
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(вагоны) 3г. 10 м., очная 
 

Ф.И.О. 

Преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу 

Дол

жнос

ть 

преп

одав

ател

я 

Перечень 

преподавае

мых 

дисциплин 

Уровень 

образов

ания 

 

Квалификац

ия 
Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Наимено

вание 

направле

ния 

подготов

ки и 

(или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специально

сти 

Акимова 

Светлана 

Анатольевна 

преп

одава

тель 

УД.12 

Химия 

 

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы 

 

- - Специаль

ность- 

биология 

и химия 

«Экология, охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность на железнодорожном 

транспорте», 250 часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № ПП – 

17/1281  от 06.12. 2017г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001510 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-13 от 

18.10.2017г. 

  

«Обеспечение функционирования, использование 

37 лет  

5 месяца 

34 года                

5 месяца 



и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 21/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 1 от 29.12.2018г. 

Акуленко 

Екатерина 

Сергеевна 

преп

одава

тель 

ПМ.01 

Эксплуатац

ия и 

техническое 

обслуживан

ие 

подвижного 

состава 

МДК.01.02 

Эксплуатац

ия 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава) и 

обеспечени

е 

безопасност

и движения 

поездов 

Высшее 

образова

ние 

Инженер 

путей 

сообщения 

- - Специаль

ность-

подвижно

й состав 

железных 

дорог  

«Педагогика среднего профессионального 

образования и профессионального обучения», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  диплом о 

профессиональной переподготовке  

№ ПП - 18/1781 от 31.08.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2018г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 18-122.2-2 от 

12.09.2018г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2018г., удостоверение о 

повышении квалификации  

RU 1 3250075580 № 18-123м.3-2 от 13.09.2018г. 

5 лет 

2 месяца 

4 года 6 

месяцев 

Барбашёва  

Любовь  

Викторовна  

преп

одава

тель 

ПМ.02 

Организаци

я 

деятельност

и 

Высшее 

образова

ние 

Инженер-

механик 

- - Специаль

ность- 

вагоностр

оение и 

вагонное 

«Педагогика профессионального образования», 

520 часов, квалификация «педагог 

профессионального образования», ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом о профессиональной 

переподготовке ЖД № 000189 от 15.12.2016г. 

35 лет    

10 

месяцев 

10 лет 10 

месяцев  



коллектива 

исполнител

ей 

МДК.02.01 

Организаци

я работы и 

управление 

подразделе

нием 

организаци

и 

ПМ.01 

Эксплуатац

ия и 

техническое 

обслуживан

ие 

подвижного 

состава 

МДК.01.01 

Конструкци

я, 

техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава) 

МДК.01.02 

Эксплуатац

ия 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава) и 

обеспечени

е 

безопасност

хозяйство 

 

 

«Организация деятельности депо по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту вагонов», 

10.04.2018г.-14.05.2018г., Эксплуатационное 

вагонное депо Брянск – структурное 

подразделение  Московской дирекции 

инфраструктуры – структурного подразделения 

центральной дирекции инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД», стажировка, 2018г., справка об 

итогах прохождения стажировки от 14.05.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-17 от 

18.10.2017г. 

 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла укрупненной 

группы направлений подготовки специалистов 

среднего звена 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»»,  16 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 2017г., 

удостоверение о повышении квалификации № 11-

ПК-17/1452 от 01.12.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 25/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 



и движения 

поездов 

ПМ.03 

Участие в 

конструкто

рско-

технологич

еской 

деятельност

и (по видам 

подвижного 

состава) 

МДК.03.01 

Разработка 

технологич

еских 

процессов, 

техническо

й и 

технологич

еской 

документац

ии (по 

видам 

подвижного 

состава) 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 5 от 29.12.2018г. 

Бугренкова 

Екатерина 

Николаевна 

преп

одава

тель 

ЕН.02 

Информати

ка 

ОУД.08 

Астрономия 

ОП.10 

Информаци

онные 

технологии 

в 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

Высшее 

образова

ние 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степень 

магистра 

образования  

- - Специаль

ность- 

информац

ионные 

системы и 

технологи

и; 

 

 

Специаль

ность- 

физико-

математич

еское 

образован

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001513 от 

02.04.2016г. 

 

«Преподавание астрономии в условиях введения 

ФГОС СОО», 36 часов, ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации работников 

образования», 2017 г., о повышении 

квалификации, № 17-685-9167 от 21.11.2017г. 

 

10 лет 2 

месяца 

5 лет 4 

месяц 

 

 

 

 

 

1 месяц 



 ие, 

направлен

ие 

подготовк

и - 

физико-

математич

еское 

образован

ие 

«Развитие профессиональных компетенций в 

области современных информационных 

технологий в веб-разработке», 09.062017г.-

30.06.2017г., ООО «Максимум Веб», стажировка, 

2017г., справка об итогах стажировки от 

30.06.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-18 от 

18.10.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 6 от 29.12.2018г. 

Гавренков 

Александр 

Александров

ич 

преп

одава

тель 

ОУД.04 

История 

 

Высшее 

образова

ние 

Историк, 

преподавател

ь истории 

 

 

к.и.н. - Специаль

ность- 

история  

«Введение и реализация ФГОС общего 

образования нового поколения в процессе 

преподавания истории», 16 часов, ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения квалификации 

работников образования», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации, № 17-655-8167 от 

28.10. 2017г. 

  

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-21 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

3 года 11 

месяцев 

1 год 4 

месяц 



Александра I», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации  № 28/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 9 от 29.12.2018г. 

Гомонова  

Надежда 

Анатольевна,  

 

преп

одава

тель 

ПМ.01 

Эксплуатац

ия и 

техническое 

обслуживан

ие 

подвижного 

состава 

МДК.01.01 

Конструкци

я, 

техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава) 

ПМ.02 

Организаци

я 

деятельност

и 

коллектива 

исполнител

ей 

МДК.02.01 

Организаци

я работы и 

управление 

подразделе

нием 

Высшее 

образова

ние 

Инженер  - - Специаль

ность- 

вагоны, 

специализ

ация- 

менеджме

нт и 

экономика 

вагоностр

оения и 

вагонного 

хозяйства 

 

«Образование и педагогика», 250 часов,  

 ГАУ ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования», 2015г., 

диплом о профессиональной переподготовке 

№1348 от 20.12.2015г.  

 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла укрупненной 

группы направлений подготовки специалистов 

среднего звена 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»», 16 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 2017г., 

удостоверение о повышении квалификации № 11-

ПК-17/1453 от 01.12.2017г. 

 

«Современные технологии при техническом 

обслуживании грузовых вагонов на ПТО-Восток», 

27.03.2017г.-29.04.2017г., Эксплуатационное 

вагонное депо Брянск - структурное 

подразделение Московской дирекции 

инфраструктуры-структурного подразделения 

центральной дирекции инфраструктуры-филиала 

ОАО «РЖД», стажировка, 2017г., справка об 

итогах стажировки от 29.04.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-23 от 

18.10.2017г. 

 

12 лет 2 

месяца 

1 месяц 



организаци

и 

ПМ.03 

Участие в 

конструкто

рско-

технологич

еской 

деятельност

и (по видам 

подвижного 

состава) 

МДК.03.01 

Разработка 

технологич

еских 

процессов, 

техническо

й и 

технологич

еской 

документац

ии (по 

видам 

подвижного 

состава) 

ОП.07 

Железные 

дороги 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 30/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 10 от 29.12.2018г. 

Долгинцева 

Лариса 

Александров

на 

преп

одава

тель 

ОП.05 

Материалов

едение  

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехниче

ских 

дисциплин 

- - Специаль

ность- 

общетехн

ические 

дисципли

ны и труд  

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001518 от 

02.04.2016г. 

 

«Организация деятельности Брянской дистанции 

гражданских сооружений», 08.11.2017г.-

32 года 

10 

месяцев 

1 месяц  

 

 



09.12.2017г., Московская дирекция по 

эксплуатации зданий и сооружений Московской 

железной дороги – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах стажировки 

от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-26 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 33/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 13 от 29.12.2018г. 

Ермакова 

Маргарита 

Николаевна 

преп

одава

тель 

ОГСЭ.03 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия и 

английского 

языка 

средней 

школы 

- - Специаль

ность- 

история 

 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции преподавателя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2018г., удостоверение о повышении 

квалификации № 18-555-7375 от 23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

36 лет 1 

месяц 

36 лет 1 

месяц 



квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-29 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 36/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 16 от 29.12.2018г. 

Ивкина 

Альбина 

Алексеевна 

преп

одава

тель 

ОУД.03 

Иностранн

ый язык  

 

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

- - Специаль

ность- 

филология 

 

«Учитель английского языка», 1700 часов, 

Брянский государственный университет, 

отделение дополнительного образования, 2001г., 

диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№ 259892 от 05.07.2001г. 

 

«Введение, реализация ФГОС общего образования 

нового поколения в процессе преподавания 

иностранных языков», 16 часов, ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения квалификации 

работников образования», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 17-687-8776 от 

15.11.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-32 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

17 лет 6 

месяца 

17 лет 3 

месяца 



и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 38/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 18 от 29.12.2018г. 

Кабишева 

Татьяна 

Александров

на 

преп

одава

тель 

БД.03 

Иностранн

ый язык  

ОГСЭ.03 

Иностранн

ый язык  

 

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

французского 

и немецкого 

языков 

средней 

школы 

- - Специаль

ность- 

французск

ий и 

немецкий 

язык 

 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции преподавателя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2018г., удостоверение о повышении 

квалификации № 18-555-7376 от 23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-33 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 39/У-2017 от 

23.11.2017г. 

38 лет 5 

месяца 

35 лет 5 

месяца 



 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 19 от 29.12.2018г. 

Кондрашов 

Владимир 

Иванович 

преп

одава

тель 

ОУД.05 

Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Высшее 

образова

ние 

Преподавател

ь 

физического 

воспитания 

- - Специаль

ность- 

физическо

е 

воспитани

е 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001525 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-186-35 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 41/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 22 от 29.12.2018г. 

38 лет 1 

месяц 

34 года 5 

месяцев 

Котова Ирина 

Александров

на 

преп

одава

тель 

ЕН.01 

Математика 

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

математики и 

физики 

 

к.п.н. доцент Специаль

ность-  

математик

а 

«Внутренний аудит как инструмент управления 

качеством», 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова», 2016г., 

19 лет  

10 

месяцев 

15 лет 

11 месяцев 



  удостоверение о повышении квалификации 

№760600006836 от 17.06.2016г. 

 

«Статистические и эконометрические методы 

обработки информации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный инженерно-

технологический университет», 2017г., 

удостоверение о повышении квалификации № 

0081 от 13.05.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-37 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 43/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 24 от 29.12.2018г. 

Кубатин 

Владимир 

Николаевич,  

преп

одава

тель 

ПМ.01 

Эксплуатац

ия и 

техническое 

обслуживан

ие 

подвижного 

состава 

Высшее 

образова

ние 

Инженер 

 

- - Специаль

ность- 

подъемно-

транспорт

ные, 

строитель

ные, 

дорожные 

«Образование и педагогика», 250 часов,  

ГАУ ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования», 2015г., 

диплом о профессиональной переподготовке 

№1347 от 20.12.2015г. 

 

«Подвижной состав железных дорог  технология 

изготовления, производство и ремонт подвижного 

42 года 8 

месяцев 

34 года 4 

месяца 



МДК.01.01 

Конструкци

я, 

техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава) 

 

машины и 

оборудова

ние 

 

состава железных дорог», 250 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 2017г.,  

диплом о профессиональной переподготовке № 

ПП - 17/1285 от 06.12.2017г. 

 

«Современные  методы  эксплуатации 

электроподвижного состава»,  08.11.2017г.-

09.12.2017г., Моторвагонное депо Брянск-I 

Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава – структурного подразделения 

Центральной дирекции моторвагонного 

подвижного состава – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах стажировки 

от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-186-38 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 44/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 25 от 29.12.2018г. 

Кузнецова  

Нина  

Ивановна 

преп

одава

тель 

ОУД.03 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

истории, 

обществоведе

- - Специаль

ность- 

история, 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения», 

37 лет 2 

месяцев 

34 года 4 

месяц 



ОГСЭ.03 

Иностранн

ый язык 

ния и 

английского 

языка 

средней 

школы 

обществов

едение и 

английски

й язык 

 

72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001529 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-1 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 47/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 28 от 29.12.2018г. 

Леонченко 

Андрей 

Васильевич 

преп

одава

тель 

ОУД.06 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

ОП.09 

Безопасност

ь 

жизнедеяте

льности 

 

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

географии и 

биологии 

- - Специаль

ность- 

география 

и 

биология 

 

«Безопасность жизнедеятельности», 250 часов, 

ООО «Институт повышения квалификации», 

2017г., диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП – 17/1272  от  06.12.2017г. 

 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции учителей химии, биологии, 

географии в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования», 108 часов,  ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения квалификации 

работников образования», 2015г., удостоверение о 

повышении квалификации №15-23-0533 от 

28 лет 01 

месяц 

1 месяц 

 

 

 

 

28 лет 01 

месяц 



 27.02.2015г. 

 

«Организация безопасной деятельности 

железнодорожной  станции», 08.11.2017г.-

09.12.2017г., Станция Брянск-Льговский 

Московской Дирекции управления движением 

Центральной дирекции управления движением – 

филиал ОАО «РЖД», стажировка, 2017г., справка 

об итогах стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-4 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 49/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 31 от 29.12.2018г. 

Марочкин  

Иван 

Андреевич 

 

преп

одава

тель 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

 

Высшее 

образова

ние 

Преподавател

ь физической 

культуры и 

спорта 

- - Специаль

ность- 

физическа

я культура 

и спорт 

 

«Совершенствование  профессиональной 

компетенции преподавателя общеучебных 

дисциплин (физическая культура) в условиях 

реализации ФГОС среднего профессионального 

образования, 108 часов, ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации работников 

образования», 2015г., удостоверение о повышении 

квалификации №15-146-1057 от 05.03.2015г. 

52 года 7 

месяцев 

20 лет 7 

месяцев 



 

«Введение реализации ФГОС общего образования 

в процессе преподавания физической культуры», 

16 часов, ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации № 17-687-8777 от 15.11.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-6 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 82/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 33 от 29.12.2018г. 

Москаленко 

Александр 

Викторович 

преп

одава

тель 

ОП.04 

Электроник

а и 

микропроце

ссорная 

техника 

Высшее 

образова

ние 

Офицер с 

военно-

специальным 

образованием

, военный  

инженер-

электрик 

- - Специаль

ность 

эксплуата

ция 

приборов 

и систем 

управлени

я 

летальных 

аппаратов  

«Педагогика профессионального образования», 

520 часов, квалификация «педагог 

профессионального образования», ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом о профессиональной 

переподготовке ЖД № 000197от 15.12.2016г. 

 

«Безопасность жизнедеятельности», 250 часов,  

ООО «Институт повышения квалификации», 

2017г., диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП – 17/1273 от 06.12.2017г. 

41 год 8 

месяцев 

1 месяц 



 

«Ознакомление с новейшими конструкциями 

элементов электроснабжения и способами их 

внедрения при реконструкции системы 

электроснабжения для скоростного движения и 

пропуска тяжеловесных поездов», 25.09.2017г.-

20.10.2017г., Брянская дистанция 

электроснабжения Московской дирекции по 

энергоснабжению – структурного подразделения 

Трансэнерго – филиала  ОАО «РЖД», стажировка, 

2017г., справка об итогах стажировки от 

20.10.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-187-8 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I»,  2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 80/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 34 от 29.12.2018г. 

Огурцова  

Елена 

Владимировн

а  

преп

одава

тель 

ОП.01 

Инженерна

я графика 

Высшее 

образова

ние 

Инженер 

путей 

сообщения – 

электромехан

ик 

- - Специаль

ность- 

электрифи

кация 

железнодо

«Педагогика профессионального образования», 

520 часов, квалификация «педагог 

профессионального образования», ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом о профессиональной 

переподготовке ЖД № 000198 от 15.12.2016г. 

39 лет 5 

месяца 

1 месяц 



рожного 

транспорт

а 

 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации № 24 0001534 от 

02.04.2016г. 

 

«Организация работы конструкторско-

технологического отдела» 14.11.2017г.-

15.12.2017г., ОАО «Газэнергосервис», стажировка, 

2017г., справка об итогах стажировки от 

15.12.2017г.  

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час  АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-187-9 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 79/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 35 от 29.12.2018г. 

Пантюхова 

Юлия 

преп

одава

ЕН.03 

Экология на 

Высшее 

образова

Учитель 

биологии, 

- - Специаль

ность- 

«Экология, охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность на железнодорожном 

14 лет  4 

месяца 

14 лет  4 

месяца 



Михайловна тель железнодор

ожном 

транспорте  

ОГСЭ.06 

Психология 

и этика 

деловых 

отношений 

ние педагог 

психолог 

 

биология 

 

транспорте», 250 часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ ПП – 17/1282 от 06.12.2017г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001535 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-10 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 78/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 36 от 29.12.2018г. 

Полунина 

Лариса 

Васильевна 

преп

одава

тель 

ОП.11 

Транспортн

ая 

безопасност

Высшее 

образова

ние 

Инженер 

путей 

сообщения по 

управлению 

- - Специаль

ность- 

управлени

е 

«Педагогика среднего профессионального 

образования и профессионального обучения», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  диплом о 

36 лет 7 

месяцев 

33 года 2 

месяца 



ь процессами 

перевозок 

процессам

и 

перевозок 

на 

железнодо

рожном 

транспорт

е 

профессиональной переподготовке  

№ ПП - 18/1917 от 24.10.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2018г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 18-122.2-1 от 

12.09.2018г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2018г., удостоверение о 

повышении квалификации  

RU 1 3250075580 № 18-123м.3-1 от 13.09.2018г. 

Поляков 

Виктор 

Николаевич 

преп

одава

тель 

ОП.02 

Техническа

я механика,  

ОП.06 

Метрология

, 

стандартиза

ция и 

сертификац

ия 

Высшее 

образова

ние 

Инженер-

механик 

- - Специаль

ность- 

машины и 

механизм

ы лесной 

и 

деревообр

абатываю

щей 

промышле

нности 

 

«Педагогическая деятельность специалистов», 

1160 часов, Белорусский национальный 

технический университет, 2014г., диплом о 

профессиональной переподготовке № 0126667 от 

21.03.2014г. 

 

«Управление проектом внедрения ФГОС по ТОП-

50», 72 часа, ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации №760600011950 от 

04.05.2017г. 

 

«Инновационные технологии преподавания 

общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла  в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования », 16 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 2017г., 

удостоверение о повышении квалификации № 11-

ПК-17/1470 от 01.12.2017г. 

 

«Организация деятельности депо по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту вагонов», 

08.11.2017г.-09.12.2017г,  Моторвагонное депо 

Брянск-I Московской дирекции моторвагонного 

43 года 7 

месяца 

1 месяц 



подвижного состава – структурного подразделения 

Центральной дирекции моторвагонного 

подвижного состава – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка о прохождении 

стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-12 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 76/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 38 от 29.12.2018г. 

Порошин 

Александр 

Акимович 

преп

одава

тель 

ПМ.01. 

Эксплуатац

ия и 

техническое 

обслуживан

ие 

подвижного 

состава 

МДК.01.01 

Конструкци

я, 

техническое 

Высшее 

образова

ние 

Экономист 

 

- - Специаль

ность- 

националь

ная 

экономика 

 

«Педагогика профессионального образования», 

520 часов, квалификация «Педагог 

профессионального образования», ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом о профессиональной 

переподготовке ЖД № 000200 от 15.12.2016г. 

 

«Подвижной состав железных дорог технология 

изготовления, производство и ремонт подвижного 

состава железных дорог», 250 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 2017 г., 

диплом о профессиональной переподготовке № 

ПП - 17/1284 от 06.12.2017г. 

41 год 4 

месяца 

23 года 

4месяца 



обслуживан

ие и ремонт 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава) 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001539 от 

02.04.2016г. 

 

«Современные технологии при ремонте 

электроаппаратов тягового подвижного состава»,. 

01.03.2016г.-10.04.2016г., Моторвагонное депо 

Брянск – I Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава – структурного подразделения 

Центральной дирекции моторвагонного 

подвижного состава филиала ОАО «РЖД», 

стажировка, 2016г., справка об итогах стажировки 

от 10.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-13 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 75/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 



ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 40 от 29.12.2018г. 

Распопова 

Жанна 

Анатольевна 

преп

одава

тель 

ОУД.11 

Физика 

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

математики, 

физики, 

информатики 

и ВТ 

 

- - Специаль

ность - 

математик

а и физика 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001541 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-16 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 72/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 43 от 29.12.2018г. 

23 года 4 

месяца 

22 года 3 

месяца 

Романенко  

Константин  

Владимирови

ч 

преп

одава

тель 

ОУД.07 

Обществозн

ание (вкл., 

экономику 

и право) 

ОГСЭ.01 

Основы 

Высшее 

образова

ние 

Степень 

магистра 

социально-

экономическо

го 

образования  

 

- - Специаль

ность-  

социально

-

экономиче

ское 

образован

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001542 от 

9 лет 3 

месяца 

8 лет 3 

месяца  



философии 

 

ие, 

направлен

ие 

подготовк

и - 

социально

-

экономиче

ское 

образован

ие,  

специализ

ация -

историчес

кое 

образован

ие 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-187-17 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 71/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 44 от 29.12.2018г. 

Романович  

Елена 

Анатольевна  

преп

одава

тель 

ОУД.10 

Информати

ка 

 

Высшее 

образова

ние 

Инженер-

технолог 

 

- - Специаль

ность-  

технологи

я 

деревообр

аботки 

 

«Образование и педагогика», 250 часов,  

ГАУ ДПО « Брянский институт повышения 

квалификации работников образования», 2016г., 

диплом о профессиональной переподготовке 

№1653 от 20.12.2016г. 

  

«Теория и методика преподавания учебного 

предмета «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии»», 250 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 2017г., 

диплом о профессиональной переподготовке № 

ПП – 17/1278 от 06.12.2017г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения», 

41 год 3 

месяца 

17 лет  



72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001543 от 

02.04.2016г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 70/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 45 от 29.12.2018г. 

Солодухин 

Алексей 

Валерьевич 

преп

одава

тель 

ОГСЭ.02 

История 

 

Высшее 

образова

ние 

Степень 

магистра 

образования 

 

 

 

- - Специаль

ность-  

социально

-

экономиче

ское 

образован

ие, 

направлен

ие 

подготовк

и - 

социально

-

экономиче

ское 

образован

ие 

 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя истории и 

обществознания  в условиях реализации ФГОС 

СПО», 16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2018г., удостоверение о повышении 

квалификации № 18-570-7659 от 30.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-21 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

11 лет 6 

месяцев 

11 лет 6 

месяцев 



 образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 67/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 48 от 29.12.2018г. 

Сухорукова  

Алла 

Михайловна 

преп

одава

тель 

ОГСЭ.05 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

- - Специаль

ность- 

филология 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001546 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-22 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 66/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

22 года 

 

17 лет 3 

месяца 



несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 49 от 29.12.2018г. 

Торикова 

Елена 

Александров

на 

преп

одава

тель 

ОУД.01 

Русский 

язык 

ОУД.02 

Литература 

 

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

- - Специаль

ность - 

русский 

язык и 

литератур

а 

 

«Инновационные формы педагогической 

коммуникации на основе современных интернет-

сервисов», 72 часа, ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 2017г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№0000115 от 11.05.2017г. 

 

«Введение, реализация ФГОС общего образования 

нового поколения в процессе преподавания 

русского языка и литературы», 16 часов, ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования», 2017г., 

удостоверение о повышении квалификации № 17-

682-8534 от 15.11.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-18 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 64/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 51 от 29.12.2018г. 

11 лет 2 

месяца 

11 лет 2 

месяца 



Чудакова  

Елена 

Викторовна 

 

преп

одава

тель 

ПМ.01 

Эксплуатац

ия и 

техническое 

обслуживан

ие 

подвижного 

состава 

МДК.01.01 

Конструкци

я, 

техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава) 

ОП.08  

Охрана 

труда 

 

Высшее 

образова

ние 

Инженер 

путей 

сообщения 

- - Специаль

ность- 

вагоны 

 

 

«Педагогика профессионального образования», 

520 часов, квалификация «педагог 

профессионального образования», ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2017г., диплом о профессиональной 

переподготовке ЖД № 000774 от 21.12.2017г. 

 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла укрупненной 

группы направлений подготовки специалистов 

среднего звена 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»», 16 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 2017 г., 

удостоверение о повышении квалификации № 11-

ПК-17/1459 от 01.12.2017г. 

 

«Организация деятельности депо по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту вагонов, 

электровозов», 08.11.2017г.-08.12.2017г.,  

Эксплуатационное вагонное депо Брянск – 

структурное подразделение Московской дирекции 

инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах стажировки 

от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-27 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

7 лет 3 

месяца 

1 месяц 



Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 62/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 53 от 29.12.2018г. 

Шапошников

а Валентина 

Николаевна 

преп

одава

тель 

ОП.03 

Электротех

ника  

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

технологии и 

предпринима

тельства 

 

 

 

 

 

инженер 

  Специаль

ность- 

технологи

я и 

предприн

имательст

во; 

 

 

специальн

ость- 

промышле

нное и 

гражданск

ое 

строитель

ство 

 

«Электроэнергетика и электротехника», 250 часов,  

ООО «Институт повышения квалификации», 

2017г., диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП – 17/1274 от  06.12.2017г. 

 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО», 108 часов, ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения квалификации 

работников образования», 2015г., удостоверение о 

повышении квалификации № 151854000 от 

30.09.2015г. 

 

«Инновационные технологии преподавания 

общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла  в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования », 20.11.2017-

30.11.2017г.,  16 часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 2017г., удостоверение 

о повышении квалификации № 11-ПК-17/1471 от 

01.12.2017г. 

 

«Ознакомление с новейшими конструкциями 

элементов электроснабжения и способами их 

внедрения при реконструкции системы 

электроснабжения в электрических машинах 

переменного тока», 29.06.2016г.-29.07.2016г., 

Брянская дистанция электроснабжения 

структурное подразделение Московской дирекции 

инфраструктуры – структурного подразделения 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД», стажировка,  2016г.,  справка об 

19 лет 01 

месяц 

1 месяц 



итогах стажировки от 29.07.2016г. 

 

«Ознакомление с новейшими материалами  

элементов железнодорожного пути, технологиями 

конструкций строения железнодорожного пути, 

искусственных сооружений и способы их 

внедрения при реконструкциях», 26.02.2018г.-

16.03.2018г., Брянск-Льговская дистанция пути 

структурного подразделения Московской 

дирекции инфраструктуры – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», 

стажировка,  2018г.,  справка об итогах 

стажировки от 16.03.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-28 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 61/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 54 от 29.12.2018г. 

Шведова  

Нина 

Александров

преп

одава

тель 

ОУД.09 

Математика 

 

Высшее 

образова

ние 

Математик. 

Преподавател

ь 

- - Специаль

ность- 

математик

«Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя математики в 

условиях введения ФГОС СПО», 16 часов, ГАУ 

33 года 

10 

месяцев 

30 лет 4 

месяца 



на а 

 

ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования», 2017г., 

удостоверение о повышении квалификации,  

№17-351-3568 от 13.04.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-29 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 60/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 55 от 29.12.2018г. 

Шкабров 

Игорь 

Анатольевич,  

преп

одава

тель 

ПМ.04 

Выполнени

е работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих: 

выполнение 

работ по 

профессии 

рабочего 

Слесарь по 

ремонту 

Высшее 

образова

ние 

Инженер-

механик 

- - Специаль

ность-  

вагоностр

оение и 

вагонное 

хозяйство 

 

«Образование и педагогика», 250 часов,  

 ГАУ ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования», 2015г., 

диплом о профессиональной переподготовке 

№1353 от 20.12.2015г. 

 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла укрупненной 

группы направлений подготовки специалистов 

среднего звена 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»»,  16 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 2017 г., 

32 года 9 

месяцев 

4 года 8 

месяцев 



подвижного 

состава 

МДК.04.01 

Организаци

я и 

выполнение 

работ по 

профессии 

Слесарь по 

ремонту 

подвижного 

состава 

ОП.01 

Инженерна

я графика 

удостоверение о повышении квалификации № 11-

ПК-17/1460 от 01.12.2017г. 

 

«Организация деятельности депо по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту вагонов», 

27.03.2017г.-29.04.2017г., Эксплуатационное 

вагонное депо Брянск – структурное 

подразделение  Московской дирекции 

инфраструктуры – структурного подразделения 

центральной дирекции инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД», стажировка, 2017г., справка об 

итогах прохождения стажировки от 29.04.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., удостоверение о повышении 

квалификации № 17-187-30 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

учебном заведении среднего профессионального 

образования посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 59/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 56 от 29.12.2018г. 

 

  



23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(вагоны) 2г. 10 м., заочная 
 

Ф.И.О. 

Преподав

ателя, 

реализую

щего 

программ

у 

Должно

сть 

препода

вателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

 

Квалифи

кация 
Учёная 

степень 

педагог

ическог

о 

работни

ка (при 

наличи

и) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

педагогиче

ского 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности 

Акуленко 

Екатерина 

Сергеевна 

препода

ватель 

ПМ.01 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава 

МДК.01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам 

подвижного 

состава) и 

обеспечение 

безопасности 

движения поездов 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщени

я 

- - Специально

сть- 

подвижной 

состав 

железных 

дорог  

«Педагогика среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  диплом о 

профессиональной переподготовке  

№ ПП - 18/1781 от 31.08.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2018г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 18-

122.2-2 от 12.09.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации  

RU 1 3250075580 № 18-123м.3-2 от 

13.09.2018г. 

5 лет 

2 месяца 

4 года 6 месяцев 

Барбашёв

а  

препода

ватель 
ПМ.02 Организация 

деятельности 

Высшее 

образован

Инженер-

механик 

- - Специально

сть- 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

35 лет    

10 

10 лет 10 

месяцев  



Любовь  

Викторов

на  

коллектива 

исполнителей 

МДК.02.01 

Организация работы 

и управление 

подразделением 

организации 

ПМ.01 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава 

МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного 

состава) 

МДК.01.02 

Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам 

подвижного 

состава) и 

обеспечение 

безопасности 

движения поездов 

ие вагонострое

ние и 

вагонное 

хозяйство 

 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000189 от 15.12.2016г. 

 

«Организация деятельности депо по 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту вагонов», 

10.04.2018г.-14.05.2018г., 

Эксплуатационное вагонное депо 

Брянск – структурное подразделение  

Московской дирекции инфраструктуры 

– структурного подразделения 

центральной дирекции инфраструктуры 

– филиала ОАО «РЖД», стажировка, 

2018г., справка об итогах прохождения 

стажировки от 14.05.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-17 от 18.10.2017г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла 

укрупненной группы направлений 

подготовки специалистов среднего 

звена 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»»,  16 часов, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 11-ПК-

17/1452 от 01.12.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

месяцев 



использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 25/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 5 от 

29.12.2018г. 

Бугренков

а 

Екатерина 

Николаев

на 

препода

ватель 
ОП.10 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образован

ие 

Инженер; 

 

 

 

 

 

 

 

степень 

магистра 

образован

ия 

- - Специально

сть- 

информаци

онные 

системы и 

технологии 

 

Специально

сть- 

физико-

математиче

ское 

образование

; 

направлени

е 

подготовки- 

физико-

математиче

ское 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001513 от 

02.04.2016г. 

 

«Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО», 36 часов, ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2017 г., о повышении 

квалификации, № 17-685-9167 от 

21.11.2017г. 

 

«Развитие профессиональных 

10 лет 2 

месяца 

5 лет 4 месяц 

 

 

 

 

 

 

 

1 месяц 



образование компетенций в области современных 

информационных технологий в веб-

разработке», 09.062017г.-30.06.2017г., 

ООО «Максимум Веб», стажировка, 

2017г., справка об итогах стажировки от 

30.06.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-18 от 18.10.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 6 от 

29.12.2018г. 

Демиденк

о 

Александр 

Николаев

ич,   

препода

ватель 
ПМ.02 Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

МДК.02.01. 
Организация работы 

и управление 

подразделением 

организации 

Высшее 

образован

ие 

Степень 

бакалавра 

образован

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

степень 

магистра 

социально

-

- - Специально

сть-  

социально-

экономичес

кое 

образование

, 

направлени

е 

подготовки-  

социально-

экономичес

кое 

образование 

 

 

специально

сть-  

социально-

экономичес

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателя общеучебных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС СПО», 72 

часа, ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации №173664481  

от 05.05.2017г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания общепрофессиональных 

дисциплин профессионального 

учебного цикла  в образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования», 16 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017 г., удостоверение 

о повышении квалификации № 11-ПК-

17/1469 от 01.12.2017г. 

10 лет 8 

месяцев 

1 месяц 



экономиче

ского 

образован

ия 

кое 

образование

, 

направлени

е 

подготовки- 

социально-

экономичес

кое 

образование

,  

специализа

ция -

историческ

ое 

образование 

 

 

 

«Нормативно-правовое регулирование 

деятельности железнодорожного 

транспорта» , 08.11.2017г.-08.12.2017г., 

Станция Брянск-Льговский Московской 

Дирекции управления движением 

Центральной дирекции управления 

движением – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г. , справка об итогах 

стажировки от 11.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-25 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 32/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 12 от 

29.12.2018г. 



Ермакова 

Маргарит

а 

Николаев

на 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

истории, 

обществоз

нания и 

английско

го языка 

средней 

школы 

- - Специально

сть- 

история 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

преподавателя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-555-7375 от 

23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-29 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 36/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 16 от 

29.12.2018г. 

36 лет 1 

месяц 

36 лет 1 месяц 



Капустин  

Владимир 

Валерьеви

ч 

препода

ватель 

ОП.08 Охрана труда Высшее 

образован

ие 

Инженер - - Специально

сть- 

газотурбин

ные, 

паротурбин

ные 

установки и 

двигатели 

 

«Техносферная безопасность. Охрана 

труда»,    256 часов, АНО ДПО 

«Региональный центр охраны труда»,  

2016 г., диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0039961 от 

12.09.2016 г. 

 

«Педагогика среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  диплом о 

профессиональной переподготовке № 

322408684517 от 28.12.2018 г. 

 

«Инструктор по охране труда», 72 часа, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  удостоверение 

о повышении квалификации № 

322408133662 от 28.12.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 20 от 

29.12.2018г. 

12 лет 2 

месяца 

12 лет 

Кубатин 

Владимир 

Николаев

ич,  

препода

ватель 
ПМ.01 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава 

МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного 

состава) 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер - - Специально

сть- 

подъемно-

транспортн

ые, 

строительн

ые, 

дорожные 

машины и 

оборудован

ие 

 

«Образование и педагогика», 250 часов,  

ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2015г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№1347 от 20.12.2015г. 

 

«Подвижной состав железных дорог  

технология изготовления, производство 

и ремонт подвижного состава железных 

дорог», 250 часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 2017г.,  

диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП - 17/1285 от 

42 года 8 

месяцев 

34 года 4 месяца 



06.12.2017г. 

 

«Современные  методы  эксплуатации 

электроподвижного состава»,  

08.11.2017г.-09.12.2017г., 

Моторвагонное депо Брянск-I 

Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава – 

филиал ОАО «РЖД», стажировка, 

2017г., справка об итогах стажировки от 

09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-

186-38 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 44/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 



ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 25 от 

29.12.2018г. 

Кузнецов 

Сергей 

Сергеевич 

препода

ватель 
ОП.07 Железные 

дороги  

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщени

я – 

электрик 

- - Специально

сть- 

автоматика, 

телемехани

ка и связь 

на 

железнодор

ожном 

транспорте 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000195 от 15.12.2016г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001528 от 

02.04.2016г. 

 

«Современные системы регулирования 

и контроля движения поездов», 

18.04.2016г.-16.05.2016г., Брянск – 

Унечская дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки 

Московской дирекции инфраструктуры 

МЖД – филиала ОАО «РЖД», 

стажировка, 2016г., справка об итогах 

стажировки от 18.05.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-40 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

38 лет 4 

месяца 

15 лет 8  месяцев  



использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 46/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 27 от 

29.12.2018г. 

Лелебина  

Нина 

Анатольев

на 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

немецкого 

и 

английско

го языков 

- - Специально

сть- 

немецкий и 

английский 

языки 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

преподавателя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-555-7377 от 

23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-3 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

24 года 4 

месяца 

24 года 4 месяца 



использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 48/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 30 от 

29.12.2018г. 

Москален

ко 

Александр 

Викторов

ич 

препода

ватель 
ОП.04 Электроника 

и 

микропроцессорная 

техника  

Высшее 

образован

ие 

Офицер с 

военно-

специальн

ым 

образован

ием, 

военный  

инженер-

электрик 

  Специально

сть- 

эксплуатаци

я приборов 

и систем 

управления 

летальных 

аппаратов  

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000197от 15.12.2016г. 

 

«Безопасность жизнедеятельности», 250 

часов,  ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № 

ПП – 17/1273 от 06.12.2017г. 

 

«Ознакомление с новейшими 

конструкциями элементов 

электроснабжения и способами их 

внедрения при реконструкции системы 

электроснабжения для скоростного 

движения и пропуска тяжеловесных 

41 год 8 

месяцев 

1 месяц 



поездов», 25.09.2017г.-20.10.2017г., 

Брянская дистанция электроснабжения 

Московской дирекции по 

энергоснабжению – структурного 

подразделения Трансэнерго – филиала  

ОАО «РЖД», стажировка, 2017г., 

справка об итогах стажировки от 

20.10.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-

187-8 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I»,  2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 80/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 34 от 

29.12.2018г. 

Пантюхов

а Юлия 

препода

ватель 
ОГСЭ. 06 

Психология и этика 

Высшее 

образован

Учитель 

биологии, 

- - Специально

сть- 

«Экология, охрана окружающей среды 

и экологическая безопасность на 

14 лет  4 

месяца 

14 лет  4 месяца 



Михайлов

на 

деловых 

отношений, 

ЕН.03 Экология на 

железнодорожном 

транспорте 

ие педагог 

психолог 

 

биология 

 

железнодорожном транспорте», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ ПП – 17/1282 от 06.12.2017г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001535 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-10 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 78/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 



«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 36 от 

29.12.2018г. 

Порошин 

Александр 

Акимович 

препода

ватель 
ПМ.01. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава 

МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного 

состава) 

Высшее 

образован

ие 

Экономис

т 

- - Специально

сть- 

национальн

ая 

экономика 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«Педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000200 от 15.12.2016г. 

 

«Подвижной состав железных дорог 

технология изготовления, производство 

и ремонт подвижного состава железных 

дорог», 250 часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 2017 г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП - 17/1284 от 

06.12.2017г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001539 от 

02.04.2016г. 

 

«Современные технологии при ремонте 

электроаппаратов тягового подвижного 

состава»,. 01.03.2016г.-10.04.2016г., 

Моторвагонное депо Брянск – I 

Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

41 год 4 

месяц 

23 года 4 месяца 



моторвагонного подвижного состава 

филиала ОАО «РЖД», стажировка, 

2016г., справка об итогах стажировки от 

10.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-13 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 75/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 40 от 

29.12.2018г. 

Поляков 

Виктор 

Николаев

ич 

препода

ватель 
ОП.02 Техническая 

механика,  

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер-

механик 

- - Специально

сть- 

машины и 

механизмы 

лесной и 

деревообра

«Педагогическая деятельность 

специалистов», 1160 часов, 

Белорусский национальный 

технический университет, 2014г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 0126667 от 

43 года 4 

месяца 

1 месяц 



батывающе

й 

промышлен

ности 

 

21.03.2014г. 

 

«Управление проектом внедрения 

ФГОС по ТОП-50», 72 часа, ФГБОУ 

ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова», 2017г., удостоверение 

о повышении квалификации 

№760600011950 от 04.05.2017г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания общепрофессиональных 

дисциплин профессионального 

учебного цикла  в образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования », 16 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 11-ПК-

17/1470 от 01.12.2017г. 

 

«Организация деятельности депо по 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту вагонов», 

08.11.2017г.-09.12.2017г,  

Моторвагонное депо Брянск-I 

Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава – 

филиал ОАО «РЖД», стажировка, 

2017г., справка о прохождении 

стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-12 от 18.10.2017г. 



 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 76/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 38 от 

29.12.2018г. 

Сухоруко

ва  

Алла 

Михайлов

на 

препода

ватель 
ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура 

речи 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

- - Специально

сть- 

филология 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001546 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-22 от 18.10.2017г. 

22 года 

 

17 лет 3 месяца 



 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 66/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 49 от 

29.12.2018г. 

Теренина 

Алла 

Андреевн

а 

 

препода

ватель 
ОП.11 

Транспортная 

безопасность 

ОП.08 Охрана труда  

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщени

я по 

управлени

ю 

процессом 

перевозок 

на 

железнодо

рожном 

транспорт

е 

- - Специально

сть-  

управление 

процессами 

перевозок 

на 

железнодор

ожном 

транспорте 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000203 от 15.12.2016г.  

 

«Транспортная безопасность», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 

– 18/1508 от 06.06.2018г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

34 года 4 

месяца 

3 года 8 месяцев 



ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001548 от 

02.04.2016г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла 

укрупненной группы направлений 

подготовки специалистов среднего 

звена 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»», 16 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1457 от 

01.12.2017г. 

 

«Технология работы по формированию 

и отправлению длинносоставных 

поездов со станции Брянск-Льговский», 

07.11.2017г.-09.12.2017г., Станция 

Брянск-Льговский Московской 

Дирекции управления движением 

Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 09.12.2017 г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-23 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 



электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 65/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Инструктор по оказанию первой 

помощи пострадавшим при несчастных 

случаях», 72 часа, ООО «Институт 

повышения квалификации», 2018г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 322408133659 от 

28.12.2018г. 

Чудакова  

Елена 

Викторов

на 

 

препода

ватель 
ПМ.01 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава 

МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного 

состава) 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщени

я 

- - Специально

сть- 

вагоны 

 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000774 от 21.12.2017г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла 

укрупненной группы направлений 

подготовки специалистов среднего 

звена 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»», 16 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1459 от 

7 лет 3 

месяца 

1 месяц 



01.12.2017г. 

 

«Организация деятельности депо по 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту вагонов, 

электровозов», 08.11.2017г.-

08.12.2017г.,  Эксплуатационное 

вагонное депо Брянск – структурное 

подразделение Московской дирекции 

инфраструктуры – филиал ОАО 

«РЖД», стажировка, 2017г., справка об 

итогах стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-27 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 62/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 



повышении квалификации № 53 от 

29.12.2018г. 

Шапошни

кова 

Валентина 

Николаев

на 

препода

ватель 
ОП. 06 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация  

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

технологи

и и 

предприн

имательст

в; 

 

инженер 

- - Специально

сть-  

технология 

и 

предприним

ательство 

 

Специально

сть- 

промышлен

ное и 

гражданско

е 

строительст

во 

 

«Электроэнергетика и электротехника», 

250 часов,  ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № 

ПП – 17/1274 от  06.12.2017г. 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателя в условиях реализации 

ФГОС СПО», 108 часов, ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2015г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

151854000 от 30.09.2015г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания общепрофессиональных 

дисциплин профессионального 

учебного цикла  в образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования », 

20.11.2017-30.11.2017г.,  16 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1471 от 

01.12.2017г. 

 

«Ознакомление с новейшими 

конструкциями элементов 

электроснабжения и способами их 

внедрения при реконструкции системы 

электроснабжения в электрических 

машинах переменного тока», 

29.06.2016г.-29.07.2016г., Брянская 

дистанция электроснабжения 

структурное подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения 

19 лет 1 

месяц 

1 месяц 



Центральной дирекции инфраструктуры 

– филиала ОАО «РЖД», стажировка,  

2016г.,  справка об итогах стажировки 

от 29.07.2016г. 

 

«Ознакомление с новейшими 

материалами  элементов 

железнодорожного пути, технологиями 

конструкций строения 

железнодорожного пути, 

искусственных сооружений и способы 

их внедрения при реконструкциях», 

26.02.2018г.-16.03.2018г., Брянск-

Льговская дистанция пути структурного 

подразделения Московской дирекции 

инфраструктуры – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка,  2018г.,  справка об 

итогах стажировки от 16.03.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-28 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  



удостоверение о повышении 

квалификации  № 61/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 54 от 

29.12.2018г. 

Шкабров 

Игорь 

Анатольев

ич,  

препода

ватель 
ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих: 

выполнение работ 

по профессии 

рабочего Слесарь по 

ремонту 

подвижного состава 

МДК.04.01 

Организация и 

выполнение работ 

по профессии 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

Высшее 

образован

ие 

Инженер-

механик 

- - Специально

сть-  

вагонострое

ние и 

вагонное 

хозяйство 

 

«Образование и педагогика», 250 часов,  

 ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2015г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№1353 от 20.12.2015г. 

 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла 

укрупненной группы направлений 

подготовки специалистов среднего 

звена 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»»,  16 часов, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017 г., удостоверение 

о повышении квалификации № 11-ПК-

17/1460 от 01.12.2017г. 
 

«Организация деятельности депо по 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту вагонов», 

27.03.2017г.-29.04.2017г., 

Эксплуатационное вагонное депо 

Брянск – структурное подразделение  

Московской дирекции инфраструктуры 

– структурного подразделения 

центральной дирекции инфраструктуры 

– филиала ОАО «РЖД», стажировка, 

32 года 9 

месяцев 

4 года 8 месяцев 



2017г., справка об итогах прохождения 

стажировки от 29.04.2017г. 
 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации № 17-187-30 от 

18.10.2017г. 
 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 59/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 56 от 

29.12.2018г. 

  



23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 3г. 10 м., очная 

Ф.И.О. 

Преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу 

Должно

сть 

препода

вателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

 

Квалифи

кация 
Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности 

Акимова 

Светлана 

Анатольевна 

препода

ватель 

УД.12 Химия 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

биологии 

и химии 

средней 

школы 

 

- - Специальность- 

биология и 

химия  

«Экология, охрана 

окружающей среды и 

экологическая безопасность 

на железнодорожном 

транспорте», 250 часов, ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2017г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП – 

17/1281  от 06.12. 2017г. 

 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001510 

от 02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017 г., 

37 лет  

5 месяца 

34 года                

5 месяца 



удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-186-13 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 21/У-2017 

от 23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 1 от 

29.12.2018г. 

Акуленко 

Екатерина 

Сергеевна 

препода

ватель 

ПМ.02. 

Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по 

видам 

транспорта) 

МДК.02.01 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщени

я 

- - Специальность -

подвижной 

состав железных 

дорог  

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», 250 часов, ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  

диплом о профессиональной 

4 года  

10 

месяцев 

4 года 6 месяцев 



Организация 

движения (по 

видам 

транспорта) 

ПМ.04 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих: 

выполнение 

работ по 

должности 

служащего 

Оператор по 

обработке 

перевозочных 

документов 

МДК. 04.01 

Организация и 

выполнение 

работ по 

должности 

служащего 

Оператор по 

обработке 

перевозочных 

документов  

переподготовке  

№ ПП - 18/1781 от 

31.08.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 18-122.2-2 от 

12.09.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, АНО ДПО «Учебный 

центр «ТриР», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации  

RU 1 3250075580 № 18-

123м.3-2 от 13.09.2018г. 

Анищенко 

 Нина 

Михайловна 

препода

ватель 

ОП.11 

Менеджмент 

ПМ.03 

Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности (по 

видам 

транспорта) 

МДК.03.01 

Транспортно-

Высшее 

образован

ие 

Инженер-

экономист 

путей 

сообщени

я 

- - Специальность-

экономика и 

организация 

железнодорожно

го транспорта 

 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 520 часов, 

квалификация «педагог 

профессионального 

образования», ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом 

о профессиональной 

переподготовке ЖД № 000188 

от 15.12.2016г., 

 

47 лет 8 

месяцев 

3 года 5 месяца  



экспедиционная 

деятельность (по 

видам 

транспорта) 

 

 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001511 

от 02.04.2016г. 

 

«Новые образовательные 

технологии и современные 

требования в преподавании 

экономических дисциплин и 

профессиональных модулей в 

образовательных 

организациях  среднего 

профессионального 

образования», 16 часов, ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2017 г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-

17/1449 от 01.12.2017г. 

 

«Экономика, организация и 

планирование в путевом 

хозяйстве», 01.03.2017г.-

01.04.2017г., Брянск - 

Льговская дистанция пути 

Московской дирекции 

инфраструктуры - 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры-филиала 

ОАО «РЖД», стажировка, 

2017г., справка об итогах 



стажировки от 03.04.2017г. 

 

«Экономика, организация и 

планирование на станции», 

26.02.2018г.-16.03.2018г., 

Железнодорожная станция 

Брянск-Льговский 

Московской дирекции 

управления движением 

структурного подразделения 

центральной дирекции 

управления движением – 

филиала ОАО «РЖД», 

стажировка, 2018 г., справка 

об итогах стажировки от 

17.03.2018. 

 

 «Планирование работы и 

организация деятельности 

предприятия», 26.02.2018г.-

16.03.2018г., Моторвагонное 

депо Брянск-I Московской 

дирекции моторвагонного 

подвижного состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции  

моторвагонного подвижного 

состава – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка, 2018 г., 

справка об итогах стажировки 

от 16.03.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580  № 17-186-14 от 



18.10.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, АНО ДПО «Учебный 

центр «ТриР», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации  

RU 1 3250075580   № 17-

186м.1-14 от 19.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 22/У-2017 

от 23.11.2017г. 

 

«Повышение квалификации 

инструктора по обучению 

навыков оказания первой 

помощи после несчастного 

случая», 72 часа, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР»», 

2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 

1 3250075580   № 18-30/2018-



1 от 09.11.2018г. 

Демиденко 

Александр 

Николаевич,   

препода

ватель 
ОП.06 Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее 

образован

ие 

Степень 

бакалавра 

образован

ия; 

 

 

 

 

 

 

степень 

магистра 

  Специальность - 

социально-

экономическое 

образование, 

направление 

подготовки -  

социально-

экономическое 

образование; 

 

специальность-  

социально-

экономическое 

образование, 

направление 

подготовки - 

социально-

экономическое 

образование,  

специализация -

историческое 

образование 

 

 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя общеучебных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО», 72 

часа, ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №173664481  

от 05.05.2017г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин 

профессионального учебного 

цикла  в образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования», 16 часов, ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-

17/1469 от 01.12.2017г. 

 

«Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

железнодорожного 

транспорта» , 08.11.2017г.-

08.12.2017г., Станция Брянск-

Льговский Московской 

Дирекции управления 

движением Центральной 

дирекции управления 

движением – филиал ОАО 

«РЖД», стажировка, 2017г., 

10 лет 8 

месяцев 

1 месяц 



справка об итогах стажировки 

от 11.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-186-25 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 32/У-2017 

от 23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 12 от 



29.12.2018г. 

Долгинцева 

Лариса 

Александров

на 

препода

ватель 
ОП.01 

Инженерная 

графика 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

трудового 

обучения 

и 

общетехн

ических 

дисципли

н 

- - Специальность- 

общетехнически

е дисциплины и 

труд  

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001518 

от 02.04.2016г. 

 

«Организация деятельности 

Брянской дистанции 

гражданских сооружений», 

08.11.2017г.-09.12.2017г., 

Московская дирекция по 

эксплуатации зданий и 

сооружений Московской 

железной дороги – филиал 

ОАО «РЖД», стажировка, 

2017г., справка об итогах 

стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-186-26 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

32 года 

10 

месяцев 

1 месяц  

 

 



электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 33/У-2017 

от 23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 13 от 

29.12.2018г. 

Ермакова 

Маргарита 

Николаевна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык  

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

истории, 

обществоз

нания и 

английско

го языка 

средней 

школы 

- - Специальность -

история 

 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции преподавателя 

иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС 

СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2018г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

18-555-7375 от 23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

36 лет 1 

месяц 

36 лет 1 месяца 



охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-186-29 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 36/У-2017 

от 23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 16 от 

29.12.2018г. 

Ивкина 

Альбина 

Алексеевна 

препода

ватель 
ОУД.03 

Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

- - Специальность- 

филология 

 

«Учитель английского языка», 

1700 часов, Брянский 

государственный 

университет, отделение 

17 лет 6 

месяцев 

17 лет 3 месяца 



Иностранный 

язык 

ы 

 

дополнительного 

образования, 2001г., диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 259892 

от 05.07.2001г. 

 

«Введение, реализация ФГОС 

общего образования нового 

поколения в процессе 

преподавания иностранных 

языков», 16 часов, ГАУ ДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

17-687-8776 от 15.11.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-186-32 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 



ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 38/У-2017 

от 23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18 от 

29.12.2018г. 

Кабишева 

Татьяна 

Александров

на 

препода

ватель 
ОУД.03 

Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

французск

ого и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

- - Специальность- 

французский и 

немецкий язык 

 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции преподавателя 

иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС 

СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2018г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

18-555-7376 от 23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-186-33 от 

18.10.2017г. 

 

38 лет 5 

месяцев 

35 лет 5 месяцев 



«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 39/У-2017 

от 23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 19 от 

29.12.2018г. 

Китаева 

Наталья 

Михайловна 

препода

ватель 

ОП.05 

Технические 

средства (по 

видам 

транспорта) 

ПМ.01 

Организация 

перевозочного 

процесса (по 

видам 

транспорта) 

МДК. 01.03 

Автоматизирова

Высшее 

образован

ие 

Степень 

бакалавра 

- - Направление 

подготовки-

юриспруденция  

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», 520 часов,  ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2018г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП – 

18/1197  от  21.03.2018г. 

 

«Методика преподавания 

дисциплин в сфере 

10 лет 3 

месяца 

9 лет 6 месяцев 



нные системы 

управления на 

транспорте (по 

видам 

транспорта) 

 

организации перевозок и 

управления на транспорте 

(железнодорожный 

транспорт)», 72 часа, ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-

18/1248 от 06.04.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 18-90.10-1 от 

06.07.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, АНО ДПО «Учебный 

центр «ТриР», 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации  

RU 1 3250075580  № 18-

99м.3-1 от 24.07.2018г. 

Котова Ирина 

Александров

на 

препода

ватель 
ЕН.01 

Математика 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

математик

и и 

физики 

 

к.п.н. доцент Специальность-  

математика 

 

 

«Внутренний аудит как 

инструмент управления 

качеством», 72 часа, ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№760600006836 от 

17.06.2016г. 

19 лет  

10 

месяцев 

15 лет 

11 месяцев 



 

«Статистические и 

эконометрические методы 

обработки информации», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный инженерно-

технологический 

университет», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 0081 от 

13.05.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-186-37 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 43/У-2017 



от 23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 24 от 

29.12.2018г. 

Кузнецов 

Сергей 

Сергеевич 

препода

ватель 
ОП.10 Система 

регулирования 

движения 

поездов 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщени

я – 

электрик 

- - Специальность- 

автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожно

м транспорте 

 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 520 часов, 

квалификация «педагог 

профессионального 

образования», ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом 

о профессиональной 

переподготовке ЖД № 000195 

от 15.12.2016г. 

 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001528 

от 02.04.2016г. 

 

«Современные системы 

регулирования и контроля 

движения поездов», 

18.04.2016г.-16.05.2016г., 

Брянск – Унечская дистанция 

сигнализации, централизации 

38 лет 4 

месяца 

15 лет 8  месяцев  



и блокировки Московской 

дирекции инфраструктуры 

МЖД – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка, 2016г., 

справка об итогах стажировки 

от 18.05.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-186-40 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 46/У-2017 

от 23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 



часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 27 от 

29.12.2018г. 

Кузнецова  

Нина  

Ивановна 

препода

ватель 
ОУД.03 

Иностранный 

язык ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

истории, 

обществов

едения и 

английско

го языка 

средней 

школы 

-  Специальность- 

история, 

обществоведени

е и английский 

язык 

 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001529 

от 02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-1 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

37 лет 2 

месяца 

34 года 4 месяца 



технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 47/У-2017 

от 23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 28 от 

29.12.2018г. 

Кузнецова 

Светлана 

Владимировн

а 

препода

ватель 
ЕН.02 

Информатика 

 

 

 

 

ПМ.01 

Организация 

перевозочного 

процесса 

МДК.01.02 

Информационно

е обеспечение 

перевозочного 

процесса (по 

видам 

транспорта) 

Высшее 

образован

ие 

Степень 

магистра 

образован

ия 

 

 

 

 

магистр 

- - Специальность- 

математическое 

образование, 

направление 

подготовки -  

естествознание; 

 

 

направление 

подготовки -  

прикладная 

математика и 

информатика 

 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя информатики  

в условиях реализации ФГОС 

СПО», 16 часов,  ГАУ ДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2018г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

18-573-7517 от 30.11.2018г. 

 

«Использование 

информационных технологий 

для обработки оперативной 

информации», 08.11.2017г.-

09.12.2017г., Станция Брянск-

Льговский Московской 

Дирекции управления 

движением Центральной 

дирекции управления 

движением – филиал ОАО 

«РЖД», стажировка, 2017г., 

17 лет 4 

месяца  

17 лет 4 месяца 

 

 

 

 

 

 

1 месяц 



справка об итогах стажировки 

от 09.12.2017 г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-2 от 

18.10.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 29 от 

29.12.2018г. 

Лелебина  

Нина 

Анатольевна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

немецкого 

и 

английско

го языков 

- - Специальность- 

немецкий и 

английский 

языки 

 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции преподавателя 

иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС 

СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2018г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

18-555-7377 от 23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

24 года 4 

месяца 

24 года 4 месяца 



«ТриР», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-3 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 48/У-2017 

от 23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 30 от 

29.12.2018г. 

Леонченко 

Андрей 

Васильевич 

препода

ватель 
ОП.08 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

 

 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

географии 

и 

биологии 

- - Специальность- 

география и 

биология 

 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 250 

часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 

2017г., диплом о 

профессиональной 

переподготовке № ПП – 

28 лет 1 

месяц 

1 месяц 

 

 

 

 

28 лет 1 месяц 



17/1272  от  06.12.2017г. 

 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителей химии, 

биологии, географии в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования», 108 часов,  

ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2015г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №15-23-0533 

от 27.02.2015г. 

 

«Организация безопасной 

деятельности 

железнодорожной  станции», 

08.11.2017г.-09.12.2017г., 

Станция Брянск-Льговский 

Московской Дирекции 

управления движением 

Центральной дирекции 

управления движением – 

филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка 

об итогах стажировки от 

09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-4 от 

18.10.2017г. 



 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 49/У-2017 

от 23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 31 от 

29.12.2018г. 

Мазур  

Ирина 

Алексеевна,  

 

препода

ватель 
ПМ.02 

Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по 

видам 

транспорта) 

МДК.02.02 

Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщени

я по 

организац

ии 

перевозок 

и 

управлени

ю на 

железнодо

рожном 

- - Специальность- 

организация 

перевозок и 

управление на 

железнодорожно

м транспорте 

 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 520 часов, 

квалификация «педагог 

профессионального 

образования», ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом 

о профессиональной 

переподготовке ЖД № 000196 

от 15.12.2016г. 

 

«Организация и обеспечение 

36 лет 9 лет 2 месяца  



пассажиров (по 

видам 

транспорта) 

ПМ.03 

Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности (по 

видам 

транспорта) 

МДК.03.03Перев

озка грузов на 

особых условиях 

 

транспорт

е 

 

пассажирских и грузовых 

потоков на железнодорожном 

транспорте», 16 часов, ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-

17/1467 от 01.12.2017г. 

 

«Организация работы 

сортировочной станции по 

обработке вагонов с грузами, 

перевозимыми на особых 

условиях», 07.11.2017г.-

09.12.2017г., Станция Брянск-

Льговский Московской 

Дирекции управления 

движением Центральной 

дирекции управления 

движением – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка, 2017г., 

справка об итогах стажировки 

от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-5 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 



заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 50/У-2017 

от 23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 32 от 

29.12.2018г. 

Марочкин  

Иван 

Андреевич 

 

препода

ватель 
ОУД.05 

Физическая 

культура 

 

Высшее 

образован

ие 

Преподава

тель 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

- - Специальность- 

физическая 

культура и спорт 

 

«Совершенствование  

профессиональной 

компетенции преподавателя 

общеучебных дисциплин 

(физическая культура) в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования, 108 часов, ГАУ 

ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2015г., удостоверение о 

повышении квалификации 

№15-146-1057 от 05.03.2015г. 

 

«Введение реализации ФГОС 

общего образования в 

процессе преподавания 

физической культуры», 16 

52 года 7 

месяцев 

20 лет 7 месяцев 



часов, ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 17-687-8777 

от 15.11.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-6 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 82/У-2017 

от 24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 



несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 33 от 

29.12.2018г. 

Мокляк  

Татьяна 

Алексеевна, 

 

препода

ватель 

ОУД.08 

Астрономия 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

физики 

средней 

школы 

- - Специальность- 

физика 

 

«Преподавание астрономии в 

современной школе в 

контексте требований 

ФГОС», 72 часа, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп», 2017г., удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 020599 от 24.12.2017г. 

39 лет 33 года 2 месяца 

Огурцова  

Елена 

Владимировн

а  

препода

ватель 
ОП.01 

Инженерная 

графика 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщени

я – 

электроме

ханик 

- - Специальность- 

электрификация 

железнодорожно

го транспорта 

 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 520 часов, 

квалификация «педагог 

профессионального 

образования», ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом 

о профессиональной 

переподготовке ЖД № 000198 

от 15.12.2016г. 

 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 24 0001534 

от 02.04.2016г. 

 

«Организация работы 

конструкторско-

39 лет 5 

месяца 

1 месяц 



технологического отдела» 

14.11.2017г.-15.12.2017г., 

ОАО «Газэнергосервис», 

стажировка, 2017г., справка 

об итогах стажировки от 

15.12.2017г.  

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час  АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580  № 17-187-9 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 79/У-2017 

от 24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 



часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 35 от 

29.12.2018г. 

Пантюхова 

Юлия 

Михайловна 

препода

ватель 
ЕН.03 Экология 

на 

железнодорожно

м транспорте  

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

биологии, 

педагог 

психолог 

- - Специальность- 

биология 

 

 

«Экология, охрана 

окружающей среды и 

экологическая безопасность 

на железнодорожном 

транспорте», 250 часов, ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2017г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ ПП – 17/1282 от 

06.12.2017г. 

 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001535 

от 02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-10 от 

18.10.2017г. 

14 лет  4 

месяца 

14 лет  4 месяца 



 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 78/У-2017 

от 24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 36 от 

29.12.2018г. 

Пархоменков

а 

Юлия 

Николаевна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

иностранн

ого языка 

(английск

ого и 

немецкого

) 

- - Специальность - 

иностранный 

язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный 

язык (немецкий) 

 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции преподавателя 

иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС 

СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2018г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

8 лет 4 

месяца 

8 лет 4 месяца 



18-555-7378 от 23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-19 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 69/У-2017 

от 23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 46 от 

29.12.2018г. 



Пешеходько  

Елена 

Николаевна  

препода

ватель 
ОП.12 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог 

и безопасность 

движения 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

по 

организац

ии и 

управлени

ю 

- - Специальность- 

организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (на 

железнодорожно

м транспорте) 

 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 520 часов, 

квалификация «педагог 

профессионального 

образования», ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом 

о профессиональной 

переподготовке ЖД № 000199 

от 15.12.2016г. 

  

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001537 

от 02.04.2016г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного 

цикла укрупненной группы 

направлений подготовки 

специалистов среднего звена 

23.00.00 «Техника и 

технологии наземного 

транспорта»», 16 часов, ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-

17/1455 от 01.12.2017г. 

 

24 года  5 

месяцев 

1 месяц 



«Обеспечение безопасности 

движения при производстве 

поездной и маневровой 

работы», 21.03.2016-

01.04.2016г., 04.04.2016г.-

15.04.2016г., Брянский центр 

организации работы 

железнодорожных станций 

структурного подразделения 

Московской дирекции 

управления движением – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

управления движением – 

филиала ОАО «РЖД», 

стажировка, 2016г., справка 

об итогах стажировки от 

19.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-11 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 



технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 77/У-2017 

от 24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 37 от 

29.12.2018г. 

Плюгин 

Владимир 

Николаевич 

 

препода

ватель-

организа

тор ОБЖ 

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Высшее 

образован

ие 

Офицер с 

высшем 

военно-

специальн

ым 

образован

ием, 

инженер 

по 

эксплуата

ции 

колесных 

и 

гусеничны

х машин 

- - Специальность- 

командная 

тактическая, 

колесные и 

гусеничные 

машины 

 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 520 часов, 

квалификация «педагог 

профессионального 

образования», ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом 

о профессиональной 

переподготовке ЖД № 000205 

от 15.12.2016г. 

  

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001538 

от 02.04.2016г. 

46 лет 1 

месяц 

17 лет 6 месяцев 



 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-35 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 56/У-2017 

от 24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 94 от 

29.12.2018г. 

Полунина препода ПМ.01 Высшее Инженер - - Специальность- «Педагогика среднего 36 лет 7 33 года 2 месяца 



Лариса 

Васильевна 

ватель Организация 

перевозочного 

процесса (по 

видам 

транспорта) 

МДК.01.01Техно

логия 

перевозочного 

процесса (по 

видам 

транспорта) 

образован

ие 

путей 

сообщени

я по 

управлени

ю 

процессам

и 

перевозок 

управление 

процессами 

перевозок на 

железнодорожно

м транспорте   

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», 250 часов, ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  

диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ ПП - 18/1917 от 

24.10.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 18-122.2-1 от 

12.09.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, АНО ДПО «Учебный 

центр «ТриР», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации  

RU 1 3250075580 № 18-

123м.3-1 от 13.09.2018г. 

месяцев 

Прохоренко 

Татьяна 

Витальевна 

препода

ватель 
ОУД.09 

Математика 

 

Высшее 

образован

ие 

Степень 

бакалавра 

- - Направление 

подготовки -

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль)  - 

математика 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции преподавателя 

математики в условиях 

введения и реализации ФГОС 

СПО», 72 часа,  ГАУ ДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2017г., удостоверение о 

7 лет 2 

месяца 

7 лет 2 месяца 



повышении квалификации 

№17-242-1392 от 03.03.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-14 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 74/У-2017 

от 24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 41 от 



29.12.2018г. 

Прудникова 

Татьяна 

Владимировн

а 

препода

ватель 
ПМ.03 

Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности (по 

видам 

транспорта) 

МДК.03.02 

Обеспечение 

грузовых 

перевозок (по 

видам 

транспорта) 

ОП.14 Основы 

эргономики 

  

  

  

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщени

я по 

управлени

ю 

процессам

и 

перевозок 

на 

железнодо

рожном 

транспорт

е 

 

- - Специальность - 

управление 

процессами 

перевозок на 

железнодорожно

м транспорте 

 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 520 часов, 

квалификация «педагог 

профессионального 

образования», ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом 

о профессиональной 

переподготовке ЖД № 000201 

от 15.12.2016г. 

 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001540 

от 02.04.2016г. 

 

«Организация и обеспечение 

пассажирских и грузовых 

потоков на железнодорожном 

транспорте», 16 часов, ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2017 г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 11-ПК-17/1468 от 

01.12.2017г. 

 

«Организация коммерческой 

деятельности 

железнодорожной  станции», 

08.11.2017г.-09.12.2017г., 

36 лет 8 

месяцев 

8 лет 1 месяц 



Станция Брянск-Льговский 

Московской Дирекции 

управления движением 

Центральной дирекции 

управления движением – 

филиала ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка 

об итогах стажировки от 

09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-15 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 73/У-2017 

от 24.11.2017г. 

 



«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 41 от 

29.12.2018г. 

Распопова 

Жанна 

Анатольевна 

препода

ватель 
ОУД.11 Физика 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

математик

и, физики, 

информат

ики и ВТ 

 

- - Специальность-  

математика и 

физика 

 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001541 

от 02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-16 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

23 года 4 

месяца 

22 года 3 месяца 



образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 72/У-2017 

от 24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 43 от 

29.12.2018г. 

Романенко  

Константин  

Владимирови

ч 

препода

ватель 
ОУД.04 История 

ОГСЭ.02 

История 

 

Высшее 

образован

ие 

Степень 

магистра 

- - Специальность - 

социально-

экономическое 

образование, 

направление 

подготовки - 

социально-

экономическое 

образование,  

специализация-

историческое 

образование 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001542 

от 02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

9 лет 3 

месяца 

8 лет 3 месяца 



квалификации RU 1 

3250075580  № 17-187-17 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 71/У-2017 

от 24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 44 от 

29.12.2018г. 

Романович  

Елена 

Анатольевна  

препода

ватель 
ОУД.10 

Информатика 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер-

технолог 

- - Специальность-  

технология 

деревообработки 

 

«Образование и педагогика», 

250 часов,  

ГАУ ДПО « Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2016г., диплом 

о профессиональной 

переподготовке №1653 от 

20.12.2016г. 

41 год 3 

месяца 

17 лет  



  

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии»», 250 часов, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП – 

17/1278 от 06.12.2017г. 

 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001543 

от 02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-18 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 



электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 70/У-2017 

от 24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 45 от 

29.12.2018г. 

Семушкин 

Анатолий 

Андреевич 

препода

ватель 

(совмещ

ение), 

руковод

итель 

физичес

кого 

воспита

ния 

ОУД.05 

Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

- - Специальность-  

физическое 

воспитание 

 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001544 

от 02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

48 лет 2 

месяцев 

33 года 8 

месяцев 



охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-36 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 55/У-2017 

от 24.11.2017г. 

 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФК 

ФГОС СПО в процессе 

преподавания предмета 

«Физическая культура»», 16 

часов, ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации от 30.11.2018г. 

 



«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 95 от 

29.12.2018г. 

Скачкова 

Надежда 

Ивановна 

препода

ватель 
ОП.12 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог 

и безопасность 

движения 

ОП.09 Станции и 

узлы 

ОП.04 

Транспортная 

система России 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщени

я по 

эксплуата

ции 

железных 

дорог 

- - Специальность - 

эксплуатация 

железных дорог 

 

«Менеджер по персоналу», 

502 часа, ФГОУ ВПО 

«Мурманский 

государственный технический 

университет», 2008г., диплом 

о профессиональной 

переподготовке № 655581 от 

09.02.2008г. 

 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 520 часов, 

квалификация «Педагог 

профессионального 

образования», ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом 

о профессиональной 

переподготовке ЖД № 000202 

от 15.12.2016г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного 

цикла укрупненной группы 

направлений подготовки 

специалистов среднего звена 

23.00.00 «Техника и 

технологии наземного 

транспорта»», 16 часов, ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

28 лет 7 

месяцев 

5 лет 9 месяцев 



квалификации № 11-ПК-

17/1456 от 01.12.2017г. 

 

«Устройство и управление 

сортировочными средствами, 

производство маневровой 

работы четной сортировочной 

системы станции Брянск-

Льговский»., 04.05.2017г.-

31.05.2017г., станция Брянск-

Льговский Московской 

дирекции управления 

движением - структурного 

подразделения Центральной 

дирекции управления 

движением-филиала ОАО 

«РЖД», стажировка, 2017г. 

справка об итогах стажировки 

от 31.05.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580  № 17-187-20 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-



коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 68/У-2017 

от 24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 47 от 

29.12.2018г. 

Солодухин 

Алексей 

Валерьевич 

препода

ватель 
ОУД.07 

Обществознание 

(вкл., экономику 

и право) 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

 

Высшее 

образован

ие 

Степень 

магистра 

образован

ия 

 

- - Специальность-  

социально-

экономическое 

образование, 

направление 

подготовки - 

социально-

экономическое 

образование 

 

 

 

 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя истории и 

обществознания  в условиях 

реализации ФГОС СПО», 16 

часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-570-7659 

от 30.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-21 от 

11 лет 6 

месяцев 

11 лет 6 месяцев 



18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 67/У-2017 

от 24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 48 от 

29.12.2018г. 

Сухорукова  

Алла 

Михайловна 

препода

ватель 
ОГСЭ.05 

Русский язык и 

культура речи 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

- - Специальность- 

филология 

 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

22 года 

 

17 лет 3 месяца 



квалификации №24 0001546 

от 02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-22 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 66/У-2017 

от 24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 49 от 



29.12.2018г. 

Теренина 

Алла 

Андреевна 

 

препода

ватель 
ПМ.01 

Организация 

перевозочного 

процесса (по 

видам 

транспорта) 

МДК.01.01Техно

логия 

перевозочного 

процесса (по 

видам 

транспорта) 

ПМ.02 

Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по 

видам 

транспорта) 

МДК.02.01 

Организация 

движения (по 

видам 

транспорта) 

ОП.07 Охрана 

труда 

ОП.13 

Транспортная 

безопасность 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщени

я по 

управлени

ю 

процессом 

перевозок 

на 

железнодо

рожном 

транспорт

е 

- - Специальность - 

управление 

процессами 

перевозок на 

железнодорожно

м транспорте 

 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 520 часов, 

квалификация «педагог 

профессионального 

образования», ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом 

о профессиональной 

переподготовке ЖД № 000203 

от 15.12.2016г.  

 

«Транспортная безопасность», 

250 часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 

2018г.,  диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП – 18/1508 

от 06.06.2018г. 

 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001548 

от 02.04.2016г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного 

цикла укрупненной группы 

направлений подготовки 

специалистов среднего звена 

34 года 7 

месяцев 

3 года 8 месяцев 



23.00.00 «Техника и 

технологии наземного 

транспорта»», 16 часов, ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-

17/1457 от 01.12.2017г. 

 

«Технология работы по 

формированию и 

отправлению 

длинносоставных поездов со 

станции Брянск-Льговский», 

07.11.2017г.-09.12.2017г., 

Станция Брянск-Льговский 

Московской Дирекции 

управления движением 

Центральной дирекции 

управления движением – 

филиала ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка 

об итогах стажировки от 

09.12.2017 г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-23 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 



образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 65/У-2017 

от 24.11.2017г. 

 

«Инструктор по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 часа, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 

322408133659 от 28.12.2018г. 

Шапошников

а Валентина 

Николаевна 

препода

ватель 
ОП.02 

Электротехника 

и электроника 

ОП.03 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

технологи

и и 

предприн

имательст

ва; 

 

 

инженер 

- - Специальность-  

технология и 

предпринимател

ьство 

 

 

 

 

Специальность- 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

 

«Электроэнергетика и 

электротехника», 250 часов,  

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП – 

17/1274 от  06.12.2017г. 

 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО», 108 

часов, ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2015г., 

19 лет 1 

месяц 

1 месяц 



удостоверение о повышении 

квалификации № 151854000 

от 30.09.2015г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин 

профессионального учебного 

цикла  в образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования », 20.11.2017-

30.11.2017г.,  16 часов, ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-

17/1471 от 01.12.2017г. 

 

«Ознакомление с новейшими 

конструкциями элементов 

электроснабжения и 

способами их внедрения при 

реконструкции системы 

электроснабжения в 

электрических машинах 

переменного тока», 

29.06.2016г.-29.07.2016г., 

Брянская дистанция 

электроснабжения 

структурное подразделение 

Московской дирекции 

инфраструктуры – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД», стажировка,  

2016г.,  справка об итогах 

стажировки от 29.07.2016г. 

 



«Ознакомление с новейшими 

материалами  элементов 

железнодорожного пути, 

технологиями конструкций 

строения железнодорожного 

пути, искусственных 

сооружений и способы их 

внедрения при 

реконструкциях», 

26.02.2018г.-16.03.2018г., 

Брянск-Льговская дистанция 

пути структурного 

подразделения Московской 

дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД», стажировка,  

2018г.,  справка об итогах 

стажировки от 16.03.2018г. 

 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-28 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 



образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 61/У-2017 

от 24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 54 от 

29.12.2018г. 

Шпакова 

Надежда 

Николаевна 

Препода

ватель 

(совмещ

ение), 

начальн

ик 

учебно-

методич

еского 

отдела 

ОУД.01 Русский 

язык 

ОУД.02 

Литература 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы средней 

школы 

- - Специальность- 

русский язык и 

литература 

 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя русского языка 

и литературы  в условиях 

реализации ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2018г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

18-570-7658 от 30.11.2018г. 

 

«Введение, реализация ФГОС 

общего образования нового 

поколения в процессе 

преподавания русского языка 

и литературы», 16 часов,  

ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

35 лет 3 

месяца 

19 лет 9 месяцев 



квалификации работников 

образования», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 17-682-8535 

от 14.11.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр 

«ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 

3250075580  № 17-186-12 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 53/У-2017 

от 24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 



ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 105 от 

29.12.2018г. 

 

  



23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 2г. 10м., очная 

Ф.И.О. 

Преподава

теля, 

реализующ

его 

программу 

Должно

сть 

препода

вателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

 

Квалификац

ия 
Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Учёно

е 

звание 

педаго

гическ

ого 

работн

ика 

(при 

налич

ии) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни

ка по 

специаль

ности 

Акуленко 

Екатерина 

Сергеевна 

препода

ватель 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

выполнение работ по 

должности служащего 

Оператор по обработке 

перевозочных 

документов 

МДК. 04.01 

Организация и 

выполнение работ по 

должности служащего 

Оператор по обработке 

перевозочных 

документов 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщения 

- - Специальнос

ть - 

подвижной 

состав 

железных 

дорог  

«Педагогика среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  диплом о 

профессиональной переподготовке  

№ ПП - 18/1781 от 31.08.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2018г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 18-

122.2-2 от 12.09.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации  

RU 1 3250075580 № 18-123м.3-2 от 

13.09.2018г. 

5 лет  

2 месяца 

4 года 6 

месяцев 

Анищенко 

 Нина 

Михайловн

препода

ватель 

ОП.11 Менеджмент 

ПМ.03 Организация 

транспортно-

Высшее 

образован

ие 

Инженер-

экономист 

путей 

- - Специальнос

ть- 

экономика и 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

47 лет 8 

месяцев 

3 года 5 

месяцев  



а логистической 

деятельности (по видам 

транспорта) 

МДК.03.01 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (по видам 

транспорта) 

 

 

 

сообщения организация 

железнодоро

жного 

транспорта 

 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000188 от 15.12.2016г., 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001511 от 

02.04.2016г. 

 

«Новые образовательные технологии и 

современные требования в 

преподавании экономических 

дисциплин и профессиональных 

модулей в образовательных 

организациях  среднего 

профессионального образования», 16 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017 г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1449 от 

01.12.2017г. 

 

«Экономика, организация и 

планирование в путевом хозяйстве», 

01.03.2017г.-01.04.2017г., Брянск - 

Льговская дистанция пути Московской 

дирекции инфраструктуры - 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 03.04.2017г. 

 

«Экономика, организация и 



планирование на станции», 

26.02.2018г.-16.03.2018г., 

Железнодорожная станция Брянск-

Льговский Московской дирекции 

управления движением структурного 

подразделения центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка, 2018 г., справка об 

итогах стажировки от 17.03.2018. 

 

 «Планирование работы и организация 

деятельности предприятия», 

26.02.2018г.-16.03.2018г., 

Моторвагонное депо Брянск-I 

Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава – структурного 

подразделения Центральной дирекции  

моторвагонного подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД», стажировка, 

2018 г., справка об итогах стажировки 

от 16.03.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-

186-14 от 18.10.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации  

RU 1 3250075580   № 17-186м.1-14 от 

19.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 



электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 22/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Повышение квалификации 

инструктора по обучению навыков 

оказания первой помощи после 

несчастного случая», 72 часа, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР»», 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580   № 18-

30/2018-1 от 09.11.2018г. 

Демиденко 

Александр 

Николаевич

,   

препода

ватель 
ОП.06 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Высшее 

образован

ие 

Степень 

бакалавра 

образования, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

степень 

магистра 

- - Специальнос

ть - 

социально-

экономическо

е образование 

, направление 

подготовки -  

социально-

экономическо

е 

образование; 

 

 

специальност

ь- 

социально-

экономическо

е образование 

направление 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателя общеучебных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС СПО», 72 

часа, ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации №173664481  

от 05.05.2017г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания общепрофессиональных 

дисциплин профессионального 

учебного цикла  в образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования», 16 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017 г., удостоверение 

о повышении квалификации № 11-ПК-

10 лет 8 

месяцев 

1 месяц 



подготовки - 

социально-

экономическо

е 

образование,  

специализаци

я -

историческое 

образование 

 

 

17/1469 от 01.12.2017г. 

 

«Нормативно-правовое регулирование 

деятельности железнодорожного 

транспорта» , 08.11.2017г.-08.12.2017г., 

Станция Брянск-Льговский Московской 

Дирекции управления движением 

Центральной дирекции управления 

движением – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г. , справка об итогах 

стажировки от 11.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-25 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 32/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 12 от 



29.12.2018г. 

Долгинцева 

Лариса 

Александро

вна 

препода

ватель 

ОП.01  Инженерная 

графика 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехниче

ских 

дисциплин 

- - Специальнос

ть- 

общетехниче

ские 

дисциплины 

и труд  

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001518 от 

02.04.2016г. 

 

«Организация деятельности Брянской 

дистанции гражданских сооружений», 

08.11.2017г.-09.12.2017г., Московская 

дирекция по эксплуатации зданий и 

сооружений Московской железной 

дороги – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-26 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

32 года 

10 

месяцев 

1 месяц  

 

 



удостоверение о повышении 

квалификации  № 33/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 13 от 

29.12.2018г. 

Ивкина 

Альбина 

Алексеевна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

- - Специальнос

ть- 

филология 

 

«Учитель английского языка», 1700 

часов, Брянский государственный 

университет, отделение 

дополнительного образования, 2001г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 259892 от 

05.07.2001г. 

 

«Введение, реализация ФГОС общего 

образования нового поколения в 

процессе преподавания иностранных 

языков», 16 часов, ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 17-687-8776 от 

15.11.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-32 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

17 лет 6 

месяцев 

17 лет 3 

месяца 



среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 38/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 18 от 

29.12.2018г. 

Кабишева 

Татьяна 

Александро

вна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

французского 

и немецкого 

языков 

средней 

школы 

- - Специальнос

ть- 

французский 

и немецкий 

язык  

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

преподавателя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-555-7376 от 

23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-33 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

38 лет 5 

месяцев 

35 лет 5 

месяцев 



среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 39/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 19 от 

29.12.2018г. 

Китаева 

Наталья 

Михайловн

а 

препода

ватель 

ОП.05 Технические 

средства (по видам 

транспорта) 

ПМ.01 Организация 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

МДК. 01.01 Технология 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

ПМ.01 Организация 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

МДК. 01.03 

Автоматизированные 

системы управления на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

ПМ.02 Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по видам 

Высшее 

образован

ие 

Степень 

бакалавра 

- - Направление 

подготовки - 

юриспруденц

ия  

«Педагогика среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения», 520 

часов,  ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г., диплом о 

профессиональной переподготовке № 

ПП – 18/1197  от  21.03.2018г. 

 

«Методика преподавания дисциплин в 

сфере организации перевозок и 

управления на транспорте 

(железнодорожный транспорт)», 72 

часа, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018 г., удостоверение 

о повышении квалификации № 11-ПК-

18/1248 от 06.04.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2018г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 18-

90.10-1 от 06.07.2018г. 

10 лет 3 

месяца 

9 лет 6 

месяцев 



транспорта) 

МДК.02.01 

Организация движения 

(по видам транспорта) 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации  

RU 1 3250075580  № 18-99м.3-1 от 

24.07.2018г. 

Котова 

Ирина 

Александро

вна 

препода

ватель 
ЕН.01 Математика Высшее 

образован

ие 

Учитель 

математики и 

физики 

 

к.п.н. доцент Специальнос

ть-  

математика 

 

 

«Внутренний аудит как инструмент 

управления качеством», 72 часа, 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №760600006836 от 

17.06.2016г. 

 

«Статистические и эконометрические 

методы обработки информации», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный инженерно-

технологический университет», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 0081 от 13.05.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 
2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-37 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

19 лет  

10 

месяцев 

15 лет 

11 

месяцев 



информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 43/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 24 от 

29.12.2018г. 

Кузнецов 

Сергей 

Сергеевич 

препода

ватель 
ОП.10 Система 

регулирования 

движения поездов 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщения – 

электрик 

- - Специальнос

ть- 

автоматика, 

телемеханика 

и связь на 

железнодоро

жном 

транспорте 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000195 от 15.12.2016г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001528 от 

02.04.2016г. 

 

«Современные системы регулирования 

и контроля движения поездов», 

18.04.2016г.-16.05.2016г., Брянск – 

Унечская дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки 

Московской дирекции инфраструктуры 

МЖД – филиала ОАО «РЖД», 

38 лет 4 

месяца 

15 лет 8  

месяцев  



стажировка, 2016г., справка об итогах 

стажировки от 18.05.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-40 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 46/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 27 от 

29.12.2018г. 

Кузнецова  

Нина  

Ивановна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

истории, 

обществоведе

ния и 

английского 

языка 

средней 

школы 

- - Специальнос

ть- 

история, 

обществоведе

ние и 

английский 

язык 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

37 лет 2 

месяца 

34 года 4 

месяцев 



квалификации №24 0001529 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-1 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 47/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 28 от 

29.12.2018г. 

Кузнецова 

Светлана 

Владимиров

на 

препода

ватель 
ЕН.02 Информатика  

ПМ.01 Организация 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

МДК.01.02 

Информационное 

обеспечение 

Высшее 

образован

ие 

Степень 

магистра 

образования 

 

 

 

 

 

- - Специальнос

ть -

математическ

ое 

образование, 

направление 

подготовки -  

естествознан

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателя информатики  в 

условиях реализации ФГОС СПО», 16 

часов,  ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2018г., удостоверение о 

повышении квалификации № 18-573-

17 лет 4 

месяца  

17 лет 4 

месяц 

 

 

 

 

1 месяц 



перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

 

 

 

магистр 

ие; 

 

направление 

подготовки -  

прикладная 

математика и 

информатика 

7517 от 30.11.2018г. 

 

«Использование информационных 

технологий для обработки оперативной 

информации», 08.11.2017г.-09.12.2017г., 

Станция Брянск-Льговский Московской 

Дирекции управления движением 

Центральной дирекции управления 

движением – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 09.12.2017 г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-2 от 18.10.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 29 от 

29.12.2018г. 

Лелебина  

Нина 

Анатольевн

а 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

- - Специальнос

ть- 

немецкий и 

английский 

языки 

  

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

преподавателя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-555-7377 от 

23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

24 года 4 

месяца 

24 года 4 

месяца 



2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-3 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 48/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 30 от 

29.12.2018г. 

Мазур  

Ирина 

Алексеевна,  

 

препода

ватель 
ПМ.02 Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

МДК.02.02 

Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 

пассажиров (по видам 

транспорта) 

ПМ.03 Организация 

транспортно-

логистической 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщения по 

организации 

перевозок и 

управлению 

на 

железнодоро

жном 

транспорте 

 

- - Специальнос

ть- 

организация 

перевозок и 

управление 

на 

железнодоро

жном 

транспорте 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000196 от 15.12.2016г. 

 

«Организация и обеспечение 

пассажирских и грузовых потоков на 

железнодорожном транспорте», 16 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017 г., удостоверение 

о повышении квалификации № 11-ПК-

17/1467 от 01.12.2017г. 

36 лет  9 лет 2 

месяца  



деятельности (по видам 

транспорта) 

МДК.03.02 

Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам 

транспорта) 

МДК.03.03 Перевозка 

грузов на особых 

условиях 

 

«Организация работы сортировочной 

станции по обработке вагонов с 

грузами, перевозимыми на особых 

условиях», 07.11.2017г.-09.12.2017г., 

Станция Брянск-Льговский Московской 

Дирекции управления движением 

Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-5 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 50/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 32 от 



29.12.2018г. 

Москаленко 

Александр 

Викторович 

препода

ватель 
ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности  

Высшее 

образован

ие 

Офицер с 

военно-

специальным 

образованием

, военный  

инженер-

электрик 

- - Специальнос

ть- 

эксплуатация 

приборов и 

систем 

управления 

летальных 

аппаратов  

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000197от 15.12.2016г. 

 

«Безопасность жизнедеятельности», 250 

часов,  ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № 

ПП – 17/1273 от 06.12.2017г. 

 

«Ознакомление с новейшими 

конструкциями элементов 

электроснабжения и способами их 

внедрения при реконструкции системы 

электроснабжения для скоростного 

движения и пропуска тяжеловесных 

поездов», 25.09.2017г.-20.10.2017г., 

Брянская дистанция электроснабжения 

Московской дирекции по 

энергоснабжению – структурного 

подразделения Трансэнерго – филиала  

ОАО «РЖД», стажировка, 2017г., 

справка об итогах стажировки от 

20.10.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-

187-8 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

41 год 8 

месяцев 

1 месяц 



образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I»,  2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 80/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 34 от 

29.12.2018г. 

Огурцова  

Елена 

Владимиров

на  

препода

ватель 
ОП.01 Инженерная 

графика 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщения – 

электромехан

ик 

- - Специальнос

ть- 

электрификац

ия 

железнодоро

жного 

транспорта 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000198 от 15.12.2016г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации № 24 0001534 от 

02.04.2016г. 

 

«Организация работы конструкторско-

технологического отдела» 14.11.2017г.-

15.12.2017г., ОАО «Газэнергосервис», 

39 лет 5 

месяцев 

1 месяц 



стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 15.12.2017г.  

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час  

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-

187-9 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 79/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 35 от 

29.12.2018г. 

Пантюхова 

Юлия 

Михайловн

а 

препода

ватель 
ЕН.03 Экология на 

железнодорожном 

транспорте 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

биологии, 

педагог 

психолог 

- - Специальнос

ть- 

биология 

 

«Экология, охрана окружающей среды 

и экологическая безопасность на 

железнодорожном транспорте», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ ПП – 17/1282 от 06.12.2017г. 

 

14 лет  4 

месяц 

14 лет  4 

месяц 



«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001535 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-10 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 78/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 36 от 

29.12.2018г. 



Пархоменко

ва 

Юлия 

Николаевна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английского 

и немецкого) 

- - Специальнос

ть - 

иностранный 

язык 

(английский) 

с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

преподавателя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-555-7378 от 

23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-19 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 69/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 46 от 

29.12.2018г. 

8 лет 4 

месяца 

8 лет 4 

месяца 



Пешеходьк

о  

Елена 

Николаевна  

препода

ватель 
ОП.09 Станции и узлы 

ОП.12 Техническая 

эксплуатация железных 

дорог и безопасность 

движения 

Высшее 

образован

ие 

Инженер по 

организации 

и управлению 

- - Специальнос

ть - 

организация 

перевозок и 

управление 

на 

транспорте 

(на 

железнодоро

жном 

транспорте) 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000199 от 15.12.2016г. 

  

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001537 от 

02.04.2016г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла 

укрупненной группы направлений 

подготовки специалистов среднего 

звена 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»», 16 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1455 от 

01.12.2017г. 

 

«Обеспечение безопасности движения 

при производстве поездной и 

маневровой работы», 21.03.2016-

01.04.2016г., 04.04.2016г.-15.04.2016г., 

Брянский центр организации работы 

железнодорожных станций 

структурного подразделения 

Московской дирекции управления 

движением – структурного 

24 года  5 

месяцев 

1 месяц 



подразделения Центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка, 2016г., справка об 

итогах стажировки от 19.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-11 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 77/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 37 от 

29.12.2018г. 

Полунина 

Лариса 

Васильевна 

препода

ватель 

ПМ.01 Организация 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

МДК.01.01Технология 

перевозочного 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщения по 

управлению 

процессами 

перевозок 

- - Специальнос

ть -

управление 

процессами 

перевозок на 

железнодоро

«Педагогика среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  диплом о 

профессиональной переподготовке  

36 лет 7 

месяцев 

33 года 2 

месяца 



процесса (по видам 

транспорта) 

 

жном 

транспорте  

№ ПП - 18/1917 от 24.10.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2018г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 18-

122.2-1 от 12.09.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации  

RU 1 3250075580 № 18-123м.3-1 от 

13.09.2018г. 

Прудникова 

Татьяна 

Владимиров

на 

препода

ватель 
ОП.14 Основы 

эргономики 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщения по 

управлению 

процессами 

перевозок на 

железнодоро

жном 

транспорте 

 

- - Специальнос

ть - 

управление 

процессами 

перевозок на 

железнодоро

жном 

транспорте 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000201 от 15.12.2016г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001540 от 

02.04.2016г. 

 

«Организация и обеспечение 

пассажирских и грузовых потоков на 

железнодорожном транспорте», 16 

часов, ООО «Институт повышения 

36 лет 8 

месяцев 

8 лет 1 

месяц 



квалификации», 2017 г.,  удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 11-ПК-17/1468 от 01.12.2017г. 

 

«Организация коммерческой 

деятельности железнодорожной  

станции», 08.11.2017г.-09.12.2017г., 

Станция Брянск-Льговский Московской 

Дирекции управления движением 

Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-15 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 73/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 



ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 42от 

29.12.2018г. 

Романенко  

Константин  

Владимиров

ич 

препода

ватель 
ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

 

Высшее 

образован

ие 

Степень 

магистра 

- - Специальнос

ть-  

социально-

экономическо

е 

образование, 

направление 

подготовки - 

социально-

экономическо

е 

образование,  

специализаци

я -

историческое 

образование 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001542 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-

187-17 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 71/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

9 лет 3 

месяца 

8 лет 3 

месяца 



ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 44 от 

29.12.2018г. 

Семушкин 

Анатолий 

Андреевич 

препода

ватель 

(совмещ

ение), 

руковод

итель 

физичес

кого 

воспита

ния 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

физической 

культуры 

- - Специальнос

ть - 

физическое 

воспитание 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001544 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-36 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 55/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФК ФГОС СПО 

в процессе преподавания предмета 

48 лет 2 

месяца 

33 года 8 

месяцев 



«Физическая культура»», 16 часов, ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2018г., удостоверение о 

повышении квалификации от 

30.11.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 95 от 

29.12.2018г. 

Скачкова 

Надежда 

Ивановна 

препода

ватель 
ОП.04 Транспортная 

система России 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщения по 

эксплуатации 

железных 

дорог 

- - Специальнос

ть - 

эксплуатация 

железных 

дорог 

 

«Менеджер по персоналу», 502 часа, 

ФГОУ ВПО «Мурманский 

государственный технический 

университет», 2008г., диплом о 

профессиональной переподготовке № 

655581 от 09.02.2008г. 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«Педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000202 от 15.12.2016г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла 

укрупненной группы направлений 

подготовки специалистов среднего 

звена 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»», 16 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1456 от 

01.12.2017г. 

 

28 лет 7 

месяцев 

5 лет 9 

месяцев 



«Устройство и управление 

сортировочными средствами, 

производство маневровой работы 

четной сортировочной системы станции 

Брянск-Льговский»., 04.05.2017г.-

31.05.2017г., станция Брянск-Льговский 

Московской дирекции управления 

движением - структурного 

подразделения Центральной дирекции 

управления движением-филиала ОАО 

«РЖД», стажировка, 2017г. справка об 

итогах стажировки от 31.05.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-

187-20 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 68/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 



повышении квалификации № 47 от 

29.12.2018г. 

Сухорукова  

Алла 

Михайловн

а 

препода

ватель 
ОГСЭ.05 Русский язык 

и культура речи 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

- - Специальнос

ть- 

филология 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001546 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-22 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 66/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

22 года 

 

17 лет 3 

месяца 



повышении квалификации № 49 от 

29.12.2018г. 

Теренина 

Алла 

Андреевна 

 

препода

ватель 
ОП.07 Охрана труда 

ОП.13 Транспортная 

безопасность 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщения по 

управлению 

процессом 

перевозок на 

железнодоро

жном 

транспорте 

- - Специальнос

ть - 

управление 

процессами 

перевозок на 

железнодоро

жном 

транспорте 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000203 от 15.12.2016г.  

 

«Транспортная безопасность», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 

– 18/1508 от 06.06.2018г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001548 от 

02.04.2016г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла 

укрупненной группы направлений 

подготовки специалистов среднего 

звена 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»», 16 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1457 от 

01.12.2017г. 

 

«Технология работы по формированию 

34 года 7 

месяцев 

3 года 8 

месяцев 



и отправлению длинносоставных 

поездов со станции Брянск-Льговский», 

07.11.2017г.-09.12.2017г., Станция 

Брянск-Льговский Московской 

Дирекции управления движением 

Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 09.12.2017 г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-23 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 65/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Инструктор по оказанию первой 

помощи пострадавшим при несчастных 

случаях», 72 часа, ООО «Институт 

повышения квалификации», 2018г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 322408133659 от 

28.12.2018г. 



Шапошник

ова 

Валентина 

Николаевна 

препода

ватель 
ОП.02 Электротехника 

и электроника 

ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

технологии и 

предпринима

тельства; 

 

 

 

Инженер 

- - Специальнос

ть - 

технология и 

предпринима

тельство 

 

 

Специальнос

ть- 

промышленн

ое и 

гражданское 

строительств

о 

 

«Электроэнергетика и электротехника», 

250 часов,  ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № 

ПП – 17/1274 от  06.12.2017г. 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателя в условиях реализации 

ФГОС СПО», 108 часов, ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2015г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

151854000 от 30.09.2015г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания общепрофессиональных 

дисциплин профессионального 

учебного цикла  в образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования », 

20.11.2017-30.11.2017г.,  16 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1471 от 

01.12.2017г. 

 

«Ознакомление с новейшими 

конструкциями элементов 

электроснабжения и способами их 

внедрения при реконструкции системы 

электроснабжения в электрических 

машинах переменного тока», 

29.06.2016г.-29.07.2016г., Брянская 

дистанция электроснабжения 

структурное подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции инфраструктуры 

– филиала ОАО «РЖД», стажировка,  

19 лет 1 

месяц 

1 месяц 



2016г.,  справка об итогах стажировки 

от 29.07.2016г. 

 

«Ознакомление с новейшими 

материалами  элементов 

железнодорожного пути, технологиями 

конструкций строения 

железнодорожного пути, 

искусственных сооружений и способы 

их внедрения при реконструкциях», 

26.02.2018г.-16.03.2018г., Брянск-

Льговская дистанция пути структурного 

подразделения Московской дирекции 

инфраструктуры – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка,  2018г.,  справка об 

итогах стажировки от 16.03.2018г. 

 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-28 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 



квалификации  № 61/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 54 от 

29.12.2018г. 

 

  



23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 3г. 10 м., заочная 

Ф.И.О. 

Преподава

теля, 

реализующ

его 

программу 

Должно

сть 

препода

вателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

 

Квалифи

кация 
Учёная 

степень 

педагог

ическог

о 

работни

ка (при 

наличи

и) 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогич

еского 

работника 

по 

специальн

ости 

Акуленко 

Екатерина 

Сергеевна 

препода

ватель 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих: 

выполнение работ по 

должности 

служащего Оператор 

по обработке 

перевозочных 

документов 

МДК. 04.01 

Организация и 

выполнение работ по 

должности 

служащего Оператор 

по обработке 

перевозочных 

документов  

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщени

я 

- - Специальнос

ть- 

подвижной 

состав 

железных 

дорог 

«Педагогика среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  диплом о 

профессиональной переподготовке  

№ ПП - 18/1781 от 31.08.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 

18-122.2-2 от 12.09.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации  

RU 1 3250075580 № 18-123м.3-2 от 

13.09.2018г. 

5 лет  

2 месяца 

4 года 6 

месяцев 

Анищенко 

 Нина 

Михайловн

препода

ватель 

ОП.11 Менеджмент 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер-

экономист 

путей 

- - Специальнос

ть- 

экономика и 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, 

квалификация «педагог 

47 лет 8 

месяцев 

3 года 5 

месяца  



а сообщени

я 

организация 

железнодоро

жного 

транспорта 

 

профессионального образования», 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке ЖД № 000188 от 

15.12.2016г., 

 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя в 

соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение 

о повышении квалификации №24 

0001511 от 02.04.2016г. 

 

«Новые образовательные 

технологии и современные 

требования в преподавании 

экономических дисциплин и 

профессиональных модулей в 

образовательных организациях  

среднего профессионального 

образования», 16 часов, ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2017 г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1449 от 

01.12.2017г. 

 

«Экономика, организация и 

планирование в путевом 

хозяйстве», 01.03.2017г.-

01.04.2017г., Брянск - Льговская 

дистанция пути Московской 

дирекции инфраструктуры - 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры-филиала ОАО 



«РЖД», стажировка, 2017г., 

справка об итогах стажировки от 

03.04.2017г. 

 

«Экономика, организация и 

планирование на станции», 

26.02.2018г.-16.03.2018г., 

Железнодорожная станция Брянск-

Льговский Московской дирекции 

управления движением 

структурного подразделения 

центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка, 2018 г., 

справка об итогах стажировки от 

17.03.2018. 

 

 «Планирование работы и 

организация деятельности 

предприятия», 26.02.2018г.-

16.03.2018г., Моторвагонное депо 

Брянск-I Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – структурного 

подразделения Центральной 

дирекции  моторвагонного 

подвижного состава – филиала 

ОАО «РЖД», стажировка, 2018 г., 

справка об итогах стажировки от 

16.03.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  

№ 17-186-14 от 18.10.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 



пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации  

RU 1 3250075580   № 17-186м.1-14 

от 19.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 22/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Повышение квалификации 

инструктора по обучению навыков 

оказания первой помощи после 

несчастного случая», 72 часа, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР»», 

2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580   № 18-30/2018-1 от 

09.11.2018г. 

Бугренкова 

Екатерина 

Николаевна 

препода

ватель 
ЕН.02 Информатика 

 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер; 

 

 

 

 

 

 

- - Специальнос

ть-

информацион

ные системы 

и технологии 

 

 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя в 

соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

10 лет 2 

месяца 

5 лет 4 

месяца 

 

 

 

 

  



степень 

магистра 

образован

ия 

Специальнос

ть- 

физико-

математическ

ое 

образование, 

направление 

подготовки - 

физико-

математическ

ое 

образование 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение 

о повышении квалификации №24 

0001513 от 02.04.2016г. 

 

«Преподавание астрономии в 

условиях введения ФГОС СОО», 

36 часов, ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2017 г., о 

повышении квалификации, № 17-

685-9167 от 21.11.2017г. 

 

«Развитие профессиональных 

компетенций в области 

современных информационных 

технологий в веб-разработке», 

09.062017г.-30.06.2017г., ООО 

«Максимум Веб», стажировка, 

2017г., справка об итогах 

стажировки от 30.06.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 

17-186-18 от 18.10.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 6 от 29.12.2018г. 

Демиденко 

Александр 

Николаевич

препода

ватель 
ОП.06 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

Высшее 

образован

ие 

Степень 

бакалавра 

образован

- - Специальнос

ть- 

социально-

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателя общеучебных 

10 лет 8 

месяцев 

1 месяц 



,   деятельности 

 

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

степень 

магистра 

социально

-

экономиче

ского 

образован

ия  

 

экономическо

е 

образование, 

направление 

подготовки -  

социально-

экономическо

е 

образование; 

 

 

 

Специальнос

ть- 

социально-

экономическо

е 

образование, 

направление 

подготовки - 

социально-

экономическо

е 

образование,  

специализаци

я -

историческое 

образование 

 

 

дисциплин в условиях реализации 

ФГОС СПО», 72 часа, ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №173664481  от 

05.05.2017г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин профессионального 

учебного цикла  в образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования», 

16 часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 2017 

г., удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1469 от 

01.12.2017г. 

 

«Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

железнодорожного транспорта» , 

08.11.2017г.-08.12.2017г., Станция 

Брянск-Льговский Московской 

Дирекции управления движением 

Центральной дирекции управления 

движением – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г. , справка об 

итогах стажировки от 11.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 

17-186-25 от 18.10.2017г. 



 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 32/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 12 от 29.12.2018г. 

Долгинцева 

Лариса 

Александро

вна 

препода

ватель 
ОП.01 Инженерная 

графика 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

трудового 

обучения 

и 

общетехн

ических 

дисципли

н 

- - Специальнос

ть-

общетехниче

ские 

дисциплины 

и труд  

«Профессиональная 

компетентность преподавателя в 

соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение 

о повышении квалификации №24 

0001518 от 02.04.2016г. 

 

«Организация деятельности 

Брянской дистанции гражданских 

сооружений», 08.11.2017г.-

09.12.2017г., Московская дирекция 

по эксплуатации зданий и 

32 года 

10 

месяцев 

1 месяц  

 

 



сооружений Московской железной 

дороги – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об 

итогах стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 

17-186-26 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 33/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 13 от 29.12.2018г. 

Ермакова 

Маргарита 

Николаевна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

истории, 

обществоз

нания и 

- - Специальнос

ть- история 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

преподавателя иностранных 

языков в условиях реализации 

36 лет 1 

месяц 

36 лет 1 

месяц 



английско

го языка 

средней 

школы 

ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-555-7375 от 

23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 

17-186-29 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 36/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 16 от 29.12.2018г. 



Китаева 

Наталья 

Михайловн

а 

препода

ватель 

ОП.05 Технические 

средства (по видам 

транспорта) 

 

Высшее 

образован

ие 

Степень 

бакалавра 

- - Направление 

подготовки- 

юриспруденц

ия  

«Педагогика среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения», 520 

часов,  ООО «Институт 

повышения квалификации», 

2018г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ ПП – 18/1197  от  21.03.2018г. 

 

«Методика преподавания 

дисциплин в сфере организации 

перевозок и управления на 

транспорте (железнодорожный 

транспорт)», 72 часа, ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-18/1248 от 

06.04.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 

18-90.10-1 от 06.07.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации  

RU 1 3250075580  № 18-99м.3-1 от 

24.07.2018г. 

10 лет 3 

месяца 

9 лет 6 

месяцев 

Кузнецова 

Светлана 

Владимиров

на 

препода

ватель 

ПМ.01 Организация 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

Высшее 

образован

ие 

Степень 

магистра 

образован

ия; 

- - Специальнос

ть-

математическ

ое 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателя информатики  в 

условиях реализации ФГОС СПО», 

17 лет 4 

месяца  

17 лет 4 

месяца 

 

 



МДК.01.02 

Информационное 

обеспечение 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

магистр 

образование, 

направление 

подготовки -  

естествознан

ие; 

 

 

Направление 

подготовки -  

прикладная 

математика и 

информатика 

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-573-7517 от 

30.11.2018г. 

 

«Использование информационных 

технологий для обработки 

оперативной информации», 

08.11.2017г.-09.12.2017г., Станция 

Брянск-Льговский Московской 

Дирекции управления движением 

Центральной дирекции управления 

движением – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об 

итогах стажировки от 09.12.2017 г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 

17-187-2 от 18.10.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 29 от 29.12.2018г. 

Кузнецов 

Сергей 

Сергеевич 

препода

ватель 
ОП.10 Система 

регулирования 

движения поездов 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщени

я – 

электрик 

- - Специальнос

ть-

автоматика, 

телемеханика 

и связь на 

железнодоро

жном 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, 

квалификация «педагог 

профессионального образования», 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке ЖД № 000195 от 

38 лет 4 

месяца 

15 лет 8  

месяцев  



транспорте 

 

15.12.2016г. 

 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя в 

соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение 

о повышении квалификации №24 

0001528 от 02.04.2016г. 

 

«Современные системы 

регулирования и контроля 

движения поездов», 18.04.2016г.-

16.05.2016г., Брянск – Унечская 

дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки 

Московской дирекции 

инфраструктуры МЖД – филиала 

ОАО «РЖД», стажировка, 2016г., 

справка об итогах стажировки от 

18.05.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 

17-186-40 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 



профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 46/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 27 от 29.12.2018г. 

Лелебина  

Нина 

Анатольевн

а 

препода

ватель 
ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

немецкого 

и 

английско

го языков 

- - Специальнос

ть- 

немецкий и 

английский 

языки 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

преподавателя иностранных 

языков в условиях реализации 

ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-555-7377 от 

23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 

17-187-3 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

24 года 4 

месяца 

24 года 4 

месяца 



электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 48/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 30 от 29.12.2018г. 

Леонченко 

Андрей 

Васильевич 

препода

ватель 
ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

географии 

и 

биологии 

- - Специальнос

ть-  

география и 

биология 

 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 250 часов, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ ПП – 17/1272  от  06.12.2017г. 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

учителей химии, биологии, 

географии в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования», 108 часов,  ГАУ 

ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 2015г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №15-23-0533 от 

27.02.2015г. 

 

28 лет 1 

месяц 

1 месяц 

 

 

 

 

 



«Организация безопасной 

деятельности железнодорожной  

станции», 08.11.2017г.-

09.12.2017г., Станция Брянск-

Льговский Московской Дирекции 

управления движением 

Центральной дирекции управления 

движением – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об 

итогах стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 

17-187-4 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 49/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 



удостоверение о повышении 

квалификации № 31 от 29.12.2018г. 

Мазур  

Ирина 

Алексеевна,  

 

препода

ватель 
ПМ.02 Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

МДК.02.02 

Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 

пассажиров (по видам 

транспорта) 

ПМ.03 Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности (по 

видам транспорта) 

МДК.03.02 

Обеспечение 

грузовых перевозок 

(по видам 

транспорта) 

МДК.03.03 Перевозка 

грузов на особых 

условиях 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщени

я по 

организац

ии 

перевозок 

и 

управлени

ю на 

железнодо

рожном 

транспорт

е 

 

- - Специальнос

ть-

организация 

перевозок и 

управление 

на 

железнодоро

жном 

транспорте 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, 

квалификация «педагог 

профессионального образования», 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке ЖД № 000196 от 

15.12.2016г. 

 

«Организация и обеспечение 

пассажирских и грузовых потоков 

на железнодорожном транспорте», 

16 часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 2017 

г., удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1467 от 

01.12.2017г. 

 

«Организация работы 

сортировочной станции по 

обработке вагонов с грузами, 

перевозимыми на особых 

условиях», 07.11.2017г.-

09.12.2017г., Станция Брянск-

Льговский Московской Дирекции 

управления движением 

Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка, 2017г., 

справка об итогах стажировки от 

09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 

36 лет  9 лет 2 

месяца  



17-187-5 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 50/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 32 от 29.12.2018г. 

Пантюхова 

Юлия 

Михайловн

а 

препода

ватель 
ЕН.03 Экология на 

железнодорожном 

транспорте  

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

биологии, 

педагог 

психолог 

 

- - Специальнос

ть- 

биология 

 

«Экология, охрана окружающей 

среды и экологическая 

безопасность на железнодорожном 

транспорте», 250 часов, ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ ПП – 17/1282 от 06.12.2017г. 

 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя в 

соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

14 лет  4 

месяца 

14 лет  4 

месяца 



путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение 

о повышении квалификации №24 

0001535 от 02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 

17-187-10 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 78/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 36 от 29.12.2018г. 

Прудникова 

Татьяна 

Владимиров

на 

препода

ватель 
ОП.14 Основы 

эргономики  

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщени

я по 

- - Специальнос

ть-

управление 

процессами 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, 

квалификация «педагог 

профессионального образования», 

36 лет 8 

месяцев 

8 лет 1 

месяц 



управлени

ю 

процессам

и 

перевозок 

на 

железнодо

рожном 

транспорт

е 

 

перевозок на 

железнодоро

жном 

транспорте 

 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке ЖД № 000201 от 

15.12.2016г. 

 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя в 

соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение 

о повышении квалификации №24 

0001540 от 02.04.2016г. 

 

«Организация и обеспечение 

пассажирских и грузовых потоков 

на железнодорожном транспорте», 

16 часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 2017 

г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 11-ПК-17/1468 от 01.12.2017г. 

 

«Организация коммерческой 

деятельности железнодорожной  

станции», 08.11.2017г.-

09.12.2017г., Станция Брянск-

Льговский Московской Дирекции 

управления движением 

Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка, 2017г., 

справка об итогах стажировки от 

09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 



специалистов», 41 час, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 

17-187-15 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 73/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 42 от 29.12.2018г. 

Семушкин 

Анатолий 

Андреевич 

препода

ватель 

(совмещ

ение), 

руковод

итель 

физичес

кого 

воспита

ния 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

- - Специальнос

ть-

физическое 

воспитание 

 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя в 

соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение 

о повышении квалификации №24 

0001544 от 02.04.2016г. 

 

48 лет 2 

месяца 

33 года 8 

месяцев 



«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 

17-187-36 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 55/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФК ФГОС 

СПО в процессе преподавания 

предмета «Физическая культура»», 

16 часов, ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации от 30.11.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 



удостоверение о повышении 

квалификации № 95 от 29.12.2018г. 

Скачкова 

Надежда 

Ивановна 

препода

ватель 
ОП.12 Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения 

ОП.04 Транспортная 

система России  

ОП.09 Станции и 

узлы 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщени

я по 

эксплуата

ции 

железных 

дорог 

- - Специальнос

ть-

эксплуатация 

железных 

дорог 

 

«Менеджер по персоналу», 502 

часа, ФГОУ ВПО «Мурманский 

государственный технический 

университет», 2008г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ 655581 от 09.02.2008г. 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, 

квалификация «Педагог 

профессионального образования», 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке ЖД № 000202 от 

15.12.2016г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного 

цикла укрупненной группы 

направлений подготовки 

специалистов среднего звена 

23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»», 16 часов, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1456 от 

01.12.2017г. 

 

«Устройство и управление 

сортировочными средствами, 

производство маневровой работы 

четной сортировочной системы 

станции Брянск-Льговский»., 

04.05.2017г.-31.05.2017г., станция 

Брянск-Льговский Московской 

дирекции управления движением - 

28 лет 7 

месяцев 

5 лет 9 

месяцев 



структурного подразделения 

Центральной дирекции управления 

движением-филиала ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г. справка об 

итогах стажировки от 31.05.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  

№ 17-187-20 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 68/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 47 от 29.12.2018г. 

Солодухин 

Алексей 

Валерьевич 

препода

ватель 
ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Высшее 

образован

ие 

Степень 

магистра 

образован

- - Специальнос

ть- 

социально-

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателя истории и 

11 лет 6 

месяцев 

11 лет 6 

месяцев 



 ия 

 

экономическо

е 

образование, 

направление 

подготовки - 

социально-

экономическо

е образование 

 

 

 

 

обществознания  в условиях 

реализации ФГОС СПО», 16 часов,  

ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-570-7659 от 

30.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 

17-187-21 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 67/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 48 от 29.12.2018г. 



Сухорукова  

Алла 

Михайловн

а 

препода

ватель 
ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура речи 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

- - Специальнос

ть- 

филология 

 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя в 

соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение 

о повышении квалификации №24 

0001546 от 02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 

17-187-22 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 66/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

22 года 

 

17 лет 3 

месяца 



филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 49 от 29.12.2018г. 

Теренина 

Алла 

Андреевна 

 

препода

ватель 
ПМ.01 Организация 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

МДК.01.01Технологи

я перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

ПМ.02 Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

МДК.02.01 

Организация 

движения (по видам 

транспорта) 

ОП.07 Охрана труда 

ОП.13 Транспортная 

безопасность 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщени

я по 

управлени

ю 

процессом 

перевозок 

на 

железнодо

рожном 

транспорт

е 

- - Специальнос

ть-

управление 

процессами 

перевозок на 

железнодоро

жном 

транспорте 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, 

квалификация «педагог 

профессионального образования», 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке ЖД № 000203 от 

15.12.2016г.  

 

«Транспортная безопасность», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП – 18/1508 от 06.06.2018г. 

 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя в 

соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение 

о повышении квалификации №24 

0001548 от 02.04.2016г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного 

цикла укрупненной группы 

направлений подготовки 

специалистов среднего звена 

23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»», 16 часов, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017 г., 

34 года 7 

месяцев 

3 года 8 

месяцев 



удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1457 от 

01.12.2017г. 

 

«Технология работы по 

формированию и отправлению 

длинносоставных поездов со 

станции Брянск-Льговский», 

07.11.2017г.-09.12.2017г., Станция 

Брянск-Льговский Московской 

Дирекции управления движением 

Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка, 2017г., 

справка об итогах стажировки от 

09.12.2017 г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 

17-187-23 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 65/У-2017 от 



24.11.2017г. 

 

«Инструктор по оказанию первой 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 часа, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 322408133659 от 

28.12.2018г. 

Шапошник

ова 

Валентина 

Николаевна 

препода

ватель 
ОП.02 

Электротехника и 

электроника 

ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

технологи

и и 

предприн

имательст

в; 

 

 

 

инженер 

- - Специальнос

ть-  

технология и 

предпринима

тельство 

 

 

 

 

Специальнос

ть- 

промышленн

ое и 

гражданское 

строительств

о 

 

«Электроэнергетика и 

электротехника», 250 часов,  ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ ПП – 17/1274 от  06.12.2017г. 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО», 108 

часов, ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2015г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 151854000 от 

30.09.2015г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин профессионального 

учебного цикла  в образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования », 

20.11.2017-30.11.2017г.,  16 часов, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1471 от 

19 лет 1 

месяц 

1 месяц 



01.12.2017г. 

 

«Ознакомление с новейшими 

конструкциями элементов 

электроснабжения и способами их 

внедрения при реконструкции 

системы электроснабжения в 

электрических машинах 

переменного тока», 29.06.2016г.-

29.07.2016г., Брянская дистанция 

электроснабжения структурное 

подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка,  2016г.,  

справка об итогах стажировки от 

29.07.2016г. 

 

«Ознакомление с новейшими 

материалами  элементов 

железнодорожного пути, 

технологиями конструкций 

строения железнодорожного пути, 

искусственных сооружений и 

способы их внедрения при 

реконструкциях», 26.02.2018г.-

16.03.2018г., Брянск-Льговская 

дистанция пути структурного 

подразделения Московской 

дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка,  2018г.,  

справка об итогах стажировки от 

16.03.2018г. 

 

 

«Обучение по охране труда и 



проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 

17-187-28 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 61/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 54 от 29.12.2018г. 

 

 

 

 

 



08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 3г. 10 м., очная 

Ф.И.О. 

Преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу 

Должно

сть 

препода

вателя 

Перечень 

преподаваемы

х дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

 

Квалиф

икация 
Учёна

я 

степен

ь 

педаго

гическ

ого 

работн

ика 

(при 

налич

ии) 

Учёное 

звание 

педагог

ическог

о 

работни

ка (при 

наличи

и) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

по 

специально

сти 

Акимова 

Светлана 

Анатольевна 

препода

ватель 

УД.12 Химия 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

биологи

и и 

химии 

средней 

школы 

 

- - Специальность- 

биология и 

химия  

«Экология, охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность на 

железнодорожном транспорте», 250 часов, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № ПП – 

17/1281  от 06.12. 2017г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001510 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 2017 

г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-

13 от 18.10.2017г. 

  

37 лет  

5 месяцев 

34 года                

5 месяцев 



«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 21/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 1 от 29.12.2018г. 

Анищенко 

 Нина 

Михайловна 

препода

ватель 

ПМ.04 Участие 

в организации 

деятельности 

структурного 

подразделения 

МДК.04.01 

Экономика, 

организация и 

планирование в 

путевом 

хозяйстве  

Высшее 

образован

ие 

Инженер

-

экономи

ст путей 

сообщен

ия 

- - Специальность- 

экономика и 

организация 

железнодорожно

го транспорта 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального образования», 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД № 

000188 от 15.12.2016г., 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001511 от 

02.04.2016г. 

 

«Новые образовательные технологии и 

современные требования в преподавании 

экономических дисциплин и 

профессиональных модулей в 

образовательных организациях  среднего 

47 лет 8 

месяцев 

3 года 5 

месяцев  



профессионального образования», 16 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017 г.,  

удостоверение о повышении квалификации 

№ 11-ПК-17/1449 от 01.12.2017г. 

 

«Экономика, организация и планирование 

в путевом хозяйстве», 01.03.2017г.-

01.04.2017г., Брянск - Льговская дистанция 

пути Московской дирекции 

инфраструктуры - структурного 

подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 03.04.2017г. 

 

«Экономика, организация и планирование 

на станции», 26.02.2018г.-16.03.2018г., 

Железнодорожная станция Брянск-

Льговский Московской дирекции 

управления движением структурного 

подразделения центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка, 2018 г., справка об 

итогах стажировки от 17.03.2018. 

 

 «Планирование работы и организация 

деятельности предприятия», 26.02.2018г.-

16.03.2018г., Моторвагонное депо Брянск-I 

Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава – структурного 

подразделения Центральной дирекции  

моторвагонного подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД», стажировка, 2018 г., 

справка об итогах стажировки от 

16.03.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 2017 



г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-186-

14 от 18.10.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 2017 г., 

удостоверение о повышении квалификации  

RU 1 3250075580   № 17-186м.1-14 от 

19.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 22/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Повышение квалификации инструктора 

по обучению навыков оказания первой 

помощи после несчастного случая», 72 

часа, АНО ДПО «Учебный центр «ТриР»», 

2018 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580   № 18-

30/2018-1 от 09.11.2018г. 

Бугренкова 

Екатерина 

Николаевна 

препода

ватель 
ЕН.02 

Информатика 

ОП.08 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности  

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

степень 

- - Специальность- 

информационны

е системы и 

технологии 

 

 

Специальность- 

физико-

математическое 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001513 от 

02.04.2016г. 

10 лет 2 

месяца 

5 лет 4 

месяца 

 

 

 

 

1 месяц 



 магистра 

образова

ния 

образование, 

направление 

подготовки - 

физико-

математическое 

образование 

 

«Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО», 36 часов, ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения 

квалификации работников образования», 

2017 г., о повышении квалификации, № 17-

685-9167 от 21.11.2017г. 

 

«Развитие профессиональных компетенций 

в области современных информационных 

технологий в веб-разработке», 09.062017г.-

30.06.2017г., ООО «Максимум Веб», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 30.06.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 2017 

г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-

18 от 18.10.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 6 от 29.12.2018г. 

Гавренков 

Александр 

Александров

ич 

препода

ватель 
ОУД.04 

История  

ОСГЭ.02  

История 

 

Высшее 

образован

ие 

Историк, 

препода

ватель 

истории; 

 

к.и.н. - Специальность- 

история  

 

«Введение и реализация ФГОС общего 

образования нового поколения в процессе 

преподавания истории», 16 часов, ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации, № 17-655-8167 от 28.10. 

2017г. 

  

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

3 года 11 

месяцев 

1 год 4 

месяца 



2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-

21 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации  № 28/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 9 от 29.12.2018г. 

Гуенок 

Надежда 

Александров

на 

препода

ватель 
ПМ.02 

Строительство 

железных 

дорог, ремонт 

и текущее 

содержание 

железнодорож

ного пути 

МДК.02.02 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

железнодорож

ного пути 

ПМ.03 

Устройство, 

надзор и 

техническое 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщен

ия-

строител

ь 

 

- - Специальность- 

строительство 

железных дорог, 

путь и путевой 

хозяйство 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального образования», 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД № 

000191 от 15.12.2016г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001516 от 

02.04.2016г. 

 

«Инновационные технологии 

22 года 3 

месяца 

1 месяц 



состояние 

железнодорож

ного пути и 

искусственных 

сооружений 

МДК.03.01 

Устройство 

железнодорож

ного пути 

МДК.03.02 

Устройство 

искусственных 

сооружений 

ПМ.05 

Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих: 

выполнение 

работ по 

профессии 

рабочего 

Монтер пути 

МДК.05.01 

Организация и 

выполнение 

работ по 

профессии 

Монтер пути 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла 

программы подготовки специалистов 

среднего звена 08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство»», 16 часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 2017 г., 

удостоверение  о повышении 

квалификации  № 11-ПК-17/1464 от 

01.12.2017г. 

 

«Применение инновационных технологий 

в техническом обслуживании и ремонте 

железнодорожного пути», 20.09.2017г.-

18.10.2017г., Брянск – Льговская дистанция 

пути – структурное подразделение 

Московской дирекции инфраструктуры 

структурного подразделения Центральной 

дирекции инфраструктуры-филиала ОАО 

«РЖД», стажировка, 2017г., справка об 

итогах стажировки от 18.10.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 2017 

г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-

24 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 



2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 31/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 11 от 29.12.2018г. 

Демиденко 

Александр 

Николаевич,   

препода

ватель 
ОП.09 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности  

Высшее 

образован

ие 

Степень 

бакалавр

а 

образова

ния 

 

 

 

 

 

 

 

степень 

магистра 

социаль

но-

экономи

ческого 

образова

ния  

 

- - Специальность- 

социально-

экономическое 

образование, 

направление 

подготовки -  

социально-

экономическое 

образование; 

 

 

 

специальность- 

социально-

экономическое 

образование, 

направление 

подготовки - 

социально-

экономическое 

образование,  

специализация -

историческое 

образование 

 

 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя 

общеучебных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО», 72 часа, ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации №173664481  от 05.05.2017г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного 

цикла  в образовательных организациях 

среднего профессионального образования», 

16 часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 11-ПК-

17/1469 от 01.12.2017г. 

 

«Нормативно-правовое регулирование 

деятельности железнодорожного 

транспорта» , 08.11.2017г.-08.12.2017г., 

Станция Брянск-Льговский Московской 

Дирекции управления движением 

Центральной дирекции управления 

движением – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г. , справка об итогах 

стажировки от 11.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

10 лет 8 

месяцев 

1 месяц 



АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 2017 

г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-

25 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 32/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 12 от 29.12.2018г. 

Долгинцева 

Лариса 

Александров

на 

препода

ватель 
ОП.01 

Инженерная 

графика 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

трудовог

о 

обучени

я и 

общетех

нически

х 

дисципл

ин 

- - Специальность- 

общетехнически

е дисциплины и 

труд  

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001518 от 

02.04.2016г. 

 

«Организация деятельности Брянской 

дистанции гражданских сооружений», 

08.11.2017г.-09.12.2017г., Московская 

дирекция по эксплуатации зданий и 

сооружений Московской железной дороги 

– филиал ОАО «РЖД», стажировка, 2017г., 

справка об итогах стажировки от 

32 года 

10 

месяцев 

1 месяц  

 

 



09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-

26 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 33/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 13 от 29.12.2018г. 

Егорцев  

Егор 

Нестерович,  

 

препода

ватель 
ОП.07 

Геодезия 

ПМ.01 

Проведение 

геодезических 

работ при 

изысканиях по 

реконструкции, 

проектировани

ю, 

строительству 

и эксплуатации 

Высшее 

образован

ие 

инженер 

путей 

сообщен

ия – 

строител

ь  

 

- - Специальность- 

строительство 

железных дорог, 

путь и путевой 

хозяйство  

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального образования», 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД № 

000192 от 15.12.2016г.  

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

54 года 

4 месяца 

26 лет 9 

месяцев 



железных 

дорог 

МДК.01.01 

Технология 

геодезических 

работ 

МДК.01.02 

Изыскания и 

проектировани

е железных 

дорог 

МДК.01.03 

Проектировани

е 

реконструкции 

железных 

дорог и 

дополнительны

х главных 

путей 

ПМ.02 

Строительство 

железных 

дорог, ремонт 

и текущее 

содержание 

железнодорож

ного пути 

МДК.02.01 

Строительство 

и 

реконструкция 

железных 

дорог 

МДК.02.03 

Машины, 

механизмы для 

ремонтных и 

строительных 

работ 

ПМ.03 

университет путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001519 от 

02.04.2016г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла 

программы подготовки специалистов 

среднего звена 08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство»», 16 часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 2017 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 11-ПК-17/1465 от 01.12.2017г. 

 

«Организация деятельности ПТО по 

инженерному обеспечению 

предупреждения неисправностей ж.д. пути; 

техническому обслуживанию, ремонту и 

реконструкции пути; работы участка 

дефектоскопии по выявлению дефектов в 

рельсах, работа производственного 

участка», 08.11.2017г.-09.12.2017г,  Брянск-

Льговская дистанция пути – структурное 

подразделение Московской дирекции 

инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка,  2017г., справка об итогах 

стажировки от 11.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 2017 

г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-

28 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 



Устройство, 

надзор и 

техническое 

состояние 

железнодорож

ного пути и 

искусственных 

сооружений 

МДК.03.03 

Неразрушающ

ий контроль 

рельсов 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 35/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 15 от 29.12.2018г. 

Ермакова 

Маргарита 

Николаевна 

препода

ватель 
ОУД.03 

Иностранный 

язык 

ОГСЭ. 03 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

истории, 

обществ

ознания 

и 

английс

кого 

языка 

средней 

школы 

- - Специальность- 

история 

 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции преподавателя иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС 

СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2018г., удостоверение о 

повышении квалификации № 18-555-7375 

от 23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-

29 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

36 лет 1 

месяц 

36 лет 1 

месяц 



коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 36/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 16 от 29.12.2018г. 

Кабишева 

Татьяна 

Александров

на 

препода

ватель 
ОУД.03 

Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

француз

ского и 

немецко

го 

языков 

средней 

школы 

- - Специальность- 

французский и 

немецкий язык  

 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции преподавателя иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС 

СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2018г., удостоверение о 

повышении квалификации № 18-555-7376 

от 23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-

33 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

38 лет 5 

месяцев 

35 лет 5 

месяцев 



2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 39/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 19 от 29.12.2018г. 

Кондрашов 

Владимир 

Иванович 

препода

ватель 
ОУД.05 

Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Высшее 

образован

ие 

Препода

ватель 

физичес

кого 

воспита

ния 

- - Специальность- 

физическое 

воспитание 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001525 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-186-

35 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 41/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

38 лет 1 

месяц 

34 года 5 

месяцев 



«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 22 от 29.12.2018г. 

Кузнецов 

Сергей 

Сергеевич 

препода

ватель 
ОП.06 Общий 

курс железных 

дорог  

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщен

ия – 

электрик 

- - Специальность- 

автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожно

м транспорте 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального образования», 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД № 

000195 от 15.12.2016г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001528 от 

02.04.2016г. 

 

«Современные системы регулирования и 

контроля движения поездов», 18.04.2016г.-

16.05.2016г., Брянск – Унечская дистанция 

сигнализации, централизации и 

блокировки Московской дирекции 

инфраструктуры МЖД – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка, 2016г., справка об 

итогах стажировки от 18.05.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-

40 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

38 лет 4 

месяца 

15 лет 8  

месяцев  



информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 46/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 27 от 29.12.2018г. 

Лелебина  

Нина 

Анатольевна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

немецко

го и 

английс

кого 

языков 

- - Специальность- 

немецкий и 

английский 

языки 

 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции преподавателя иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС 

СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2018г., удостоверение о 

повышении квалификации № 18-555-7377 

от 23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 2017 

г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-

3 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

24 года 4 

месяца 

24 года 4 

месяца 



коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 48/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 30 от 29.12.2018г. 

Леонченко 

Андрей 

Васильевич 

препода

ватель 
ОУД.06 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

географ

ии и 

биологи

и 

- - Специальность- 

география и 

биология 

 

«Безопасность жизнедеятельности», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № ПП – 

17/1272  от  06.12.2017г. 

 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции учителей химии, биологии, 

географии в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования», 

108 часов,  ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2015г., удостоверение о 

повышении квалификации №15-23-0533 от 

27.02.2015г. 

 

«Организация безопасной деятельности 

железнодорожной  станции», 08.11.2017г.-

09.12.2017г., Станция Брянск-Льговский 

Московской Дирекции управления 

движением Центральной дирекции 

управления движением – филиал ОАО 

«РЖД», стажировка, 2017г., справка об 

итогах стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

28 лет 1 

месяц 

1 месяц 

 

 

 

 

28 лет 1 

месяц 



АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-

4 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 49/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 31 от 29.12.2018г. 

Марочкина 

Ольга 

Васильевна 

препода

ватель 

(совмещ

ение), 

заведую

щий 

отделен

ием 

ДПО 

 

ОП.12 

Техническая 

эксплуатация 

железных 

дорог и 

безопасность 

движения 

ПМ.04  

Участие в 

организации 

деятельности 

структурного 

подразделения 

МДК.04.02 

Техническая 

документация 

путевого 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщен

ия – 

строител

ь 

- - Специальность- 

строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального образования», 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД № 

000211 от 15.12.2016г. 

 

«Реализация норм законодательства 

Российской Федерации в сфере 

дополнительного профессионального 

образования», 20 часов, Российская 

академия путей сообщения, 2015 г., о 

повышении квалификации № 011У/462-15 

от 04.03.2015г.  

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

40 лет 13 лет 4 

месяца 



хозяйства профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла 

программы подготовки специалистов 

среднего звена 08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство»», 16 часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 2017 г., 

удостоверение  о повышении 

квалификации  № 11-ПК-17/1466 от 

01.12.2017г. 

 

«Организация деятельности Брянск-

Льговской дистанции пути по соблюдению 

требований по технической эксплуатации 

железных дорог и безопасности 

движения», 02.10.2017г.-27.10.2017г., 

Брянск – Льговская дистанция пути – 

структурное подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры структурного 

подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД», 

стажировка,2017г. , справка об итогах 

стажировки от 27.10.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 2017 

г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-

8 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 



сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 57/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 85 от 29.12.2018г. 

Москаленко 

Александр 

Викторович 

препода

ватель 
ОП.11 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

Высшее 

образован

ие 

Офицер 

с 

военно-

специал

ьным 

образова

нием, 

военный  

инженер

-

электрик 

- - Специальность- 

эксплуатация 

приборов и 

систем 

управления 

летальных 

аппаратов  

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального образования», 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД № 

000197от 15.12.2016г. 

 

«Безопасность жизнедеятельности», 250 

часов,  ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № ПП – 

17/1273 от 06.12.2017г. 

 

«Ознакомление с новейшими 

конструкциями элементов 

электроснабжения и способами их 

внедрения при реконструкции системы 

электроснабжения для скоростного 

движения и пропуска тяжеловесных 

поездов», 25.09.2017г.-20.10.2017г., 

Брянская дистанция электроснабжения 

Московской дирекции по 

энергоснабжению – структурного 

подразделения Трансэнерго – филиала  

ОАО «РЖД», стажировка, 2017г., справка 

об итогах стажировки от 20.10.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

41 год 8 

месяцев 

1 месяц 



2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-187-

8 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I»,  

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 80/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 34 от 29.12.2018г. 

Мокляк  

Татьяна 

Алексеевна, 

 

препода

ватель 

ОУД.08 

Астрономия 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

физики 

средней 

школы 

- - Специальность- 

физика 

 

«Преподавание астрономии в современной 

школе в контексте требований ФГОС», 72 

часа, ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 020599 от 

24.12.2017г. 

39 лет 3 

месяца 

33 года 5 

месяцев 

Огурцова  

Елена 

Владимировн

а  

препода

ватель 
ОП.01 

Инженерная 

графика 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщен

ия – 

электро

механик 

- - Специальность- 

электрификация 

железнодорожно

го транспорта 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального образования», 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД № 

000198 от 15.12.2016г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

39 лет 5 

месяцев 

1 месяц 



университет путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации № 24 0001534 

от 02.04.2016г. 

 

«Организация работы конструкторско-

технологического отдела» 14.11.2017г.-

15.12.2017г., ОАО «Газэнергосервис», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 15.12.2017г.  

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час  

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-187-

9 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 79/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 35 от 29.12.2018г. 

Пантюхова 

Юлия 

Михайловна 

препода

ватель 
ЕН.03 

Экология на 

железнодорож

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

биологи

и, 

- - Специальность- 

биология 

 

«Экология, охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность на 

железнодорожном транспорте», 250 часов, 

14 лет  4 

месяца 

14 лет  4 

месяца 



ном транспорте  педагог 

психоло

г 

 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ ПП – 17/1282 от 06.12.2017г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001535 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-

10 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 78/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 



№ 36 от 29.12.2018г. 

Пархоменков

а 

Юлия 

Николаевна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык  

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

иностра

нного 

языка 

(английс

кого и 

немецко

го) 

- - Специальность- 

иностранный 

язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный 

язык (немецкий) 

 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции преподавателя иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС 

СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2018г., удостоверение о 

повышении квалификации № 18-555-7378 

от 23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-

19 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 69/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 46 от 29.12.2018г. 

8 лет 4 

месяца 

8 лет 4 

месяца 

Поляков 

Виктор 

Николаевич 

препода

ватель 
ОП.03 

Техническая 

механика  

Высшее 

образован

ие 

Инженер

-

механик 

- - Специальность- 

машины и 

механизмы 

«Педагогическая деятельность 

специалистов», 1160 часов, Белорусский 

национальный технический университет, 

43 года 7 

месяцев 

1 месяц 



лесной и 

деревообрабатыв

ающей 

промышленност

и 

 

2014г., диплом о профессиональной 

переподготовке № 0126667 от 21.03.2014г. 

 

«Управление проектом внедрения ФГОС 

по ТОП-50», 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. 

Пастухова», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации №760600011950 

от 04.05.2017г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного 

цикла  в образовательных организациях 

среднего профессионального образования 

», 16 часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 11-ПК-

17/1470 от 01.12.2017г. 

 

«Организация деятельности депо по 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту вагонов», 

08.11.2017г.-09.12.2017г,  Моторвагонное 

депо Брянск-I Московской дирекции 

моторвагонного подвижного состава – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного 

состава – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка о прохождении 

стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-

12 от 18.10.2017г. 

 



«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 76/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 38 от 29.12.2018г. 

Распопова 

Жанна 

Анатольевна 

препода

ватель 
ОУД.11 

Физика 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

математ

ики, 

физики, 

информа

тики и 

ВТ 

 

- - Специальность- 

математика и 

физика 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001541 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-

16 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

23 года 4 

месяца 

22 года 3 

месяца 



среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 72/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 43 от 29.12.2018г. 

Романенко  

Константин  

Владимирови

ч 

препода

ватель 
ОУД.07 

Обществознан

ие (вкл., 

экономику и 

право) 

 

Высшее 

образован

ие 

Степень 

магистра 

социаль

но-

экономи

ческого 

образова

ния  

 

- - Специальность- 

социально-

экономическое 

образование, 

направление 

подготовки - 

социально-

экономическое 

образование,  

специализация -

историческое 

образование 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001542 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-187-

17 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

9 лет 3 

месяца  

8 лет  3 

месяца 



государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 71/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 44 от 29.12.2018г. 

Романович  

Елена 

Анатольевна  

препода

ватель 
ОУД.10 

Информатика 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер

-

технолог 

 

- - Специальность- 

технология 

деревообработки 

 

«Образование и педагогика», 250 часов,  

ГАУ ДПО « Брянский институт повышения 

квалификации работников образования», 

2016г., диплом о профессиональной 

переподготовке №1653 от 20.12.2016г. 

  

«Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии»», 250 часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 2017г., диплом 

о профессиональной переподготовке № ПП 

– 17/1278 от 06.12.2017г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001543 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-

41 год 3 

месяца 

17 лет  



18 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 70/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 45 от 29.12.2018г. 

Солодухин 

Алексей 

Валерьевич 

препода

ватель 
ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

 

Высшее 

образован

ие 

Степень 

магистра 

образова

ния 

 

- - Специальность- 

социально-

экономическое 

образование,  

направление 

подготовки - 

социально-

экономическое 

образование 

 

 

 

 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя истории и 

обществознания  в условиях реализации 

ФГОС СПО», 16 часов,  ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения 

квалификации работников образования», 

2018г., удостоверение о повышении 

квалификации № 18-570-7659 от 

30.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-

21 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

11 лет 6 

месяцев 

11 лет 6 

месяцев 



информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 67/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 48 от 29.12.2018г. 

Спасский 

Леонид 

Альфредович  

 

препода

ватель 

(совмещ

ение) 

ОП.10  Охрана 

труда,  

ОП.13 

Транспортная 

безопасность 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер

-

механик 

 

- - Специальность- 

машины и 

механизмы 

лесной и 

деревообрабатыв

ающей 

промышленност

и 

 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального образования», 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД № 

000212 от 15.12.2016г. 

 

«Транспортная безопасность», 250 часов, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № ПП – 

17/1276  от 06.12.2017г.  

 

«Организация деятельности депо по 

обеспечению правил охраны труда при 

техническом обслуживании и ремонте 

электропоездов», 08.11.2017г.-09.12.2017г., 

Моторвагонное депо Брянск-I Московской 

дирекции моторвагонного подвижного 

состава – структурного подразделения 

Центральной дирекции моторвагонного 

подвижного состава – филиал ОАО 

«РЖД», стажировка, 2017г., справка об 

итогах стажировки от 09.12.2017г. 

36 лет 7 

месяцев 

3 года 11 

месяцев 



 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-186-

10 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 54/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Инструктор по охране труда», 72 часа, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  удостоверение о 

повышении квалификации № 

322408133661 от 28.12.2018г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 98 от 29.12.2018г. 

Сухорукова  

Алла 

Михайловна 

препода

ватель 
ОУД.01 

Русский язык 

ОУД.02 

Литература 

ОГСЭ.05 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

- - Специальность- 

филология 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., удостоверение о 

22 года 

 

17 лет 3 

месяца 



повышении квалификации №24 0001546 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-

22 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 66/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 49 от 29.12.2018г. 

Шапошников

а Валентина 

Николаевна 

препода

ватель 
ОП.02 

Электротехник

а и 

электроника 

ОП.05 

Строительные 

материалы и 

изделия 

ОП.04 

Метрология, 

стандартизация 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

технолог

ии и 

предпри

нимател

ьства; 

 

 

инженер 

- - Специальность- 

технология и 

предпринимател

ьство 

 

 

 

 

специальность- 

промышленное и 

гражданское 

«Электроэнергетика и электротехника», 

250 часов,  ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № ПП – 

17/1274 от  06.12.2017г. 

 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО», 108 часов, ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования», 

19 лет 1 

месяц 

1 месяц 



и 

сертификация  

строительство 

 

2015г., удостоверение о повышении 

квалификации № 151854000 от 30.09.2015г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного 

цикла  в образовательных организациях 

среднего профессионального образования 

», 20.11.2017-30.11.2017г.,  16 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1471 от 

01.12.2017г. 

 

«Ознакомление с новейшими 

конструкциями элементов 

электроснабжения и способами их 

внедрения при реконструкции системы 

электроснабжения в электрических 

машинах переменного тока», 29.06.2016г.-

29.07.2016г., Брянская дистанция 

электроснабжения структурное 

подразделение Московской дирекции 

инфраструктуры – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», 

стажировка,  2016г.,  справка об итогах 

стажировки от 29.07.2016г. 

 

«Ознакомление с новейшими материалами  

элементов железнодорожного пути, 

технологиями конструкций строения 

железнодорожного пути, искусственных 

сооружений и способы их внедрения при 

реконструкциях», 26.02.2018г.-

16.03.2018г., Брянск-Льговская дистанция 

пути структурного подразделения 

Московской дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка,  2018г.,  справка об 



итогах стажировки от 16.03.2018г. 

 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-187-

28 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального образования 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения императора Александра I», 

2017г.,  удостоверение о повышении 

квалификации  № 61/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 16 часов, 

Брянский филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 54 от 29.12.2018г. 

 



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1г. 10м., очная 

Ф.И.О. 

Преподава

теля, 

реализующ

его 

программу 

Должно

сть 

препода

вателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

 

Квалифика

ция 
Учёная 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогич

еского 

работника 

по 

специальн

ости 

Дубова 

Олеся 

Александро

вна 

 

препода

ватель 
ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

ОП.09 Аудит 

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учёта имущества 

МДК.01.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учёта имущества 

организации 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учёта 

источников формирования 

имущества 

МДК.02.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учёта источников 

формирования имущества. 

МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

ПМ.03 Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными фондами

  

МДК.03.01 Организация 

расчетов с бюджетом  и 

Высшее 

образован

ие 

Экономист - - Специальнос

ть- 

финансы и 

кредит  

«Образование и 

педагогика», 250 часов, 

ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2015г., 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке №1324 от 

30.06.2015г., 

 

«Новые образовательные 

технологии и современные 

требования в 

преподавании 

экономических дисциплин 

и профессиональных 

модулей в 

образовательных 

организациях  среднего 

профессионального 

образования», 16 часов, 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации», 2017г., 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№  11-ПК-17/1451 от 

15 лет 5 

месяцев 

11 лет  



внебюджетными фондами  

ПМ.04 Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

МДК.04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчётности 

ОП.12 Международные 

стандарты финансовой 

отчётности 

 

01.12.2017г. 

 

«Организация 

бухгалтерского учета на 

предприятиях 

железнодорожного 

транспорта» 01.12.2017г.-

18.12.2017г.,  Брянск-

Льговская дистанция пути 

структурного 

подразделения 

Московской дирекции 

инфраструктуры – 

структурного 

подразделения 

центральной дирекции 

инфраструктуры  - 

филиала ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., 

справка о прохождении 

стажировки от 19.12.2017г. 

 

«Обучение по охране 

труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и 

специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный 

центр «ТриР», 2017г., 

удостоверение о 

повышении квалификации 

RU 1 3250075580 № 17-

186-27 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и 

поддержка электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 



заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 34/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 14 от 29.12.2018г. 

Ивкина 

Альбина 

Алексеевна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 Иностранный язык Высшее 

образован

ие 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

- - Специальнос

ть- 

филология 

 

«Учитель английского 

языка», 1700 часов, 

Брянский 

государственный 

университет, отделение 

дополнительного 

образования, 2001г., 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

259892 от 05.07.2001г. 

 

«Введение, реализация 

ФГОС общего 

образования нового 

поколения в процессе 

17 лет 6 

месяцев 

17 лет 3 

месяцев 



преподавания 

иностранных языков», 16 

часов, ГАУ ДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 17-687-8776 от 

15.11.2017г. 

 

«Обучение по охране 

труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и 

специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный 

центр «ТриР», 2017г., 

удостоверение о 

повышении квалификации 

RU 1 3250075580 № 17-

186-32 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и 

поддержка электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения императора 



Александра I», 2017г.,  

удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 38/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 18 от 29.12.2018г. 

Кабишева 

Татьяна 

Александро

вна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 Иностранный язык Высшее 

образован

ие 

Учитель 

французско

го и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

- - Специальнос

ть- 

французский 

и немецкий 

язык 

 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

преподавателя 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2018г., удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 18-555-7376 от 

23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране 

труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и 

специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный 

центр «ТриР», 2017г., 

удостоверение о 

повышении квалификации 

RU 1 3250075580 № 17-

186-33 от 18.10.2017г. 

38 лет 5 

месяцев 

35 лет 5 

месяцев 



 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и 

поддержка электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 39/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 19 от 29.12.2018г. 

Марочкин  

Иван 

Андреевич 

 

препода

ватель 
ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Высшее 

образован

ие 

Преподават

ель 

физической 

культуры и 

спорта 

- - Специальнос

ть- 

физическая 

культура и 

спорт 

 

«Совершенствование  

профессиональной 

компетенции 

преподавателя 

общеучебных дисциплин 

(физическая культура) в 

условиях реализации 

ФГОС среднего 

52 года 7 

месяцев 

20 лет 7 

месяцев 



профессионального 

образования, 108 часов, 

ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2015г., 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№15-146-1057 от 

05.03.2015г. 

 

«Введение реализации 

ФГОС общего 

образования в процессе 

преподавания физической 

культуры», 16 часов, ГАУ 

ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 17-687-8777 от 

15.11.2017г. 

 

«Обучение по охране 

труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и 

специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный 

центр «ТриР», 2017г., 

удостоверение о 

повышении квалификации 

RU 1 3250075580 № 17-

187-6 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и 

поддержка электронной 

информационно-



образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 82/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях», 16 

часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 33 от 29.12.2018г. 

 

 



13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 3г. 10 м., очная 

Ф.И.О. 

Преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должно

сть 

препода

вателя 

Перечень 

преподаваем

ых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

 

Квалиф

икация 
Учёная 

степень 

педагог

ическог

о 

работни

ка (при 

наличи

и) 

Учёное 

звание 

педагог

ическог

о 

работни

ка (при 

наличи

и) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

Акимова 

Светлана 

Анатольевна 

препода

ватель 

УД.12 Химия 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

биологи

и и 

химии 

средней 

школы 

 

- - Специальность- 

биология и 

химия  

«Экология, охрана окружающей среды 

и экологическая безопасность на 

железнодорожном транспорте», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № 

ПП – 17/1281  от 06.12. 2017г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001510 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-13 от 18.10.2017г. 

  

 «Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

37 лет  

5 месяцев 

34 года                

5 месяцев 



электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 21/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 1 от 

29.12.2018г. 

Акуленко 

Екатерина 

Сергеевна 

препода

ватель 

ОП.13 

Техническая 

эксплуатация 

железных 

дорог и 

безопасность 

движения 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщен

ия 

- - Специальность- 

подвижной 

состав железных 

дорог  

«Педагогика среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  диплом о 

профессиональной переподготовке  

№ ПП - 18/1781 от 31.08.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2018г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 18-

122.2-2 от 12.09.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2018г., 

удостоверение о повышении 

5 лет  

2 месяца 

4 года 6 

месяцев 



квалификации  

RU 1 3250075580 № 18-123м.3-2 от 

13.09.2018г. 

Бабков 

Дмитрий 

Игорьевич 

препода

ватель 
ОУД.07 

Обществозна

ние (вкл., 

экономику и 

право 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

истории 

и 

социаль

но-

политич

еских 

дисципл

ин; 

 

юрист; 

 

к.и.н. - Специальность- 

история 

 

 

 

 

 

 

 

 

специальность- 

юриспруденция 

 

 

«Введение, реализация ФГОС общего 

образования нового поколения в 

процессе преподавания истории и 

обществознания», 16 часов, ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 17-682-

8528 от 14.11.2017г. 

 

«Нормативно-правовое регулирование 

деятельности железнодорожного 

транспорта»,  08.11.2017-09.12.2017г., 

Моторовагонное депо Брянск I 

Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД», стажировка, 

2017 г., справка об итогах стажировки 

от 11.12.2017г. 

 

«Охрана здоровья обучающихся. 

Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях», 18 часов, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №180001075182 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-16 от 18.10.2017г. 

22 года 4 

месяца  

15 лет 9 

месяцев 

 

 

 

 

 

 



 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 24/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 4 от 

29.12.2018г. 

Бугренкова 

Екатерина 

Николаевна 

препода

ватель 
ЕН.03 

Информатика 

 

 

 

ОП.06 

Информацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности  

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

 

 

 

 

 

Степень 

магистра 

образова

ния  

- - Специальность- 

информационны

е системы и 

технологии; 

 

 

Специальность- 

физико-

математическое 

образование, 

направление 

подготовки - 

физико-

математическое 

образование 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001513 от 

02.04.2016г. 

 

«Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО», 36 часов, ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2017 г., о повышении 

квалификации, № 17-685-9167 от 

21.11.2017г. 

10 лет 2 

месяца 

5 лет 4 месяца 

 

 

 

 

1 месяц 



 

«Развитие профессиональных 

компетенций в области современных 

информационных технологий в веб-

разработке», 09.062017г.-30.06.2017г., 

ООО «Максимум Веб», стажировка, 

2017г., справка об итогах стажировки от 

30.06.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-18 от 18.10.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 6 от 

29.12.2018г. 

Василькова 

Татьяна  

Михайловна 

 

препода

ватель 
ОП.07 

Основы 

экономики 

 

Высшее 

образован

ие 

Экономи

ст 

 

- - Специальность- 

информационны

е системы в 

экономике 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000208 от 15.12.2016г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001515 от 

02.04.2016г. 

28 лет 

 4 месяца  

4 месяца 



 

«Основные показатели дистанции 

электроснабжения по производственно-

финансовой деятельности», 

08.11.2017г.-09.12.2017г., Брянская 

дистанция электроснабжения 

Московской дирекции по 

электроснабжению  – структурного 

подразделения Трансэнерго – филиала 

ОАО «РЖД», стажировка, 2017г. 

справка об итогах стажировки от 

09.12.2017г. 

 

«Планирование работы и организация 

деятельности предприятия», 

26.02.2018г.-16.03.2018г., 

Моторовагонное депо Брянск I 

Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД», стажировка, 

2018 г., проходит стажировку по 

настоящее время. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г, удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-20 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 



технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 27/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 8 от 

29.12.2018г. 

Гавренков 

Александр 

Александрович 

препода

ватель 
ОУД.04 

История 

ОГСЭ.02  

История 

 

Высшее 

образован

ие 

Историк, 

препода

ватель 

истории; 

к.и.н. - Специальность- 

история  

 

 

«Введение и реализация ФГОС общего 

образования нового поколения в 

процессе преподавания истории», 16 

часов, ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации, № 17-655-

8167 от 28.10. 2017г. 

  

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-21 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

3 года 11 

месяцев 

1 год 4 месяца 



университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 28/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 9 от 

29.12.2018г. 

Демиденко 

Александр 

Николаевич,   

препода

ватель 
ОП.08 

Правовые 

основы 

профессиона

льной 

деятельности  

Высшее 

образован

ие 

Степень 

бакалавр

а 

образова

ния 

 

 

 

 

 

 

степень 

магистра 

социаль

но-

экономи

ческого 

образова

ния 

- - Специальность- 

социально-

экономическое 

образование, 

направление 

подготовки -  

социально-

экономическое 

образование; 

 

 

специальность-  

социально-

экономическое 

образование, 

направление 

подготовки - 

социально-

экономическое 

образование,  

специализация-

историческое 

образование 

 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателя общеучебных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС СПО», 72 

часа, ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации №173664481  

от 05.05.2017г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания общепрофессиональных 

дисциплин профессионального 

учебного цикла  в образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования», 16 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017 г., удостоверение 

о повышении квалификации № 11-ПК-

17/1469 от 01.12.2017г. 

 

«Нормативно-правовое регулирование 

деятельности железнодорожного 

транспорта» , 08.11.2017г.-08.12.2017г., 

Станция Брянск-Льговский Московской 

Дирекции управления движением 

Центральной дирекции управления 

движением – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г. , справка об итогах 

10 лет 8 

месяцев 

 

 

 

 

1 месяц 



стажировки от 11.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-25 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 32/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 12 от 

29.12.2018г. 

Долгинцева 

Лариса 

Александровна 

препода

ватель 
ОП.01 

Инженерная 

графика 

ОП.05 

Материалове

дение 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

трудовог

о 

обучени

я и 

общетех

нически

х 

дисципл

- - Специальность- 

общетехнически

е дисциплины и 

труд  

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001518 от 

32 года 

10 

месяцев 

1 месяц  

 

 



ин 02.04.2016г. 

 

«Организация деятельности Брянской 

дистанции гражданских сооружений», 

08.11.2017г.-09.12.2017г., Московская 

дирекция по эксплуатации зданий и 

сооружений Московской железной 

дороги – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-26 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 33/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 13 от 

29.12.2018г. 



Ермакова 

Маргарита 

Николаевна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

истории, 

обществ

ознания 

и 

английс

кого 

языка 

средней 

школы 

- - Специальность- 

история 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

преподавателя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-555-7375 от 

23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-29 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 36/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 16 от 

29.12.2018г. 

36 лет 1 

месяц 

36 лет 1 месяц 



Ивкина 

Альбина 

Алексеевна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 

- - Специальность- 

филология 

 

«Учитель английского языка», 1700 

часов, Брянский государственный 

университет, отделение 

дополнительного образования, 2001г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 259892 от 

05.07.2001г. 

 

«Введение, реализация ФГОС общего 

образования нового поколения в 

процессе преподавания иностранных 

языков», 16 часов, ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 17-687-8776 от 

15.11.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-32 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 38/У-2017 от 

23.11.2017г. 

17 лет 6 

месяцев 

17 лет 3 

месяца 



 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 18 от 

29.12.2018г. 

Кабишева 

Татьяна 

Александровна 

препода

ватель 
ОУД.03 

Иностранный 

язык 

 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

француз

ского и 

немецко

го 

языков 

средней 

школы 

- - Специальность- 

французский и 

немецкий язык 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

преподавателя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-555-7376 от 

23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-33 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 39/У-2017 от 

23.11.2017г. 

38 лет 5 

месяцев 

35 лет 5 

месяцев 



 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 19 от 

29.12.2018г. 

Кондрашов 

Владимир 

Иванович 

препода

ватель 
ОГСЭ.04  

Физическая 

культура 

Высшее 

образован

ие 

Препода

ватель 

физичес

кого 

воспита

ния 

- - Специальность- 

физическое 

воспитание 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001525 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-

186-35 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 41/У-2017 от 

23.11.2017г. 

38 лет 1 

месяц 

34 года 5 

месяцев 



 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 22 от 

29.12.2018г. 

Котов  

Алексей  

Николаевич 

препода

ватель 
ОП.02 

Электротехни

ка и 

электроника 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

физики 

и  

математ

ики 

средней 

школы 

- - Специальность- 

физика и 

математика 

 

«Электроэнергетика и электротехника», 

250 часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № 

ПП – 17/1275 от 06.12.2017г.  

 

 «Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО», 36 часов, ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2017 г., удостоверение о 

повышении квалификации, № 17-685-

9168 от  21.11.2017г.  

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001526 от 

02.04.2016г. 

 

«Ознакомление с новейшими 

конструкциями элементов 

электроснабжения и способами их 

внедрения при реконструкции системы 

электроснабжения в электрических 

машинах постоянного тока», 

29.06.2016-29.07.2016г., Брянская 

дистанция электроснабжения 

структурное подразделение Московской 

36 лет 2 

месяца 

1 месяц 

 

 

 

 

35 лет 4 

месяца 



дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции инфраструктуры 

– филиала ОАО «РЖД», стажировка, 

2016г., справка об итогах стажировки от 

29.07.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 
2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-36 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 42/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 23 от 

29.12.2018г. 

Котова Ирина 

Александровна 

препода

ватель 
ЕН.01 

Математика 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

математ

ики и 

физики; 

к.п.н. доцент Специальность- 

математика 

 

 

«Внутренний аудит как инструмент 

управления качеством», 72 часа, 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента 

19 лет  

10 

месяцев 

15 лет 

11 месяцев 



 имени Н.П. Пастухова», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №760600006836 от 

17.06.2016г. 

 

«Статистические и эконометрические 

методы обработки информации», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный инженерно-

технологический университет», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 0081 от 13.05.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 
2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-37 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 43/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 



повышении квалификации № 24 от 

29.12.2018г. 

Кузин 

Александр 

Васильевич 

препода

ватель 
ПМ.01 

Техническое 

обслуживани

е 

оборудования 

электрически

х подстанций 

и сетей 

МДК.01.02 

Устройство и 

техническое 

обслуживани

е сетей 

электроснабж

ения 

ПМ.02 

Организация 

работ по 

ремонту 

оборудования 

электрически

х подстанций 

и сетей 

МДК.02.01 

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабж

ения 

МДК.02.02 

Аппаратура 

для ремонта и 

наладки 

устройств 

электроснабж

ения 

ПМ.03 

Обеспечение 

безопасности 

Высшее 

образован

ие 

Инженер

-

электрик 

- - Специальность- 

электроснабжен

ие 

промышленных 

предприятий 

городов и 

сельского 

хозяйства 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«Педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000194 от 15.12.2016г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла 

программы подготовки специалистов 

среднего звена 13.02.07 

«Электроснабжение (по отраслям)»», 16 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017 г., удостоверение 

о повышении квалификации № 11-ПК-

17/1461 от 01.12.2017 г. 

 

«Организация деятельности дистанции 

по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту устройств 

электроснабжения»,  01.07. 2016г.-

30.07.2016г., Брянская дистанция 

электроснабжения структурное 

подразделение Московской дирекции 

инфраструктуры – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка, 2016г.,  справка об 

итогах стажировки от 02.08.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 
2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-

40 лет 3 

месяца 

6 лет 2 месяца 



работ при 

эксплуатации 

и ремонте 

оборудования 

электрически

х подстанций 

и сетей 

МДК.03.01 

Безопасность 

работ при 

эксплуатации 

и ремонте 

оборудования 

устройств 

электроснабж

ения 

186-39 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 45/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 26 от 

29.12.2018г. 

Кузнецов 

Сергей 

Сергеевич 

препода

ватель 
ОП.11 

Общий курс 

железных 

дорог  

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщен

ия – 

электрик 

- - Специальность- 

автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожно

м транспорте 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000195 от 15.12.2016г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001528 от 

38 лет 4 

месяца 

15 лет 8  

месяцев  



02.04.2016г. 

 

«Современные системы регулирования 

и контроля движения поездов», 

18.04.2016г.-16.05.2016г., Брянск – 

Унечская дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки 

Московской дирекции инфраструктуры 

МЖД – филиала ОАО «РЖД», 

стажировка, 2016г., справка об итогах 

стажировки от 18.05.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-40 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 46/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 27 от 



29.12.2018г. 

Лелебина  

Нина 

Анатольевна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

немецко

го и 

английс

кого 

языков 

- - Специальность- 

немецкий и 

английский 

языки 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

преподавателя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-555-7377 от 

23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-3 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 48/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 30 от 

24 года 4 

месяца 

24 года 4 

месяца 



29.12.2018г. 

Леонченко 

Андрей 

Васильевич 

препода

ватель 
ОУД.06 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

географ

ии и 

биологи

и 

- - Специальность- 

география и 

биология 

 

«Безопасность жизнедеятельности», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № 

ПП – 17/1272  от  06.12.2017г. 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

учителей химии, биологии, географии в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования», 108 часов,  ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2015г., удостоверение о 

повышении квалификации №15-23-0533 

от 27.02.2015г. 

 

«Организация безопасной деятельности 

железнодорожной  станции», 

08.11.2017г.-09.12.2017г., Станция 

Брянск-Льговский Московской 

Дирекции управления движением 

Центральной дирекции управления 

движением – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-4 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

28 лет 1 

месяц 

28 лет 1 месяц 



среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 49/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 31 от 

29.12.2018г. 

Марочкин  

Иван 

Андреевич 

 

препода

ватель 
ОУД.05 

Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Высшее 

образован

ие 

Препода

ватель 

физичес

кой 

культур

ы и 

спорта 

- - Специальность- 

физическая 

культура и спорт 

 

«Совершенствование  

профессиональной компетенции 

преподавателя общеучебных дисциплин 

(физическая культура) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

профессионального образования, 108 

часов, ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2015г., удостоверение о 

повышении квалификации №15-146-

1057 от 05.03.2015г. 

 

«Введение реализации ФГОС общего 

образования в процессе преподавания 

физической культуры», 16 часов, ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 17-687-

8777 от 15.11.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

52 года 7 

месяцев 

20 лет 7 

месяцев 



АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-6 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 82/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 33 от 

29.12.2018г. 

Москаленко 

Александр 

Викторович 

препода

ватель 
ОП.10 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Высшее 

образован

ие 

Офицер 

с 

военно-

специал

ьным 

образова

нием, 

военный  

инженер

-

электрик 

- - Специальность- 

эксплуатация 

приборов и 

систем 

управления 

летальных 

аппаратов  

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000197от 15.12.2016г. 

 

«Безопасность жизнедеятельности», 250 

часов,  ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № 

ПП – 17/1273 от 06.12.2017г. 

 

41 год 8 

месяцев 

1 месяц 



«Ознакомление с новейшими 

конструкциями элементов 

электроснабжения и способами их 

внедрения при реконструкции системы 

электроснабжения для скоростного 

движения и пропуска тяжеловесных 

поездов», 25.09.2017г.-20.10.2017г., 

Брянская дистанция электроснабжения 

Московской дирекции по 

энергоснабжению – структурного 

подразделения Трансэнерго – филиала  

ОАО «РЖД», стажировка, 2017г., 

справка об итогах стажировки от 

20.10.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-

187-8 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I»,  2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 80/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 



случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 34 от 

29.12.2018г. 

Мокляк  

Татьяна 

Алексеевна, 

 

препода

ватель 

ОУД.08 

Астрономия 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

физики 

средней 

школы 

- - Специальность- 

физика 

 

«Преподавание астрономии в 

современной школе в контексте 

требований ФГОС», 72 часа, ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 020599 от 

24.12.2017г. 

39 лет 3 

месяца 

33 года 5 

месяцев 

Огурцова  

Елена 

Владимировна  

препода

ватель 
ОП.01 

Инженерная 

графика 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщен

ия – 

электро

механик 

- - Специальность- 

электрификация 

железнодорожно

го транспорта 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000198 от 15.12.2016г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации № 24 0001534 от 

02.04.2016г. 

 

«Организация работы конструкторско-

технологического отдела» 14.11.2017г.-

15.12.2017г., ОАО «Газэнергосервис», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 15.12.2017г.  

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час  

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

39 лет 5 

месяцев 

1 месяц 



квалификации RU 1 3250075580  № 17-

187-9 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 79/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 35 от 

29.12.2018г. 

Пантюхова 

Юлия 

Михайловна 

препода

ватель 
ОГСЭ.06 

Психология и 

этика 

деловых 

отношений 

ЕН.02 

Экологически

е основы 

природопольз

ования 

ЕН.04 

Экология на 

железнодоро

жном 

транспорте 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

биологи

и, 

педагог 

психоло

г 

 

- - Специальность- 

биология 

 

«Экология, охрана окружающей среды 

и экологическая безопасность на 

железнодорожном транспорте», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ ПП – 17/1282 от 06.12.2017г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

14 лет  4 

месяца 

14 лет  4 

месяца 



квалификации №24 0001535 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-10 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 78/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 36 от 

29.12.2018г. 

Пархоменкова 

Юлия 

Николаевна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык  

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

иностра

нного 

языка 

(английс

кого и 

немецко

го) 

- - Специальность- 

иностранный 

язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный 

язык (немецкий) 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

преподавателя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

8 лет 4 

месяца 

8 лет 4 месяца 



 квалификации № 18-555-7378 от 

23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-19 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 69/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 46 от 

29.12.2018г. 

Плюгин 

Владимир 

Николаевич 

 

препода

ватель-

организа

тор ОБЖ 

ОУД.06 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

Высшее 

образован

ие 

Офицер 

с 

высшем 

военно-

специал

ьным 

образова

нием, 

- - Специальность- 

командная 

тактическая, 

колесные и 

гусеничные 

машины 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000205 от 15.12.2016г. 

  

46 лет 1 

месяц 

17 лет 9 

месяцев 



инженер 

по 

эксплуат

ации 

колесны

х и 

гусенич

ных 

машин 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001538 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-35 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 56/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 94 от 

29.12.2018г. 



Поляков 

Виктор 

Николаевич 

препода

ватель 
ОП.04 

Техническая 

механика  

Высшее 

образован

ие 

Инженер

-

механик 

- - Специальность-  

машины и 

механизмы 

лесной и 

деревообрабатыв

ающей 

промышленност

и 

 

«Педагогическая деятельность 

специалистов», 1160 часов, 

Белорусский национальный 

технический университет, 2014г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 0126667 от 

21.03.2014г. 

 

«Управление проектом внедрения 

ФГОС по ТОП-50», 72 часа, ФГБОУ 

ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова», 2017г., удостоверение 

о повышении квалификации 

№760600011950 от 04.05.2017г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания общепрофессиональных 

дисциплин профессионального 

учебного цикла  в образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования », 16 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 11-ПК-

17/1470 от 01.12.2017г. 

 

«Организация деятельности депо по 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту вагонов», 

08.11.2017г.-09.12.2017г,  

Моторвагонное депо Брянск-I 

Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава – 

филиал ОАО «РЖД», стажировка, 

2017г., справка о прохождении 

стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

43 года 7 

месяцев 

1 месяц 



знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-12 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 76/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 38 от 

29.12.2018г. 

Прохоренко 

Татьяна 

Витальевна 

препода

ватель 
ОУД.09 

Математика 

 

Высшее 

образован

ие 

Степень 

бакалавр

а 

- - Направление 

подготовки -

педагогическое 

образование 

направленность 

(профиль)  - 

математика 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

преподавателя математики в условиях 

введения и реализации ФГОС СПО», 72 

часа,  ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации №17-242-

1392 от 03.03.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

7 лет 2 

месяца 

7 лет 2 месяца 



руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-14 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 74/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 41 от 

29.12.2018г. 

Распопова 

Жанна 

Анатольевна 

препода

ватель 
ОУД.11 

Физика  

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

математ

ики, 

физики, 

информа

тики и 

ВТ 

 

- - Специальность- 

математика и 

физика 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001541 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

23 года 4 

месяца 

22 года 3 

месяца 



руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-16 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 72/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 43 от 

29.12.2018г. 

Романенко  

Константин  

Владимирович 

препода

ватель 
ОУД.07 

Обществозна

ние (вкл., 

экономику и 

право) 

 

Высшее 

образован

ие 

Степень 

магистра 

- - Специальность - 

социально-

экономическое 

образование, 

направление 

подготовки- 

социально-

экономическое 

образование,  

специализация -

историческое 

образование 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001542 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

9 лет 3 

месяца 

8 лет 3 месяца 



руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-

187-17 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 71/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 44 от 

29.12.2018г. 

Романович  

Елена 

Анатольевна  

препода

ватель 
ОУД.10 

Информатика 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер

-

технолог 

 

- - Специальность- 

технология 

деревообработки 

 

«Образование и педагогика», 250 часов,  

ГАУ ДПО « Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№1653 от 20.12.2016г. 

  

«Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии»», 250 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 

2017г., диплом о профессиональной 

41 год 3 

месяца 

17 лет  



переподготовке № ПП – 17/1278 от 

06.12.2017г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001543 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-18 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 70/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 



ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 45 от 

29.12.2018г. 

Солодухин 

Алексей 

Валерьевич 

препода

ватель 
ОГСЭ.01 

Основы 

философии  

Высшее 

образован

ие 

Степень 

магистра 

образова

ния 

 

 

 

- - Специальность-  

социально-

экономическое 

образование, 

направление 

подготовки- 

социально-

экономическое 

образование 

 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателя истории и 

обществознания  в условиях реализации 

ФГОС СПО», 16 часов,  ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2018г., удостоверение о 

повышении квалификации № 18-570-

7659 от 30.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-21 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 67/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

11 лет 6 

месяцев 

11 лет 6 

месяцев 



ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 48 от 

29.12.2018г. 

Сухорукова  

Алла 

Михайловна 

препода

ватель 
ОУД.01 

Русский язык 

ОУД.02 

Литература 

ОГСЭ.05 

Русский язык 

и культура 

речи 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

- - Специальность-  

филология 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001546 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-22 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 66/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

22 года 

 

17 лет 3 

месяца 



ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 49 от 

29.12.2018г. 

Теренина 

Алла 

Андреевна 

 

препода

ватель 
ОП.14 

Транспортная 

безопасность  

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщен

ия по 

управле

нию 

процесс

ом 

перевозо

к на 

железно

дорожно

м 

транспо

рте 

- - Специальность- 

управление 

процессами 

перевозок на 

железнодорожно

м транспорте 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000203 от 15.12.2016г.  

 

«Транспортная безопасность», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 

– 18/1508 от 06.06.2018г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001548 от 

02.04.2016г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла 

укрупненной группы направлений 

подготовки специалистов среднего 

звена 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»», 16 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1457 от 

01.12.2017г. 

 

34 года 7 

месяца 

3 года 8 

месяцев 



«Технология работы по формированию 

и отправлению длинносоставных 

поездов со станции Брянск-Льговский», 

07.11.2017г.-09.12.2017г., Станция 

Брянск-Льговский Московской 

Дирекции управления движением 

Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 09.12.2017 г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-23 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 65/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Инструктор по оказанию первой 

помощи пострадавшим при несчастных 

случаях», 72 часа, ООО «Институт 

повышения квалификации», 2018г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 322408133659 от 



28.12.2018г. 

Торикова 

Елена 

Александровна 

препода

ватель 
ОУД.01 

Русский язык 

ОУД.02 

Литература 

ОГСЭ.05 

Русский язык 

и культура 

речи 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 

- - Специальность- 

русский язык и 

литература 

 

«Инновационные формы 

педагогической коммуникации на 

основе современных интернет-

сервисов», 72 часа, ООО 

«Международный центр консалтинга и 

образования «Велес»», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №0000115 от 

11.05.2017г. 

 

«Введение, реализация ФГОС общего 

образования нового поколения в 

процессе преподавания русского языка 

и литературы», 16 часов, ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 17-682-

8534 от 15.11.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-18 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

11 лет 2 

месяца 

11 лет 2 

месяца 



удостоверение о повышении 

квалификации  № 64/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 51 от 

29.12.2018г. 

Чайкина 

Лариса 

Павловна 

препода

ватель 
ПМ.01 

Техническое 

обслуживани

е 

оборудования 

электрически

х подстанций 

и сетей  

МДК.01.02 

Устройство и 

техническое 

обслуживани

е сетей 

электроснабж

ения 

МДК.01.03 

Релейная 

защита и 

автоматическ

ие системы 

управления 

устройствами 

электроснабж

ения 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщен

ия – 

электро

механик 

- - Специальность- 

электрификация 

железнодорожно

го транспорта 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 512 часов, ГОУ «Учебно-

методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте» 2008г., 

диплом о профессиональной 

переподготовки №001 от 20.12.2008г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001549 от 

02.04.2016г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла 

программы подготовки специалистов 

среднего звена 13.02.07 

«Электроснабжение (по отраслям)»», 16 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017 г., удостоверение 

о повышении квалификации № 11-ПК-

17/1462 от 01.12.2017 г 

 

«Ознакомление с новейшими 

30 лет 10 

месяцев 

4 месяца  



конструкциями элементов 

электроснабжения и способами их 

внедрения при реконструкции системы 

электроснабжения для скоростного 

движения и пропуска тяжеловозных 

поездов», 23.05.2016г.-19.06.2016г. 

Брянская дистанция электроснабжения 

структурное подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД», 

стажировка,2016г., справка о 

прохождении стажировки от 

19.06.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 
2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-26 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 51/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 



пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 52 от 

29.12.2018г. 

Чудакова  

Елена 

Викторовна 

 

препода

ватель 
ОП.09 

Охрана труда 

ОП.12 

Электрически

е машины 

 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщен

ия 

- - Специальность- 

вагоны 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000774 от 21.12.2017г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла 

укрупненной группы направлений 

подготовки специалистов среднего 

звена 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»», 16 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1459 от 

01.12.2017г. 

 

«Организация деятельности депо по 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту вагонов, 

электровозов», 08.11.2017г.-

08.12.2017г.,  Эксплуатационное 

вагонное депо Брянск – структурное 

подразделение Московской дирекции 

инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

7 лет 3 

месяца 

1 месяц 



2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-27 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 62/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 53 от 

29.12.2018г. 

Шапошникова 

Валентина 

Николаевна 

препода

ватель 
ОП.03 

Метрология, 

стандартизац

ия и 

сертификация 

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

технолог

ии и 

предпри

нимател

ьства; 

 

инженер 

- - Специальность- 

технология и 

предпринимател

ьство 

 

 

 

Специальность- 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

 

«Электроэнергетика и электротехника», 

250 часов,  ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № 

ПП – 17/1274 от  06.12.2017г. 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателя в условиях реализации 

ФГОС СПО», 108 часов, ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2015г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

151854000 от 30.09.2015г. 

19 лет 1 

месяц 

1 месяц 



 

«Инновационные технологии 

преподавания общепрофессиональных 

дисциплин профессионального 

учебного цикла  в образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования », 

20.11.2017-30.11.2017г.,  16 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1471 от 

01.12.2017г. 

 

«Ознакомление с новейшими 

конструкциями элементов 

электроснабжения и способами их 

внедрения при реконструкции системы 

электроснабжения в электрических 

машинах переменного тока», 

29.06.2016г.-29.07.2016г., Брянская 

дистанция электроснабжения 

структурное подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции инфраструктуры 

– филиала ОАО «РЖД», стажировка,  

2016г.,  справка об итогах стажировки 

от 29.07.2016г. 

 

«Ознакомление с новейшими 

материалами  элементов 

железнодорожного пути, технологиями 

конструкций строения 

железнодорожного пути, 

искусственных сооружений и способы 

их внедрения при реконструкциях», 

26.02.2018г.-16.03.2018г., Брянск-

Льговская дистанция пути структурного 

подразделения Московской дирекции 

инфраструктуры – структурного 

подразделения Центральной дирекции 



инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка,  2018г.,  справка об 

итогах стажировки от 16.03.2018г. 

 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-28 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 61/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 54 от 

29.12.2018г. 

Шподаренко 

Иван 

Митрофанович 

препода

ватель 
ПМ.01 

Техническое 

обслуживани

е 

оборудования 

электрически

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

путей 

сообщен

ия – 

электро

механик 

- - Специальность-  

электрификация 

железнодорожно

го транспорта 

 

«Образование и педагогика», 250 часов,  

 ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2015 г., ,диплом о 

профессиональной переподготовке 

№1361 от 25.12.2015г. 

46 лет 6 

месяцев 

38 лет 7 

месяцев 



х подстанций 

и сетей  

МДК.01.01 

Устройство и 

техническое 

обслуживани

е 

электрически

х подстанций 

ПМ. 04 

Выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочего или 

должностям 

служащего: 

выполнение 

работ по 

профессии 

рабочего 

Электромонт

ер 

контактной 

сети 

МДК.04.01 

Организация 

и выполнение 

работ по 

профессии  

Электромонт

ер 

контактной 

сети 

 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла 

программы подготовки специалистов 

среднего звена 13.02.07 

«Электроснабжение (по отраслям)»», 16 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017 г., удостоверение 

о повышении квалификации № 11-ПК-

17/1463 от 01.12.2017 г. 

 

«Организация деятельности дистанции  

по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту устройств 

электроснаснабжения», 08.11.2017-

09.12.2017г., Брянская дистанция 

электроснабжения Московской 

дирекции по энергообеспечению – 

структурного подразделения 

Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 10.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 
2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-31 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 



технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 58/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 57 от 

29.12.2018г. 

 



23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(электроподвижной состав) 3г. 10 м., очная 
 

Ф.И.О. 

Преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу 

Должно

сть 

препода

вателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образов

ания 

 

Квалифи

кация 
Учёная 

степень 

педагог

ическог

о 

работни

ка (при 

наличи

и) 

Учёное 

звание 

педагог

ическог

о 

работни

ка (при 

наличи

и) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

по 

специально

сти 

Акимова 

Светлана 

Анатольевна 

препода

ватель 

УД.12 Химия 

 

Высшее 

образова

ние 

 

Учитель 

биологии 

и химии 

средней 

школы 

 

- - Специальность- 

биология и 

химия  

«Экология, охрана окружающей среды 

и экологическая безопасность на 

железнодорожном транспорте», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке  

№ ПП – 17/1281  от 06.12. 2017г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001510 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-13 от 18.10.2017г. 

  

«Обеспечение функционирования, 

37 лет  

5 месяцев 

34 года                

5 месяцев 



использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 21/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 1 от 

29.12.2018г. 

Акуленко 

Екатерина 

Сергеевна 

препода

ватель 

ПМ.01 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного 

состава 

МДК.01.02. 
Эксплуатация 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава) и 

обеспечение 

безопасности 

движения 

поездов 

Высшее 

образова

ние 

 

Инженер 

путей 

сообщени

я 

- - Специальность-

подвижной 

состав железных 

дорог 

«Педагогика среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  диплом о 

профессиональной переподготовке  

№ ПП - 18/1781 от 31.08.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2018г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 18-

122.2-2 от 12.09.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2018г., 

5 лет  

2 месяца 

4 года 6 

месяцев 



удостоверение о повышении 

квалификации  

RU 1 3250075580 № 18-123м.3-2 от 

13.09.2018г. 

Бабков 

Дмитрий 

Игорьевич 

препода

ватель 
ОУД.04 История 

ОУД.07 

Обществознание 

(вкл., экономику 

и право) 

 

Высшее 

образова

ние 

 

Учитель 

истории и 

социально

-

политичес

ких 

дисципли

н; 

 

юрист; 

 

 

к.и.н. - Специальность- 

история 

 

 

 

 

 

 

 

специальность-

юриспруденция 

 

«Введение, реализация ФГОС общего 

образования нового поколения в 

процессе преподавания истории и 

обществознания», 16 часов, ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 17-682-

8528 от 14.11.2017г. 

 

«Нормативно-правовое регулирование 

деятельности железнодорожного 

транспорта»,  08.11.2017-09.12.2017г., 

Моторовагонное депо Брянск I 

Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД», стажировка, 

2017 г., справка об итогах стажировки 

от 11.12.2017г. 

 

«Охрана здоровья обучающихся. 

Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях», 18 часов, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №180001075182 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

22 года 4 

месяца   

15 лет 9 

месяцев 

 

1 месяц 

 

 



186-16 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 24/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 4 от 

29.12.2018г. 

Бугренкова 

Екатерина 

Николаевна 

препода

ватель 
ОП.10 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

 

Высшее 

образова

ние 

Инженер; 

 

 

 

 

 

 

степень 

магистра 

образован

ия 

- - Специальность- 

информационны

е системы и 

технологии 

 

 

 

специальность- 

физико-

математическое 

образование; 

направление 

подготовки- 

физико-

математическое 

образование 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001513 от 

02.04.2016г. 

 

«Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО», 36 часов, ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2017 г., о повышении 

квалификации, № 17-685-9167 от 

10 лет 2 

месяца 

5 лет 4 месяц 

 

 

 

 

1 месяц 



21.11.2017г. 

 

«Развитие профессиональных 

компетенций в области современных 

информационных технологий в веб-

разработке», 09.062017г.-30.06.2017г., 

ООО «Максимум Веб», стажировка, 

2017г., справка об итогах стажировки от 

30.06.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-18 от 18.10.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 6 от 

29.12.2018г. 

Василькова 

Татьяна  

Михайловна 

 

препода

ватель 
ПМ.02 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

МДК.02.01 
Организация 

работы и 

управление 

подразделением 

организации  

Высшее 

образова

ние 

 

Экономис

т 

 

- - Специальность-  

информационны

е системы в 

экономике 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000208 от 15.12.2016г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001515 от 

28 лет 4 

месяца  

4 месяца 



02.04.2016г. 

 

«Основные показатели дистанции 

электроснабжения по производственно-

финансовой деятельности», 

08.11.2017г.-09.12.2017г., Брянская 

дистанция электроснабжения 

Московской дирекции по 

электроснабжению  – структурного 

подразделения Трансэнерго – филиала 

ОАО «РЖД», стажировка, 2017г. 

справка об итогах стажировки от 

09.12.2017г. 

 

«Планирование работы и организация 

деятельности предприятия», 

26.02.2018г.-16.03.2018г., 

Моторовагонное депо Брянск I 

Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД», стажировка, 

2018 г., проходит стажировку по 

настоящее время. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г, удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-20 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 



информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 27/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 8 от 

29.12.2018г. 

Гавренков 

Александр 

Александров

ич 

препода

ватель 
ОГСЭ.02 

История 

Высшее 

образова

ние 

 

Историк, 

преподава

тель 

истории; 

 

к.и.н. - Специальность- 

история  

 

«Введение и реализация ФГОС общего 

образования нового поколения в 

процессе преподавания истории», 16 

часов, ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации, № 17-655-

8167 от 28.10. 2017г. 

  

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-21 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

3 года 11 

месяцев 

1 год 4 

месяц 



«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 28/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 9 от 

29.12.2018г. 

Гомонова  

Надежда 

Анатольевна,  

 

препода

ватель 
ОП.07 Железные 

дороги 

ПМ.02 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

МДК.02.01 

Организация 

работы и 

управление 

подразделением 

организации  

Высшее 

образова

ние 

 

Инженер 

специализ

ация 

менеджме

нт и 

экономика 

вагоностр

оения и 

вагонного 

хозяйства 

- - Специальность - 

вагоны 

 

«Образование и педагогика», 250 часов,  

 ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2015г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№1348 от 20.12.2015г.  

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла 

укрупненной группы направлений 

подготовки специалистов среднего 

звена 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»», 16 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1453 от 

01.12.2017г. 

 

«Современные технологии при 

техническом обслуживании грузовых 

вагонов на ПТО-Восток», 27.03.2017г.-

29.04.2017г., Эксплуатационное 

вагонное депо Брянск - структурное 

подразделение Московской дирекции 

инфраструктуры-структурного 

подразделения центральной дирекции 

12 лет 2 

месяца 

1 месяц 



инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 29.04.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-23 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 30/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 10 от 

29.12.2018г. 

Демиденко 

Александр 

Николаевич,   

препода

ватель 
ОУД.07 

Обществознание 

(вкл., экономику 

и право) 

ПМ.02 

Организация 

деятельности 

Высшее 

образова

ние 

Степень 

бакалавра 

образован

ия; 

 

 

 

  Специальность - 

социально-

экономическое 

образование, 

направление 

подготовки -  

социально-

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателя общеучебных дисциплин 

в условиях реализации ФГОС СПО», 72 

часа, ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2017г., удостоверение о 

10 лет 8 

месяцев 

1 месяц 



коллектива 

исполнителей 

МДК.02.01 

Организация 

работы и 

управление 

подразделением 

организации 

 

 

степень 

магистра 

экономическое 

образование; 

 

специальность-  

социально-

экономическое 

образование, 

направление 

подготовки- 

социально-

экономическое 

образование,  

специализация -

историческое 

образование 

 

 

повышении квалификации №173664481  

от 05.05.2017г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания общепрофессиональных 

дисциплин профессионального 

учебного цикла  в образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования», 16 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017 г., удостоверение 

о повышении квалификации № 11-ПК-

17/1469 от 01.12.2017г. 

 

«Нормативно-правовое регулирование 

деятельности железнодорожного 

транспорта» , 08.11.2017г.-08.12.2017г., 

Станция Брянск-Льговский Московской 

Дирекции управления движением 

Центральной дирекции управления 

движением – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г. , справка об итогах 

стажировки от 11.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-25 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 



«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 32/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 12 от 

29.12.2018г. 

Долгинцева 

Лариса 

Александров

на 

препода

ватель 
ОП.01 

Инженерная 

графика 

ОП.05 

Материаловеден

ие 

Высшее 

образова

ние 

 

Учитель 

трудового 

обучения 

и 

общетехн

ических 

дисципли

н 

- - Специальность- 

общетехнически

е дисциплины и 

труд  

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001518 от 

02.04.2016г. 

 

«Организация деятельности Брянской 

дистанции гражданских сооружений», 

08.11.2017г.-09.12.2017г., Московская 

дирекция по эксплуатации зданий и 

сооружений Московской железной 

дороги – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-26 от 18.10.2017г. 

 

32 года 

10 

месяцев 

1 месяц  

 

 



«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 33/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 13 от 

29.12.2018г. 

Ермакова 

Маргарита 

Николаевна 

препода

ватель 
ОУД.03 

Иностранный 

язык 

 

Высшее 

образова

ние 

 

Учитель 

истории, 

обществоз

нания и 

английско

го языка 

средней 

школы 

- - Специальность- 

история 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

преподавателя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-555-7375 от 

23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-29 от 18.10.2017г. 

 

36 лет 1 

месяц 

36 лет 1 

месяц 



«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 36/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 16 от 

29.12.2018г. 

Зарецкий  

Юрий 

Николаевич 

препода

ватель 
ПМ.01 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного 

состава 

МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава) 

МДК.01.02 

Эксплуатация 

подвижного 

Высшее 

образова

ние 

 

Менеджер 

 

- - Специальность- 

 менеджмент 

организации 

 

«Образование и педагогика», 250 часов,  

 ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2015г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№1346 от 20.12.2015г.   

 

«Подвижной состав железных дорог  

технология изготовления, производство 

и ремонт подвижного состава железных 

дорог», 250 часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 2017г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП - 17/1286 от 

06.12.2017г. 

 

«Изучение современных технологий, 

применяемых при ремонте подвижного 

состава», 29.06.2016г.-29.07.2016г.,  

31 год 4 

месяца 

17 лет 1 

месяц 



состава (по 

видам 

подвижного 

состава) и 

обеспечение 

безопасности 

движения 

поездов 

ПМ.03 Участие в 

конструкторско-

технологической 

деятельности (по 

видам 

подвижного 

состава) 

МДК.03.01 

Разработка 

технологических 

процессов, 

технической и 

технологической 

документации 

(по видам 

подвижного 

состава) 

ПМ.04 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих: 

выполнение 

работ по 

профессии 

рабочего 

Слесарь по 

ремонту 

подвижного 

состава 

МДК.04.01 

Организация и 

Сервисное локомотивное депо «Брянск-

Льговский» - филиал «Московский 

ООО «ТМХ-Сервис»», стажировка, 

2016г., справка об итогах стажировки от 

29.07.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-31 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 37/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 17 от 

29.12.2018г. 



выполнение 

работ по 

профессии 

Слесарь по 

ремонту 

подвижного 

состава 

Ивкина 

Альбина 

Алексеевна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образова

ние 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 

- - Специальность- 

филология 

 

«Учитель английского языка», 1700 

часов, Брянский государственный 

университет, отделение 

дополнительного образования, 2001г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 259892 от 

05.07.2001г. 

 

«Введение, реализация ФГОС общего 

образования нового поколения в 

процессе преподавания иностранных 

языков», 16 часов, ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 17-687-8776 от 

15.11.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-32 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

17 лет 6 

месяцев 

17 лет 3 

месяца 



технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 38/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 18 от 

29.12.2018г. 

Кабишева 

Татьяна 

Александров

на 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образова

ние 

 

Учитель 

французск

ого и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

- - Специальность- 

французский и 

немецкий язык 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

преподавателя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-555-7376 от 

23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-33 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

38 лет 5 

месяцев 

35 лет 5 

месяцев 



технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 39/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 19 от 

29.12.2018г. 

Капустин 

Владимир 

Валерьевич 

препода

ватель 

ПМ.01 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного 

состава 

МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава) 

ПМ.03 Участие в 

конструкторско-

технологической 

деятельности (по 

видам 

подвижного 

состава) 

МДК.03.01 

Разработка 

технологических 

процессов, 

Высшее 

образова

ние 

 

Инженер - - Специальность- 

газотурбинные, 

паротурбинные 

установки и 

двигатели 

 

«Техносферная безопасность. Охрана 

труда»,    256 часов, АНО ДПО 

«Региональный центр охраны труда»,  

2016 г., диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0039961 от 

12.09.2016 г. 

 

«Педагогика среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  диплом о 

профессиональной переподготовке № 

322408684517 от 28.12.2018 г. 

 

«Инструктор по охране труда», 72 часа, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  удостоверение 

о повышении квалификации № 

322408133662 от 28.12.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 20 от 

29.12.2018г. 

12 лет 2 

месяца 

12 лет 



технической и 

технологической 

документации 

(по видам 

подвижного 

состава) 

Кондрашов 

Владимир 

Иванович 

препода

ватель 
ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Высшее 

образова

ние 

 

Преподава

тель 

физическо

го 

воспитани

я 

- - Специальность- 

физическое 

воспитание 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001525 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-

186-35 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 41/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

38 лет 01 

месяц 

34 года 5 

месяцев 



«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 22 от 

29.12.2018г. 

Котов  

Алексей  

Николаевич 

препода

ватель 
ОП.03 

Электротехника 

 

Высшее 

образова

ние 

 

Учитель 

физики и  

математик

и средней 

школы 

- - Специальность- 

физика и 

математика 

 

«Электроэнергетика и электротехника», 

250 часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № 

ПП – 17/1275 от 06.12.2017г.  

 

 «Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО», 36 часов, ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2017 г., удостоверение о 

повышении квалификации, № 17-685-

9168 от  21.11.2017г.  

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001526 от 

02.04.2016г. 

 

«Ознакомление с новейшими 

конструкциями элементов 

электроснабжения и способами их 

внедрения при реконструкции системы 

электроснабжения в электрических 

машинах постоянного тока», 

29.06.2016-29.07.2016г., Брянская 

дистанция электроснабжения 

структурное подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры – 

36 лет 2 

месяца 

1 месяц 

 

 

 

 

35 лет 4 

месяца 



структурного подразделения 

Центральной дирекции инфраструктуры 

– филиала ОАО «РЖД», стажировка, 

2016г., справка об итогах стажировки от 

29.07.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 
2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-36 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 42/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 23 от 

29.12.2018г. 

Котова Ирина 

Александров

на 

препода

ватель 
ЕН.01 

Математика 

Высшее 

образова

ние 

 

Учитель 

математик

и и 

физики 

 

к.п.н. доцент Специальность-  

математика 

 

 

«Внутренний аудит как инструмент 

управления качеством», 72 часа, 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова», 2016г., 

19 лет  

10 

месяцев 

15 лет 

11 месяцев 



удостоверение о повышении 

квалификации №760600006836 от 

17.06.2016г. 

 

«Статистические и эконометрические 

методы обработки информации», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный инженерно-

технологический университет», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 0081 от 13.05.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 
2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-37 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 43/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 24 от 



29.12.2018г. 

Кубатин 

Владимир 

Николаевич,  

препода

ватель 
ПМ.01 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного 

состава 

МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава) 

МДК.01.02 

Эксплуатация 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава) и 

обеспечение 

безопасности 

движения 

поездов 

Высшее 

образова

ние 

 

Инженер 

 

- - Специальность- 

подъемно-

транспортные, 

строительные, 

дорожные 

машины и 

оборудование 

 

«Образование и педагогика», 250 часов,  

ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2015г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№1347 от 20.12.2015г. 

 

«Подвижной состав железных дорог  

технология изготовления, производство 

и ремонт подвижного состава железных 

дорог», 250 часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 2017г.,  

диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП - 17/1285 от 

06.12.2017г. 

 

«Современные  методы  эксплуатации 

электроподвижного состава»,  

08.11.2017г.-09.12.2017г., 

Моторвагонное депо Брянск-I 

Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава – 

филиал ОАО «РЖД», стажировка, 

2017г., справка об итогах стажировки от 

09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-

186-38 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

42 года 8 

месяцев 

34 года 4 

месяца 



образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 44/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 25 от 

29.12.2018г. 

Кудрявцев 

Владимир 

Владимирови

ч 

препода

ватель 

(совмещ

ение), 

заместит

ель 

директо

ра по 

воспитат

ельной 

работе 

ОУД.11 Физика 

 

Высшее 

образова

ние 

 

Учитель 

физики и 

математик

и средней 

школы 

- - Специальность-

физика и 

математика  

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001527 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-4 от 18.10.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

37 лет 4 

месяца 

37 лет 4 

месяца 



повышении квалификации № 78 от 

29.12.2018г. 

 

«Инструктор по охране труда», 72 часа, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2019г.,  удостоверение 

о повышении квалификации № 

322408529223 от 14.02.2019г. 

Кузнецов 

Сергей 

Сергеевич 

препода

ватель 
ОП.07 Железные 

дороги 

Высшее 

образова

ние 

 

Инженер 

путей 

сообщени

я – 

электрик 

- - Специальность- 

автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожно

м транспорте 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000195 от 15.12.2016г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001528 от 

02.04.2016г. 

 

«Современные системы регулирования 

и контроля движения поездов», 

18.04.2016г.-16.05.2016г., Брянск – 

Унечская дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки 

Московской дирекции инфраструктуры 

МЖД – филиала ОАО «РЖД», 

стажировка, 2016г., справка об итогах 

стажировки от 18.05.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

38 лет 4 

месяца 

15 лет 8  

месяцев  



2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-40 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 46/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 27 от 

29.12.2018г. 

Кузнецова  

Нина  

Ивановна 

препода

ватель 
ОУД.03 

Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образова

ние 

 

Учитель 

истории, 

обществов

едения и 

английско

го языка 

средней 

школы 

- - Специальность- 

история, 

обществоведени

е и английский 

язык 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001529 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

37 лет 2 

месяца 

34 года 4 

месяца 



2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-1 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 47/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 28 от 

29.12.2018г. 

Кузнецова 

Светлана 

Владимировн

а 

препода

ватель 
ОУД.10 

Информатика 

ЕН.02 

Информатика 

 

Высшее 

образова

ние 

 

Степень 

магистра 

образован

ия; 

 

 

магистр 

- - Специальность- 

математическое 

образование, 

направление 

подготовки -  

естествознание; 

 

направление 

подготовки -  

прикладная 

математика и 

информатика, 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателя информатики  в 

условиях реализации ФГОС СПО», 16 

часов,  ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2018г., удостоверение о 

повышении квалификации № 18-573-

7517 от 30.11.2018г. 

 

«Использование информационных 

технологий для обработки оперативной 

информации», 08.11.2017г.-09.12.2017г., 

Станция Брянск-Льговский Московской 

Дирекции управления движением 

17 лет 4 

месяца 

17 лет 4 

месяца 

 

 

 

 

 



Центральной дирекции управления 

движением – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 09.12.2017 г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-2 от 18.10.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 29 от 

29.12.2018г. 

Лелебина  

Нина 

Анатольевна 

препода

ватель 
ОУД.03 

Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образова

ние 

 

Учитель 

немецкого 

и 

английско

го языков 

- - Специальность- 

немецкий и 

английский 

языки 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

преподавателя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-555-7377 от 

23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-3 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

24 года 4 

месяца 

24 года 4 

месяца 



образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 48/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 30 от 

29.12.2018г. 

Леонченко 

Андрей 

Васильевич 

препода

ватель 
ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОП.09  

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

 

 

 

Высшее 

образова

ние 

 

Учитель 

географии 

и 

биологии 

- - Специальность- 

география и 

биология 

 

«Безопасность жизнедеятельности», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № 

ПП – 17/1272  от  06.12.2017г. 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

учителей химии, биологии, географии в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования», 108 часов,  ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2015г., удостоверение о 

повышении квалификации №15-23-0533 

от 27.02.2015г. 

 

«Организация безопасной деятельности 

железнодорожной  станции», 

08.11.2017г.-09.12.2017г., Станция 

Брянск-Льговский Московской 

Дирекции управления движением 

28 лет 1 

месяц 

1 месяц 

 

 

 

 

28 лет 1 

месяц 



Центральной дирекции управления 

движением – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-4 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 49/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 31 от 

29.12.2018г. 

Мариненков  

Игорь  

Егорович 

препода

ватель 

(совмещ

ение), 

заместит

ель 

ОП.05 

Материаловеден

ие 

Высшее 

образова

ние 

 

Инженер-

механик 

- - Специальность- 

оборудование и  

технология 

сварочного 

производства 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

30 лет 3 

месяца 

 

4 года 1 

месяц 



директо

ра по 

учебно-

методич

еской 

работе 

№ 000210 от 15.12.2016г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001532 от 

02.04.2016г. 

 

«Современные подходы к 

аккредитационной  экспертизе 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – 

программ подготовки специалистов 

среднего звена», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

Императора Александра I», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 1963-П от 16.09.2017г. 

 

«Материалы и технологии, 

используемые в моторвагонном депо по 

ремонту деталей и узлов подвижного 

состава», 08.11.2017г.-09.12.2017г., 

Моторвагонное депо Брянск-I 

Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава – 

филиал ОАО «РЖД», стажировка, 

2017г., справка об итогах стажировки от 

09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 



АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-7 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 52/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Инструктор по оказанию первой 

помощи пострадавшим при несчастных 

случаях», 72 часа, ООО «Институт 

повышения квалификации», 2018г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 322408133658 от 

28.12.2018г. 

 

«Инструктор по охране труда», 72 часа, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2019г.,  удостоверение 

о повышении квалификации № 

322408529222 от 14.02.2019г. 

Марочкин  

Иван 

Андреевич 

 

препода

ватель 
ОГСЭ.04  

Физическая 

культура 

 

Высшее 

образова

ние 

 

Преподава

тель 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

- - Специальность- 

физическая 

культура и спорт 

 

«Совершенствование  

профессиональной компетенции 

преподавателя общеучебных дисциплин 

(физическая культура) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

профессионального образования, 108 

часов, ГАУ ДПО «Брянский институт 

52 года 7 

месяцев 

20 лет 7 

месяцев 



повышения квалификации работников 

образования», 2015г., удостоверение о 

повышении квалификации №15-146-

1057 от 05.03.2015г. 

 

«Введение реализации ФГОС общего 

образования в процессе преподавания 

физической культуры», 16 часов, ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 17-687-

8777 от 15.11.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-6 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 82/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 



ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 33 от 

29.12.2018г. 

Москаленко 

Александр 

Викторович 

препода

ватель 
ОП.04 

Электроника и 

микропроцессор

ная техника.  

Высшее 

образова

ние 

 

Офицер с 

военно-

специальн

ым 

образован

ием, 

военный  

инженер-

электрик 

- - Специальность- 

эксплуатация 

приборов и 

систем 

управления 

летальных 

аппаратов  

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000197от 15.12.2016г. 

 

«Безопасность жизнедеятельности», 250 

часов,  ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № 

ПП – 17/1273 от 06.12.2017г. 

 

«Ознакомление с новейшими 

конструкциями элементов 

электроснабжения и способами их 

внедрения при реконструкции системы 

электроснабжения для скоростного 

движения и пропуска тяжеловесных 

поездов», 25.09.2017г.-20.10.2017г., 

Брянская дистанция электроснабжения 

Московской дирекции по 

энергоснабжению – структурного 

подразделения Трансэнерго – филиала  

ОАО «РЖД», стажировка, 2017г., 

справка об итогах стажировки от 

20.10.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-

187-8 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

41 год 8 

месяцев 

1 месяц 



использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I»,  2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 80/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 34 от 

29.12.2018г. 

Мокляк  

Татьяна 

Алексеевна, 

 

препода

ватель 

ОУД.08 

Астрономия 

 

Высшее 

образова

ние 

 

Учитель 

физики 

средней 

школы 

- - Специальность- 

физика 

 

«Преподавание астрономии в 

современной школе в контексте 

требований ФГОС», 72 часа, ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 020599 от 

24.12.2017г. 

39 лет 3 

месяца 

33 года 5 

месяцев 

Огурцова  

Елена 

Владимировн

а  

препода

ватель 
ОП.01 

Инженерная 

графика 

Высшее 

образова

ние 

 

Инженер 

путей 

сообщени

я – 

электроме

ханик 

- - Специальность- 

электрификация 

железнодорожно

го транспорта 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000198 от 15.12.2016г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

39 лет 5 

месяцев 

1 месяц 



государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации № 24 0001534 от 

02.04.2016г. 

 

«Организация работы конструкторско-

технологического отдела» 14.11.2017г.-

15.12.2017г., ОАО «Газэнергосервис», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 15.12.2017г.  

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час  

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-

187-9 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 79/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 35 от 



29.12.2018г. 

Пантюхова 

Юлия 

Михайловна 

препода

ватель 
ЕН.03 Экология 

на 

железнодорожно

м транспорте 

ОГСЭ.06 

Психология и 

этика деловых 

отношений 

Высшее 

образова

ние 

 

Учитель 

биологии, 

педагог 

психолог 

 

- - Специальность- 

биология 

 

«Экология, охрана окружающей среды 

и экологическая безопасность на 

железнодорожном транспорте», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ ПП – 17/1282 от 06.12.2017г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001535 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-10 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

14 лет  4 

месяца 

14 лет  4 

месяца 



квалификации  № 78/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 36 от 

29.12.2018г. 

Пархоменков

а 

Юлия 

Николаевна 

препода

ватель 
ОГСЭ. 03 

Иностранный 

язык  

Высшее 

образова

ние 

 

Учитель 

иностранн

ого языка 

(английск

ого и 

немецкого

) 

- - Специальность-  

иностранный 

язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный 

язык (немецкий) 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

преподавателя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-555-7378 от 

23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-19 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

8 лет 4 

месяца 

8 лет 4 

месяца 



квалификации  № 69/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 46 от 

29.12.2018г. 

Полунина 

Лариса 

Васильевна 

препода

ватель 

ОП.11 

Транспортная 

безопасность 

Высшее 

образова

ние 

 

Инженер 

путей 

сообщени

я по 

управлени

ю 

процессам

и 

перевозок 

- - Специальность- 

управление 

процессами 

перевозок на 

железнодорожно

м транспорте  

«Педагогика среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  диплом о 

профессиональной переподготовке  

№ ПП - 18/1917 от 24.10.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2018г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 18-

122.2-1 от 12.09.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации  

RU 1 3250075580 № 18-123м.3-1 от 

13.09.2018г. 

36 лет 7 

месяцев 

33 года 2 

месяца 



Поляков 

Виктор 

Николаевич 

препода

ватель 
ОП.02 

Техническая 

механика 

ОП.06 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Высшее 

образова

ние 

 

Инженер-

механик 

- - Специальность- 

машины и 

механизмы 

лесной и 

деревообрабатыв

ающей 

промышленност

и 

 

«Педагогическая деятельность 

специалистов», 1160 часов, 

Белорусский национальный 

технический университет, 2014г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 0126667 от 

21.03.2014г. 

 

«Управление проектом внедрения 

ФГОС по ТОП-50», 72 часа, ФГБОУ 

ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова», 2017г., удостоверение 

о повышении квалификации 

№760600011950 от 04.05.2017г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания общепрофессиональных 

дисциплин профессионального 

учебного цикла  в образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования », 16 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 11-ПК-

17/1470 от 01.12.2017г. 

 

«Организация деятельности депо по 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту вагонов», 

08.11.2017г.-09.12.2017г,  

Моторвагонное депо Брянск-I 

Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава – 

филиал ОАО «РЖД», стажировка, 

2017г., справка о прохождении 

стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

43 года 7 

месяцев 

1 месяц 



знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-12 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 76/У-2017 от 

24.11.2017г., 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 38 от 

29.12.2018г. 

Порошин 

Александр 

Акимович 

препода

ватель 
ПМ.01. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного 

состава 

МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

Высшее 

образова

ние 

 

Экономис

т 

 

- - Специальность- 

национальная 

экономика 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«Педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000200 от 15.12.2016г. 

 

«Подвижной состав железных дорог 

технология изготовления, производство 

и ремонт подвижного состава железных 

дорог», 250 часов, ООО «Институт 

41 год 4 

месяца 

23 года 4 

месяца 



состава (по 

видам 

подвижного 

состава) 

повышения квалификации», 2017 г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП - 17/1284 от 

06.12.2017г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001539 от 

02.04.2016г. 

 

«Современные технологии при ремонте 

электроаппаратов тягового подвижного 

состава»,. 01.03.2016г.-10.04.2016г., 

Моторвагонное депо Брянск – I 

Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава 

филиала ОАО «РЖД», стажировка, 

2016г., справка об итогах стажировки от 

10.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-13 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 



среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 75/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 40 от 

29.12.2018г. 

Романенко  

Константин  

Владимирови

ч 

препода

ватель 
ОУД.07 

Обществознание 

(вкл., экономику 

и право) 

 

Высшее 

образова

ние 

Степень 

магистра 

- - Специальность - 

социально-

экономическое 

образование, 

направление 

подготовки- 

социально-

экономическое 

образование,  

специализация -

историческое 

образование 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001542 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-

187-17 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

9 лет 3 

месяца 

8 лет 3 

месяца 



среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 71/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 44 от 

29.12.2018г. 

Романович  

Елена 

Анатольевна  

препода

ватель 
ОУД.10 

Информатика 

 

Высшее 

образова

ние 

 

Инженер-

технолог 

 

- - Специальность-  

технология 

деревообработки 

 

«Образование и педагогика», 250 часов,  

ГАУ ДПО « Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№1653 от 20.12.2016г. 

  

«Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии»», 250 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 

2017г., диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП – 17/1278 от 

06.12.2017г. 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

41 год 3 

месяца 

17 лет  



квалификации №24 0001543 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-18 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 70/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 45 от 

29.12.2018г. 

Семушкин 

Анатолий 

Андреевич 

препода

ватель 

(совмещ

ение), 

руковод

итель 

физичес

кого 

ОУД.05 

Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Высшее 

образова

ние 

 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

- - Специальность-  

физическое 

воспитание 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

48 лет 2 

месяца 

33 года 8 

месяцев 



воспита

ния 

квалификации №24 0001544 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-36 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 55/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФК ФГОС СПО 

в процессе преподавания предмета 

«Физическая культура»», 16 часов, ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2018г., удостоверение о 

повышении квалификации от 

30.11.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 



повышении квалификации № 95 от 

29.12.2018г. 

Солодухин 

Алексей 

Валерьевич 

препода

ватель 
ОУД.04 История 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

ОГСЭ.02 

История 

 

Высшее 

образова

ние 

 

Степень 

магистра 

образован

ия 

 

- - Специальность-  

социально-

экономическое 

образование, 

направление 

подготовки- 

социально-

экономическое 

образование 

 

 

 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности  

преподавателя истории и 

обществознания  в условиях реализации 

ФГОС СПО», 16 часов,  ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2018г., удостоверение о 

повышении квалификации № 18-570-

7659 от 30.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-21 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 67/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

11 лет 6 

месяцев 

11 лет 6 

месяцев 



повышении квалификации № 48 от 

29.12.2018г. 

Спасский 

Леонид 

Альфредович  

 

препода

ватель 

(совмещ

ение), 

специал

ист по 

охране 

труда 

ОП.11 

Транспортная 

безопасность  

Высшее 

образова

ние 

 

Инженер-

механик 

 

- - Специальность- 

машины и 

механизмы 

лесной и 

деревообрабатыв

ающей 

промышленност

и 

 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000212 от 15.12.2016г. 

 

«Транспортная безопасность», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № 

ПП – 17/1276  от 06.12.2017г.  

 

«Организация деятельности депо по 

обеспечению правил охраны труда при 

техническом обслуживании и ремонте 

электропоездов», 08.11.2017г.-

09.12.2017г., Моторвагонное депо 

Брянск-I Московской дирекции 

моторвагонного подвижного состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции моторвагонного 

подвижного состава – филиал ОАО 

«РЖД», стажировка, 2017г., справка об 

итогах стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-10 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

36 лет 7 

месяцев 

3 года 11 

месяцев 



образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 54/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Инструктор по охране труда», 72 часа, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2018г.,  удостоверение 

о повышении квалификации № 

322408133661 от 28.12.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 98 от 

29.12.2018г. 

Торикова 

Елена 

Александров

на 

препода

ватель 
ОУД.01 Русский 

язык 

ОУД.02 

Литература 

ОГСЭ.05 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образова

ние 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 

- - Специальность-  

русский язык и 

литература 

 

«Инновационные формы 

педагогической коммуникации на 

основе современных интернет-

сервисов», 72 часа, ООО 

«Международный центр консалтинга и 

образования «Велес»», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №0000115 от 

11.05.2017г. 

 

«Введение, реализация ФГОС общего 

образования нового поколения в 

процессе преподавания русского языка 

и литературы», 16 часов, ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2017г., удостоверение о 

11 лет 2 

месяца 

11 лет 2 

месяца 



повышении квалификации № 17-682-

8534 от 15.11.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-18 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 64/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 51 от 

29.12.2018г. 

Чудакова  

Елена 

Викторовна 

 

препода

ватель 
ПМ.01 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного 

состава 

МДК.01.01 

Конструкция, 

Высшее 

образова

ние 

 

Инженер 

путей 

сообщени

я 

- - Специальность- 

вагоны 

 

 

«Педагогика профессионального 

образования», 520 часов, квалификация 

«педагог профессионального 

образования», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке ЖД 

№ 000774 от 21.12.2017г. 

7 лет 3 

месяца 

1 месяц 



техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава) 

ОП.08 Охрана 

труда 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла 

укрупненной группы направлений 

подготовки специалистов среднего 

звена 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»», 16 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1459 от 

01.12.2017г. 

 

«Организация деятельности депо по 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту вагонов, 

электровозов», 08.11.2017г.-

08.12.2017г.,  Эксплуатационное 

вагонное депо Брянск – структурное 

подразделение Московской дирекции 

инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-27 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 



технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 62/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 53 от 

29.12.2018г. 

Шведова  

Нина 

Александров

на 

препода

ватель 
ОУД.09 

Математика 

 

Высшее 

образова

ние 

 

Математи

к. 

Преподава

тель 

- - Специальность- 

математика 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателя математики в условиях 

введения ФГОС СПО», 16 часов, ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации,  

№17-351-3568 от 13.04.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-29 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

33 года 

10 

месяцев 

30 лет 4 

месяца 



«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 60/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 55 от 

29.12.2018г. 

Шкабров 

Игорь 

Анатольевич,  

препода

ватель 
ОП.01 

Инженерная 

графика 

ПМ.04 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих. 

должностям 

служащих: 

выполнение 

работ по 

профессии 

рабочего 

Слесарь по 

ремонту 

подвижного 

состава 

МДК.04.01 

Организация и 

выполнение 

работ по 

профессии 

Слесарь по 

ремонту 

подвижного 

состава 

Высшее 

образова

ние 

 

Инженер-

механик 

- - Специальность-  

вагоностроение 

и вагонное 

хозяйство 

 

«Образование и педагогика», 250 часов,  

 ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2015г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№1353 от 20.12.2015г. 

 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла 

укрупненной группы направлений 

подготовки специалистов среднего 

звена 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»»,  16 часов, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017 г., удостоверение 

о повышении квалификации № 11-ПК-

17/1460 от 01.12.2017г. 

 

«Организация деятельности депо по 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту вагонов», 

27.03.2017г.-29.04.2017г., 

Эксплуатационное вагонное депо 

Брянск – структурное подразделение  

Московской дирекции инфраструктуры 

32 года 9 

месяцев 

4 года 8 

месяцев 



– структурного подразделения 

центральной дирекции инфраструктуры 

– филиала ОАО «РЖД», стажировка, 

2017г., справка об итогах прохождения 

стажировки от 29.04.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации № 17-187-30 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 59/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 56 от 

29.12.2018г. 

Шпакова 

Надежда 

Николаевна 

Препода

ватель 

(совмещ

ение), 

начальн

ОУД.01 Русский 

язык 

ОУД.02 

Литература 

 

Высшее 

образова

ние 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы средней 

- - Специальность- 

русский язык и 

литература 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателя русского языка и 

литературы  в условиях реализации 

ФГОС СПО»,  

35 лет 3 

месяца 

19 лет 9 

месяцев 



ик 

учебно-

методич

еского 

отдела 

школы 16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-570-7658 от 

30.11.2018г. 

 

«Введение, реализация ФГОС общего 

образования нового поколения в 

процессе преподавания русского языка 

и литературы», 16 часов,  ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 17-682-

8535 от 14.11.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580  № 17-

186-12 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 53/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 



«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 105 от 

29.12.2018г. 

 

 

 

 

  



23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(электроподвижной состав) 2г. 10м., очная 
 

Ф.И.О. 

Преподава

теля, 

реализующ

его 

программу 

Должно

сть 

препода

вателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

 

Квалифи

кация 
Учёная 

степень 

педагог

ическог

о 

работни

ка (при 

наличи

и) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

по 

специально

сти 

Акуленко 

Екатерина 

Сергеевна 

препода

ватель 

ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

подвижного состава 

МДК.01.02. Эксплуатация 

подвижного состава (по 

видам подвижного 

состава) и обеспечение 

безопасности движения 

поездов 

Высшее 

образован

ие 

 

Инженер 

путей 

сообщени

я 

- - Специальнос

ть- 

подвижной 

состав 

железных 

дорог  

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения», 

250 часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 

2018г.,  диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ ПП - 18/1781 от 31.08.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2018г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 18-122.2-2 от 

12.09.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 

2018г., удостоверение о 

повышении квалификации  

5 лет 

2 месяца 

4 года 6 

месяцев 



RU 1 3250075580 № 18-123м.3-

2 от 13.09.2018г. 

Бугренкова 

Екатерина 

Николаевна 

препода

ватель 
ОП.10 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

ЕН.02 Информатика 

 

Высшее 

образован

ие 

 

 

 

степень 

магистра 

образован

ия 

Инженер; 

 

- - Специальнос

ть- 

информацион

ные системы 

и технологии 

 

специальност

ь- 

физико-

математическ

ое 

образование, 

направление 

подготовки- 

физико-

математическ

ое 

образование 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001513 от 

02.04.2016г. 

 

«Преподавание астрономии в 

условиях введения ФГОС 

СОО», 36 часов, ГАУ ДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 2017 

г., о повышении квалификации, 

№ 17-685-9167 от 21.11.2017г. 

 

«Развитие профессиональных 

компетенций в области 

современных информационных 

технологий в веб-разработке», 

09.062017г.-30.06.2017г., ООО 

«Максимум Веб», стажировка, 

2017г., справка об итогах 

стажировки от 30.06.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-186-18 от 

10 лет 2 

месяца 

1 месяц 



18.10.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 6 от 

29.12.2018г. 

Василькова 

Татьяна  

Михайловн

а 

 

препода

ватель 
ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

МДК.02.01 Организация 

работы и управление 

подразделением 

организации  

Высшее 

образован

ие 

 

Экономис

т 

 

- - Специальнос

ть - 

информацион

ные системы 

в экономике 

 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 520 часов, 

квалификация «педагог 

профессионального 

образования», ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной 

переподготовке ЖД № 000208 

от 15.12.2016г. 

 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001515 от 

02.04.2016г. 

 

«Основные показатели 

дистанции электроснабжения 

по производственно-

финансовой деятельности», 

08.11.2017г.-09.12.2017г., 

Брянская дистанция 

электроснабжения Московской 

дирекции по электроснабжению  

28 лет 4 

месяца 

4 месяца 



– структурного подразделения 

Трансэнерго – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка, 2017г. 

справка об итогах стажировки 

от 09.12.2017г. 

 

«Планирование работы и 

организация деятельности 

предприятия», 26.02.2018г.-

16.03.2018г., Моторовагонное 

депо Брянск I Московской 

дирекции моторвагонного 

подвижного состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка, 2018 г., 

проходит стажировку по 

настоящее время. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г, удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-186-20 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-



коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 27/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 8 от 

29.12.2018г. 

Гавренков 

Александр 

Александро

вич 

препода

ватель 
ОГСЭ.02 История Высшее 

образован

ие 

 

Историк, 

преподава

тель 

истории 

 

к.и.н. - Специальнос

ть- история  

 

«Введение и реализация ФГОС 

общего образования нового 

поколения в процессе 

преподавания истории», 16 

часов, ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации, № 17-655-8167 

от 28.10. 2017г. 

  

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-186-21 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

3 года 11 

месяцев 

1 год 4 

месяца 



использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 28/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 9 от 

29.12.2018г. 

Гомонова  

Надежда 

Анатольевн

а,  

 

препода

ватель 
ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

МДК.02.01 Организация 

работы и управление 

подразделением 

организации  

Высшее 

образован

ие 

 

Инженер - - Специальнос

ть-  

вагоны, 

специализаци

я- 

менеджмент 

и экономика 

вагоностроен

ия и 

вагонного 

хозяйства 

«Образование и педагогика», 

250 часов,  

 ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2015г., диплом о 

профессиональной 

переподготовке №1348 от 

20.12.2015г.  

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного 

цикла укрупненной группы 

направлений подготовки 

12 лет 2 

месяца 

1 месяц 



специалистов среднего звена 

23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»», 16 

часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

11-ПК-17/1453 от 01.12.2017г. 

 

«Современные технологии при 

техническом обслуживании 

грузовых вагонов на ПТО-

Восток», 27.03.2017г.-

29.04.2017г., Эксплуатационное 

вагонное депо Брянск - 

структурное подразделение 

Московской дирекции 

инфраструктуры-структурного 

подразделения центральной 

дирекции инфраструктуры-

филиала ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об 

итогах стажировки от 

29.04.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-186-23 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 



заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 30/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 10 от 

29.12.2018г. 

Демиденко 

Александр 

Николаевич 

препода

ватель 
ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

МДК.02.01 Организация 

работы и управление 

подразделением 

организации 

Высшее 

образован

ие 

Степень 

бакалавра 

образован

ия, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

степень 

магистра 

- - Специальнос

ть - 

социально-

экономическо

е образование 

, направление 

подготовки -  

социально-

экономическо

е 

образование; 

 

 

специальност

ь- 

социально-

экономическо

е образование 

направление 

подготовки - 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности преподавателя 

общеучебных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», 72 часа, ГАУ ДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации 

№173664481  от 05.05.2017г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин профессионального 

учебного цикла  в 

образовательных организациях 

среднего профессионального 

10 лет 8 

месяцев 

1 месяц 



социально-

экономическо

е 

образование,  

специализаци

я -

историческое 

образование 

 

 

образования», 16 часов, ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2017 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-

17/1469 от 01.12.2017г. 

 

«Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

железнодорожного транспорта» 

, 08.11.2017г.-08.12.2017г., 

Станция Брянск-Льговский 

Московской Дирекции 

управления движением 

Центральной дирекции 

управления движением – 

филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г. , справка об 

итогах стажировки от 

11.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-186-25 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-



коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 32/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 12 от 

29.12.2018г. 

Долгинцева 

Лариса 

Александро

вна 

препода

ватель 
ОП.05 Материаловедение  Высшее 

образован

ие 

 

Учитель 

трудового 

обучения 

и 

общетехн

ических 

дисципли

н 

- - Специальнос

ть- 

общетехниче

ские 

дисциплины 

и труд  

«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001518 от 

02.04.2016г. 

 

«Организация деятельности 

Брянской дистанции 

гражданских сооружений», 

08.11.2017г.-09.12.2017г., 

Московская дирекция по 

эксплуатации зданий и 

сооружений Московской 

железной дороги – филиал 

ОАО «РЖД», стажировка, 

2017г., справка об итогах 

стажировки от 09.12.2017г. 

32 года 

10 

месяцев 

1 месяц  

 

 



 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-186-26 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 33/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 13 от 

29.12.2018г. 

Зарецкий  

Юрий 

Николаевич 

препода

ватель 
ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

подвижного состава  

Высшее 

образован

ие 

Менеджер 

 

- - Специальнос

ть- 

 менеджмент 

«Образование и педагогика», 

250 часов,  

 ГАУ ДПО «Брянский институт 

31 год 4 

месяца 

17 лет 1 

месяц 



МДК.01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание 

и ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава) 

МДК.01.02 Эксплуатация 

подвижного состава (по 

видам подвижного 

состава) и обеспечение 

безопасности движения 

поездов 

ПМ.03 Участие в 

конструкторско-

технологической 

деятельности (по видам 

подвижного состава) 

МДК.03.01 Разработка 

технологических 

процессов, технической и 

технологической 

документации (по видам 

подвижного состава) 

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих: 

выполнение работ по 

профессии рабочего 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

МДК.04.01 Организация и 

выполнение работ по 

профессии Слесарь по 

ремонту подвижного 

состава 

 организации 

 

повышения квалификации 

работников образования», 

2015г., диплом о 

профессиональной 

переподготовке №1346 от 

20.12.2015г.   

 

«Подвижной состав железных 

дорог  технология 

изготовления, производство и 

ремонт подвижного состава 

железных дорог», 250 часов, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом 

о профессиональной 

переподготовке № ПП - 17/1286 

от 06.12.2017г. 

 

«Изучение современных 

технологий, применяемых при 

ремонте подвижного состава», 

29.06.2016г.-29.07.2016г.,  

Сервисное локомотивное депо 

«Брянск-Льговский» - филиал 

«Московский ООО «ТМХ-

Сервис»», стажировка, 2016г., 

справка об итогах стажировки 

от 29.07.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-186-31 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 



использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 37/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 17 от 

29.12.2018г. 

Кабишева 

Татьяна 

Александро

вна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Высшее 

образован

ие 

 

Учитель 

французск

ого и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

- - Специальнос

ть- 

французский 

и немецкий 

язык 

 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции преподавателя 

иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-555-7376 

от 23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

38 лет 5 

месяцев 

35 лет 5 

месяцев 



специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-186-33 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 39/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 19 от 

29.12.2018г. 

Капустин 

Владимир 

Валерьевич 

препода

ватель 

ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

подвижного состава 

МДК.01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание 

и ремонт подвижного 

состава (по видам 

Высшее 

образован

ие 

 

Инженер - - Специальнос

ть- 

газотурбинны

е, 

паротурбинн

ые установки 

и двигатели 

«Техносферная безопасность. 

Охрана труда»,    256 часов, 

АНО ДПО «Региональный 

центр охраны труда»,  2016 г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0039961 

от 12.09.2016 г. 

12 лет 2 

месяца 

12 лет 



подвижного состава) 

ПМ.03 Участие в 

конструкторско-

технологической 

деятельности (по видам 

подвижного состава) 

МДК.03.01 Разработка 

технологических 

процессов, технической и 

технологической 

документации (по видам 

подвижного состава) 

  

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения», 

250 часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 

2018г.,  диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

322408684517 от 28.12.2018 г. 

 

«Инструктор по охране труда», 

72 часа, ООО «Институт 

повышения квалификации», 

2018г.,  удостоверение о 

повышении квалификации № 

322408133662 от 28.12.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 20 от 

29.12.2018г. 

Кондрашов 

Владимир 

Иванович 

препода

ватель 
ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Высшее 

образован

ие 

 

Преподава

тель 

физическо

го 

воспитани

я 

- - Специальнос

ть- 

физическое 

воспитание 

 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001525 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

38 лет 1 

месяц 

34 года 5 

месяцев 



охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580  № 17-186-35 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 41/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 22 от 

29.12.2018г. 

Котова 

Ирина 

Александро

вна 

препода

ватель 
ЕН.01 Математика Высшее 

образован

ие 

 

Учитель 

математик

и и 

физики 

 

к.п.н. доцент  Специальнос

ть-  

математика 

 

 

«Внутренний аудит как 

инструмент управления 

качеством», 72 часа, ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

19 лет  

10 

месяцев 

15 лет 

11 месяцев 



Пастухова», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №760600006836 

от 17.06.2016г. 

 

«Статистические и 

эконометрические методы 

обработки информации», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный инженерно-

технологический университет», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

0081 от 13.05.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 
2017 г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-186-37 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  



удостоверение о повышении 

квалификации  № 43/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 24 от 

29.12.2018г. 

Кубатин 

Владимир 

Николаевич

,  

препода

ватель 
ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

подвижного состава 

МДК.01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание 

и ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава) 

МДК.01.02 Эксплуатация 

подвижного состава (по 

видам подвижного 

состава) и обеспечение 

безопасности движения 

поездов 

Высшее 

образован

ие 

 

Инженер 

 

- - Специальнос

ть- 

подъемно-

транспортные

, 

строительные

, дорожные 

машины и 

оборудование 

 

«Образование и педагогика», 

250 часов,  

ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2015г., диплом о 

профессиональной 

переподготовке №1347 от 

20.12.2015г. 

 

«Подвижной состав железных 

дорог  технология 

изготовления, производство и 

ремонт подвижного состава 

железных дорог», 250 часов, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г.,  диплом 

о профессиональной 

переподготовке № ПП - 17/1285 

от 06.12.2017г. 

 

«Современные  методы  

эксплуатации 

электроподвижного состава»,  

08.11.2017г.-09.12.2017г., 

Моторвагонное депо Брянск-I 

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – структурного 

подразделения Центральной 

42 года 8 

месяцев 

34 года 4 

месяца 



дирекции моторвагонного 

подвижного состава – филиал 

ОАО «РЖД», стажировка, 

2017г., справка об итогах 

стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580  № 17-186-38 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 44/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 



квалификации № 25 от 

29.12.2018г. 

Кузнецов 

Сергей 

Сергеевич 

препода

ватель 
ОП.07 Железные дороги Высшее 

образован

ие 

 

Инженер 

путей 

сообщени

я – 

электрик 

- - Специальнос

ть- 

автоматика, 

телемеханика 

и связь на 

железнодоро

жном 

транспорте 

 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 520 часов, 

квалификация «педагог 

профессионального 

образования», ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной 

переподготовке ЖД № 000195 

от 15.12.2016г. 

 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001528 от 

02.04.2016г. 

 

«Современные системы 

регулирования и контроля 

движения поездов», 

18.04.2016г.-16.05.2016г., 

Брянск – Унечская дистанция 

сигнализации, централизации и 

блокировки Московской 

дирекции инфраструктуры 

МЖД – филиала ОАО «РЖД», 

стажировка, 2016г., справка об 

итогах стажировки от 

18.05.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

38 лет 4 

месяца 

15 лет 8  

месяцев  



охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-186-40 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 46/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 27 от 

29.12.2018г. 

Кузнецова  

Нина  

Ивановна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Высшее 

образован

ие 

 

Учитель 

истории, 

обществов

едения и 

английско

го языка 

- - Специальнос

ть- 

история, 

обществоведе

ние и 

английский 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

37 лет 2 

месяца 

34 года 4 

месяца 



средней 

школы 

язык 

 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001529 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-1 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 47/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 



удостоверение о повышении 

квалификации № 28 от 

29.12.2018г. 

Леонченко 

Андрей 

Васильевич 

препода

ватель 
ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Высшее 

образован

ие 

 

Учитель 

географии 

и 

биологии 

- - Специальнос

ть- 

география и 

биология 

 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 250 часов, 

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом 

о профессиональной 

переподготовке № ПП – 

17/1272  от  06.12.2017г. 

 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителей химии, 

биологии, географии в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования», 108 часов,  ГАУ 

ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2015г., удостоверение о 

повышении квалификации 

№15-23-0533 от 27.02.2015г. 

 

«Организация безопасной 

деятельности железнодорожной  

станции», 08.11.2017г.-

09.12.2017г., Станция Брянск-

Льговский Московской 

Дирекции управления 

движением Центральной 

дирекции управления 

движением – филиал ОАО 

«РЖД», стажировка, 2017г., 

справка об итогах стажировки 

от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

28 лет 1 

месяц 

1 месяц 

 

 

 

 

 



специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-4 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 49/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 31 от 

29.12.2018г. 

Москаленко 

Александр 

Викторович 

препода

ватель 
ОП.04 Электроника и 

микропроцессорная 

техника.  

Высшее 

образован

ие 

 

Офицер с 

военно-

специальн

ым 

образован

ием, 

военный  

- - Специальнос

ть- 

эксплуатация 

приборов и 

систем 

управления 

летальных 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 520 часов, 

квалификация «педагог 

профессионального 

образования», ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом о 

41 год 8 

месяцев 

1 месяц 



инженер-

электрик 

аппаратов  профессиональной 

переподготовке ЖД № 

000197от 15.12.2016г. 

 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 250 часов,  

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом 

о профессиональной 

переподготовке № ПП – 

17/1273 от 06.12.2017г. 

 

«Ознакомление с новейшими 

конструкциями элементов 

электроснабжения и способами 

их внедрения при 

реконструкции системы 

электроснабжения для 

скоростного движения и 

пропуска тяжеловесных 

поездов», 25.09.2017г.-

20.10.2017г., Брянская 

дистанция электроснабжения 

Московской дирекции по 

энергоснабжению – 

структурного подразделения 

Трансэнерго – филиала  ОАО 

«РЖД», стажировка, 2017г., 

справка об итогах стажировки 

от 20.10.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580  № 17-187-8 от 

18.10.2017г. 

 



«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I»,  2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 80/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 34 от 

29.12.2018г. 

Марочкин  

Иван 

Андреевич 

 

препода

ватель 
ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Высшее 

образован

ие 

 

Преподава

тель 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

- - Специальнос

ть- 

физическая 

культура и 

спорт 

 

«Совершенствование  

профессиональной 

компетенции преподавателя 

общеучебных дисциплин 

(физическая культура) в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования, 108 часов, ГАУ 

ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2015г., удостоверение о 

повышении квалификации 

№15-146-1057 от 05.03.2015г. 

52 года 7 

месяцев 

20 лет 7 

месяцев 



 

«Введение реализации ФГОС 

общего образования в процессе 

преподавания физической 

культуры», 16 часов, ГАУ ДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

17-687-8777 от 15.11.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-6 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 82/У-2017 от 

24.11.2017г. 



 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 33 от 

29.12.2018г. 

Пантюхова 

Юлия 

Михайловн

а 

препода

ватель 
ЕН.03 Экология на 

железнодорожном 

транспорте ОГСЭ. 06 

Психология и этика 

деловых отношений 

Высшее 

образован

ие 

 

Учитель 

биологии, 

педагог 

психолог 

 

- - Специальнос

ть- 

биология 

 

«Экология, охрана 

окружающей среды и 

экологическая безопасность на 

железнодорожном транспорте», 

250 часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 

2017г., диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ ПП – 17/1282 от 06.12.2017г. 

 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001535 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-10 от 

18.10.2017г. 

14 лет  4 

месяца 

14 лет  4 

месяца 



 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 78/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 36 от 

29.12.2018г. 

Пархоменко

ва 

Юлия 

Николаевна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 Иностранный 

язык  

Высшее 

образован

ие 

 

Учитель 

иностранн

ого языка 

(английск

ого и 

немецкого

) 

- - Специальнос

ть  

иностранный 

язык 

(английский) 

с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции преподавателя 

иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-555-7378 

от 23.11.2018г. 

 

8 лет 4 

месяца 

8 лет 4 

месяца 



 «Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-19 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 69/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 46 от 

29.12.2018г. 

Полунина 

Лариса 

Васильевна 

препода

ватель 

ОП.11 Транспортная 

безопасность 

Высшее 

образован

ие 

 

Инженер 

путей 

сообщени

я по 

- - Специальнос

ть -

управление 

процессами 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения», 

36 лет 7 

месяцев 

33 года 2 

месяца 



управлени

ю 

процессам

и 

перевозок 

перевозок на 

железнодоро

жном 

транспорте 

250 часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 

2018г.,  диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ ПП - 18/1917 от 24.10.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2018г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 18-122.2-1 от 

12.09.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, АНО ДПО 

«Учебный центр «ТриР», 

2018г., удостоверение о 

повышении квалификации  

RU 1 3250075580 № 18-123м.3-

1 от 13.09.2018г. 

Поляков 

Виктор 

Николаевич 

препода

ватель 
ОП.02 Техническая 

механика 

ОП.06 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация  

Высшее 

образован

ие 

 

Инженер-

механик 

- - Специальнос

ть- машины и 

механизмы 

лесной и 

деревообраба

тывающей 

промышленн

ости 

 

«Педагогическая деятельность 

специалистов», 1160 часов, 

Белорусский национальный 

технический университет, 

2014г., диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 0126667 от 

21.03.2014г. 

 

«Управление проектом 

внедрения ФГОС по ТОП-50», 

72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова», 2017г., 

удостоверение о повышении 

43 года 7 

месяцев 

1 месяц 



квалификации №760600011950 

от 04.05.2017г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин профессионального 

учебного цикла  в 

образовательных организациях 

среднего профессионального 

образования », 16 часов, ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-

17/1470 от 01.12.2017г. 

 

«Организация деятельности 

депо по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и 

ремонту вагонов», 08.11.2017г.-

09.12.2017г,  Моторвагонное 

депо Брянск-I Московской 

дирекции моторвагонного 

подвижного состава – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка о 

прохождении стажировки от 

09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-12 от 



18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 76/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 38 от 

29.12.2018г. 

Порошин 

Александр 

Акимович 

препода

ватель 
ПМ.01. Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

подвижного состава 

МДК.01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание 

и ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава) 

Высшее 

образован

ие 

 

Экономис

т 

 

- - Специальнос

ть- 

национальная 

экономика 

 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 520 часов, 

квалификация «Педагог 

профессионального 

образования», ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2016г., диплом о 

профессиональной 

переподготовке ЖД № 000200 

от 15.12.2016г. 

 

«Подвижной состав железных 

41 год 4 

месяц 

23 года 

4месяца 



дорог технология изготовления, 

производство и ремонт 

подвижного состава железных 

дорог», 250 часов, ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2017 г., диплом 

о профессиональной 

переподготовке № ПП - 17/1284 

от 06.12.2017г. 

 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001539 от 

02.04.2016г. 

 

«Современные технологии при 

ремонте электроаппаратов 

тягового подвижного состава»,. 

01.03.2016г.-10.04.2016г., 

Моторвагонное депо Брянск – I 

Московской дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава – структурного 

подразделения Центральной 

дирекции моторвагонного 

подвижного состава филиала 

ОАО «РЖД», стажировка, 

2016г., справка об итогах 

стажировки от 10.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 



специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-13 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 75/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 40 от 

29.12.2018г. 

Солодухин 

Алексей 

Валерьевич 

препода

ватель 
ОГСЭ.01 Основы 

философии  

Высшее 

образован

ие 

 

Степень 

магистра 

образован

ия 

- - Специальнос

ть  

социально-

экономическо

е 

образование, 

направление 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности преподавателя 

истории и обществознания  в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», 16 часов,  ГАУ ДПО 

«Брянский институт 

11 лет 6 

месяцев 

11 лет 6 

месяцев 



подготовки - 

социально-

экономическо

е образование 

 

 

 

 

повышения квалификации 

работников образования», 

2018г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

18-570-7659 от 30.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-21 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 67/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 



квалификации № 48 от 

29.12.2018г. 

Сухорукова  

Алла 

Михайловн

а 

препода

ватель 
ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образован

ие 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

- - Специальнос

ть- 

филология 

 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II», 2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001546 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-22 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

22 года 

 

17 лет 3 

месяца 



удостоверение о повышении 

квалификации  № 66/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 49 от 

29.12.2018г. 

Чудакова  

Елена 

Викторовна 

 

препода

ватель 
ПМ 01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

подвижного состава 

МДК.01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание 

и ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного состава) 

ОП.08 Охрана труда 

Высшее 

образован

ие 

 

Инженер 

путей 

сообщени

я 

- - Специальнос

ть- 

вагоны 

 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 520 часов, 

квалификация «педагог 

профессионального 

образования», ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2017г., диплом о 

профессиональной 

переподготовке ЖД № 000774 

от 21.12.2017г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного 

цикла укрупненной группы 

направлений подготовки 

специалистов среднего звена 

23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»», 16 

часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 

2017 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

11-ПК-17/1459 от 01.12.2017г. 

 

«Организация деятельности 

депо по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и 

ремонту вагонов, 

7 лет 3 

месяца 

1 месяц 



электровозов», 08.11.2017г.-

08.12.2017г.,  

Эксплуатационное вагонное 

депо Брянск – структурное 

подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры – 

филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об 

итогах стажировки от 

09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-27 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 62/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 



«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 53 от 

29.12.2018г. 

Шапошник

ова 

Валентина 

Николаевна 

препода

ватель 
ОП.03 Электротехника  Высшее 

образован

ие 

 

Учитель 

технологи

и и 

предприн

имательст

ва; 

 

инженер 

- - Специальнос

ть - 

технология и 

предпринима

тельство; 

 

 

специальност

ь- 

промышленн

ое и 

гражданское 

строительств

о 

 

«Электроэнергетика и 

электротехника», 250 часов,  

ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом 

о профессиональной 

переподготовке № ПП – 

17/1274 от  06.12.2017г. 

 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности преподавателя 

в условиях реализации ФГОС 

СПО», 108 часов, ГАУ ДПО 

«Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2015г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

151854000 от 30.09.2015г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин профессионального 

учебного цикла  в 

образовательных организациях 

среднего профессионального 

образования », 20.11.2017-

30.11.2017г.,  16 часов, ООО 

«Институт повышения 

квалификации», 2017г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-

17/1471 от 01.12.2017г. 

19 лет 1 

месяц 

1 месяц 



 

«Ознакомление с новейшими 

конструкциями элементов 

электроснабжения и способами 

их внедрения при 

реконструкции системы 

электроснабжения в 

электрических машинах 

переменного тока», 

29.06.2016г.-29.07.2016г., 

Брянская дистанция 

электроснабжения структурное 

подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД», стажировка,  

2016г.,  справка об итогах 

стажировки от 29.07.2016г. 

 

«Ознакомление с новейшими 

материалами  элементов 

железнодорожного пути, 

технологиями конструкций 

строения железнодорожного 

пути, искусственных 

сооружений и способы их 

внедрения при 

реконструкциях», 26.02.2018г.-

16.03.2018г., Брянск-Льговская 

дистанция пути структурного 

подразделения Московской 

дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД», стажировка,  

2018г.,  справка об итогах 

стажировки от 16.03.2018г. 

 



 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации RU 1 

3250075580 № 17-187-28 от 

18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 61/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 54 от 

29.12.2018г. 

Шкабров 

Игорь 

Анатольеви

препода

ватель 
ОП.01 Инженерная 

графика  

ПМ.04 Выполнение работ 

Высшее 

образован

ие 

Инженер-

механик 

- - Специальнос

ть - 

вагоностроен

«Образование и педагогика», 

250 часов,  

 ГАУ ДПО «Брянский институт 

32 года 9 

месяцев 

4 года 8 

месяцев 



ч,  по одной или нескольким 

профессиям рабочих. 

должностям служащих: 

выполнение работ по 

профессии рабочего 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

МДК.04.01 Организация и 

выполнение работ по 

профессии Слесарь по 

ремонту подвижного 

состава 

 

 ие и вагонное 

хозяйство 

 

повышения квалификации 

работников образования», 

2015г., диплом о 

профессиональной 

переподготовке №1353 от 

20.12.2015г. 

 

 

«Инновационные технологии 

преподавания дисциплин и 

профессиональных модулей 

профессионального учебного 

цикла укрупненной группы 

направлений подготовки 

специалистов среднего звена 

23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта»»,  16 

часов, ООО «Институт 

повышения квалификации», 

2017 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

11-ПК-17/1460 от 01.12.2017г. 

 

«Организация деятельности 

депо по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и 

ремонту вагонов», 27.03.2017г.-

29.04.2017г., Эксплуатационное 

вагонное депо Брянск – 

структурное подразделение  

Московской дирекции 

инфраструктуры – 

структурного подразделения 

центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД», стажировка, 

2017г., справка об итогах 

прохождения стажировки от 

29.04.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и 



проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов», 41 час, АНО 

ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

17-187-30 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном 

заведении среднего 

профессионального 

образования посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения императора 

Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 59/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский 

филиал ПГУПС, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 56 от 

29.12.2018г. 

 



23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(электроподвижной состав) 3г. 10м., заочная 
 

Ф.И.О. 

Преподава

теля, 

реализующ

его 

программу 

Должно

сть 

препода

вателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

 

Квалифи

кация 
Учёная 

степень 

педагог

ическог

о 

работни

ка (при 

наличи

и) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

по 

специально

сти 

Бугренкова 

Екатерина 

Николаевна 

препода

ватель 
ЕН.02 

Информатика 

 

Высшее 

образован

ие 

 

Инженер 

 

 

 

 

степень 

магистра 

образован

ия 

- - Специальность- 

информационны

е системы и 

технологии 

 

специальность- 

физико-

математическое 

образование, 

направление 

подготовки - 

физико-

математическое 

образование 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001513 от 

02.04.2016г. 

 

«Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО», 36 часов, ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2017 г., о повышении 

квалификации, № 17-685-9167 от 

21.11.2017г. 

 

«Развитие профессиональных 

компетенций в области современных 

информационных технологий в веб-

разработке», 09.062017г.-30.06.2017г., 

ООО «Максимум Веб», стажировка, 

2017г., справка об итогах стажировки от 

30.06.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

10 лет 2 

месяца 

5 лет 4 

месяца 

 

 

 

 

1 месяц 



знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-18 от 18.10.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 6 от 

29.12.2018г. 

Долгинцева 

Лариса 

Александро

вна 

препода

ватель 
ОП.01 

Инженерная 

графика 

ОП.05 

Материаловедение 

Высшее 

образован

ие 

 

Учитель 

трудового 

обучения 

и 

общетехн

ических 

дисципли

н 

- - Специальность- 

общетехнически

е дисциплины и 

труд  

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001518 от 

02.04.2016г. 

 

«Организация деятельности Брянской 

дистанции гражданских сооружений», 

08.11.2017г.-09.12.2017г., Московская 

дирекция по эксплуатации зданий и 

сооружений Московской железной 

дороги – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-26 от 18.10.2017г. 

 

32 года 

10 месяца 

1 месяц  

 

 



«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 33/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 13 от 

29.12.2018г. 

Ермакова 

Маргарита 

Николаевна 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Высшее 

образован

ие 

 

Учитель 

истории, 

обществоз

нания и 

английско

го языка 

средней 

школы 

- - Специальность- 

история 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

преподавателя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-555-7375 от 

23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

186-29 от 18.10.2017г. 

 

36 лет 1 

месяц 

36 лет 1 

месяц 



«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 36/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 16 от 

29.12.2018г. 

Лелебина  

Нина 

Анатольевн

а 

препода

ватель 
ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Высшее 

образован

ие 

 

Учитель 

немецкого 

и 

английско

го языков 

- - Специальность- 

немецкий и 

английский 

языки 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

преподавателя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС СПО»,  

16 часов,  ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования», 2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-555-7377 от 

23.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-3 от 18.10.2017г. 

 

24 года 4 

месяц 

24 года 4 

месяц 



«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 48/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 30 от 

29.12.2018г. 

Леонченко 

Андрей 

Васильевич 

препода

ватель 
ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

 

Высшее 

образован

ие 

 

Учитель 

географии 

и 

биологии 

- - Специальность- 

география и 

биология 

 

«Безопасность жизнедеятельности», 250 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № 

ПП – 17/1272  от  06.12.2017г. 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

учителей химии, биологии, географии в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования», 108 часов,  ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2015г., удостоверение о 

повышении квалификации №15-23-0533 

от 27.02.2015г. 

 

«Организация безопасной деятельности 

железнодорожной  станции», 

28 лет 1 

месяц 

1 месяц 

 

 

 

 

 



08.11.2017г.-09.12.2017г., Станция 

Брянск-Льговский Московской 

Дирекции управления движением 

Центральной дирекции управления 

движением – филиал ОАО «РЖД», 

стажировка, 2017г., справка об итогах 

стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-4 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 49/У-2017 от 

23.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 31 от 

29.12.2018г. 

Поляков 

Виктор 

Николаевич 

препода

ватель 
ОП.02 

Техническая 

механика,  

Высшее 

образован

ие 

Инженер-

механик 

- - Специальность- 

машины и 

механизмы 

«Педагогическая деятельность 

специалистов», 1160 часов, 

Белорусский национальный 

43 года 7 

месяцев 

1 месяц 



  лесной и 

деревообрабатыв

ающей 

промышленност

и 

 

технический университет, 2014г., 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 0126667 от 

21.03.2014г. 

 

«Управление проектом внедрения 

ФГОС по ТОП-50», 72 часа, ФГБОУ 

ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова», 2017г., удостоверение 

о повышении квалификации 

№760600011950 от 04.05.2017г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания общепрофессиональных 

дисциплин профессионального 

учебного цикла  в образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования », 16 

часов, ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., удостоверение о 

повышении квалификации № 11-ПК-

17/1470 от 01.12.2017г. 

 

«Организация деятельности депо по 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту вагонов», 

08.11.2017г.-09.12.2017г,  

Моторвагонное депо Брянск-I 

Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава – 

филиал ОАО «РЖД», стажировка, 

2017г., справка о прохождении 

стажировки от 09.12.2017г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 



2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-12 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 76/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 38 от 

29.12.2018г. 

Семушкин 

Анатолий 

Андреевич 

препода

ватель 

(совмещ

ение), 

руковод

итель 

физичес

кого 

воспита

ния 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Высшее 

образован

ие 

 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

- - Специальность-  

физическое 

воспитание 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001544 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

48 лет 2 

месяцев 

33 года 8 

месяцев 



2017 г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-36 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 55/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФК ФГОС СПО 

в процессе преподавания предмета 

«Физическая культура»», 16 часов, ГАУ 

ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2018г., удостоверение о 

повышении квалификации от 

30.11.2018г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 95 от 

29.12.2018г. 

Солодухин 

Алексей 

Валерьевич 

препода

ватель 
ОГСЭ.02 История, 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

Высшее 

образован

ие 

Степень 

магистра 

образован

ия 

 

- - Специальность-  

социально-

экономическое 

образование, 

направление 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателя истории и 

обществознания  в условиях реализации 

ФГОС СПО», 16 часов,  ГАУ ДПО 

11 лет 6 

месяцев 

11 лет 6 

месяцев 



подготовки- 

социально-

экономическое 

образование 

 

 

 

 

«Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2018г., удостоверение о 

повышении квалификации № 18-570-

7659 от 30.11.2018г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-21 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 67/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 48 от 

29.12.2018г. 

Сухорукова  

Алла 

Михайловн

а 

препода

ватель 
ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура 

речи 

Высшее 

образован

ие 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

- - Специальность- 

филология 

 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

22 года 

 

17 лет 3 

месяца 



государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II», 

2016г., удостоверение о повышении 

квалификации №24 0001546 от 

02.04.2016г. 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-22 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 66/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 49 от 

29.12.2018г. 

Шапошник

ова 

Валентина 

Николаевна 

препода

ватель 
ОП.03 

Электротехника  

 

Высшее 

образован

ие 

 

Учитель 

технологи

и и 

предприн

имательст

- - Специальность-  

технология и 

предпринимател

ьство; 

 

«Электроэнергетика и электротехника», 

250 часов,  ООО «Институт повышения 

квалификации», 2017г., диплом о 

профессиональной переподготовке № 

ПП – 17/1274 от  06.12.2017г. 

19 лет 1 

месяц 

1 месяц 



ва; 

 

инженер 

 

 

специальность- 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателя в условиях реализации 

ФГОС СПО», 108 часов, ГАУ ДПО 

«Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2015г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

151854000 от 30.09.2015г. 

 

«Инновационные технологии 

преподавания общепрофессиональных 

дисциплин профессионального 

учебного цикла  в образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования », 

20.11.2017-30.11.2017г.,  16 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации № 11-ПК-17/1471 от 

01.12.2017г. 

 

«Ознакомление с новейшими 

конструкциями элементов 

электроснабжения и способами их 

внедрения при реконструкции системы 

электроснабжения в электрических 

машинах переменного тока», 

29.06.2016г.-29.07.2016г., Брянская 

дистанция электроснабжения 

структурное подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции инфраструктуры 

– филиала ОАО «РЖД», стажировка,  

2016г.,  справка об итогах стажировки 

от 29.07.2016г. 

 

«Ознакомление с новейшими 

материалами  элементов 



железнодорожного пути, технологиями 

конструкций строения 

железнодорожного пути, 

искусственных сооружений и способы 

их внедрения при реконструкциях», 

26.02.2018г.-16.03.2018г., Брянск-

Льговская дистанция пути структурного 

подразделения Московской дирекции 

инфраструктуры – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД», стажировка,  2018г.,  справка об 

итогах стажировки от 16.03.2018г. 

 

 

«Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов», 41 час, 

АНО ДПО «Учебный центр «ТриР», 

2017г., удостоверение о повышении 

квалификации RU 1 3250075580 № 17-

187-28 от 18.10.2017г. 

 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном учебном заведении 

среднего профессионального 

образования посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I», 2017г.,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 61/У-2017 от 

24.11.2017г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 



случаях», 16 часов, Брянский филиал 

ПГУПС, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 54 от 

29.12.2018г. 

 


