
Комиссия цикла ОПД

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины, для 

каких 
специальностей 1 

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 

Преподавател
ь, высшая 
категория 

Техническая механика; 
Материаловедение 

для специальностей: 

08.02.09; 
13.02.03; 
13.02.06; 
23.02.03; 
23.02.04; 
23.02.01 

 

— — 

Высшее, 
Липецкий 

государственный 
педагогический 

институт, 
1983 г. 

Учитель 
общетехнических 

дисциплин 

1. курсы повышения 
квалификации в ГУ «Центре 
развития профессионального 
образования Забайкальского 
края» по программе «Оценка 
качества образования» – 16 
часов, №752400643364 
2. курсы повышения 
квалификации в ГУ «Центре 
развития профессионального 
образования Забайкальского 
края» по программе 
«Организация и содержание 
работы председателя 
методической (цикловой) 
комиссии в условиях реализации 
ФГОС нового поколения» – 40 
часов, №752401877140 
3. стажировка в ФГБОУ ВПО 
«ЗабГУ» кафедра технологии 
металлов и конструирования по 
программе «Организация и 
содержание работы 
преподавателей 
профессионального цикла и 
мастеров производственного 
обучения в рамках реализации 
ФГОС СПО» – 72 часа, № 
752402135623 
4. 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 

34 33 



№ Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины, для 

каких 
специальностей 1 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Образование 

Наименование 
направления 

подготовки или 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Стаж (лет) 

общий по 

спец. 

2 
Ащеулова Ольга 

Григорьевна 

Преподавател
ь, 

высшая 
категория  

Инженерная графика 
для специальностей: 

35.02.01; 
08.02.09; 
13.02.03; 
13.02.06; 
23.02.04; 
35.02.03; 
23.02.03 

 

— — 

Высшее, 
Читинский 

политехнический 
институт, 

1978 г. 

Инженер-механик. 
Технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 
инструменты 

Стажировка в Издательско-
полиграфическом отделе 
Забайкальского центра научно-
технической информации и 
библиотек ЗабЖД по программе 
«Организация и содержание 
работы преподавателей 
профессионального цикла и 
мастеров производственного 
обучения в рамках реализации 
ФГОС СПО» – 72 часа, 
№752402135624 

39 31 

3 
Баранова Ольга 

Васильевна 

Заведующий 
заочным 

отделением, 
Преподавател

ь, высшая 
категория 

Инженерная графика 
для специальностей: 

35.02.01; 
08.02.09; 
13.02.03; 
13.02.06; 
23.02.04; 
35.02.03; 
23.02.03 

 

— — 

Высшее, 
Забайкальский 

государственный 
педагогический 
университет им. 

Н.Г. 
Чернышевского, 

1997 г. 

Учитель трудового 
обучения и 

общетехнических 
дисциплин 

1. 10.04.2017 по 05.05.2017 
стажировка в ФГБОУ ВО 
«Забайкальский 
государственный университет», 
кафедра теории и методики 
профессионального 
образования, сервиса и 
технологий по программе 
«Основы методики преподавания 
учебной дисциплины 
«Инженерная графика» в ОУ» – 
72 часов, № 7524021357932.  
2. 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 
 

29 20 



№ Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины, для 

каких 
специальностей 1 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Образование 

Наименование 
направления 

подготовки или 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Стаж (лет) 

общий по 

спец. 

4 
Гудкова 

Светлана 
Александровна 

Преподавател
ь математики 

первая 
категория 

Математика 
для специальностей: 

35.01.19; 
08.02.09; 
38.02.01; 
38.02.02; 
13.02.03; 
23.02.03 

— — 

Высшее, 
Забайкальский 

государственный 
гуманитарно-

педагогический 
университет им. 

Н.Г. 
Чернышевского, 

2011 г. 

Магистр физико-
математического 

образования 

1. 01.04.2016 по 20.04.2016 
стажировка в ФГБОУ ВПО 
«ЗабГУ», кафедра 
фундаментальной и прикладной 
математики, теории и методики 
обучения математике по 
программе «Основы методики 
профессионального обучения, 
педагогики и психологии» – 72 
часа, № 752402135653 
2. 14.06.2016 по 02.07.2016 курсы 
повышения квалификации в ГУ 
ДПО «Институт развития 
образования Забайкальского 
края» по программе 
Профессиональная 
деятельность учителя 
математики в условиях перехода 
на ФГОС» – 108 часов, № 
752402968177 
3. 19.12.2016 по 23.12.2016 курсы 
повышения квалификации в 
ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ» по программе 
«Тьюторское сопровождение 
развития предпринимательских 
компетенций учащихся 
образовательных организаций» – 
36 часов, № 600000252182 

7 6 

5 
Ельчина 
Наталья 

Михайловна 

Методист 
заочного 

отделения, 
Преподавател

ь, первая 
категория 

Математика,  
Информатика 

для специальностей: 

23.02.03; 
23.02.04; 
13.02.06; 
21.02.08; 
38.02.01; 
08.02.09; 
35.02.01; 
23.02.03; 
13.02.02 

— — 

Высшее, 
Забайкальский 

государственный 
педагогический 
университет им. 

Н.Г. 
Чернышевского, 

2004 г. 
Высшее 
ЗабГУ 
2017 

Учитель 
математики и 
информатики 

Магистр 
педагогического 

образования 

1. 14.06.2016 по 02.07.2016 
курсы повышения квалификации 
в ГУ ДПО «Институт развития 
образования Забайкальского 
края» по программе 
«Профессиональная 
деятельность учителя 
математики в условиях перехода 
на ФГОС» – 108 часов, № 
752402968188 
2. 09.09.2016 по 21.10.2016 
стажировка в ФГБОУ ВПО 
«Забайкальский 
государственный университет», 
кафедра информатики, теории и 
методики обучения информатике 

13 9 



№ Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины, для 

каких 
специальностей 1 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Образование 

Наименование 
направления 

подготовки или 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Стаж (лет) 

общий по 

спец. 

по программе «Основы методики 
преподавания информатики» – 
72 часа, № 752402135710 
3. 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 
4. 05.02.2018 по 07.02.2018 
курсы повышения квалификации 
в ГУ ДПО «Институт развития 
образования Забайкальского 
края» по программе «Методика и 
методология создания грантовых 
проектов» - 16 часов, № 23946 
5. 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 
6. 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. 
7. 20.03.2018-01.06.2018 г курсы 
повышения квалификации 
ОУДПО «Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. 
Пастухова» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Применение моделей и 



№ Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины, для 

каких 
специальностей 1 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Образование 

Наименование 
направления 

подготовки или 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Стаж (лет) 

общий по 

спец. 

механизмов непрерывного 
образования педагогических 
работников СПО для подготовки 
высококвалифицированных 
рабочих кадров по 
перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям» 48 ч., № 
760600018168 

6 
Конусова 
Светлана 

Александровна 

Преподавател
ь, высшая 
категория 

Информатика, 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 
для специальностей: 

21.02.08; 
35.02.01; 
23.02.03; 
23.02.04; 
13.02.03; 
13.02.06 

— — 

Высшее, 
Читинский 

государственный 
педагогический 

институт им. Н.Г. 
Чернышевского, 

1990 г. 

Учитель 
математики 

стажировка в ФГБОУ ВПО 
«Забайкальский 
государственный университет», 
кафедра информатики, теории и 
методики обучения информатике 
по программе «Основы методики 
преподавания информатики» – 
72 часа, № 752402135710 

34 19 



№ Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины, для 

каких 
специальностей 1 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Образование 

Наименование 
направления 

подготовки или 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Стаж (лет) 

общий по 

спец. 

7 
Чубаров Андрей 
Александрович 

Заведующий 
информацион
-ным центром, 
преподавател

ь, первая 
категория 

Информатика 
для специальностей: 

08.02.09; 
13.02.03; 
23.02.03; 
23.02.01; 
35.01.19 

 

— — 

Высшее, 
Томский 

государственный 
политехнический 

университет, 
1993 г. 

Инженер-
электроник 

1. 09.09.2016 по 21.10.2016 
стажировка в ФГБОУ ВПО 
«ЗабГУ» кафедра информатики, 
теории и методики обучения 
информатике по программе 
«Основы методики преподавания 
информатики» – 72 часа, 
№752402135711 
2. 08.02.2017 по 14.06.2017 
профессиональная 
переподготовка в ГПОУ 
«Читинский педагогический 
колледж», центра повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки по программе 
дополнительного 
профессионального образования 
«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования» – 255 часов, № 
752404850244 
3. 20.02.2018 прохождение 
обучения в WorldSkillsRussia по 
компетенции «Программные 
решения для бизнеса» - 
№0000014520 
4. 02.10.2018 г. – 02.11.2018 г., 
обучение по программе 
«Технология проектирования и 
создания элетронных 
образовательных ресурсов» - 72 
часа, уд. 752408321059 

22 20 



№ Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины, для 

каких 
специальностей 1 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Образование 

Наименование 
направления 

подготовки или 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Стаж (лет) 

общий по 

спец. 

8 
Подборнов 

Дмитрий 
Александрович 

преподавател
ь 

ОБЖ, БЖ 
 

_ _ 

Высшее 
Забайкальский 

Государственный 
университет 

2016 г. 

Учитель ОБЖ 

1. 30.03.2018, курсы по 
повышению квалификации в 
Факультете дополнительного 
профессионального  
образования ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» - 40 часов, 
№ 752401667313.  
2. С 05.06.2018 по 20.06.2018, 
курсы повышения квалификации 
в Ивановском государственном 
университете по дополнительной 
профессиональной программе 
«Оказание первой помощи 
работникам образовательных 
организаций» - 16 часов. № 
372406639159. 

1 1 

9 
Юмшина 
Виктория 
Ивановна 

Преподавател
ь 

Первая 
квалификацио

нная 
категория 

Математика: алгебра и 
начала математического 

анализа, геометрия 
38.02.01; 
35.02.03; 
23.02.03  
Физика 

35.02.03; 
23.02.03 

– – 

Высшее 
ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 
университет им. 

Н.Г. 
Чернышевского» 

Физико-
математическое 

образование 

1. 04.04.2016 по 22.04.2016 курсы 

повышения квалификации в ГУ 

ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края» по программе «Обучение 

школьников физике в условиях  

введения ФГОС» – 108 часов, № 

752402967882 

2. 07.10.2015 по 08.10.2015 

стажировка на базе опорной 

площадки МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 

п. Карымское» по программе 

«Социализация учащихся в 

системе внеурочной 

деятельности в условиях 

перехода и реализации ФГОС на 

основе технологий социального 

проектирования» – 18 часов, № 

0173 

3. 03.05. 2018 по 12.05.2018 

курсы повышения квалификации 

7,5 7 



№ Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины, для 

каких 
специальностей 1 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Образование 

Наименование 
направления 

подготовки или 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Стаж (лет) 

общий по 

спец. 

ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края» по программе 

«Астрономия в современной 

школе» – 72 часа, № 27076 

4. 10.05.2018 по 11.05.2018 курсы 

повышения квалификации ГУ 

ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края» по программе 

«Астрономия в современной 

школе». Модуль: «Теория и 

методика предмета» (с участием 

Язева С.А.) – 16 часов, № 27351 

5. 07.05.2018 образовательный 

семинар ГУ ДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» с 

привлечением корпорации 

«Российский учебник»  по 

программе «Проектирование 

информационной 

образовательной среды в 

условиях изучения предмета 

«Физика»: содержательный и 

методический аспекты. – 6 часов, 

№ 038731 

6. 07.05.2018 образовательный 

семинар ГУ ДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» с 

привлечением корпорации 

«Российский учебник»  по 

программе «Проектирование 

информационной 

образовательной среды в 

условиях изучения предмета 

«Астрономия»: содержательный 



№ Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины, для 

каких 
специальностей 1 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Образование 

Наименование 
направления 

подготовки или 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

Стаж (лет) 

общий по 

спец. 

и методический аспекты. – 6 

часов, № 038731 

10 
Михайлов Фёдор 

Григорьевич 
Преподавател

ь 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

38.02.01; 
08.02.09; 
35.02.03; 
23.02.03 

Безопасность 
жизнедеятельности 

13.02.03 
08.02.09  

– – 

Высшее  
ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 
государственный 

университет» 

Бакалавр 
Педагогическое 
образование в 

области 
безопасности 

жизнедеятельност
и 

1. С 05.06.2018 по 20.06.2018, 
курсы повышения квалификации 
в Ивановском государственном 
университете по дополнительной 
профессиональной программе 
«Оказание первой помощи 
работникам образовательных 
организаций» - 16 часов. № 
372406639158 

  

11 
Хайдапова 

Ульяна 
Баировна 

Преподавател
ь 

Физика 
38.02.01 
23.02.01 
23.02.07 
23.02.04 
35.02.01 
35.01.19 

 

– – 

Высшее  
ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 
государственный 

университет» 
2016  

Бакалавр 
Учитель 

информатики и 
физики 

Факультет 
естественных 

наук, математики 
и технологий 

 

   

12 
Дыдалев Антон 

Иванович 
 

Охрана труда 
23.02.07 
35.02.01 

 

– – 

Высшее 
ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 
государственный 

университет» 
2016 

Безопасность 
технологических 

процессов на 
производстве 

бакалавр 
 

Факультет 
строительства и 

экологии 
   

13 
Давыдова Ирина 
Владимировна 

 

Математика 
35.02.01 
23.02.01 
38.02.02 

Информатика 
35.02.01 
35.02.03 
13.02.06 

– – 

Высшее 
ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 
государственный 

университет» 
2016 

Исследование 
операций и 

системный анализ 
 

Факультет 
естественных 

наук, математики 
и технологий 

 

   

 



                                                           

1 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство»,  

35.02.02 «Технология лесозаготовок», 

35.02.03 «Технология деревообработки»,  

21.02.08 "Прикладная геодезия" 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных  и гражданских зданий»,  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

38.02.02 "Страховое дело" 

13.02.03 "Электрические станции, сети и системы" 

13.02.06 "Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем" 

23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 

23.02.04 "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования" 

23.02.01 "Организация перевозок и управление на транспорте" 

 


