
Комиссия 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) 

общий по 
спец. 

1 Лыкова 
Оксана 

Евгеньевна 

Преподаватель 
председатель 

МЦК 
технологического 

цикла 

Лесоразведение и 
восстановление, 
Основы лесной 
энтомологии, 

фитопатологии и 
биологии лес 

 зверей и птиц; 
Правовые и 

организационные 
основы гос. управления 

лесами, 
Охрана и защита 

лесов; 
Метеорология и 

климатология 
для специальности: 

35.02.01 
35.02.12 

- - Высшее - 
Приморская 

государственная 
сельскохозяйственная 

 академия 
г. Уссурийск 

2001 г. 

 инженер лесного 
хозяйства 

ГУ «Центр развития 
профессионального 
образования Забайкальского 
края» по программе 
«Организация и содержание 
работы преподавателя в 
условиях реализации ФГОС 
СПО» в объёме 64 час., с 
26.10.15 по 30.10.15 г. 
Семинар - тренинг «Подготовка 
и обучение экспертов по 
независимой оценке 
квалификаций выпускников 
образовательных учреждений 
профессионального 
образования, других категорий 
граждан, прошедших 
профессиональное обучение в 
различных формах» 26.01-
28.01.16 г  Сертификат 
Стажировка Государственная 
лесная служба Забайкальского 
края с 01.04-01.05.16  по 
программе «Организация и 
содержание работы 
преподавателей 
профессионального цикла и 
мастеров производственного 
обучения в рамках реализации 
ФГОС СПО» Удостоверение 
№752402135650  
Краевой семинар по программе 
«Обновление образовательных 
программ на основе 
профессиональных стандартов» 
на базе ГПОУ «Читинский 
педагогический колледж» 
06.04.16 
Курсы повышения 
квалификации в институте ДО 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева с 

27 24 



09.10.2017-11.10.2017 по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Ландшафтная архитектура» в 
объеме 36 часов, Красноярск 
(регистрационный номер 0687-
17 ПК); 
Курсы повышения 
квалификации в филиале 
ФГБУДПО «Учебно- 
методический центр по 
образованию на 
железнодорожном транспорте» 
с 27.11.2017-30.11.2017 по 
дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Комплексное учебно- 
методическое обеспечение 
профессиональной 
образовательной программы» в 
объеме 32 часа, Иркутск 
(регистрационный номер 0598); 
Курсы повышения 
квалификации в 
Государственном учреждении 
ДПО «Институт развития 
образования Забайкальского 
края» с 05.04.2018-13.04.2018 по 
дополнительной 
профессиональной программе: 
«Технологии реализации 
молодежной политики и работы 
с молодежью» в объеме 48 
часов, Чита (регистрационный 
номер 26274); 
Курсы повышения 
квалификации в ООО «Высшая 
школа делового 
администрирования» с 
03.05.2018-16.05.2018 по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования «Современные 
технологии инклюзивного 
образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС» в объеме 72 часа, 



Екатеринбург (регистрационный 
номер 0003740) 

 

2 Каберская 
Елена 

Николаевна 

Преподаватель 
высшей категории, 

Зав. 
технологическим 

отделением 

Строительство лесных 
дорог, 

 строительство и 
эксплуатация 

автомобильных дорог 
для специальностей: 

35.02.01 
35.02.03 
35.02.12 
21.02.08 

- - Высшее – 
 Сибирский 

Технологический 
институт (Сибирский 

ГТУ) 
1983 г. 

инженер-технолог, 
лесоинженерное 

дело 

Стажировка Государственная 
лесная служба Забайкальского 
края с 01.04-01.05.16  по 
программе «Организация и 
содержание работы 
преподавателей 
профессионального цикла и 
мастеров производственного 
обучения в рамках реализации 
ФГОС СПО» Удостоверение 
№752402135650 

 

41 35 

3 Давыдова 
Тамара 

Алексеевна 

Преподаватель 
высшей 

категории 

Экономика 
организации, 
Менеджмент 

для специальностей: 
21.02.08 
35.02.01 
35.02.03 
08.02.09 
38.02.01 

- - Высшее –  
Иркутский 

институт народного 
хозяйства, 

специальность: 
экономика и 
организация 

машиностроительной 
промышленности 

1975 г. 

инженер- 
экономист 

Стажировка в ПАО «ТГК № 14» 
ТЭЦ-1 в объеме 72 часа с 8.02.16 
по 4.03.16. Удостоверение № 
752402135634 

57 20 

4 Монахова 
Людмила 

Георгиевна 

Преподаватель 
первой 

категории 

Основы управления 
персоналом 

производственного 
подразделения. 

Организация работ 
коллектива 

исполнителей. 
Геодезия. Основы 
дистанционного 
зондирования и 

  Высшее - 
Новосибирский 

институт инженеров 
геодезии, 

аэрофотосъемки и 
картографии, 

специальность: 
аэрофотогеодезия 

1982 г. 

инженер-
аэрофотогеодезист 

Стажировка на ООО 

«ВОСТОКГЕОЛОГИЯ», 05.06.17 г. 

–  02.07.17 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

752402135802, 

регистрационный №166-17, 02. 

07.17 г.  

 

47 16 



фотограмметрия. 
Общая картография. 
Учебная практика по 

геодезии. 
для специальности: 

21.02.08 

5 Макарова 
Екатерина 
Юрьевна 

Преподаватель 
первой 

категории 

Геодезические 
измерения для 
определения 

координат высот 
пунктов геод. сетей 
спец. назначения, 

Методы 
математической 

обработки результатов 
полевых геодезических 
измерений и оценка их 

точности, 
Электронные 

средства и методы 
геодезических 

измерений 
для специальности: 

21.02.08 

- - Высшее – 
 ФГБ ОУ ВПО 

«Забайкальский 
государственный 

университет», 
специальность 
«Экономика и 
управление на 
предприятии  

(по отраслям)», 
2013 г. 

техник- 
геодезист, 
экономист-
менеджер 

Удостоверение №2567 ПК с 
27.10.14г-31.10.14г в ГУ ЦРПО по 
теме «Организация и 
содержание работы 
преподавателя в условиях 
реализации 
ФГОС нового поколения» 
 Удостоверение №137-14 
Стажировка ЗАО 
МОСТДОРСТРОЙ» с 25.09.14 – 
25.10.14г, 72 часа 

13 9 

6 Вологдина 
Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель Древесиноведение, 
почвоведение, лесная 

таксация, 
лесоустройство, 

экология 
для специальностей: 

35.02.01 
35.02.03 
35.02.12 

кандидат 
биологи- 

ческих 
наук 

- Высшее - 
Забайкальский 

государственный 
педагогический 

университет им. Н.Г. 
Чернышевского, 

2002 г. 

учитель экологии и 
биологии 

2003-2006 г.г. – аспирантура ГУ 
«Центр развития 
профессионального 
образования Забайкальского 
края» по программе 
«Организация и содержание 
работы преподавателя в 
условиях реализации ФГОС 
СПО» в объёме 64 час., с 
26.10.15 по 30.10.15 г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации 752402135716 
«Основы компьютерной 
программы  AutoCad», 54 часа 
со 02 октября 2017 года по 20 
октября 2017 года.   
 Удостоверение о повышении 
квалификации с 
регистрационным номером  
26429 по программе 
«Организация обучения детей с 
ОВЗ» в Государственном 
учреждении дополнительного 
профессионального 

16 5 



образования Институт развития 
образования Забайкальского 
края,  36 часов с 16.04.2018 по 
20.04.2018 г.   

7 
 
 
 
 
. 
 

Игнатьева 
Марина 

Михайловна 

Преподаватель Технология работ на 
дерево- 

обрабатывающем 
оборудовании 

для специальностей: 
35.02.01 
35.02.03 

-  - Высшее –  
Сибирский 

Технологический 
институт (Сибирский 

ГТУ) 
2006 г. 

инженер–технолог 
деревообр. 

производства 

ПК с  по Центр развития 
проф.образования 
Забайкальского  края по 
программе «Организация и 
содержание работы 
преподавателя в условиях 
реализации ФГОС СПО», 60 
часов. Удостоверение 
№ 9597 

17 14 

8 Уфимцев 
Геннадий 
Игнатович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Станочник 
дерево-обрабатывающих 

станков 
для специальностей: 

35.02.01 
35.02.03 

 

- - Высшее –  
Читинский 

политехнический 
институт 
1986 г. 

 

инженер- 
гидротехник 

 41 21 

9  
Филатов 
Николай 

Николаевич 
 
 

Мастер 
производственного 

обучения 

Станочник 
дерево-обрабатывающих 

станков 
для специальностей: 

35.02.01 
35.02.03 

- -    42 32 

9 Подшивалова 
Елена 

Александровна 

Преподаватель 
 

Геодезия, 
География, 

Геоморфология, 
Проведение 

топографогеодезических и 
маркшейдерских 

работ 
 Геодезическое 

обеспечение 
проектирования 
строительства и 

эксплуатации 
инженерных 
сооружений, 

Проектирование и 
строительство зданий 

и сооружений. 
Комплекс топографо- 

геодезических работ при 
инженерных изысканиях в 

строительстве, 
Информационные 

- - Среднее 
специальное:  
ГПОУ «ЧПТК» 

специальность 
«Прикладная 

геодезия», 
2015 г. 

техник- 
 геодезист 

Специализированный семинар 
ЗабИЖТ 
27.10.15г, Тема «Современные 
технологии и правила 
эксплуатации 
геодезического оборудования» 
ПК с 13.06 по 17.04.2016 ГУДПО 
Институт развития образования 
Забайкальского края по 
программе «ИКТ- 
компетентность как основа 
образования современного 
педагога», 30 часа. 
Удостоверение №11106 
ПК с 24.1006 по 17.04.2016 
ГУДПО Институт развития 
образования Забайкальского 
края по программе 
«Организация и содержание 
работы преподавателя в 
условиях реализации ФГОС 
СПО», 60 часов. Удостоверение 

4 4 



технологии в 
профессиональной 

деятельности 
для специальностей: 

21.02.08 
35.02.01 
38.02.01 

№ 14664 
 

10 Буторин 
Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель Биология, основы 
экологического 

природопользования, 
для специальностей: 

35.02.01 
35.02.03 
21.02.08 

Цветоводство и 
декоративное 
древоводство, 

Основы садово-паркового 
искусства 

для специальностей: 
35.02.12 

- - Высшее - 
Забайкальский 

государственный 
педагогический 

университет им. Н.Г. 
Чернышевского, 

1997 г. 
 

учитель химии и 
биологии 

 Удостоверение № 

241801488573  

регистрационный номер 0686-

17ПК о повышении 

квалификации с 09.10.17 – 

11.09.17 в институте 

дополнительного образования 

СибГУ им.М.Ф. Решетнева по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Ландшафтная архитектура» в 

объеме 36 чаов. 

 

21 21 

 


