
Персональный состав педагогических работников  

государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций  

по состоянию на 01.09.2018 г. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника, 

ученое звание 

(ученая 

степень) 

Должность 

Преподаваемые 

дисциплины, 

ПМ, МДК 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

(лет) 

Уровень образования, 

квалификации, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Стаж 

работы 

по 

специал

ь-ности 

(лет) 

Квалифи-

кационная 

категория 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

1.  Александров 

Сергей 

Алексеевич 

руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура 

37 Волгоградский 

индустриальный 

техникум «Техник-

технолог» 1978г. 

 

Волгоградский 

институт физической 

культуры и спорта 

«Физическая культура 

и спорт» 1985г. 

32 Высшая 

квалификацион

ная категория 

от 27.12.2014г. 

 

2.  Архипова Петр 

Евгеньевич 

преподаватель Спец. 

дисциплины 

38 Воронежский 

электромеханический 

техникум 

железнодорожного 

транспорта «Техник-

электромеханик», 

1990г. 

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

28 Высшая 

квалификацион

ная категория 

от 30.07.2015 

 



Серафимовича « 

Учитель химии и 

биологии», 1982 

 

Всероссийский 

заочный институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта «Вагоны», 

1998 

3.  Алиева 

(Магомедова) 

Яна 

Магомедсаламо

вна 

преподаватель Иностранный 

язык 

5 Ставропольский 

государственный 

университет 

«Лингвистика», 2011г. 

(бакалавр) 

 

Ставропольский 

государственный 

университет 

«Лингвист –

преподаватель по 

специальности 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур», 2012г. 

5 Первая 

квалификацион

ная категория 

от 28.12.2016 

«Развитие умений 

иноязычной устной 

и письменной речи 

в соответствии с 

современными 

иноязычными 

нормами», 72ч., 

2015г. 

 

«ФГОС основной 

школы, как условие 

совершенствования 

качественного 

образования в 

современной 

школе», 78ч., 

2013г. 

 

«Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 



системе 

профессионального 

образования», 36ч., 

2016г. 

 

4.  Балакан 

Любовь 

Витальевна 

преподаватель Математика 39 Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича 

«Учитель математики 

средней школы», 

1977г. 

39 Высшая 

квалификацион

ная категория 

от 27.12.2014г. 

«Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования», 36ч., 

2016г. 

 

«Теория и методика 

непрерывного 

профессионального 

образования», 

126ч., 2010г. 

 

«Теория и методика 

преподавания 

математики», 108ч., 

2008г. 

 

«Содержание и 

технологии в 

системе НПО», 

72ч., 2010г. 

5.  Бальбекова 

Наталья 

Петровна 

преподаватель Иностранный 

язык 

42 Пятигорский 

государственный 

институт иностранных 

42 Первая 

квалификацион

ная категория 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Модернизация 



языков «Английский 

язык» 1978г. 

22.06.2017 модульно-

компетентностного 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 30ч., 2018 

 

6.  Белозерова 

Татьяна 

Михайловна 

преподаватель Физика, 

математика 

29 Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича 

«Учитель физики 

средней школы», 

1979г. 

26 Высшая 

квалификацион

ная категория 

От 25.01.2018 

«Формирование 

методического и 

технологического 

инструментария 

педагога, 

обеспечивающего 

реализацию ФГОС 

второго 

поколения», 108ч, 

2012г. 

 

«Теория и методика 

преподавания 

математики», 144ч, 

2007г. 

 

«Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования», 36ч., 

2016г. 



 

7.  Быковских 

Валентина 

Васильевна 

преподаватель География\ 

биология 

37 Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Серафимовича 

«Учитель географии» 

26 Высшая 

квалификацион

ная категория 

«Учитель» 

ВГАПК РО «теория 

и методика 

обучения 

географии. 

Инновационные 

подходы. Сдача 

экзаменов на 

высшую 

категорию», 144ч., 

2010г. 

8.  Вишневская 

Наталья 

Григорьевна 

преподаватель Физическая 

культура 

39 Белорусский 

государственный 

институт физической 

культуры «Физическая 

культура и спорт. 

Преподаватель 

физического 

воспитания – тренер 

по волейболу», 1977г 

31 Высшая 

квалификацион

ная категория 

22.06.2017 

«Нормативно-

правовое и учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

профессионального 

образования» 72ч., 

2013г. 

 

«Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования», 36ч., 

2016г. 

 

9.  Володина 

Лариса 

Павловна 

преподаватель Охрана труда, 

слесарное дело, 

основы 

38 Волгоградский 

политехнический 

институт «Технология 

29 Высшая 

квалификацион

ная категория. 

 

«Инновационные 

подходы к 



материало-

ведения 

основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза. Инженер-

технолог» 1988г. 

 

Академия бизнеса и 

управления системами 

«Педагог 

профессионального 

образования»  258ч., 

2016г. 

 

Академия повышения 

квалификации и 

инновационного 

развития кадров 

«Техносферная 

безопасность», 250ч, 

2017г. 

27.04.2017 профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования», 36ч., 

2016г. 

 

«Готовность 

педагогических 

работников СПО к 

экспертизе качества 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ и другой 

учебно-

программной 

документации», 

24ч., 2015г. 

 

«Гуманистическое 

общение педагога с 

обучающимися: 

признание их 

достоинств, 

понимание и 

принятие (в 

контексте ФГОС 

ОО и трудовых 

функций А/02.6 и 

В/03.6)», 36ч, 

2015г. 



 

10.  Вотрина Елена 

Николаевна 

преподаватель Русский язык и 

литература, 

обществознание 

5 Волгоградский 

государственный 

университет 

«Филолог. 

Преподаватель» , 

2005г. 

 

Волгоградский 

государственный 

университет 

«Филология», 2007г. 

(магистр) 

3 Первая 

квалификацион

ная категория 

от 27.12.2016г. 

 

 

Волгоградский 

государственн

ый университет  

«Кандидат 

филологически

х наук», 2012г. 

«Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования», 36ч., 

2016г. 

 

«Обучение 

русскому языку и 

литературе на 

ступени среднего 

(полного) общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС СОО», 36ч., 

2017г. 

 

«Готовность 

руководителя к 

управленческому 

обеспечению 

образовательного 

процесса на 

модульно-

компетентностной 

основе» 24ч., 2015г. 

 

«Устройство и 



эксплуатация 

локомотивов» 

108ч., 2014г. 

 

Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

«Преподаватель 

обществознания»,2

80ч., 2017г. 

 

 

11.  Горбатова 

Александра 

Алексеевна 

воспитатель  9 ГБОУ СПО 

«Волгоградский 

педагогический 

колледж» - 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2015г. 

  ООО «Учитель»  

«Инклюзивная 

практика обучения 

и воспитания детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС», 72ч., 

2017г. 

12.  Губанова 

Наталья 

Рашитовна 

методист Введение в 

специальность, 

МДК.МДК.01.0

2 

Информационн

ое обеспечение 

перевозочного 

процесса 

14 Российский 

государственный 

открытый технический 

университет путей 

сообщения 

«Организация 

перевозок и 

управления на 

транспорте 

(Железнодорожный 

транспорт» 2005г. 

 

Академия бизнеса и 

1  «Организационно-

методические 

основы конкурсной 

деятельности 

педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации» 36ч., 

2016г. 



управления системами 

«Педагог 

профессионального 

образования»  258ч., 

2016г. 

13.  Гущин Андрей 

Вадимович 

преподаватель Информатика, 

информационно

-

коммуникацион

-ные 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

5 Российский 

университет 

кооперации 

«Информатик-

экономист», 2014г. 

 

Академия бизнеса и 

управления системами 

«Педагог 

профессионального 

образования»  258ч., 

2016г. 

3  «Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования», 36ч., 

2016г. 

 

14.  Гущина 

Валерия 

Львовна 

Заместитель 

директора по 

администра-

тивно-

хозяйственной 

части 

Экономика, 

экономика 

отрасли и 

предприятия 

11 Волгоградский 

индустриальный 

техникум «Техник» 

2006г. 

 

Российский 

университет 

кооперации 

«Информатик-

экономист» 2014г. 

 

Академия бизнеса и 

управления системами 

«Педагог 

профессионального 

образования»  258ч., 

6  «О контрактной 

системе в сфере 

закупок» 72ч, 

2013г. 

 

«Менеджмент в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг. 

Практический 

аспекты 

применения 223-

ФЗ» 72ч., 2015г. 

 

«Пожарно-

технический 



2016г. минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

дошкольных 

учреждений и 

учреждений 

общеобразовательн

ых школ» 16ч, 

2012г. 

 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

работах в области 

обращения с 

отходами I-IV 

класса опасности», 

112ч., 2015г. 

 

15.  Долгачева 

Елена 

Викторовна 

Социальный 

педагог 

  Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

 «Учитель технологии 

и 

предпринимательства»

2004 

 

Волгоградский 

техникум 

железнодорожного 

17   



транспорта «Техник-

электромеханик», 

1989г. 

16.  Елизарова 

Наталия 

Дмитриевна 

Заведующая 

воспитательной 

работой 

 21 Таджикский институт 

физической культуры 

«Учитель физической 

культуры» 

10   

17.  Заикина 

Светлана 

Васильевна 

преподаватель Математика, 

основы 

технического 

черчения, 

допуски, 

посадки и 

технические 

измерения 

27 Волгоградский 

сельскохозяйственный  

институт «Инженер-

преподаватель 

технико-

хозяйственных 

дисциплин», 1992г. 

 

Институт молодежной 

политики и 

социальной работы 

«Организация работы 

с молодежью», 2013г. 

24 Высшая 

квалификацион

ная категория  

от 25.01.2018г. 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Личностно-

профессиональная 

компетентность 

педагога 

профессионального 

образования: 

педагогическое 

мастерство и 

инновационная 

компетентность», 

108ч., 2017г. 

 

 

«Новые подходы к 

организации 

учебно-

воспитательной 

работы по 

развитию 

адаптационных 

возможностей 



выпускников в 

условиях перехода 

на новые ФГОС» 

72ч., 2012г. 

 

«Компетентность 

преподавателя 

спецдисциплин и 

мастера 

производственного 

обучения  НПО и 

СПО-поиск 

адаптационных 

возможностей для 

развития 

профессионального 

образования в 

условиях 

внедрения новых 

ФГОСов», 108ч., 

2013г. 

 

«Готовность 

педагогических 

работников СПО к 

экспертизе качества 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ и другой 

учебно-

программной 

документации», 



24ч. 2015г. 

 

«Система 

социально-

педагогической 

профилактики 

наркозависимости 

молодежи в 

условиях 

образовательного 

учреждения», 18ч., 

2010г. 

 

 «Актуальные 

проблемы 

воспитания в 

современных 

условиях», 72ч, 

2007г. 

 

«Современные 

формы и методы 

работы по 

профилактике 

наркозависимости в 

молодежной 

среде», 72ч., 2009г. 

 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

детельности 

УНПО», 96ч, 2003г. 



 

«Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования», 36ч., 

2016г. 

 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образований» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

математики», 520ч., 

2017г. 

 

 

18.  Золотова 

Татьяна 

Юрьевна 

методист  20 Волгоградский 

государственный 

университет 

«Экономист. 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 2003 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

АОЧУВПО 

14 Высшая 

квалификацион

ная категория 

от 15.09.2014. 

АОЧУ ВПО 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет 

МФЮА» 

«Компетентностны

й подход в 

профессиональном 

образовании», 72 ч. 

 



«Московски 

финансово-

юридический 

университет МФЮА» 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании», 2014г. 

АОЧУВПО 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет 

МФЮА» « 

Менеджмент в 

образовании 

(повышение 

квалификации)», 18 

ч. 

19.  Казанин Игорь 

Евгеньевич 

преподаватель История\ 

обществознание 

26 Волгоградский 

государственный 

университет Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществознания» 

26 Кандидат 

исторических 

наук 

 

20.  Карпачан 

Айгуль 

Николаевна 

преподаватель История, 

основы 

философии 

28 Волгоградский 

государственный 

университет 

«Историк-

преподаватель по 

специальности 

«История», 1998г. 

15 Первая 

квалификацион

ная категория 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Педагогическое 

мастерство 

обучения истории и 

обществознанию на 

основе ФГОС 

общего 

образования в 

условиях системы 

среднего 

профессионального 

образования», 36ч., 

2018г. 

 

«Профессиональна



я деятельность по 

обучению истории 

и обществознанию 

на основе ФГОС 

ООО (овладение 

общепедагогическо

й функцией А)» 

108ч, 2015г. 

 

«Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования», 36ч., 

2016г. 

 

«Подготовка 

педагога к 

прохождению 

процедуры 

аттестации», 36ч., 

2014г. 

21.  Кашкина Ольга 

Анатольевна 

преподаватель Общий курс 

железных 

дорог. Путь и 

путевое 

хозяйство, 

МДК.  01.01 

Устройство, 

ремонт и 

28 Пензенский техникум 

железнодорожного 

транспорта 

«Строительство и 

эксплуатация путей х-

ва ЖД транспорта. 

Техник-путеец», 

1986г. 

17 Первая 

квалификацион

ная категория 

от 24.12.2015 

«Организация 

работы творческой 

лаборатории 

преподавателя 

УНПО, УСПО в 

режиме инноваций 

и эксперимента: 

профессиональная 



текущее 

содержание 

конструкций 

верхнего 

строения пути и 

наземных линий 

метрополитена, 

МДК.02.01 

Устройство, 

ремонт и 

содержание 

искусственных 

сооружений 

 

Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования 

«Профессиональная 

переподготовка в 

области 

профессионального 

образования», 252ч., 

2016г. 

компетентность, 

диссеминация 

опыта, 

перспективы 

профессионального 

роста в условиях 

реализации новых 

ФГОС», 72ч., 

2013г. 

 

«Нормативно-

правовое и учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

и 

профессионального 

образования», 72ч, 

2013г. 

 

«Основы 

профессионально-

педагогической 

деятельности», 

108ч., 2010г. 

 

«Подготовка 

педагогических 

работников к 

реализации 

современных 

образовательных 

задач в области 



СПО», 24ч., 2016г. 

 

«Устройство и 

ремонт 

железнодорожного 

пути», 144ч., 2014г. 

 

«Нормативно-

правовое и учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

профессионального 

образования», 72ч., 

2013г. 

22.  Козырькова 

Валентина 

Михайловна 

преподаватель МДК.01.01 

Устройство и 

оборудование 

пассажирских 

вагонов и 

спецвагонов, 

МДК.01.02 

Обслуживание 

пассажиров 

железнодорожн

ого транспорта 

в пути 

следования, 

МДК.04.01 

Работа 

проводником 

пассажирского 

вагона 

37 Саратовский техникум 

железнодорожного 

транспорта 

«Эксплуатация 

железных дорог. 

Техник-

эксплуатационник», 

1990г. 

 

Российский 

государственный 

открытый технический  

университет путей 

сообщения 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

31 Высшая 

квалификацион

ная категория 

от 26.10.2015г. 

«Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования», 36ч., 

2016г. 

 

 

«Теория и методика 

начального 

профессионального 

обучения в 

условиях развития 

современного 

общества» ,108ч., 



(железнодорожном)», 

1999г. 

 

Академия бизнеса и 

управления системами 

«Педагог 

профессионального 

образования»  258ч., 

2016 

2010г. 

 

«Организация 

работы творческой 

лаборатории 

преподавателя 

УНПО; УСПО в 

режиме инноваций 

и эксперимента: 

профессиональная 

компетентность, 

диссеминация 

опыта, 

перспективы 

профессионального 

роста в условиях 

реализации новых 

ФГОС», 72ч., 

2013г. 

 

«Повышение 

эффективности 

производственного 

обучения на основе 

использования 

нестандартных 

форм, методов и 

средств обучения», 

96ч 

23.  Коневец Ольга 

Владимировна 

воспитатель  16 Казанский 

государственный 

институт культуры 

«Организатор-

0   



методист культурно-

досуговой 

деятельности» 

24.  Королев 

Михаил 

Алексеевич 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

УП.01.01 

Слесарные 

работы, 

УП.02.01 

Электромонтаж

ные работы 

34 Волгоградский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта 

«Техническое 

обслуживание, ремонт 

и эксплуатация 

железнодорожного 

пути» 1998г. 

 

 

Академия бизнеса и 

управления системами 

«Педагог 

профессионального 

образования»  258ч., 

2016г. 

12  «Нормативно-

правовое и учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

профессионального 

образования», 72ч., 

2013г. 

 

«Организация 

работы творческой 

лаборатории 

преподавателя 

УНПО, УСПО в 

режиме инноваций 

и эксперимента: 

профессиональная 

компетентность, 

диссеминация 

опыта, 

перспективы 

профессионального 

роста в условиях 

реализации новых 

ФГОС»72 ч, 2013г. 

25.  Кожанова Анна 

Валерьевна 

преподаватель Иностранный 

язык 

10 Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет «Учитель 

французского и 

10 Первая 

квалификацион

ная категория 

от 28.04.2016г. 

«Компетентность 

учителя 

английского языка: 

профессионализм 

деятельности. 



английского языков», 

2006г. 

 

Центр интенсивного 

обучения 

иностранным языком 

«Французский 

язык»,534ч., 2005г. 

Работник 

образования, как 

профессионал». 

108ч., 2011г. 

 

«Психологический 

основы обучения 

школьников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС основного 

общего 

образования», 36ч., 

2014г. 

 

26.  Кулакова 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель Электротехника 22 Волгоградский 

гидромелиоративный 

техникум «Техник-

гидротехник», 1984г. 

 

Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования 

«Профессиональная 

переподготовка в 

области 

профессионального 

образования», 252ч., 

2016г. 

9 Первая 

квалификацион

ная категория  

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование»  

«Учитель 

географии», 280ч., 

2017г. 

 

 

«Подготовка 

педагогических 

работников к 

реализации 

современных 

образовательных 

задач в области 

СПО», 24ч, 2016г. 

 



«Основы 

профессионально-

педагогической 

деятельности», 

144ч., 2010г. 

 

«Готовность 

педагогических 

работников СПО к 

экспертизе качества 

основных 

профессиональных  

образовательных 

программ и другой 

учебно-

программной 

документации» 

24ч, 2015г. 

27.  Лазаренко Яна 

Сергеевна 

преподаватель Электротехника 

и электроника, 

основы 

электробе-

зопасности 

6 Волгоградская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия «Инженер. 

Механизация 

сельского хозяйства» , 

2008г. 

 

Волгоградский 

государственный 

аграрный университет 

«Преподаватель 

высшей школы», 

504ч., 2016г. 

3 Волгоградский 

государственн

ый аграрный 

университет 

«Кандидат 

технических 

наук» 2015г. 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Модернизация 

модульно-

компетентностного 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 30ч., 2018 

 

 

 

«Инновационные 

подходы к 



профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования», 36ч., 

2016г. 

28.  Леонтьева 

Инна Петровна 

преподаватель Иностранный 

язык 

18 Тюменский 

Государственный 

университет «Учитель 

французского и 

немецкого языков» 

5  ЧОУ ДПО 

«Иститут новых 

технологий в 

образовании» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

иностранного 

языка», 510ч., 

2015г. 

29.  Литвинович 

Людмила 

Ивановна 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Основы 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены в 

пищевом 

производстве, 

МДК.02.01 

Технология 

подготовки 

сырья и 

приготовления 

блюд и 

гарниров из 

круп, бобовых и 

макаронных 

35 Волгоградский 

техникум советской 

торговли «Технология 

приготовления пищи», 

1978 

 

Академия бизнеса и 

управления системами 

«Педагог 

профессионального 

образования»  258ч., 

2016г. 

3 Первая 

квалификацион

ная категория 

«Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования» 36ч., 

2016г. 

 



изделий, яиц, 

творога, теста, 

МДК.03.01 

Технология 

приготовления 

супов и соусов 

30.  Локтионова 

Елена 

Евгеньевна 

методист  10 Волгоградский 

индустриальный 

техникум 

«Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизация 

систем», 2004г. 

Волгоградский 

государственный 

университет «Инженер 

– эколог. Охрана 

окружающей среды» 

-  ГАУ ДПО 

«ВГАПО» « 

организация 

системы 

методической 

работы в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 36ч., 

2018 

 

31.  Лунева Анна 

Викторовна 

преподаватель Общий курс 

железных 

дорог, 

МДК.01.02 

Устройство 

электрического 

оборудования 

электровозов, 

МДК.02.01 

Конструкция и 

управление 

локомотивом, 

МДК.01.03 

12 Российский 

государственный 

открытый технический 

университет путей 

сообщения 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

«Железнодорожном», 

2005г. 

 

Академия бизнеса и 

12 Первая 

квалификацион

ная категория 

25.06.2014 

«Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования», 36ч., 

2016г. 

 

«Готовность 

педагогических 

работников СПО к 



Электрические 

машины 

управления системами 

«Педагог 

профессионального 

образования»  258ч., 

2016г. 

 

экспертизе качества 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ и другой 

учебно-

программной 

документации», 

24ч., 2015г. 

 

 

«Гуманистическое 

общение педагога с 

обучающимися: 

признание их 

достоинств, 

понимание и 

принятие (в 

контексте ФГОС 

ОО и трудовых 

функций А/02.6 и 

В/03.6)», 36ч, 

2015г. 

 

 

«Готовность 

руководителя к 

управленческому 

обеспечению 

реализации 

образовательного 

процесса на 

модульно-



компетентностной 

основе», 24ч., 

2014г. 

 

32.  Малахова 

Елена 

Викторовна 

преподаватель МДК.01.01 

Технология 

перевозочного 

процесса на 

железнодорожн

ом транспорте, 

МДК.01.04 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог 

и безопасность 

движения, 

МДК.02.01 

Организация 

движения на 

железнодорожн

ом транспорте 

22 Российский 

государственный 

открытый технический 

университет путей 

сообщения 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(Железнодорожный 

транспорт)» 2003г. 

 

Академия бизнеса и 

управления системами 

«Педагог 

профессионального 

образования»  258ч., 

2016г. 

15 Первая 

квалификацион

ная категория 

25.06.2014 

«Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования» 36ч., 

2016г. 

 

«Организация 

работы творческой 

лаборатории 

преподавателя 

УНПО и УСПО в 

режиме инновации 

и эксперимента в 

условиях перехода 

но новые ФГОС» 

71ч., 2012г. 

 

«Нормативно-

правовое и учебно-

методическое 

обеспечение 

качества 

реализации ФГОС 

СПО: оценивание 

результативности» 



72ч. 2013г. 

 

33.  Мирошниченко 

Анастасия 

Андреевна 

  5 Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж «Социальный 

педагог», 2011г. 

 

Волгоградский 

государственный 

университет 

«Социальная работа», 

2014г. 

5  «Социальная 

педагогика» 2011г. 

«Информационные 

системы и 

технологии»,234ч., 

2008г. 

 

«Организация 

воспитательной 

деятельности», 

156ч., 2010г. 

 

«Основы 

социального 

проектирования», 

72 ч.2013г. 

 

«Организация 

работы с 

молодежью» по 

теме «Основы 

эффективного 

взаимодействия в 

процессе 

консультирования» 

72ч., 2013г. 

34.  Олейникова 

Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

10 Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет «Учитель 

безопасности 

1  «Новые подходы к 

организации 

учебно-

воспитательной 

работы по 



жизнедеятельности. 

Педагог по 

физической культуре» 

2007г. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Педагогика» 

(Магистр) 2009г. 

развитию 

адаптационных 

возможностей  

выпускников 

учреждений НПО и 

СПО в условиях 

реализации новых 

ФГОС: технологии 

и содержание»72ч., 

2013г. 

 

«Нормативно-

правовое и учебно-

методическое 

обеспечение 

качества 

реализации ФГОС 

СПО: оценивание 

результативности» 

72ч. 2013г. 

 

35.  Панов Сергей 

Федорович 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

 18 Волгоградский 

государственный 

технический 

университет 

«Инженер-механик» 

1995г. 

 

Академия бизнеса и 

управления системами 

«Педагог 

профессионального 

образования»  258ч., 

2   



2016г. 

36.  Пащенко 

Евгения 

Ивановна 

преподаватель  41 Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.С.Серафимовича 

«Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы», 

1974г. 

40 Высшая 

квалификацион

ная категория 

от 27.12.2016 

«Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования», 36ч., 

2016г. 

 

«Инновационная 

компетентность 

педагога в области 

обучения русскому 

языку и литературе 

на основе ФГОС 

основного общего 

образования 

(овладение 

общепедагогическо

й функцией Л), 72ч, 

2014г. 

 

«Компетентность 

учителя русского 

языка и 

литературы: 

инновационная 

деятельность 

педагога. 

Углубленный 

уровень. Работник 



образования, как 

модератор-

консультант», 

108ч., 2011г. 

 

«Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы. 

Тематический 

семинар. Сдача 

квалификационных 

экзаменов на 

высшую категорию 

(повторно)», 108ч., 

2006г. 

 

«Обучение 

русскому языку и 

литературе на 

ступени среднего 

(полного) общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО», 36ч., 

2017г. 

 

Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

«Преподаватель 

обществознания»,2



80ч., 2017г. 

 

37.  Пехова 

Людмила 

Константиновн

а 

преподаватель  46 Волгоградский 

политехнический 

институт «Химия и 

технология высоких 

молекулярных 

соединений. Инженер 

химик-технолог», 

1972г. 

 

Академия бизнеса и 

управления системами 

«Педагог 

профессионального 

образования»  258ч., 

2016г. 

24 Высшая 

квалификацион

ная категория 

от 27.12.2016г. 

«Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования», 36ч., 

2016г. 

 

«Компетентность 

учителя химии: 

инновационная 

деятельность 

педагога», 108ч, 

2012г. 

 

«Теория и методика 

преподавания 

химии», 108ч, 

2006г. 

 

«Тематический 

семинар. Сдача 

квалификационных 

экзаменов на 

высшую 

категорию», 120ч., 

2001г. 

38.  Пигин Сергей 

Александрович 

Заведующий 

производ- 
 14 Российский 

государственный 

4  «Нормативно-

правовое и учебно-



ственной 

практикой и 

содействия 

трудоустройст-

ву 

открытый технический 

университет путей 

сообщения «Инженер 

путей сообщения по 

специальности 

«Вагоны», 2006г. 

 

Академия бизнеса и 

управления системами 

«Педагог 

профессионального 

образования»  258ч., 

2016г. 

методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

профессионального 

образования», 72ч., 

2013г. 

 

 

39.  Пищугина 

Елена 

Викторовна 

преподаватель  28 Волгоградской 

педагогическое 

училище № 2 

«Преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 1989г. 

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Серафимовича 

«Математика», 1996г. 

28 Высшая 

квалификацион

ная категория 

от 27.12.2016г 

«Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования», 36ч., 

2016г. 

 

«Теория и методика 

преподавания 

математики и 

информатики», 

144ч, 2006г. 

 

«Теория и методика 

обучения 

информатики: 

инновационный 



подход», 144ч., 

2010г. 

 

«Примерные 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы по 

специальности 

НПО / СПО на 

основе нового 

поколения ФГОС», 

72ч. 2011г. 

 

«Профессионально-

технологическая 

подготовка 

обучающихся в 

условиях 

модернизации 

образования», 

2012г. 

 

«Компетентность 

преподавателя 

спецдисциплин и 

мастера 

производственного 

обучения УНПО: 

профессиональная 

деятельность», 

108ч, 2012г. 

40.  Пономаренко преподаватель  31 Московский 8 Первая ГАУ ДПО 



Инна 

Васильевна 

государственный 

университет путей 

сообщения «Вагоны», 

2009г. 

 

Академия бизнеса и 

управления системами 

«Педагог 

профессионального 

образования»  258ч., 

2016г. 

 

квалификацион

ная категория 

от 28.04.2016г 

«ВГАПО» 

«Модернизация 

модульно-

компетентностного 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 30ч., 2018 

 

«Теория и методика 

начального 

профессионального 

образования в 

условиях развития 

современного 

общества. Сдача 

квалификационног

о экзамена.», 108ч., 

2010г. 

 

«Нормативно-

правовое и учебно-

методическое 

обеспечение 

качества 

реализации ФГОС 

СПО: оценивание 

результативности», 

72ч., 2013г. 

 

«Инновационные 

подходы к 



профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования», 36ч., 

2016г. 

 

41.  Почепцов 

Алексей 

Валентинович 

И.о. директора 

техникума, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производ-

ственной 

работе 

 13 Волгоградский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта  «Техник» 

2004г. 

 

Российский 

государственный 

открытый технический 

университет путей 

сообщения 

«Экономист» 2008г. 

 

Институт молодежной 

политики и 

социальной работы 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2013 г. 

 

Астраханский 

государственный 

университет 

«Педагогика и 

психология», 2016г. 

3 Высшая 

квалификацион

ная категория 

от 26.12.2013г. 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Готовность 

педагогических 

работников СПО к 

экспертизе качества 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ и другой 

учебно-

программной 

документации», 

18ч. 

 

 

 

«Экспертная 

оценка уровня 

практической 

деятельности 

педагогических 

работников», 72ч. 

2013г. 

 



 «Нормативно-

правовое и учебно-

методическое 

обеспечение 

качества 

реализации ФГОС 

СПО: оценивание 

результативности» 

72ч. 2013г. 

 

«Проведение 

экспертной оценки 

практической 

деятельности как 

всестороннего 

изучения состояния 

образовательного 

процесса, а также 

условий и 

результатов 

образовательной 

деятельности» 

2013г. 

42.  Рудякова 

Евгения 

Сергеевна 

преподаватель Сварочное 

производство 

8 ФГО УВПО 

«Волгоградская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия»  - 

«профессиональное 

обучение», 2006 

8   

УДПОиДО 

Учебный центр 

«Профобразование

» - «Обучение 

педагогических 

работников 

приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим», 



20ч., 2017г. 

 

ГАОУ ВО города 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» - 

«Организационно-

правовые вопросы 

получения среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72ч., 

2017 

 

 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Реализация 

современных 

образовательных 

задач 

профессиональной 

образовательной 

организации в 

условиях 

внедрения ФГОС 



СПО по ТОП 50», 

54ч., 2017 

43.  Семенов Юрий 

Валентинович 

преподаватель физическая 

культура 

39 Волгоградский 

государственный 

институт физической 

культуры 

«Преподаватель 

физической культуры 

и спорта» 1985г. 

9 Высшая 

квалификацион

ная категория  

27.04.2017 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Педагогическое 

мастерство 

обучения 

физической 

культуре и основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

на основе ФГОС 

общего 

образования в 

условиях 

профессиональной 

образовательной 

организации», 36ч., 

2017г. 

 

«Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования», 36ч., 

2016г. 

 

44.  Семенцул 

Александр 

Фёдорович 

Преподаватель-

организатор 

основ 

 39 Симферопольское 

высшее военно-

политическое 

7  «Новые подходы к 

организации 

учебно-



безопасности 

жизнедеятельно

сти 

строительное училище 

«Военно-политические 

железнодорожные 

войска» 1981г. 

воспитательной 

работы по 

развитию 

адаптационных 

возможностей 

выпускников 

УНПО, УСПО» 

96ч., 2011г. 

 

«Организация 

услуг по 

реализации 

первичной 

профилактики 

ВИЧ-инфекции в 

образовательной 

среде в субъектах 

Российской 

федерации, 

входящих в 

федеральные 

округа, в рамках 

реализации 

приоритетного 

национального 

проекта «Здоровье» 

в 2012 году», 16ч., 

2012г. 

45.  Семикина 

Ольга 

Алексеевна 

Воспитатель   26 Шахтинский 

технологический 

институт бытового 

обслуживания 

«Инженер-технолог», 

5   



1985г.  

 

Академия бизнеса и 

управления системами 

«Педагог 

профессионального 

образования»  258ч., 

2016г. 

46.  Соловьев 

Александр 

леонидович 

Преподаватель   15 ВОЛГУ 

«Философ.Преподават

ель» 2000г. 

15  Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации по 

программе 

«Гуманитарные 

проблемы 

современности», 

72ч. 2009г. 

47.  Стурова 

Марина 

Александровна 

Старший 

методист 

 12 Волгоградский 

кооперативный УПК-

комплекс ПТУ –

техникум 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности», 1996г. 

 

Московская 

финансово-

юридическая академия 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 

2008г. 

 

5 Первая 

квалификацион

ная категория 

от 27.12.2014г. 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» « 

организация 

системы 

методической 

работы в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 36ч., 

2018 

 

 

 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Модернизация 



Академия бизнеса и 

управления системами 

«Педагог 

профессионального 

образования»  258ч., 

2016г. 

модульно-

компетентностного 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

СПО», 30ч., 2018 

 

 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Диагностика и 

мониторинг 

профессиональных 

достижений 

педагога», 36ч. 

2018 

 

 

«Подготовка 

педагога к 

прохождению 

процедуры 

аттестации», 36ч., 

2014г. 

 

«Новые подходы к 

организации 

учебно-

воспитательной 

работы по 

развитию 

адаптационных 



возможностей 

выпускников 

учреждений НПО и 

СПО в условиях 

реализации ФГОС: 

технологии и 

содержание», 72ч., 

2013г. 

 

«Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования», 36ч., 

2016г. 

 

«Нормативно-

правовое и учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

профессионального 

образования» 72ч., 

2013г. 

 

Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

«Преподаватель 

обществознания»,2



80ч., 2017г. 

 

Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

«Преподаватель 

правовых 

дисциплин», 280ч., 

2017г. 

 

48.  Сугак Татьяна 

Васильевна 

преподаватель  17 Киевский орден 

Ленина 

политехнический 

институт «Прикладная 

математика», 1987г. 

 

Академия бизнеса и 

управления системами 

«Педагог 

профессионального 

образования»  258ч., 

2016г. 

 

6 Первая 

квалификацион

ная категория 

25.11.2014 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Готовность 

педагогических 

работников СПО к 

экспертизе качества 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ и другой 

учебно-

программной 

документации», 

18ч., 2018 

 

 

«Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 



образования», 36ч., 

2016г. 

 

 

«Обеспечение 

достижений 

учащимися 

метапредметных 

результатов 

обучения 

математики (в 

контексте ФГОС 

ООО и трудовых 

функций А/01.6 и 

В/04.6), 36ч., 2014г. 

 

«Нормативно-

правовое и учебно-

методическое 

обеспечение 

качества 

реализации ФГОС 

СПО: оценивание 

результативности» 

,72ч, 2013г. 

 

 

«Нормативно-

правовое и учебно-

методическое 

обеспечение 

качества 

реализации ФГОС 



профессионального 

образования», 72ч, 

2013г. 

 

49.  Тумашов 

Сергей 

Павлович 

Старший 

мастер 
 40 Волгоградский 

индустриальный 

техникум 

«техник-

судостроитель» 

 

Академия бизнеса и 

управления системами 

«Педагог 

профессионального 

образования»  258ч., 

2016г. 

 

40   

50.  Финаева 

Марина 

Евгеньевна 

заведующий 

учебно-

производ-

ственной 

работой 

 10 Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(Железнодорожный 

транспорт)» 2012г. 

 

Академия бизнеса и 

управления системами 

«Педагог 

профессионального 

образования»  258ч., 

2   



2016г. 

51.  Яблонская 

Ольга 

Викторовна 

преподаватель  27 Магнитогорский 

горно-

металлургический 

институт им. 

Г.И.Носова «Инженер-

преподаватель 

строительных 

дисциплин», 1988г. 

27 Высшая  

квалификацион

ная категория 

28.05.2015 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Организация 

системы 

методической 

работы в 

образовательной 

организации», 36ч, 

2018 

 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Педагогическое 

мастерство 

обучения истроии и 

обществознанию на 

основе ФГОС 

общего 

образования в 

условиях системы 

среднего 

профессионального 

образования, 36ч, 

2018 

 

 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Диагностика и 

мониторинг 

профессиональных 

достижений 



педагога», 36ч. 

2018 

 

 

«Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования» 36ч., 

2016г. 

 

«Подготовка 

специалиста к 

проведению 

анализа и оценки 

результативности 

профессиональной 

деятельности в 

рамках процедуры 

аттестации» 36ч., 

2015г. (3 года) 

 

«Нормативно-

правовое и учебно-

методическое 

обеспечение 

качества 

реализации ФГОС 

СПО: оценивание 

результативности» 



72ч. 2013г. 

«Формирование 

общекультурных и 

профессиональных 

компетентностей у 

студентов СПО на 

основе применения 

проектных 

технологий» 

72ч.,2012г. 

 

52.  Ядыкин 

Владимир 

Викторович 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

 21 Российский 

государственный 

открытый технический 

университет путей 

сообщения  

«Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство», 

2005 

 

 

Академия бизнеса и 

управления системами 

«Педагог 

профессионального 

образования»  258ч., 

2016г. 

3  ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Готовность 

педагогических 

работников СПО к 

экспертизе качества 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ и другой 

учебно-

программной 

документации», 

18ч., 2018 

 

«Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 



образования» 36ч., 

2016г. 

 

 «Специфика 

работы 

конструкции, 

особенности 

укладки, ремонта и 

эксплуатации 

бесстыкового пути» 

72ч., 2014 

53.  Ядыкина Елена 

Викторовна 

преподаватель  17 Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения «Инженер 

путей сообщения по 

специальности 

«Вагоны», 2011г. 

 

Академия бизнеса и 

управления системами 

«Педагог 

профессионального 

образования»  258ч., 

2016г. 

 

2   

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Деятельность 

педагога 

профессионального 

образования: от 

теории к практике 

(с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 54ч, 

2018 

 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Готовность 

педагогических 

работников СПО к 

экспертизе качества 

основных 

профессиональных 



образовательных 

программ и другой 

учебно-

программной 

документации», 

18ч., 2018 

 

 

«Инновационные 

подходы к 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

системе 

профессионального 

образования», 36ч., 

2016г. 

 

54.  Якубовская 

Лилия 

Ивановна 

преподаватель  26 Волгоградский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.С.Серафимовича 

«Учитель русского 

языка и литературы», 

1994г. 

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Педагогика» 

26 Высшая 

квалификацион

ная категория 

28.05.2015 

«Профессионализм 

деятельности по 

обучению русскому 

языку и литературе 

на основе ФГОС 

ООО (овладение 

общепедагогическо

й функцией А)», 

108ч., 2015г. 

 

«Реализация 

государственного 

стандарта второго 

поколения в 

процессе обучения 



(магистр) 2004г. русскому языку и 

литературе: 

актуальные 

проблемы», 108ч., 

2010г. 

55.  Яковлева 

Наталья 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 36 ВГПИ «Русский язык 

и литература», 1986 

 

ФГБОУВО 

«Астраханский 

государственный 

университет», 

«Педагогика и 

психология», 2016г 

   

 

 


