагогический 
институт,  1997 г. 

Учитель трудового 
обучения и 

общетехнических 
дисциплин 

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 

31 22 

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 
№752400409077 

Удостоверение о повышении 



квалификации  ООО «Юрайт-
Академия» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Зимняя школа преподавателя 
– 2020. Цифровизация 
образования: основные 
тренды и оценивание 
образовательных 
достижений», 36 часов, 
рег.номер 08617 

09.12.19-01.01.2020 ГУ ДПО 
"ИРО Забайкальского края» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация и содержание 
процедуры аттестации 
педагогических работников в 
условиях реализации НСУР на 
основе применения единых 
оценочных материалов (для 
экспертов)» 20 час, р/н 54948 

3.02.2020-21.02.2020 
стажировка в ФГБОУ ВО 
«Забайкальский 
государственный университет» 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Реализация  и содержание 
работы преподавателей 
профессионального цикла и 
мастеров производственного 
обучения в рамках ФГОС СПО 
», 72 часа №752409933457 

27.08.2020 г. ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» обучение по 
программе повышения 
квалификации «Профилактика 
короновируса, гриппа и других 
острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях», 16 час. 



4 Гудкова 
Светлана 

Александровна 

Преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория 

 

Математика 
для специальностей: 

35.01.12; 

08.02.09; 

13.02.03 

13.02.06. 
21.02.08 

  

Высшее, 
Забайкальский 

государственный 
гуманитарно-

педагогический 
университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 2009 г.  
 

Высшее, 
Забайкальский 

государственный 
гуманитарно-

педагогический 
университет им. Н.Г. 

Чернышевского,2011 г. 
Аспирантура ФГБОУ 

ВПО «ЗабГУ» по 
специальности 
01.01.09, 2017г. 

 
ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 
народов» 

Специализация 
математика, 

математическое 
образование  

 
 
 
 
 
 
 

Диплом о 
профессиональной 

подготовке по 
программе: 

Этнометодические 
основы обучения 

русскому языку как 
неродному в 

образовательных 
учреждениях системы 

общего 
образования», 500 

час. 

26.04.  2018 г Участие в 
вебинаре Западно- сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр 
Актуальные вопросы 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ ПО 
МАТЕМАТИКЕ. Решение 
показательных и 
логарифмических неравенств 

9 8 

21.12.2018 г курсы повышения 
квалификации ГПОУ 
«Читинский политехнический 
колледж» по программе  
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи» 16 час 

13.04.-17.04.2020 курсы 
повышения квалификации в ГУ 
ДПО «ИРО Забайкальского 
края» по программе 
«Реализация ФГОС среднего 
профессионального 
образования по 
общеобразовательным 
дисциплинам» 60 час., р/н 
58059 

27.08.2020 г. ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» обучение по 
программе повышения 
квалификации «Профилактика 
короновируса, гриппа и других 
острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях», 16 час. 

5 Давыдова Ирина  
Владимировна 

Преподаватель 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 

  Высшее  
ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 
государственный 

университет», 
2016 г. 

«Прикладная 
математика и 

информатика» 
 

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

3 3 

28.05.2019 -  30.05.2019 г КПК 
"Институт развития 
образования Забайкальского 
края" по программе 
«Разработка и реализация 
программ профессионального 
воспитания обучающихся 
СПО», 16 час 



30.04-20.05.2020 г. КПК ООО 
«Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов» по 
программе повышения 
квалификации 
«Использование 
компьютерных технологий в 
процессе обучения в условиях 
реализации ФГОС», 72 час, 
ПК№0008305 

06.09.2020 г. ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» обучение по 
программе повышения 
квалификации «Профилактика 
короновируса, гриппа и других 
острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях», 16 час. 

6 Ельчина Наталья 
Михайловна 

Руководитель 
учебно-

методического 
отдела, 

преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

 

Математика 
для специальностей: 

23.02.07; 
23.02.04 

  Высшее, 
Забайкальский 

государственный 
гуманитарно-

педагогический 
университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 2004 г.  
 

ФГБОУ ВО 
«Забайкальский 

государственный 
университет», 2017 г. 

 
ГОУ ДПО 

«Забайкальский 
краевой институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования», 2011 г. 

Учитель математики и 
информатики  

 
 
 
 
 
 

магистр по 
направлению 44.04.01 

Педагогическое 
образование  

 
Профессиональная 

переподготовка в по 
программе 

«Практическая 
психология 

образования»,  
502 час. 

 
 
 

Диплом о 
профессиональной 

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 

15 11 

05.02.2018 по 07.02.2018 КПК 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 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, № 25306 



переподготовке 
«Методист 

образовательной 
организации: 

Организация работы в 
системе 

профессионального и 
дополнительного 

образования», 2019 г. 

19.04.2018-20.04.2018 г 
КПКГАУДПО 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 КПКОУ 
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 

с 27.09.2018 по 10.10.2018 г. 
КПК "Институт развития 
образования Забайкальского 
края по программе 
"Разработка программы 
развития как стратегического 
документа образовательного 
учреждения", 16 часов. 

2.10.2018 – 2.11.2018 КПК 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 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  

15.04.2019 - 19.04.2019КПК 
"Институт развития 
образования Забайкальского 
края по программе Реализация 
ФГОС СПО по 
общеобразовательным 
дисциплинам, 60 час. 

7 Михайлов Фёдор 
Григорьевич 

Преподаватель 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 

  Высшее, 
ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 
государственный 

университет» 
 
 

ФГБОУ ВО 
«Забайкальский 

государственный 
университет» 

Бакалавр, 
Педагогическое 
образование в 

области безопасности 
жизнедеятельности 

 
 

Диплом магистра 
44.04.01 

Педагогическое 
образование  

 

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

 

3 3 

05.06.2018 по 20.06.2018 КПК в 
Ивановском государственном 
университете по программе 
«Оказание первой помощи 
работникам образовательных 
организаций», 16 час. 

8 Наседкина 
Илона Сергеевна 

Преподаватель Математика  
для специальностей: 

23.02.01 
23.02.07 
38.02.01 
38.02.02 
35.02.01 
35.02.03 

Информатика 
 23.02.07 

_ - Высшее  
ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 
государственный 

университет» г. Чита 
2015 г. 

 

ФГБОУ ВО 
«Забайкальский 

Бакалавр 
Биотехнические 

системы и технологии  

 

 

Магистр 
Биотехнические 

27.08.2020 г. ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» обучение по 
программе повышения 
квалификации «Профилактика 
короновируса, гриппа и других 
острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях», 16 час. 

7 2 



государственный 
университет»  

27.06.2017 

 

системы и технологии 

9 Подборнов 
Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель 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 

  Высшее 
ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 
государственный 

университет» 
 

ФГБОУ ВО 
«Забайкальский 

государственный 
университет» 

 

Бакалавр, 
Педагогическое 
образование в 

области безопасности 
жизнедеятельности 

 
Диплом магистра 

44.04.01 
Педагогическое 

образование  
 

05.06.2018 по 20.06.2018 курсы 
повышения квалификации в 
Ивановском государственном 
университете по программе 
«Оказание первой помощи 
работникам образовательных 
организаций», 16 час. 

4 4 

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 

10 Поречных 
Дмитрий 

Борисович 

Преподаватель Физика 
для специальностей: 

23.02.01 
13.02.03 
23.02.04 
23.02.07 
35.02.03 

Астрономия  
для специальностей: 

13.02.03 
23.02.01 
35.02.01 
23.02.04 
23.02.07 
35.02.03 

  Высшее 
МГУ им. Ломоносова 

1994 г 

Физик  22 6 

11 Хрущев Роман 
Витальевич 

Преподаватель Охрана труда 
для специальностей: 

35.02.01 
35.02.03 
23.02.04 
23.02.01 
23.02.07 
35.02.12 

 

- - Высшее  
ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 
государственный 

университет» 
2016 г. 

 

ФГБОУ ВО 

Бакалавр 
20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

 

 

Магистр 

 1 1 



 «Забайкальский 
государственный 

университет»   
2018 г. 

20.04.02 
Природообустройство 

и водопользование 

 

12 Чубаров Андрей 
Александрович 

Заведующий 
информационным 

центром, 
преподаватель, 

высшая 
квалификационная 

категория 

Информатика 

для специальностей: 

23.02.07; 

08.02.09; 

13.02.03; 

23.02.01; 

23.02.04 

 

  Высшее,  
Томский 

политехнический 
институт 

 
ГПОУ «Читинский 
педагогический 

колледж», центр 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки, 2017 
г. 

Инженер – 
электроник 

 
 
 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Педагог 
профессионального 

обучения, 
профессионального 
образования» – 255 

часов. 

20.02.2018 прохождение 
обучения в WorldSkillsRussia  
по компетенции 
«Программные решения для 
бизнеса» - №0000014520 

24 22 

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 



09.12.19-01.01.2020 ГУ ДПО 
"ИРО Забайкальского края» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация и содержание 
процедуры аттестации 
педагогических работников в 
условиях реализации НСУР на 
основе применения единых 
оценочных материалов (для 
экспертов)» 20 час, р/н 55299 

13 Юмшина 
Виктория 
Ивановна 

Преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория 

Математика 
38.02.01 
35.02.03 
23.02.03 
23.02.07 
Физика 
08.02.09 
13.02.03 

Астрономия 
23.02.07 
23.02.04 
08.02.09 
13.02.03 
23.02.01 
38.02.01 

  Высшее 
ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 

университет им. Н.Г. 
Чернышевского» 

 

Физико-
математическое 

образование 

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

9 9 

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. 



1 июля 2019 г участие в 
межрегиональном проблемно-
презентационном семинаре 
«Модельные практики 
модернизации содержания и 
технологий общего 
образования в соответствии с 
новым ФГОС» 

27.06.2019 по 03.07.2019 в 
ГУДПО «ИРО» по 
дополнительной 
государственной программе 
«Организация обучения в 
современной информационно 
– образовательной среде»,36 
час.  

 


