
Приложение 1 
 

 
Фамилия, Имя, Отчество Левенец Марина Алексеевна 
Дата рождения 30.04.1959 
Образование высшее 
Название и год окончания организации 
профессионального образования 

Читинский политехнический институт,1981 г. 
Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения, 1999 г. 

Специальность, квалификация по диплому 1. Промышленное и гражданское строительство, 
квалификация: инженер-строитель; 

2. Экономика и управление на предприятии 
(железнодорожный транспорт), квалификация: 
экономист-менеджер 

Место работы(полное наименование 
образовательной организации в соответствии с её 
уставом) 

Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Читинский техникум отраслевых 
технологий и бизнеса» 

Занимаемая должность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой книжке) 

Преподаватель, высшая квалификационная категория 

Общий трудовой стаж, педагогический стаж в 
данном ОУ 

Общий стаж – 39 лет, 10 месяцев; 
Педагогический стаж – 35 года 

Стаж работы в роли наставника 8 лет 
Почетные звания и награды (наименования и даты 
получения в соответствии с записями в трудовой 
книжке) 

Почетное звание «Заслуженный профессиональный 
работник Читинской области», 2005 г.; 
«Почетный работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации», 2010 г. 

Обобщение, представление опыта педагогической 
деятельности 

-Автор учебно-методических комплексов по 
дисциплинам экономического направления. 
-Организатор Городской конкурса Стартап в области 
экономики «За нами будущее», 2018- 2020 гг. 
- Участие в Образовательном форуме "Современные 
механизмы повышения качества профессионального 
образования", 2020 г. 
- Участие во II межрегиональной научно- 
практической конференции Актуальные проблемы 
развития профессионального образования, 2019 г. 
- Организатор и участник Семинара-совещания 
(педгостиной) педагогических работников 
профессиональных образовательных учреждений 
Забайкальского края (2014-2019 г.) 

Направления, методические темы работы с 
молодыми педагогами 

- разработка учебно-методического обеспечения; 
-обучение работы с нормативными документами; 
- освоение педагогических технологий; 
- использование Интернет-ресурсов для 
самообразования 

Количество наставляемых молодых педагогов 1 
Достижения наставляемых молодых педагогов - разработка учебно-методических комплексов; 

- участие в региональных конференциях; 
- активное использование IT-технологий в 
образовательном процессе; 
- повышение квалификации 

Участие в профессионально-общественных 
объединениях (наименование, направление 
деятельности и дата вступления) 

Председатель предметно-цикловой комиссии 
преподавателей экономических дисциплин с 2010 
года 
направление деятельности: организация и учебно- 
методическое обеспечение образовательного 
процесса, систематическое повышение научно- 
теоретической и методической подготовки 
преподавателей, изучение, внедрение, обобщение и 
пропаганда передового педагогического опыта 

Адрес личного Интернет – ресурса, где можно 
познакомиться с участниками и публикуемыми им 
материалами 

- 

Рабочий адрес с индексом 672000 Забайкальский край, г.Чита, 
ул. Бабушкина, д. 66 

Рабочая электронная почта chtotib@mail.ru 
Личная электронная почта marinalevenetc@gmail.ru 

mailto:chtotib@mail.ru
mailto:marinalevenetc@gmail.ru


Приложение 1 
 

 
Фамилия, Имя, Отчество Прокопьева Маргарита Алексеевна 
Дата рождения 24.10.1985 
Образование высшее 
Название и год окончания организации 
профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 
университет» в 2014 г.; 
Профессиональная переподготовка ГУ ДПО ИРО 
«Педагогика профессионального образования» в 2020 
г.  
 Специальность, квалификация по диплому специальность «Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и оборудование», 
квалификация «инженер»; 
 Место работы(полное наименование 

образовательной организации в соответствии с её 
уставом) 

Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Читинский техникум отраслевых 
технологий и бизнеса» 

Занимаемая должность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой книжке) 

Преподаватель 

Общий трудовой стаж, педагогический стаж в 
данном ОУ 

Общий стаж –15  лет 11 месяцев 
Педагогический стаж – 12 лет 7 месяцев 

Стаж работы в роли наставника 2 мес. 
Почетные звания и награды(наименования и даты 
получения в соответствии с записями в трудовой 
книжке) 

 -  

Обобщение, представление опыта педагогической 
деятельности 

-Автор учебно-методических комплексов учебных 
дисциплин и профессиональных модулей 
специальностей направления «Автомобильный 
транспорт»; 

 - Эксперт-мастер Академии WorldSkills по       
компетенции «Обслуживание грузовой техники»; 

- Руководитель реальных дипломных проектов. 
- Участник Семинара-совещания (педгостиной) 
педагогических работников профессиональных 
образовательных учреждений Забайкальского 
края(2014-2019 г.) 
 
 

 
  

Направления, методические темы работы с 
молодыми педагогами 

- разработка учебно-методического обеспечения; 
-обучение работы с нормативными документами; 
- формирование навыков в работе со студентами; 
- использование Интернет-ресурсов для 
самообразования 

Количество наставляемых молодых педагогов 1 
Достижения наставляемых молодых педагогов - разработка учебно-методических комплексов; 

- активное использование IT-технологий в 
образовательном процессе; 
- повышение квалификации 

Участие в профессионально-общественных 
объединениях (наименование, направление 
деятельности и дата вступления) 

Председатель комиссии преподавателей 
специальных дисциплин по направлению 
«Строительства автодорог, автотранспорта и 
теплоэнергетики». 
Направление деятельности: организация и учебно- 
методическое обеспечение образовательного 
процесса, систематическое повышение научно- 
теоретической и методической подготовки 
преподавателей, изучение, внедрение, обобщение и 
пропаганда передового педагогического опыта. 

 
 

Адрес личного Интернет – ресурса, где можно 
познакомиться с участниками и публикуемыми им 
материалами 

- 

Рабочий адрес с индексом 672000 Забайкальский край, г.Чита, 
ул. Бабушкина, д. 66 

Рабочая электронная почта chtotib@mail.ru 
Личная электронная почта margaritka-sh@mail.ru 

mailto:chtotib@mail.ru


Приложение 1 
 

 
Фамилия, Имя, Отчество Насибулин Сергей Анатольевич 
Дата рождения 12.10.1978 
Образование высшее 
Название и год окончания организации 
профессионального образования 

Забайкальский государственный гуманитарно-
педагогический университет им. Н.Г.Чернышевского, 
2021 г.  

Специальность, квалификация по диплому Бакалавр образования, социально-экономическое 
образование 

Место работы(полное наименование 
образовательной организации в соответствии с её 
уставом) 

Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Читинский техникум отраслевых 
технологий и бизнеса» 

Занимаемая должность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой книжке) 

Преподаватель, высшая квалификационная категория 

Общий трудовой стаж, педагогический стаж в 
данном ОУ 

Общий стаж – 18 лет 1 месяц,  
Педагогический стаж – 12 лет, 6 месяцев 

Стаж работы в роли наставника 2 мес. 
Почетные звания и награды(наименования и даты 
получения в соответствии с записями в трудовой 
книжке) 

- 

Обобщение, представление опыта педагогической 
деятельности 

-Автор учебно-методических комплексов по 
дисциплинам «История», «Обществознание». 
- с 2019 г.  возглавляет предметно- цикловую 
комиссию преподавателей обществознания, 
истории, философии, права, основ безопасности 
жизнедеятельности, безопасности 
жизнедеятельности. 
- Участник Семинара-совещания (педгостиной) 
педагогических работников профессиональных 
образовательных учреждений Забайкальского 
края(2014-2019 г.) 
 Направления, методические темы работы с 

молодыми педагогами 
- разработка учебно-методического обеспечения; 
- обучение работы с нормативными документами; 
- формирование навыков в работе со студентами; 
- использование Интернет-ресурсов для 
самообразования 

Количество наставляемых молодых педагогов 1 
Достижения наставляемых молодых педагогов - разработка учебно-методических комплексов; 

- участие в региональных конференциях; 
- активное использование IT-технологий в 
образовательном процессе; 
- повышение квалификации 

Участие в профессионально-общественных 
объединениях (наименование, направление 
деятельности и дата вступления) 

- с 2019 г.  возглавляет предметно- цикловую 
комиссию преподавателей обществознания, 
истории, философии, права, основ безопасности 
жизнедеятельности, безопасности 
жизнедеятельности 
Направление деятельности: организация и учебно- 
методическое обеспечение образовательного 
процесса, систематическое повышение научно- 
теоретической и методической подготовки 

     
    

Адрес личного Интернет – ресурса, где можно 
познакомиться с участниками и публикуемыми им 
материалами 

- 

Рабочий адрес с индексом 672000 Забайкальский край, г.Чита, 
ул. Бабушкина, д. 66 

Рабочая электронная почта chtotib@mail.ru 
Личная электронная почта nasibulin78@mail.ru 

mailto:chtotib@mail.ru


Приложение 1 
 

 
Фамилия, Имя, Отчество Рахимова Анна Александровна 
Дата рождения 18.12.1978 
Образование высшее 
Название и год окончания организации 
профессионального образования 

Забайкальский государственный педагогический 
университет им. Н.Г.Чернышевского, 1998 г. 

Специальность, квалификация по диплому Специальность – филология, квалификация – учитель 
русского языка и литературы 

Место работы(полное наименование 
образовательной организации в соответствии с её 
уставом) 

Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Читинский техникум отраслевых 
технологий и бизнеса» 

Занимаемая должность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой книжке) 

Преподаватель, высшая квалификационная категория 

Общий трудовой стаж, педагогический стаж в 
данном ОУ 

Общий стаж – 22 года, 2 месяца, 
Педагогический стаж – 22 года, 2 месяца 

Стаж работы в роли наставника 2 мес 
Почетные звания и награды(наименования и даты 
получения в соответствии с записями в трудовой 
книжке) 

- 

Обобщение, представление опыта педагогической 
деятельности 

-Автор учебно-методических комплексов по 
дисциплинам «Русский язык», «Литература», Родная 
литература. 

 
- Выступления на педагогических семинарах, 
публикации статей и учебно-методического 
материала на педагогических сайтах 

Направления, методические темы работы с 
молодыми педагогами 

- разработка учебно-методического обеспечения; 
-обучение работы с нормативными документами; 
- формирование навыков в работе со студентами; 
- использование Интернет-ресурсов для 
самообразования 

Количество наставляемых молодых педагогов 1 
Достижения наставляемых молодых педагогов - разработка учебно-методических комплексов; 

- участие в региональных конференциях; 
- активное использование IT-технологий в 
образовательном процессе; 
- повышение квалификации 

Участие в профессионально-общественных 
объединениях (наименование, направление 
деятельности и дата вступления) 

- 

Адрес личного Интернет – ресурса, где можно 
познакомиться с участниками и публикуемыми им 
материалами 

https://infourok.ru/user/rahimova-anna-aleksandrovna 
 

Рабочий адрес с индексом 672000 Забайкальский край, г.Чита, 
ул. Бабушкина, д. 66 

Рабочая электронная почта chtotib@mail.ru 
Личная электронная почта raximovasa@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://infourok.ru/user/rahimova-anna-aleksandrovna
mailto:chtotib@mail.ru


Приложение 1 
 

 
Фамилия, Имя, Отчество Семченкова Ирина Игоревна 
Дата рождения 16.11.1986 
Образование высшее 
Название и год окончания организации 
профессионального образования 

Забайкальский гуманитарно-педагогический 
университет им. Н.Г.Чернышевскаго, 2008 г. 
ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» , 2014 г.  

Специальность, квалификация по диплому Специальность – информатика, квалификация – учитель 
информатики и английского языка.  
Специальность – программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем, 
квалификация – инженер. 

Место работы(полное наименование 
образовательной организации в соответствии с её 
уставом) 

Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Читинский техникум отраслевых 
технологий и бизнеса» 

Занимаемая должность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой книжке) 

Преподаватель 

Общий трудовой стаж, педагогический стаж в 
данном ОУ 

Общий стаж – 13 лет; 
Педагогический стаж – 13 лет. 

Стаж работы в роли наставника 2  месяца 
Почетные звания и награды (наименования и даты 
получения в соответствии с записями в трудовой 
книжке) 

- 

Обобщение, представление опыта педагогической 
деятельности 

- Автор учебно-методических комплексов  для 
специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование;  
- Возглавляет предметно-цикловую комиссию 
преподавателей информатики, профессионального 
цикла по специальностям направления 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника; 11.00.00 
Электроника, радиотехника и системы связи 

 
-Участник Семинара-совещания (педгостиной)  
педагогических работников профессиональных 
образовательных учреждений Забайкальского 
края (2016 г.) 

Направления, методические темы работы с 
молодыми педагогами 

- разработка учебно-методического обеспечения; 
-обучение работы с нормативными документами; 
- освоение педагогических технологий; 
- использование Интернет-ресурсов для 
самообразования 

Количество наставляемых молодых педагогов 1 
Достижения наставляемых молодых педагогов - разработка учебно-методических комплексов; 

- участие в региональных конференциях; 
- активное использование IT-технологий в 
образовательном процессе; 
- повышение квалификации 

Участие в профессионально-общественных 
объединениях (наименование, направление 
деятельности и дата вступления) 

- 

Адрес личного Интернет – ресурса, где 
можно познакомиться с участниками и 
публикуемыми им материалами 

- 

Рабочий адрес с индексом 672000 Забайкальский край, г.Чита, ул. Бабушкина, д. 66 

Рабочая электронная почта chtotib@mail.ru  

Личная электронная почта yoliin@yandex.ru 

 
 
 
 

mailto:chtotib@mail.ru


Приложение 1 
 

 
Фамилия, Имя, Отчество Подойницына Наталья Сергеевна 
Дата рождения 24.11.1976 
Образование высшее 
Название и год окончания организации 
профессионального образования 

 Забайкальский государственный педагогический 
университет  им.Н.Г.Чернышевского, 1999 г. 
Профессиональная переподготовка:  НОЧУ ДПО 
Краснодарский многопрофильный институт 
дополнительного образования, 2017 г. 

Специальность, квалификация по диплому Специальность – педагогика, бакалавр 
Web-дизайн и программирование, 
квалификация - программист  

Место работы(полное наименование 
образовательной организации в соответствии с её 
уставом) 

Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Читинский техникум отраслевых 
технологий и бизнеса» 

Занимаемая должность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой книжке) 

Преподаватель, первая квалификационная категория 

Общий трудовой стаж, педагогический стаж в 
данном ОУ 

Общий стаж – 22 года 2 мес.; 
Педагогический стаж – 20 лет 11 мес. 

Стаж работы в роли наставника 2  месяца 
Почетные звания и награды (наименования и даты 
получения в соответствии с записями в трудовой 
книжке) 

- 

Обобщение, представление опыта педагогической 
деятельности 

 -  Автор учебно-методических комплексов для      
специальностей:  07.02.01 Архитектура, 09.02.07 
Информационные системы и программирование, 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

   
 

Направления, методические темы работы с 
молодыми педагогами 

- разработка учебно-методического обеспечения; 
-обучение работы с нормативными документами; 
- освоение педагогических технологий; 
- использование Интернет-ресурсов для 
самообразования 

Количество наставляемых молодых педагогов 1 
Достижения наставляемых молодых педагогов - разработка учебно-методических комплексов; 

- участие в региональных конференциях; 
- активное использование IT-технологий в 
образовательном процессе; 
- повышение квалификации 

Участие в профессионально-общественных 
объединениях (наименование, направление 
деятельности и дата вступления) 

- 

Адрес личного Интернет – ресурса, где 
можно познакомиться с участниками и 
публикуемыми им материалами 

- 

Рабочий адрес с индексом 672000 Забайкальский край, г.Чита, ул. Бабушкина, д. 66 

Рабочая электронная почта chtotib@mail.ru  

Личная электронная почта natali241176@mail.ru 
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