
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 

Общий трудовой стаж, педагогический стаж в 

данном ОУ 

Общий стаж – 38 лет, 10 месяцев; 

Педагогический стаж – 34 года 

Стаж работы в роли наставника 7 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 2 

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 

 



Приложение 1 

Фамилия, Имя, Отчество Рощупкина Галина Ивановна 

Дата рождения 15.04.1961 

Образование высшее 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 

Читинский политехнический институт,1985 г. 

 

Специальность, квалификация по диплому Технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты,  

квалификация: инженер-механик 

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 – 34 года, 7 месяцев; 

Педагогический стаж – 32 года 

Стаж работы в роли наставника 5 лет 

Почетные звания и награды(наименования и даты 

получения в соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

Почетное профессиональное звание «Заслуженный 

работник образования Забайкальского края»,2015г. 

Обобщение, представление опыта педагогической 

деятельности 

-Автор учебно-методических комплексов учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

специальностей направления «Автомобильный 

транспорт» 

 

- Руководитель реальных дипломных проектов. 

 

- 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; 

- 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) 

Председатель комиссии преподавателей 

специальных дисциплин по направлению 

«Автомобильный транспорт» с 2004 г. по настоящее 

время. 

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 

 

Член Профсоюза 

направление деятельности: представительство и 

защита профессиональных, социально-трудовых и 

иных связанных с ними прав и интересов членов 

Профсоюза  

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 roshchupkina1504@mail.ru 

 



Приложение 1 

Фамилия, Имя, Отчество Щербакова Ирина Петровна 

Дата рождения 20.02.1963 

Образование высшее 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 

Читинский политехнический институт,1986 г. 

 

Специальность, квалификация по диплому Гидрология и инженерная геология, квалификация: 

горный инженер-гидролог 

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 – 33 года, 8 месяцев, 18 дней, 

Педагогический стаж – 12 лет, 10 месяцев 

Стаж работы в роли наставника 2 года 

Почетные звания и награды(наименования и даты 

получения в соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН, 

2006 г. 

Обобщение, представление опыта педагогической 

деятельности 

-Автор учебно-методических комплексов учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

специальностей: «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов», «Земельно-

имущественные отношения». 

-  Участие в подготовке и проведении  IV Регионального 

чемпионата Ворлдскиллс «Молодые 

профессионалы» Забайкальский край в 2019 году, 

являясь экспертом чемпионата. 

- с 2017 по 2019 годы возглавляла предметно-

цикловую комиссию преподавателей специальных 

дисциплин 

- 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; 

- 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 2017 по 2019 годы возглавляла предметно-

цикловую комиссию преподавателей по 

направлению «Автомобильный транспорт»,  

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 adidada.63@mail.ru 

 

 

 



Приложение 1 

Фамилия, Имя, Отчество Цымпилова Бальжима Дондоковна 

Дата рождения 06.02.1951 

Образование высшее 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 

Читинский государственный педагогический 

институт им. Н.Г. Чернышевского,1976 г. 

Специальность, квалификация по диплому Математика, квалификация: учитель математики 

«средней школы» 

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 – 40 лет, 3 месяца,  

Педагогический стаж – 39 лет, 5 месяцев 

Стаж работы в роли наставника 5 лет 

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 «Математика», «Прикладная 

математика». 

 

- Участие в межрегиональной научно-практической 

конференции Актуальные проблемы развития 

профессионального образования, 2018 - 2020 гг. 

- Участие во Всероссийской  научно-практической  

конференции «Молодежь и наука: от 

исследовательского поиска к продуктивным 

решениям», 2020 год 

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 

- 

Рабочий адрес с индексом 672000 Забайкальский край, г.Чита,  

ул. Бабушкина, д. 66 

Рабочая электронная почта chtotib@mail.ru 

Личная электронная почта boljima@gmail.com 

 

  


