
Комиссия энергетического цикла 

№ 
ФИО 

преподавателя 

Занимаемая 
должность 

(директор, его 
заместитель, 

зав. 
отделением, 

зав. 
кабинетом, 

лабораторией, 
кл. 

руководитель) 

Образование 
(учебное заве-

дение, 
год выпуска) 

Полученная 
квалифика-

ция 
в ВУЗе, 

колледже 

Преподаваемые 
УД, МДК, ПМ 

Данные о повышении 
квалификации 

Стаж работы 

Квалиф. 
категория 

Имеет 
звание, 
степень 

общий 
педа-

гогиче-
ский 

1  
Балябина  
Елизавета 
Петровна 

зав. 
кабинетом, 

лабораторией 

ГПОУ 
«ЧПТК»,2017 

техник ОП.11 Измерительная тех-
ника, ОП.07 Электрические 
измерения, ОП.02 Электро-
техника и электроника, МДК 
01.02. Наладка ЭО ЭССС, 
МДК 02.02. Внутренне ЭСН, 
МДК 03.01. Внешнее ЭСН 

08.10.2018 прохождение 
обучения в 
WorldSkillsRussia  по 
компетенции «Электро-
монтаж» 
08.10.2018 по 12.10.2018 
курсы повышения ква-
лификации в ГУ ДПО 
«Институт развития об-
разования Забайкальско-
го края» по программе 
«Организация и работа 
преподавателя в услови-
ях ФГОС СПО» 

1 1 - - 

2  
Бянкина  
Елена 
Сергеевна 

зав.кабинетом 
лаборато-рией,  
кл.руководител

ь 

ГОУ СПО 
«ЧПТК»,2010 

 
ФГБОУ ВО 

«ЗабГУ»,2017 
техник, 

 
бакалавр 

 

МДК 01.01. Эл.машины, 
МДК 01.02. ЭО пр.и гр. зда-
ний, МДК 02.03. Наладка 
ЭО, МДК 03.01. АСУ в энер-
госистемах, ИТ в ПД 

18.04.2016 по 22.04.2016 
курсы повышения ква-
лификации в ГУ ДПО 
«Институт развития об-
разования Забайкальско-
го края» по программе 
«Организация и содер-
жание работы препода-
вателя в условиях реали-
зации ФГОС СПО» – 60 
часов, №9594 
13.06.2016 по 17.06.2016 
курсы повышения ква-

5 4 первая   



лификации в ГУ ДПО 
«Институт развития об-
разования Забайкальско-
го края» по программе 
ИКТ-компетентность как 
основа образования со-
временного педагога» (2 
уровень) – 30 часов, № 
11100 
19.12.2016 по 23.12.2016 
курсы повышения ква-
лификации в ФГБОУ ВО 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте РФ» по 
программе «Тьюторское 
сопровождение развития 
предпринимательских 
компетенций учащихся 
образовательных орга-
низаций» – 36 часов, № 
600000252179 
28.06.2017 по 30.06.2017 
семинар в ГБПОУ «Бурят-
ский республиканский 
индустриальный техни-
кум» для подготовки к 
Чемпионату мира 
WorldSkills Competition» 
27.02.2018 семинар в ГАУ 
ДПО ИО «Региональный 
центр мониторинга и 
развития профессио-
нального образования» 
ГПОУ «Читинский поли-
технический колледж» 
по программе «Норма-
тивно-правовое и орга-
низационно-



методическое сопро-
вождение внедрения 
ФГОС СПО, актуализиро-
ванных в соответствии с 
профессиональными 
стандартами» - 8 часов 
20.03.2018 прохождение 
обучения в 
WorldSkillsRussia  по 
компетенции «Электро-
монтаж» - №0000017303 
20.03.2018 по 23.03.2018 
курсы повышения ква-
лификации в ГУ ДПО 
«Институт развития об-
разования Забайкальско-
го края» по программе 
«Создание условий для 
проведения демонстра-
ционного экзамена по 
компетенциям» - 36 ча-
сов, №25112 
21.04.2018 ООО Высшая 
школа делового админи-
стратирования по про-
грамме дополнительного 
профессионального об-
разования «Современ-
ные технологии инклю-
зивного образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС» -72 часа 
10.05.2018 по 18.05.2018 
курсы повышения ква-
лификации в «Новоси-
бирском строительно-
монтажном колледже» 
по программе «Практика 
и методика подготовки 



кадров с учетом стандар-
тов WorldSkillsRussia» 

3  
Иванова 
Лариса 
Михайловна 

зав. 
отделением, 

зав. 
кабинетом 

Томский инсти-
тут автоматизи-

рованных систем 
управления и 

радиоэлектро-
ники 

инженер, 
системо-

техник 

ОП.03 Электротехника, ОП. 
02 Электротехника и элек-

троника 

19.03.2018 прохождение 
обучения в 
WorldSkillsRussia  по 
компетенции «Электро-
монтаж» - №0000017209 

36 33 высшая Почетный 
работник 

СПО 

4  
Кузнецов 
Александр 
Иванович 

зав.кабинетом 
лабораторией 

Читинский поли-
технический ин-

ститут 

инженер-
электрик 

УД Эл.машины, МДК 01.01. 
Эл.машины 

20.03.2018 прохождение 
обучения в 
WorldSkillsRussia  по 
компетенции «Электро-
монтаж» - №0000017742 

50 42 соответс. за-
нимаемой 
должности 

Заслу-
женный 
учитель 

РФ 

5  
Куликова 
Людмила  
Трофимовна 

зав. 
кабинетом,  кл. 
руководитель 

Читинский педа-
гогический ин-

ститут 

преподава-
тель физики 

Общая энергетика, Эл. 
материалы 

 51 51 высшая Заслу-
женный 

работник 
Читинской 

области 

6  
Маркова Ири-
на 
Алексеевна 

зав. 
учебными ма-

стерскими 

Ивановский 
энергетический 

техникум 

техник МДК 05.01, 
учебная практика 

 

20.03.2018 прохождение 
обучения в 
WorldSkillsRussia  по 
компетенции «Электро-
монтаж» 

33    

7  
Медвежонкова 
Ирина  
Викторовна 

зав. 
кабинетом 

ГПОУ «Читин-
ский политехни-

ческий кол-
ледж» 

техник-
электрик 

ПМ 06 Выполнение работ по 
одной или нескольким про-

фессиям рабочих, 
долж.служащих, МДК 03.02. 

ТО высоковол.оборуд. 

 2 мес. 2 мес.   

8  

Решетникова  
Татьяна  
Анатольевна 

зав. 
кабинетом,  кл. 
руководитель 

ГОУ СПО «ЧПТК», 
Читинский поли-
технический ин-

ститут 

техник, 
 

инженер-
электрик 

Охрана труда, МДК 01.01. 
ТО ЭО ЭССС, 

МДК 03.02. Учет и реализа-
ция э/э, МДК 04.01. 

Орг.деят.эл.монт. подразд. 

09.10.2017 по 13.10.2017 
курсы повышения ква-
лификации в ГУ ДПО 
«Институт развития об-
разования Забайкальско-
го края» по программе 
«Организация и содер-
жание деятельности 
преподавателя в услови-
ях реализации ФГОС 
СПО» – 60 часов, №21287 
20.03.2018 прохождение 

40  соответс. за-
нимае-мой 
должно-сти 

 



обучения в 
WorldSkillsRussia  по 
компетенции «Электро-
монтаж» 

9  

Степной 
Владимир 
Ильич 

преподаватель Читинский поли-
технический ин-

ститут 

 МДК 03.01. Эксплуатация и 
ремонт ЭО, 

МДК 02.02. Внутренне ЭС, 
МДК 03.01. Внешнее ЭС  

    Заслу-
женный 

работник 
СОЕЭС 
России 

10  

Ткачев 
Иван 
Николаевич 
 

Мастер ПО ГПОУ «ЧПТК», 
2017 

техник Учебная практика,  21.09.2017 по 10.10. 2017 
курсы повышения ква-
лификации в Автоном-
ной некоммерческой 
организации «Нацио-
нальное агентство разви-
тие квалификаций» по 
программе «Проектиро-
вание и реализация 
учебно-
производственного про-
цесса на основе приме-
нения профессиональ-
ных стандартов, лучшего 
отечественного и меж-
дународного опыта 
(профессия «Электро-
монтажник домовых 
электрических систем и 
оборудования) – 108 ча-
сов, № ПК №0209383 
10.10.2018 прохождение 
обучения в 
WorldSkillsRussia  по 
компетенции «Электро-
монтаж» 

1 1   

11  
Черникова 
Алена 
Андреевна 

зав. 
кабинетом,  кл. 
руководитель 

ГОУ СПО «ЧПТК», 
ФГБОУ ВО 

«ЗабГУ» 2017 

Техник-
электрик, 
бакалавр  

МДК 01.01. Основы наладки  
и испытаний РЗ, автоматики, 
средств измерения и систем 

сигнализации, МДК 02.02. 
РЗ и А ЭО ЭССС, МДК 03.01. 

13.06.2016 по 17.06.2016 
курсы повышения ква-
лификации в ГУ ДПО 
«Институт развития об-
разования Забайкальско-

5 5   



ТО устройств РЗ, автомати-
ки, средств измерения и 

систем сигнализации  

го края» по программе 
ИКТ-компетентность как 
основа образования со-
временного педагога» (2 
уровень) – 30 часов, № 
11107 
09.10.2017 по 13.10.2017 
курсы повышения ква-
лификации в ГУ ДПО 
«Институт развития об-
разования Забайкальско-
го края» по программе 
«Организация и содер-
жание деятельности 
преподавателя в услови-
ях реализации ФГОС 
СПО» – 60 часов, №21290 
16.04.2018 по 20.04.2018. 
в Государственном 
учреждении дополни-
тельного профессио-
нального образования « 
Институт развития обра-
зования забайкальского 
края» по дополнитель-
ной профессиональной 
программе «Организа-
ция обучения детей с 
ОВЗ» в объеме 36 часов 
10.10.2018 прохождение 
обучения в 
WorldSkillsRussia  по 
компетенции «Электро-
монтаж» 

12  
Чупров 
Евгений 
Николаевич 

руководитель 
практик 

Читинский поли-
технический ин-

ститут 

инженер-
теплотехник 

  30 10   

 


