
Фамилия,И.О. Занимаемая должность Уровень образования Квалификация

Наименование 

направления подготовки 

или специальности

Ученая 

степень

Ученое 

звание
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка

Общий 

стаж

Стаж по 

специальности

Преподаваемые курсы, 

учебные дисциплины 

(модули)

Антошкина 

Антонина 

Алексеевна

Преподаватель, Высшая 

квалификационная 

категория, методист ЦОПП

Высшее, Забайкальский государственный университет, 2014 

г.

Профессиональная переподготовка, ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

Аспирантура, Забайкальский государственный университет, 

2018 г.

Магистр педагогического 

образования

«Преподаватель высшей школы»

Исследователь. Преподаватель-

исследователь

"Педагогическое 

образование"

"Образование и 

педагогические науки"

Нет Нет

27.11.2017 по 30.11.2017 курсы повышения квалификации в «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте» в г. Иркутске по программе «Комплексное учебно-методическое 

обеспечение профессиональной образовательной программы» – 32 часа, №0586

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

16.04.2018 -16.05.2018 г стажировка ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» по 

дополнительной профессиональной программе « Инновационные технологии в методике преподавания 

русского языка»-72 часов

18.12-21.12.2018 г курсы повышения квалификации ГПОУ "Читинский политехнический колледж" по 

программе "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 16 час

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.

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  р/н 005347

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№ 0306203

28.09-09.10.2020 г. 2020 КПК в АНО «Национальное агентство развития квалификаций» по 

дополнительной профессиональной программе стажировка по профессии «Цифровой куратор», 76 час, 

р/н 007513

7 6

Русский язык, 

Литература,

Русский язык и культура речи

для специальностей:

38.02.01;

38.02.02;

13.02.03;

35.02.01;

23.02.07

Ащеулова Ольга 

Григорьевна

Преподаватель, Высшая 

квалификационная категория

Высшее

Читинский политехнический институт,1978 г.

Переподготовка, ГПОУ «Читинский политехнический 

колледж», 2018 г

Инженер-механик

"Технология 

машиностроения,  

металлорежущие  станки  и 

инструменты"

«Педагог среднего 

профессионального 

образования» 

Нет Нет

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.

48 24

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

Баранов Денис 

Федорович

Преподаватель, 

Руководитель  физического 

воспитания

СПО, 2018 г

Педагог дополнительного 

образования в области 

физкультурно-оздоровительной  

деятельности

Педагогика  

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности

Нет Нет

23.03 -24.03.2020 курсы повышения квалификации в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Психолого-педагогические основы профилактики девиантного поведения детей и подростков в 

образовательной организации» 16 час, р/н 54318

2 2

Физическая культура

для специальностей:

21.02.08

23.02.074

35.02.12

13.02.03

23.02.01

35.02.01

23.02.07

38.02.01

08.02.09

38.02.02

Баранова Ольга 

Васильевна

Преподаватель, Высшая 

квалификационная 

категория, заведующий 

заочным отделением

Высшее, Читинский педагогический институт, 1997 г
Учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин
Труд Нет Нет

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,  р/н 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.

32 16

Инженерная графика

для специальностей:

13.02.03;

13.02.06;

23.02.04;

23.02.07

35.02.01

35.02.03

Брик Светлана 

Александровна

Преподаватель, Социальный 

педагог

Высшее, Читинский Государственный педагогический 

институт, 1990 г.

Профессиональная переподготовка, ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов», 2015 г

Учитель русского языка и 

литературы

"Русский  язык и 

литература"

"Этнометодические основы 

обучения русскому языку как 

неродному в 

образовательных 

учреждениях системы 

общего образования!

Нет Нет

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.

16.04.2018 -16.05.2018 г стажировка ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» по 

дополнительной профессиональной программе « Инновационные технологии в методике преподавания 

русского языка»-72 часов.

21.12.2018 г курсы повышения квалификации ГПОУ "Читинский политехнический колледж" по программе 

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 16 час

10.01.2019-23.01.2019 г курсы повышения квалификации Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Иркутской области "Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионально образования" по программе 

«Содержание и технологии реализации программ профессионального воспитания обучающихся СПО», 72 

час

07.06.2019 г в ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса» Сертификат по 

теме «Региональные аспекты реализации инклюзивного образования в Забайкальском крае» , 8 час.,  р/н 

37

Сертификат стажировочной площадки по теме: Региональные аспекты реализации инклюзивного 

образования в Забайкальском крае» , 8 час.

1.10.19 -04.10.19 КПК в Государственном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Забайкальского края» по дополнительной профессиональной программе 

«Тьюторское сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательной 

организации», 32 часа,  р/н 48501

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,  р/н 52067

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 

554964

05.05.20 КПК ООО «ИО-Групп» Дистанционный институт Современного образования (ДИСО) по 

дополнительной профессиональной программе «Методы дистанционного обучения с использованием 

24 24

Русский язык и культура речи. 

Русский язык. 

Литература

для специальностей:

23.02.07

23.02.01

13.02.03

Варенков  Антон  

Григорьевич
Преподаватель СПО, ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 2020 г Учитель физической культуры

49.02.01 Физическая 

культура 
Нет Нет

26.10-13.11.2020 г. КПК в ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе «Современные технологии в сфере физической культуры, спорта и 

фитнеса (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»)», 144 

час, р/н 2479

10 1

Физическая культура 

для специальностей 

23.02.03

13.02.06

35.02.12

13.02.03

23.02.04

35.02.01

08.02.09

23.02.07

21.02.08

38.02.01

Вершинина Алена 

Олеговна

Педагог дополнительного 

образования

Высшее, МГППУ «Московский городской психолого-

педагогический университет»
Педагог-психолог Нет Нет 1 1

Физическая культура, 

хореография для 

специальностей 

23.02.04

35.02.01

35.02.03

23.02.01

23.02.07

38.02.01

38.02.02

13.02.03

Геберт Нина 

Владимировна

Преподаватель, Первая 

квалификационная категория

СПО, ГОУ СПО "Читинский политехнический колледж", 2012 

г.

Высшее, ФГБОУ «Забайкальский государственный 

университет»

2016 г.

Профессиональная переподготовка, Автономная 

некоммерческая организация ДПО УрИПКиП», 2019 г

Техник

Бакалавр

Педагог СПО

"Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий"

"Электроэнергетика и 

электротехника"

Нет Нет

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. р/н 385-19

11.12.19-20.04.2020 КПК ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по программе 

повышения квалификации «Формирование и развитие педагогической ИКТ – компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта», 66 час, ПК №0498284

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 7

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

Метрология и стандартизация

13.02.06

08.02.09.

МДК 02.02 РЗ ЭО

13.02.03

Электротехника и электроника 

23.02.07

Голикова 

Екатерина 

Вадимовна

Преподаватель

СПО,ГПОУ «Забайкальский государственный колледж» 

г. Чита, 27.06.2018 г.

Профессиональная переподготовка 

ООО «Инфоурок», 2020 г

Мастер производственного обучения, 

техник 

Преподаватель физической 

культуры

44.02.06 ПО специализация 

«Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта» 

Нет Нет

29.07.19-09.01.2020 профессиональная переподготовка 

ООО «Инфоурок» 

по программе «Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания в профессиональном 

образовании» 600 час.

№000000041865 09.01.2020 г.

01.07-10.07.2019 повышение квалификации в ГПОУ «Читинский политехнический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе «Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», 76 час. №752404889149

30.06.2-9.07.20 повышение квалификации в ГПОУ «Читинский политехнический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе «Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», 76 час. №752410154673

Сертификат №1418 эксперт-мастер Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», срок действия 3 года

Свидетельство №0000026628 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 08.11.2020 г., (срок действия 08.11.2022 г)

с 27.11.2020-27.12.2020 г стажировка в СТО «Автостиль» по программе «Организация и содержание 

работы преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения в рамках 

реализации ФГОС СПО» ,72 час р/н 110-20

01.12-25.12.2020 г.  КПК в ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Цифровые технологии и информационная 

безопасность удаленной офисной работы», 20 ч, р/н 2692

8 2

МДК 04.01

 для специальности 23.02.04

УП 04

ПП 01

ПП 03

ПП 02

ПП 04

для специальностей 23.02.03, 

23.02.04

23.02.07

Деринг Виталий 

Вячеславович

Преподаватель, педагог-

психолог

НПО, 1996 г

Базовый уровень, 

Забайкальский институт предпринимательства Сибирского 

университета потребительской кооперации, 1998 г.

Высшее

Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского, 2005 г.

Высшее, переподготовка в Забайкальском государственном 

гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. 

Чернышевского 2005 г.

Учитель начальных классов

Маркетинг

Учитель начальных классов

"Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы"

"Товаровед-эксперт  

таможенного дела"

"Педагогика и методика 

начального образования"

"Психология"

Нет Нет

21.12.2018 г курсы повышения квалификации ГПОУ «Читинский политехнический колледж» по программе 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 16 час

11.04.2019-20.04.2019 г курсы повышения квалификации

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Иркутский 

межрегиональный центр образовательных и медиационных технологий» по программе 

Медиативные технологии в работе с несовершеннолетними и семьями , находящимися в социально 

опасном положении или трудной жизненной ситуации., 73час

23 20

Психология общения,

Социальная

психология,

Основы профессиональной 

карьеры

для специальностей:

35.02.01;

35.02.12;

35.02.03;

08.02.09;

38.02.01;

38.02.02;

13.02.03;

13.02.06;

23.02.03;

23.02.04;

23.02.07;

23.02.01;

21.02.08



Ельчина Наталья 

Михайловна

Преподаватель, 

Руководитель УМО, Высшая 

квалификационная категория

Высшее, Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского, 2004 г

Профессиональная переподготовка, 2011 г.

Высшее, ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет», 2017 г.

Профессиональная переподготовка, 2019 г.

Учитель математики и информатики

Магистр

Методист образовательной 

организации

 44.04.01 Педагогическое 

образование

"Практическая психология"

Нет Нет

27.03.2018 по 29.03.2018 курсы повышения квалификации 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

19.04.2018-20.04.2018 г курсы повышения квалификации ГАУДПО 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 курсы повышения квалификации ОУ 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. курсы повышения квалификации «Институт развития образования 

Забайкальского края по программе «Разработка программы развития как стратегического документа 

образовательного учреждения», 16 часов.

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 

15.04.2019 – 19.04.2019 курсы повышения квалификации «Институт развития образования Забайкальского 

края по программе 

Реализация ФГОС СПО по общеобразовательным дисциплинам, 60 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 р/н 005357

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 

55025

16 12

Математика, 

для специальностей:

23.02.07;

23.02.04

Каберская Ирина 

Владимировна
Преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВПО ЗабГУ, 2014 г.

ФГБОУ ВПО ЗабГУ, 2016 г

Профессиональная переподготовка, ООО «Инфоурок», 2020 

г

Бакалавр

Магистр

Учитель истории и обществознания

031400.62 Культурология

44.04.01 Педагогическое 

образование

Нет Нет

20.07-05.11.2020 диплом о профессиональной переподготовке ООО «Инфоурок» по программе «История и 

обществознание: теория и методика преподавания в образовательной организации» 

470 час, р/н 70144

30.08.2020 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.

18.11-30.11. 2020 повышение квалификации в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

по программе повышения квалификации «Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 17 час, р/н 464-54961

1 1

История

 для специальностей:

38.02.01

38.02.02

08.02.09

13.02.03

13.02.06

23.02.07

Комова Татьяна 

Олеговна
Преподаватель

Высшее, ГОУ «Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н. Г. Чернышевского» , 2009 

г

Профессиональная переподготовка

ООО «Столичный учебный центр», 2020 г

Учитель русского языка и 

литературы

Учитель-логопед

"Филологическое 

образование"
Нет Нет

01.10-18.10.2018 г. повышение квалификации ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» по программе «Деятельность 

тьюторов в условиях модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации учебных предметов, в том числе, по адаптированным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 72 час., 

19.04.2020 г. Сертификат об успешном прохождении курса «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного процесса», Академия просвещения 36 час, 2020 г.

30.08.2020 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.

12.10-01.12.2020 КПК в ООО «Столичный учебный центр» по программе дополнительного 

профессионального образования курс повышения квалификации «Русская литература: Особенности 

изучения последней трети XIX века в современной школе» 72 час, р/н 46659

11 11

Русский язык,

Литература,

Родная литература

Для специальностей

08.02.09

35.02.01

35.02.03

38.02.01

23.02.07

23.02.01

23.02.04

Краев Александр 

Николаевич
Преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВПО «Читинский государственный 

университет»

2007 г

Профессиональная переподготовка, ГПОУ "ЧПТК", 2018 г. 

Инженер

Педагог СПО

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство»
Нет Нет

27.03.2018 по 29.03.2018 курсы повышения квалификации 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 курсы повышения квалификации ГПОУ «Читинский политехнический колледж» по программе 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 16 час

11.07.2019 г по 20.07.2019 г прошел обучение в ГПОУ «Читинский политехнический колледж» по 

программе: «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 76 час.

03.02.20-28.02.20 г. стажировка в Автосервис «STANDOX» по дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание работы преподавателей профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения в рамках реализации ФГОС СПО» №752409933460

24.08 -10.0.2020 г. КПК в ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» по» по дополнительной профессиональной программе «Программа повышения наставников 

по проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» 16 час, р/н У-20-36755

6 3

МДК 01.01 

МДК 01.02 

для специальности 

23.02.03

МДК 02.01 

МДК 02.03 

МДК 02.04 

для специальности 

23.02.04

МДК 01.04 

МДК 01.06 

МДК 01.07 

МДК 02.01

для специальности 

23.02.07

Кузаев Евгений 

Алексеевич
Преподаватель

СПО, ГОУ СПО Читинский лесотехнический колледж, 2007 г.

Высшее, Иркутская Государственная сельскохозяйственная 

академия, 2013 г.

Профессиональная переподготовка, ГПОУ "ЧПТК", 2018 г

Техник

Инженер

Педагог СПО

"Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования"

"Механизация сельского 

хозяйства"

Нет Нет

Молодые профессионалы WORLDSKILLS Russia

Право на участие в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS компетенция 

«Ремонт и обслуживание легких автомобилей»

21.12.2018 г курсы повышения квалификации ГПОУ "Читинский политехнический колледж" по программе 

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 16 час

10.10-11.10.2019 КПК в Союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма)» 25.5 час, р/н 1899

03.02.20-28.02.20 г. стажировка в Автосервис «STANDOX» по дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание работы преподавателей профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения в рамках реализации ФГОС СПО» №752409933461

13 12

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

Кузнецова 

Евгения 

Анатольевна

Преподаватель

Высшее, Педагогический университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 2006 г.

Высшее, ЗабГУ, 2016 г 

Журналист

Бакалавр

"Журналистика"

"Педагогическое 

образование"

Нет Нет

12.11-23.11.2018 повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 72 час, №009796-УО-

РАНХ и ГС-152 

г. Москва

03.02-11.02.2020 г. повышение квалификации в ГУДПО «ИРО Забайкальского края» по дополнительной 

программе «Технологический подход к обществоведческому образованию в условиях ФГОС», 

20 8

Обществознание

История

ПОПД 

для специальностей

38.02.01

23.02.07

13.02.03

38.02.02

08.02.09

23.02.03

35.02.01

35.02.12

13.02.06

21.02.08

35.02.03

Лапшин Олег 

Борисович

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

"Общетехнические 

дисциплины и труд"
Нет Нет

21.12.2018 г курсы повышения квалификации ГПОУ «Читинский политехнический колледж» по программе 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 16 час

28.01.2019 – 28.02.2019 стажировка в 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.

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 

55108

35 28
Слесарная, тепловая и токарная 

практики 

Мануилов Сергей  

Александрович

Преподаватель, Первая 

квалификационная 

категория, председатель 

МЦК механического цикла

СПО, ГОУ СПО «Читинский политехнический колледж», 

2014 г.

Высшее, ФГБОУ ВО «СибГУ науки и технологий им. 

Академика М.Ф. Решетнева», 2018

Профессиональная переподготовка, ГПОУ "ЧПТК", 2018 г

Профессиональная переподготовка, ООО «Инфоурок», 2020 

г.

Техник

Бакалавр

Педагог СПО

"Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта"

"Технологические машины и 

оборудование"

"Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации"

Нет Нет

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 курсы повышения квалификации 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 курсы повышения квалификации 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

03.02.20-28.02.20 г. стажировка в Автосервис «STANDOX» по дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание работы преподавателей профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения в рамках реализации ФГОС СПО» №752409933458

01.05.2020 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 4

МДК 01.01

для специальности 23.02.03 

МДК 01.02

23.02.04

МДК 02.02 

МДК 02.05

МДК 01.03. 

23.02.07

ИТ в ПД 

для специальностей 23.02.03 

23.02.04

23.02.07

Михайлов Фёдор 

Григорьевич
Преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВО

«Забайкальский государственный университет»,  2016г

Высшее, ФГБОУ ВО

«Забайкальский государственный университет», 2018 г.

Бакалавр

Магистр

Педагогическое 

образование в области 

безопасности 

жизнедеятельности

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Нет Нет

21.12.2018 г курсы повышения квалификации ГПОУ «Читинский политехнический колледж» по программе 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 16 час

05.06.2018 по 20.06.2018 курсы повышения квалификации в Ивановском государственном университете по 

программе «Оказание первой помощи работникам образовательных организаций», 16 час.

3 3

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

Наседкина Илона 

Сергеевна
Преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет» г. Чита, 2015 г

Высшее, ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет» г. Чита, 2017 г

Профессиональная переподготовка  ООО «Инфоурок» 2020 

г

Бакалавр

Магистр

12.03.04 Биотехнические 

системы и технологии 

12.03.04 Биотехнические 

системы и технологии

Математика и информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

«Математика и 

информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации»

Нет Нет

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.

27.08-16.11.2020 г. повышение квалификации в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

по программе повышения квалификации «Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 49 час, р/н 464-54894

6 1

Математика 

23.02.01

23.02.07

38.02.01

38.02.02

35.02.01

35.02.03

Информатика

 23.02.07

Номоконова 

Валентина 

Анатольевна

Преподаватель, Высшая 

квалификационная 

категория, председатель 

МЦК цикла ОПД

Высшее, Липецкий государственный педагогический 

институт, 1983 г.

Учитель общетехнических 

дисциплин

"Общетехнические 

дисциплины и труд"
Нет

Заслуженный 

работник 

образования 

Забайкальског

о края

21.12.2018 г курсы повышения квалификации ГПОУ «Читинский политехнический колледж» по программе 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 16 час, №752408321047

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.

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. р/н 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.  р/н 

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.

37 36

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

Подборнов 

Дмитрий 

Александрович

Преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВО

«Забайкальский государственный университет», 2016 г

Высшее, ФГБОУ ВО

«Забайкальский государственный университет», 2018 г

Бакалавр

Магистр

Педагогическое 

образование в области 

безопасности 

жизнедеятельности

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Нет Нет

05.06.2018 по 20.06.2018 курсы повышения квалификации в Ивановском государственном университете по 

программе «Оказание первой помощи работникам образовательных организаций», 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

4 4

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



Поречных 

Дмитрий 

Борисович

Преподаватель

Высшее, МГУ им. Ломоносова

1994 г Физик "Физика" Нет Нет 22 5

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

Скрягина Лариса  

Владимировна
Преподаватель

Высшее,

Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского, 2002 г
Учитель биологии и химии "Биология" Нет Нет

21.09-01.10.20 г КПК в Автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития 

квалификаций» по дополнительной программе Стажировка по профессии «Садовник» (Декоративное 

садоводство), 76 час, р/н 007466

01.12-25.12.2020 г.  КПК в ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Цифровые технологии и информационная 

безопасность удаленной офисной работы», 20 ч, р/н 2756 10 10

Химия

Для специальности 

35.02.12

35.02.01

35.02.03

23.02.07

08.02.09

13.02.03

23.02.01

23.02.04

Фадеева Татьяна 

Николаевна

Преподаватель, Высшая 

квалификационная 

категория, председатель 

МЦК цикла ОГСЭ

Высшее, Читинский педагогический институт им. Н.Г. 

Чернышевского 1977 г.
Учитель русского языка и 

литературы
"Русский язык и литература" Нет

Почетный 

работник СПО 

РФ

10.05.2018 – 10.06. 2018 стажировка ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» по 

программе «Основы методики преподавания философии» 72 ч.

21.12.2018 г курсы повышения квалификации ГПОУ "Читинский политехнический колледж" по программе 

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 16 час

05.05-18.05. 2020 г. ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки Луч знаний» КПК по 

дополнительной образовательной программе «Использование компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС», 36 час, р/н 13972

27 26

Основы философии, Русский 

язык и культура речи,

для специальностей:

35.02.01;

35.02.12;

08.02.09;

38.02.01;

38.02.02;

13.02.03;

13.02.06;

23.02.03;

23.02.04;

23.02.01;

21.02.08;

23.02.07;

13.02.02;

35.02.03

Хрущев Роман 

Витальевич

Преподаватель, специалист 

по охране труда и пожарной 

безопасности

Высшее, ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет», 2016

Высшее, ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет», 2018 г 
Бакалавр

Магистр

20.03.01 Техносферная 

безопасность

20.04.02 

Природообустройство и 

водопользование

Нет Нет

01.12-25.12.2020 г.  КПК в ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Цифровые технологии и информационная 

безопасность удаленной офисной работы», 20 ч, р/н 2754

2 1

Охрана труда

для специальностей:

35.02.01

35.02.03

23.02.04

23.02.01

23.02.07

35.02.12

Чипизубов Никита 

Владимирович

Мастер производственного 

обучения

СПО, ГОУ СПО «Лесотехнический колледж», 2007 г

Высшее, «Читинский государственный университет», 2011 г.

Профессиональная переподготовка, ГПОУ "ЧПТК", 2018 г. 

Техник

Инженер по организации и 

управлению на транспорте

Педагог СПО

"Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта"

"Организация перевозок и 

управление на транспорте  

(автомобильном)"

Нет Нет

21.12.2018 г курсы повышения квалификации ГПОУ "Читинский политехнический колледж" по программе 

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 16 час

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 

Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 76 час.

с 27.11.2020-27.12.2020 г стажировка в СТО «Автостиль» по программе «Организация и содержание 

работы преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения в рамках 

реализации ФГОС СПО» ,72 час р/н 111-20

5 2
Слесарная, тепловая и токарная 

практики

Чипизубова Елена 

Михайловна

Преподаватель, Высшая 

квалификационная 

категория, заместитель 

директора по УР

Высшее, Читинский педагогический институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 1987 г

Профессиональная переподготовка, ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов», 2015 г

Профессиональная переподготовка, АНО ДПО «Институт 

современных технологий и менеджмента», 2020 г

Учитель английского и немецкого 

языков

"Английский и немецкий 

язык"

"Этнометодические основы 

обучения русскому языку как 

неродному в 

образовательных 

учреждениях системы 

общего образования"

«Менеджмент в 

образовании» 

Нет

Заслуженный 

работник 

образования 

Забайкальског

о края 

27.11.2018-08.12.2018г курсы повышения квалификации Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "ЦНТИ "Прогресс" по программе "Воспитание и 

социализация детей, подростков и молодёжи во внутренней деятельности",72 час.

21.12.2018 г курсы повышения квалификации ГПОУ "Читинский политехнический колледж" по программе 

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 16 час

08.04.2019-12.04.2019курсы повышения квалификации в ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе

Технология реализации молодёжной политики и работы с молодежью, 36час.

2.09 – 06.09.2019 г. стажировка в СПБ ГБПОУ «Академия машиностроения им Ж.Я. Котина» по программе 

Организация и содержание работы преподавателей и мастеров производственного обучения в рамках 

реализации ФГОС СПО», 72 час.374-19

13.11-16.11.2020 г. КПК в АНО ДПО МИЦ г. Москва  по дополнительной профессиональной программе 

«Особенности разработки программы воспитания в СПО», 16 час, р/н МПК 202009666

32 32

Иностранный язык

для специальностей:

23.02.07;

23.02.03;

23.02.04;

13.02.03;

08.02.09

Чубаров Андрей 

Александрович

Преподаватель, Высшая 

квалификационная 

категория, заведующий 

информационным центром

Высшее, Томский политехнический институт, 1993г.

Профессиональная переподготовка, ГПОУ «Читинский 

педагогический колледж», центр повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки, 2017 г.

Инженер – электроник

Биотехнические и 

медицинские аппараты и 

системы

Профессиональная 

переподготовка по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования» – 255 часов.

Нет Нет

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

01.12-25.12.2020 г.  КПК в ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Цифровые технологии и информационная 

безопасность удаленной офисной работы», 20 ч, р/н 2689

26 11

Информатика

для специальностей:

23.02.07;

08.02.09;

13.02.03;

23.02.01;

23.02.04

Юмшина 

Виктория 

Ивановна

Преподаватель, Первая 

квалификационная категория

Высшее, ФГБОУ ВПО

«Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского», 2011 

г

Высшее, ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет», 2020 г

Бакалавр физико-математического 

образования

Магистр

Физико-математическое 

образование

44.04.01 Педагогическое 

образование

Нет Нет

21.12.2018 г курсы повышения квалификации ГПОУ "Читинский политехнический колледж" по программе 

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 16 час

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. 

01.12-25.12.2020 г.  КПК в ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Цифровые технологии и информационная 

безопасность удаленной офисной работы», 20 ч, р/н 2753

10 10

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


