
Комиссия экономического цикла  

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 
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Ученое 
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профессиональной переподготовки 

Стаж (лет) 

общий по 

спец. 

1 Криничная  
Наталья  
Степановна 

Заведующая  
экономическим  
отделением 
Преподаватель  

Маркетинг, менеджмент  
 

— — Инженер-механик, 
экономист-
менеджер 

1. 21.10.13-21.02.14 г.ГПОУ «ЧПТК» 
«Использование информационных 
технологий в деятельности 
преподавателя в рамках реализации 
ФГОС СПО» Удостоверение №005-14. 

2. Удостоверение №26-1/11-ПО73. 
Стажировка в ООО «МОНТЭЛ», 72 часа, 
«Организация и содержание работы 
преподавателей профессионального 
цикла и мастеров производственного 
обучения в рамках реализации ФГОС 
СПО»  №752402135656, 
регистрационный номер 073-16  от 
06.05.2016 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации в «Ассоциация 
международных автомобильных 
перевозок» по направлению 
«Преподаватель по вопросам 
менеджмента организаций в сфере 
международных автомобильных 
перевозок» № ПК 006123 от 10.05.17 

35 35 

2 Лазебных  
Виктор  
Сергеевич 

Председатель МЦК 
экономического 
цикла 
Преподаватель  

Экономика 
организации, МДК 
01.01, МДК 01.02, МДК 
01,03, информатика, 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности   

— — Экономист, 
 техник-менеджер, 

информатика и 
информационные 

технологии в 
образовании, 
специалист по 
страхованию 

 

1. Стажировка в ООО «МОНТЭЛ» г. Чита с 
4.04.2016 г. по 5.05.2016 г.  

2. Повышение квалификации в ООО 
«МОНТЭЛ» г. Чита с 4.04.2016 г. по 
5.05.2016 г. - удостоверение о 
повышении квалификации по 
программе «Организация  и содержание 
работы преподавателей 
профессионального цикла и мастеров 
производственного обучения в рамках 
реализации ФГОС СПО» в объеме 72 
часа – удостоверение № 752402135654 
регистрационный номер 071-16 выдан 6 
мая 2016 года. 

3. Диплом о профессиональной 
переподготовке регистрационный номер 
801 № 372403461990 в ФГБОУ 
«Ивановском государственном 
университете»  по направлению 
«Информатика и информационные 
технологии в образовании» выдан 

19 17 
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26.02.2016 г. 
4. Сертификат о повышении 

квалификации Серия О № 100990352 с 
19.08.16 – 02.09.16 в «Национальном 
Открытом Университете «ИНТУИТ»» по 
курсу «Страхование» в объем е 72 ч. 

5. Стажировка в ПАО СК «Росгосстрах» 
20.02.- 20.03.2017г. 

6. Повышение квалификации в ФГБОУ 
«Ивановском государственном 
университете» с 05.12-19.12.17 г. по 
программе «Оказание первой помощи 
работниками образовательных 
организаций» в объеме 16 часов, № 
372406638817. 

7. Повышение квалификации в ООО 
«Столичный учебный центр», с 23.03-
18.04.18 г. по программе «Инклюзивное 
образование: Психолого-педагогические 
аспекты в условиях реализации ФГОС» 
в объеме 72 часа., ПК № 006020. 

8. Профессиональная переподготовка в 
ЧУДПО «Сибирский институт 
практической психологии, педагогики и 
социальной работы» 2018 г. по 
направлению «Экономика. Экономика 
организаций (предприятий)». 

9. Профессиональная переподготовка в 
АНО ДПО «Оренбургская бизнес-
школа», с 24.08.  по 08.11.18 г. По 
направлению «Страхование», 
присвоена квалификация «Специалист 
по страхованию», 260 ч., № 04073377. 

3 Соломирская 
Екатерина  
Николаевна 

Руководитель  
учебно-
методического  
отдела 
Преподаватель 

МДК 01.01, МДК 02.02, 
основы бухгалтерского 
учета, бухгалтерские 
программы  

— — Учитель  
технологии и 

предпринимательс
тва 

1. Стажировка в ПАО СК Росгосстрах с 
24.04 по 26.05 2017 года по теме : 
«Организация и содержание работы 
преподавателей профессионального 
цикла в рамках реализации ФГОС СПО» 
в рамках реализации регистрационный 
номер 161 -17  от 26.05.2017 

2. ГУДПО «Институт развития 
Забайкальского края» (центр развития 
СПО) с 06.12 по 08.12.16 «Основные 
направления переда на ФГОС по ТОП-
50» 18ч. – удостоверение №499 от 
06.12.16. 

14 14 
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3. ГУДПО «Институт развития 
Забайкальского края» (центр развития 
СПО) с 14.03 по 16.03.17 «Разработка 
учебной документации по ТОП-50» 
(специальности СПО) 36ч. – 
удостоверение №81 от 14.03.17. 

4. ГБПОУ Поволжский государственный 
колледж, с 20 по 24 ноября 2017 г. 
«Разработка фонда оценочных средств, 
организация промежуточной и 
государственной итоговой аттестации 
на основе внешних требований», 36 ч. 

5. ГАУДПО ИО «РМЦиРПО» с 20.12.17 г. 
по 10.01.18 г. «Профессиональные 
стандарты как инструмент 
формирования и реализации кадровой 
политики образовательной 
организации», 72 ч. 

6. ГАУДПО ИО «РМЦиРПО» с 19.04. по 
20.04.18 г. «Методическая служба 
образовательной организации в 
условиях системных изменений», 16 ч. 

4 Шеханова  
Инесса  
Ивановна 

Заместитель 
директора по 
производственному 
и практическому 
обучению студентов 
и Службе 
маркетинга 
Преподаватель  
 

МДК 02.01, МДК 03.01, 
статистика 

— — Инженер 
обогатитель, 
экономист-
менеджер 

1. Обучение по программе «Подготовка и 
обучение экспертов по независимой 
оценке квалификаций выпускников 
образовательных учреждений 
профессионального образования, 
других категорий граждан, прошедших 
профессиональное обучение в 
различных формах» 28.01.2016 

2. Межрегиональный семинар «Сетевое 
взаимодействие – залог успешной 
реализации ФГОС СПО» 25.02.2016 

3. Краевой семинар «Организация и 
содержание работы центров содействия 
трудоустройству выпускников ГПОУ» 
03.02.2016 

4. ГУДПО «Институт развития 
Забайкальского края» (центр развития 
СПО) с 20.04 по 21.04.17 «Актуальные 
вопросы организационно-
управленческого сопровождения 
деятельности ГПОУ» 16ч. – 
удостоверение №180 от 16.05.17 

5. ГУДПО «Институт развития 
Забайкальского края» (центр развития 

27 10 
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СПО) с 14.03 по 16.03.17 «Разработка 
учебной документации по ТОП-50» 
(специальности СПО) 36ч. – 
удостоверение №81 от 14.03.17. 

6. ГАУ ДПО «РЦМРПО» с 30.01. по 
11.02.17 ДПО «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС 
СПО ТОП-50» 72 ч. - удостоверение № 
46 от 06.02.17.  

7. ГПОУ «Читинский педагогический 
колледж» с 06.02. по 16.06.17 
профессиональная переподготовка 
«Педагог СПО» 255 ч. - диплом о 
профессиональной переподготовке № 
40 от 06.02.17. 

8. ИРО обучение по ДПО «Современные 
подходы и технологии управления 
образовательной деятельностью», 
апрель 2018 г. 

9. Повышение квалификации по 
направлению «Оператор пользователь 
программы 1С: Бухгалтерия», 
свидетельство № 291 от 23 мая 2018 г. 

5 Бортникова  
Раиса  
Юрьевна 

Преподаватель МДК 05.01, МДК 06.01, 
финансы денежное 
обращение и кредит, 
налоги и 
налогообложение, 
бизнес-планирование, 
учебные практики по 
ПМ 01. и ПМ 05. ПМ. 06, 
страхование. 

— — Экономист-
организатор 

сельскохозяйствен
ного производства 

1. Стажировка в ООО «МОНТЭЛ» г. Чита с 
4.04.2016 г. по 5.05.2016 г.  

2. Стажировка в ПАО СК «Росгосстрах» 
20.02.- 20.03.2017г. 

3. Повышение квалификации 05.02.18 
«Организация и содержание 
деятельности преподавателя в 
условиях реализации ФГОС СПО» 
 

44 29 

6 Номоконова 
Нина  
Александровна 

Преподаватель Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности ,  МДК 
05.01, МДК 03.01, МДК 
03.02, МДК 04.01, МДК 
04.02, МДК 04.03, 
учебная, 
производственная и 
преддипломная 
практики. 

— — Экономист-
менеджер 

1. Стажировка в ПАО СК Росгосстрах с 
24.04 по 26.05 2017 года по теме : 
«Организация и содержание работы 
преподавателей профессионального 
цикла в рамках реализации ФГОС СПО» 
в рамках реализации, регистрационный 
номер 162 -17  от 26.05.2017. 

2. ГУДПО Институт развития 
Забайкальского края, «Организация и 
содержание деятельности 
преподавателя в условиях реализации 
ФГОС СПО», 60 ч. 

22 19 

7 Решетникова 
Тамара 

Преподаватель Основы экономической 
теории, бухгалтерское 

— — Экономист-
менеджер 

 
9 2 
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Геннадьевна дело,  страховое дело, 
бизнес-планирование, 
МДК 05.01 Организация 
и планирование 
налоговой 
деятельности 

8 Дутова  
Татьяна  
Александровна 

Преподаватель Экономика, АФХД, МДК 
02.01, 
документационное 
обеспечение 
управления, 05.01. 
Организация и 
планирование 
налоговой 
деятельности 

— — Бухгалтер,  
специалист по  

налогообложению 

 

1 1 

9 Пыхалова 
Анастасия 
Витальевна 

Преподаватель МДК  02.01 
Планирование и 
организация продаж в 
страховании, МДК 02.02 
Анализ эффективности 
продаж, бухгалтерский 
учет в страховых 
организациях 

— — Специалист  
страхового дела 

 

1 1 

 


