
Сведения о персональном составе педагогических работников технологического 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) 

общ
ий 

по 
спец

. 

1 Лыкова 
Оксана 

Евгеньевна 

Председатель 
цикловой 
комиссии, 

преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория 

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 

 

  Высшее - 
Приморская 

государственная 
сельскохозяйственная 

 академия 
г. Уссурийск 

2001 г. 
 

ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г. 

 Инженер лесного 
хозяйства 

 
 
 
 
 
 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагог среднего 
профессионального 
образования», 260 

час. 
 

09.10.2017 по 11.10.2017 КПК в Институте 
дополнительного образования СибГУ 
им. М.Ф.Решетнева по программе 
«Ландшафтная архитектура» – 36 часов, 
№241801488575  

29 26 

27.11.2017 по 30.11.2017 КПК 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 КПК  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 КПК ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж" по 
программе  "Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи" 16 час 

11.12.2018 КПК Региональный центр 
повышения квалификации ГПОУ 
"ЧТОТИБ" по программе «Организация 
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». 

2 Буторин Сергей 
Анатольевич 

Преподаватель, 
высшая 

квалификационная 
категория 

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 

  Высшее - 
Забайкальский 

государственный 
педагогический 

университет им. Н.Г. 
Чернышевского, 

1997 г. 
 

учитель химии и 
биологии 

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 

23 23 

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

С 12.09.2019-11.10.2019 г прошел 
стажировку в Забайкальском детско-
юношеском центре по программе 
«Организация и содержание  работы 
преподавателей профессионального 
цикла и мастеров производственного 
обучения в рамках реализации ФГОС 
СПО» ,72 час 

3 Вологдина 
Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория 

ОП.04 
для специальности 

35.02.03 
ОП 03 
ОП 06 

МДК 04.01 
МДК 04.02 
МДК 03.02 

для специальности 
35.02.01 

МДК 03.01 
МДК 02.02 

ОП 05  
ОП 07  

для специальности  
35.02.12 

 

кандидат 
биологи- 

ческих 
наук 

- Высшее - 
Забайкальский 

государственный 
педагогический 

университет им. Н.Г. 
Чернышевского, 

2002 г. 

учитель экологии и 
биологии 

02.10.2017 по 20.10.2017 курсы 
повышения квалификации в ГПОУ 
«Читинский политехнический колледж» 
по программе «Основы компьютерной 
программы «AutoCad» – 54 часа, 
№752402135716 

18 7 

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. 

С 12.09.2019-11.10.2019 г прошла 
стажировку в Забайкальском детско-
юношеском центре по программе 
«Организация и содержание  работы 
преподавателей профессионального 
цикла и мастеров производственного 
обучения в рамках реализации ФГОС 
СПО» ,72 час 

18.02.20-20.02.20 г. КПКв 
Государственном учреждении 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования Забайкальского края» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Организационно-
методическое обеспечение реализации 
программ СПО»,  36 часов, рег.номер 
53018 

05.05.2020 г. ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» обучение по программе 
повышения квалификации 
«Организация защиты детей от видов 
информации распространяемой 
посредствам сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей , а также не 
соответствующей задачам образования, 
в образовательных организациях», 16 
часов 

08.05.2020 г. ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» обучение по программе 
повышения квалификации «Безопасное 
использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной 
организации», 24 часа 

27.05.2020 г. ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» обучение по программе 
повышения квалификации 
«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству», 17 час. 



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 
 
 
 
 
. 
 

Игнатьева 
Марина 

Михайловна 

Преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория 

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 
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 
ОП 06 Гидротермическая 

обработка и консервирование 
древесины 

  Высшее,  
ГОУ ВПО «Сибирский 

государственный 
технический 

университет» 2006г. 
 

ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г. 

инженер–технолог 
деревообрабатываю

щего 
производства 

 
 

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 

19 16 

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 56660 

01.03- 01.04.2020 стажировка  
ИП Кацман Л.Я.  по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация и содержание работы 
преподавателей профессионального 
цикла и мастеров производственного 
обучения в рамках реализации ФГОС 
СПО» 72 час. № 752409933466 

20.05-30.05.2020 КПК в Автономной 
некоммерческой организации 
«Национальное агентство развития 
квалификаций» по дополнительной 
профессиональной программе 
«методика обучения профессии 
«Цифровой куратор»» 76 час. ПК№ 
0306189 

5 Каберская 
Елена 

Николаевна 

Заведующая 
технологическим 

отделением, 
преподаватель,  

высшая 
квалификационная 

категория 

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 

 Заслужен
ный 

работник 
образова

ния 
Забайкал

ьского 
края 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Сибирский 

государственный 
технический 

университет», 1983 г. 
 
 

ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г 

инженер-технолог, 
лесоинженерное 

дело 
 
 
 
 

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 

42 36 

15.05.2019-15.06.2019 прохождение 
стажировка в Министерство природных 
ресурсов Забайкальского края  по 
дополнительной профессиональной 
программе «Организация и содержание 



МДК 01.01 Технология 
эксплуатации дорог и 

дорожных сооружений, 
МДК 01.02 Организация ППР 
по текущему содержанию и 

ремонту дорожных 
сооружений  

для специальности 
23.02.04 

образования», 260 
час. 

 

работы преподавателей 
профессионального цикла и мастеров 
производственного обучения в рамках 
реализации ФГОС СПО» 72 час 
№752404889136 

23.04.2018  - 28.04.2018 г.стажировка в 
ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный 
колледж» г.Улан-Удэ по программе 
«Организация и использование лесов», 
36 часов 

01.09.2020 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 Макарова 
Екатерина 
Юрьевна 

Преподаватель 
 

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 

  Среднее 
профессиональное, 

ГОУ СПО «ЧЛК», 2005 
 

Высшее, ФГБОУ ВПО 
«ЗабГУ», 2013 г. 

 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г 

 
 

техник- 
геодезист 

 
 

экономист-
менеджер 

 
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 

15 11 

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. 

с 01.10.2019 по 31.10.2019 стажировка в 
ИП «Абкадыров А.И.» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Организация и содержание 
работы преподавателей 
профессионального цикла и мастеров 
производственного обучения в рамках 
реализации ФГОС СПО», 72 
час.Рег.номер 388-19 



9.10.2019  - 17.10.2019 повышение 
квалификации в Автономной 
некоммерческой организации 
«Национальное агентство развития 
квалификаций»   по дополнительной 
профессиональной  программе 
«Психолого-педагогический минимум 
наставника», 58 часов рег.номер 005173 

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 
005366 

02.03.2020-04.03.2020 КПК ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Организационно-
педагогические условия проведения 
демонстрационного экзамена» 36 часов, 
№53365 

13.04.-25.04.2020 повышение 
квалификации в Автономной 
некоммерческой организации 
«Национальное агентство развития 
квалификаций»   по дополнительной 
профессиональной программе 
«Проектирование системы поддержки 
профессионального и карьерного 
развития студентов и молодых 
специалистов» 72 час, р/н ПК 0305825 

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 Монахова 
Людмила 

Георгиевна 

Преподаватель,  
первая 

квалификационная  
категория 

Геодезия 
Общая картография 

Основы дистанционного 
зондирования 

МДК 03.01, ПП 03 
УП 05  

для специальности 
21.02.08 

  Высшее - 
Новосибирский 

институт инженеров 
геодезии, 

аэрофотосъемки и 
картографии, 

специальность: 
аэрофотогеодезия 

1982 г. 
 

ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2018 г 

 

инженер-
аэрофотогеодезист 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

48 17 

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. 

8 Подшивалова 
Елена 

Александровна 

Преподаватель 
 

Геодезия 
ИТ в ПД 
35.02.01 

География 
38.02.01 

Геоморфология, 
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 

  Среднее 
профессиональное, 

ГПОУ «Читинский 
политехнический 
колледж», 2015г. 

 
Высшее 

ФГБОУ ВПО 
Забайкальский 

государственный 
университет  

2018 г. 

техник- 
 геодезист 

 
 
 
 

Бакалавр, 
«Педагогическое 

образование» 

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

6 6 

17.09.2018 – 17.10.2018 курсы 
повышения квалификации в АО 
«Восточно-сибирскоеаэрогеодезическое 
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» 

10.10-11.10.2019 КПК в Союзе «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
по дополнительной профессиональной 
программе овышения квалификации 
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия (очная форма)» 25.5 час, р/н 1896 

9 Скрягина 
Лариса  

Владимировна 

Преподаватель Химия  
для специальностей: 

35.02.12 
35.02.01 
35.02.03 
23.02.01 
23.02.04 
23.02.07 
08.02.09 

  Высшее, 
Забайкальский 

государственный 
гуманитарно-

педагогический 
университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 2002г 

Учитель биологии и 
химии 

 

 11 8 



13.02.03 

 


