
Персональный состав педагогических работников государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций"  

по состоянию на декабрь 2022 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество( при 

наличии) 

педагогическог

о работника; 

Занимаемая 

должность(-и) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины(мо

дули) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) и 

сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Ученая 

степень, 

звание; 

квалификацио

нная 

категория 

Общий стаж 

работы 

 

Педагогиче

ский стаж 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

образовательных 

программ в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

Александров 

Сергей 

Алексеевич 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

(основной) 

Физическая 

культура 

Высшее по 

специальности 

"Физическая 

культура и спорт" 

Волгоградский 

государственный 

институт 

физической 

культуры и спорта 

1985г. 

 
 

Повышение 

квалификации: 

2019г ГАУ ДПО 

"ВГАПО", 

"Реализация 

современных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации в 
условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП 

50" 

  42 36   23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

08.01.23 Бригадир-

путеец 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

 



Балакан Наталья 

Александровна 

  

Преподаватель 

(основной) 

Математика Высшее по 

специальности 

"математика" 

присвоена 

квалификация 

Математик   

    23 5 м   23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 
23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных машин 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

08.01.23 Бригадир-

путеец 

Батова Ольга 

Васильевна 

 

Преподаватель 
(основной) 

МДК 01.01. 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 
ремонт узлов 

локомотива 

МДК 01.01. 

Конструкция, 

устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава 

МДК 01.02. 
Устройство 

электрического 

оборудования 

электровоза 

МДК 02.01. Виды 

и технология 

диагностики 

технического 

Высшее по 

специальности 

"Вагоны", 

квалификация – 
"Инженер путей 

сообщения" 

Повышение 

квалификации: 

2021г., ООО 

Учебный Центр 
"Простые решения", 

"Современные 

требования к 

технической 

эксплуатации 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

сфере 
железнодорожного 

транспорта".   

Профессиональная 

переподготовка: 

2021г., ООО 

Учебный Центр 

"Простые решения", 

"Деятельность 

  15 5 м 14 23.01.09 Машинист 

локомотива 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 
подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

 



состояния узлов 

и деталей 

подвижного 

состава 

МДК.03.01. 

Организация 

работы и 

управление 

подразделением 

организации 

МДК.04.01.Выпо
лнение работ по 

профессии 

слесарь по 

ремонту путевых 

машин и 

механизмов 

МДК.04.01. 

Слесарь по 

ремонту путевых 

машин и 

механизмов 

педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Белозерова 

Татьяна 
Михайловна 

 

Преподаватель 

(основной) 

Физика Высшее по 

специальности 
физика, 

квалификация - 

учитель физики 

средней школы  

Повышение 

квалификации: 
2019г ГАУ ДПО 

"ВГАПО", 

"Реализация 

современных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП 
50" 

Высшая 

квалификацион
ная категория 

33 30   23.02.01 Организация 

перевозок и 
управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 
ремонту подвижного 

состава 

08.01.23 Бригадир-

путеец 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 



строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

Володина 

Лариса 

Павловна 

 

Преподаватель 

(основной) 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

Материаловедени

е 

Охрана труда 

Основы 
материаловедени

я 

Высшее по 

специальности 

технология 

основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза, 

квалификация - 
инженер-технолог 

 

 

Повышение 

квалификации: 

2019г ГАУ ДПО 

"ВГАПО", 

"Реализация 

современных 

образовательных 

задач в 
профессиональной 

образовательной 

организации в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП 

50" 

2019г. Сервисное 

локомотивное депо 

"Сарепта"  ООО 

"ЛокоТех-Сервис", 

"Повышение 

квалификации в 
форме стажировки 

по теме " 

Материаловедение, 

охрана труда, 

слесарное дело". 

Профессиональная 

переподготовка: 
2016г. ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса 

и управления 

системами", 
Педагог 

профессионального 

образования. 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

41 34   23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 
23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных машин 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 
23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

Вотрина Елена 

Николаевна 

 

Преподаватель 

Русский язык 

Литература 

Обществознание 

с основами 

Высшее по 

специальности 

филология, 

квалификация – 

Профессиональная 

переподготовка: 

2017г., ЧОУ ДПО 

"Образовательный 

Кандидат 

филологически

х наук. 

 

10 5   23.01.09 Машинист 

локомотива 

08.01.23 Бригадир-

путеец 



(основной) 

 

финансовой 

грамотности и 

проектной 

деятельности 

магистр филологии 

 

центр "Открытое 

образование",  

Преподаватель 

обществознания 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 
механизированной 

сварки (наплавки) 

Горбова Марина 

Алексеевна 

 

Преподаватель 

(основной) 

Естествознание 

Химия 

Высшее по 

направлению 

биология, 

квалификация – 

учитель биологии 

 

  Кандидат 

педагогических 

наук 

43 3   23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных машин 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

08.01.23 Бригадир-

путеец 
15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Гребенников 

Виктор 

Константинович  

 

Преподаватель 

(основной) 

МДК.01.01. 

Основы 

технологии 

сварки и 

сварочное 

оборудование 

МДК.01.02. 

Технология 
производства 

сварных 

конструкций 

МДК.01.03. 

Подготовительны

е и сборочные 

Высшее по 

специальности 

"Автоматизация и 

комплексная 

механизация 

машиностроения", 

квалификация – 

инженер-электрика 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО 

"Международный 

центр подготовки 

кадров", Педагогика 

в 

профессиональном 
образовании" 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

42 38   23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных машин 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 



операции перед 

сваркой 

МДК.01.04. 

Контроль 

качества сварных 

соединений 

МДК.02.01. 

Техника и 

технология 

ручной дуговой 

сварки 
(наплавки, резки) 

покрытым 

электродом 

МДК 03.01. 

Ручная дуговая  

сварка (наплавка) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

МДК.03.01. 

Оборудование, 

техника и 
технология 

сварки и резки 

металлов 

МДК.05.01. 

Техника и 

технология 

газовой сварки 

(наплавки) 

Губанова 

Наталья 

Рашитовна  

 
Преподаватель 

(основной) 

МДК.01.02. 

Информационное 

обеспечение 

перевозочного 
процесса (по 

видам 

транспорта) 

МДК.01.03. 

Автоматизирован

ные системы 

управления на 

транспорте (по 

Высшее по 

специальности 

"Организация 

перевозок и 
управление на 

транспорте 

(железнодорожном)

", квалификация – 

инженер путей 

сообщения 

Повышение 

квалификации: 

2020г., ООО "Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания", 

"Организация 

защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

интернет, 

  19 5 13 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам 
транспорта) 



видам 

транспорта) 

Системы 

регулирования 

движения 

поездов 

МДК.02.01. 

Организация 

движения на 

железнодорожно

м транспорте 
МДК.02.02. 

Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 

пассажиров на 

железнодорожно

м транспорте 

МДК.03.02. 

Обеспечение 

грузовых 

перевозок на 
железнодорожно

м транспорте 

МДК.03.03. 

Перевозка грузов 

на особых 

условиях 

причиняющей вред 

здоровью и 

развитию детей, а 

так же и 

соответствующей 

задачам 

образования в 

образовательных 

организациях" 

2020г., ООО "Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания", 

Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

"Интернет" в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 
организации 

2020г. ООО СП 

"Содружество" 

Реализация 

мероприятий 

федерального 

проекта "Молодые 

профессионалы" по 

созданию 

мастерских. 

Демьянов Олег 

Юрьевич 
 

Преподаватель 

(основной) 

МДК.02.01.Конст

рукция и 
управление 

локомотивом 

МДК.02.02.Техни

ческая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог и 

Среднее 

профессиональное 
по специальности 

"Техническая  

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог", 

квалификация - 

"Техник" 

    3 6 м 3м 23.01.09 Машинист 

локомотива 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta


безопасность 

движения 

МДК.02.03.Техни

ческая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения 

Ереклинцев 

Антон 

Германович 

 
Преподаватель 

(основной) 

Математика Высшее по 

специальности 

"математика" 

присвоена 
квалификация – 

учитель математики 

и информатики   

Повышение 

квалификации: 

2021г., ФГАОУ 

дополнительного 
профессионального 

образования 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ". 
Дополнительная 

образовательная 

программа 

"Цифровые 

технологии в 

образовании" 

Профессиональная 

переподготовка: 
2019г., ООО 

"Международный 

центр образования и 
социально – 

гуманитарных 

исследований" 

"Специалист по 

охране труда" 

Кандидат 

физико-

математически

х наук 

17 14   23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 
строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 
логистике 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

Горюнова  

Елена 

Социальная 

психология 

Высшее по 

специальности 
    21 19   23.02.01 Организация 

перевозок и 



Михайловна 

 

Методист 

(основное) 

 

Информатика 

"Социология", 

квалификация- 

Социолог. 

Преподаватель,  

управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных машин 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 
дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

Заикина 

Светлана 

Васильевна 
 

преподаватель 

(основной) 

Метрология и 

стандартизация 

 
Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

 

Техническая 

графика 
 

Основы 

технического 

черчения 

Математика 

 

Допуски, посадки 

и технические 

Высшее по 

специальности 

сельское хозяйство, 
квалификация - 

инженер-

преподаватель 

технико-

хозяйственных 

дисциплин  

Повышение 

квалификации: 

2019г. ООО 
"ЛокоТех-Сервис", 

"Повышение 

квалификации в 

форме стажировки 

по теме "Основы 

технического 

черчения, допуски, 

посадки и 

технические 

измерения". 

Профессиональная 

переподготовка: 

2017г. ЧОУ ДПО 

"Образовательный 

центр "Открытое 

образование" 

Преподаватель 

математики. 

2013 г., ГБПОУ 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

32 28   23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 
транспорте (по видам 

транспорта) 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

43.02.06 Сервис на 
транспорте (по видам 

транспорта) 

08.01.23 Бригадир-

путеец 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 



измерения ДПО "Институт 

молодежной 

политики и 

социальной 

работы", 

Организация 

работы с 

молодежью. 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

Иванова Ирина 

Петровна  

 

Педагог-
организатор 

(основной) 

Основы 

философии 

 

Обществознание 
с основами 

финансовой 

грамотности и 

проектной 

деятельности 

 

История 

(включая 

историю родного 

края) 

Высшее по 

специальности 

история, 

квалификация - 
Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществознания  

  

Повышение 

квалификации: 

2021г., Единый урок 

"Основы 
обеспечения 

информационной 

безопасности детей" 

2021г., Участие в 

программе для 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе среднего 

профессионального 

образования. 

  18 3   23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 
строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

08.01.23 Бригадир-

путеец 

23.01.09 Машинист 

локомотива 
23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных машин 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

Кашкина Ольга 

Анатольевна 

 
Преподаватель 

(основной) 

Путевые машины 

и механизмы 

 
Общий курс 

железных дорог. 

Путь и путевое 

хозяйство 

 

Правила 

 Среднее 

профессиональное 

по специальности 
"строительство и 

эксплуатация 

путевого хозяйства  

ЖД транспорта", 

квалификация - 

"Техник-путеец" 

Повышение 

квалификации: 

2019г. ГАУ ДПО 
"ВГАПО", 

"Реализация 

современных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

Первая 

квалификацион

ная категория 

36 22 4 08.01.23 Бригадир-

путеец 



технической 

эксплуатации 

железных дорог 

 

МДК.01.01. 

Устройство, 

ремонт и текущее 

содержание 

конструкций 

верхнего 

строения пути и 
наземных линий 

метрополитена 

МДК.02.01. 

Устройство, 

ремонт и 

содержание 

искусственных 

сооружений 

МДК.03.01. 

Организация 

осмотра верхнего 

строения пути, 
земляного 

полотна и 

искусственных 

сооружений 

МДК.04.01. 

Ограждение мест 

производства 

путевых работ и 

пропуск поездов 

 

 

образовательной 

организации в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП 

50" 

2019г. Сарептская 

дистанция пути - 

структурное 

подразделение 

Приволжской 

дирекции 
инфраструктуры - 

структурного 

подразделения 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры- 

филиала ОАО 

"РЖД",  

"Повышение 

квалификации в 

форме стажировки 

по теме " Общий 
курс железных 

дорог, устройство, 

ремонт и текущее 

содержание 

конструкций 

верхнего строения 

пути и наземных 

линий 

метрополитена" 

Кожанова Анна 

Валерьевна 

 
Преподаватель 

(основной) 

Иностранный 

язык 

Высшее по 

специальности 

"Иностранный 
(французский) 

язык" с  

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный 

(английский) язык", 

квалификация – 

"Учитель 

Повышение 

квалификации: 

2022 г., Единый 
урок " Актуальные 

вопросы истории 

России в 

современных 

реалиях" 

2022 г., Единый 

урок 

"Психологическое 

  15 15   23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 
состава 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

08.01.23 Бригадир-

путеец 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 



французского и 

английского 

языков"  

сопровождение 

обучающихся в 

критических 

ситуациях в целях 

реализации 

Концепции 

развития 

психологической 

службы в системе 

образования в РФ на 

период до 2025 
года" 

2020 г., ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Основы цифровой 

грамотности". 

2019г. ГАУ ДПО 

"ВГАПО", 

"Реализация 

современных 
образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП 

50" 

сварки (наплавки) 

Козырькова 

Валентина 

Михайловна 

 
Преподаватель 

(основной) 

Транспортная 

безопасность 

МДК.03.02. 

Обеспечение 
грузовых 

перевозок (по 

видам 

транспорта) 

МДК.03.03. 

Перевозка грузов 

на особых 

условиях 

Высшее по 

специальности 

"Организация 

перевозок и 
управление на 

транспорте 

(железнодорожном)

", квалификация – 

инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению. 

Повышение 

квалификации: 

2019г. ГАУ ДПО 

"ВГАПО", 
"Реализация 

современных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации в 

условиях внедрения 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

42 36 2 м 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.02.01 Организация 
перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 



МДК.04.01.Выпо

лнение работ по 

профессии 

проводник 

пассажирского 

вагона 

Технические 

средства (по 

видам) (на 

железнодорожно

м транспорте) 

Российский 

государственный 

открытый 

технический  

университет путей 

сообщения, 1999г. 

 

 

ФГОС СПО по ТОП 

50" 

2019г., 

Волгоградский 

центр организации 

работы 

железнодорожных 

станций, филиал 

ОАО "РЖД" 

Повышение 

квалификации в 
форме стажировки 

по теме 

"Технология 

бронирование 

перевозок и услуг, 

тарифное 

регулирование, 

технология 

взаиморасчетов" 

Профессиональная 

переподготовка: 
2016г. ЧОУ ДПО 
"Академия бизнеса 

и управления 

системами", 

Педагог 

профессионального 

образования. 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

Королев 

Михаил 

Алексеевич 

 

мастер 

(основное) 

 Среднее 

профессиональное 

по специальности 

"Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 
эксплуатация 

железнодорожного 

пути", 

квалификация – 

техник-путеец. 

    38 17 19  

Королев 

Алексей 

Общий курс 

железных дорог 

Высшее по 

специальности 
    10 6 м 10 23.02.04 Техническая 

эксплуатация 



Михайлович 

 

Преподаватель 

(основной) 

МДК.01.01. 

Техническая 

эксплуатация 

дорог и 

дорожных 

сооружений 

МДК.01.02. 

Организация 

планово-

предупредительн

ых работ по 
текущему 

содержанию и 

ремонту дорог и 

дорожных 

сооружений с 

использованием 

машинных 

комплексов 

МДК.03.01. 

Организация 

работы и 

управление 
подразделением 

организации 

МДК.02.01. 

Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 
и оборудования в 

различных 

условиях 

эксплуатации 

МДК.02.02. 

Диагностические 

и 

технологические 

оборудование по 

"Эксплуатация 

железных дорог", 

квалификация – 

Инженер путей 

сообщения" 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 



тех. 

обслуживанию 

МДК.03.01.Орган

изация работы и 

управлением 

организации 

Кулакова 

Татьяна 

Николаевна 

 

Преподаватель 

(основной) 

Черчение 

Электротехника 

Экономика 

отрасли 

Основы 

инженерной 
графики 

Основы 

электротехники 

Физика 

Среднее 

профессиональное 

по специальности 

"Гидромелиорация", 

квалификация – 

«Техник-
гидротехник» 

Повышение 

квалификации: 

2019г. Сервисное 

локомотивное депо 

"Сарепта"  ООО 

"ЛокоТех-Сервис", 
Повышение 

квалификации в 

форме стажировки 

по теме "Основы 

инженерной 

графики, допуски и 

технические 

измерения". 

Профессиональная 

переподготовка: 
2021г., ЧОУ ДПО 

"Образовательный 
центр "Открытое 

образование" 

Преподаватель 

физики 

Первая 

квалификацион

ная категория 

26 13   23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных машин 

08.01.23 Бригадир-

путеец 

23.01.10 Слесарь по 
обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Лазаренко Яна 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

(основной) 

Электротехника 

и электроника 

 

Электротехника 

 

Основы 

электробезопасно

сти 
 

Электроснобжен

ие 

электроподвижно

го состава 

 

Высшее по 

специальности 

"Механизация 

сельского 

хозяйства", 

квалификация 

"Инженер" 

 
 

Повышение 

квалификации: 

2020 г., ФГАОУ ВО 

"Волгоградский 

государственный 

университет", 

"Управление и 

коммуникативные 
коммуникации в 

современных 

условиях 

образовательного 

процесса высшей 

школы"  

Кандидат 

технических 

наук 

 

11 6   23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных машин 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 
23.01.09 Машинист 

локомотива 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 



Системы 

регулирования 

движения 

поездов 

 

МДК.01.01. 

Конструкция, 

эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

строительных 
машин 

МДК.02.01. 

Конструкция, 

эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

2020г. ООО СП 

"Содружество" 

Реализация 

мероприятий 

федерального 

проекта "Молодые 

профессионалы" по 

созданию 

мастерских. 

2020 г., ГБПОУ 

"Волгоградский 
экономико-

технический 

колледж", 

"Организация и 

проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

с использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена при 

реализации 
основных  

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования" 

2019 г., 

Волгоградский 

центр организации 

работы 

железнодорожных 
станций, филиал 

ОАО "РЖД", 

Повышение 

квалификации в 

форме стажировки 

по теме 

"Электротехника и 

электроника, 

система 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

 



регулирования 

движения поездов". 

2019г., ГАУ ДПО 

"ВГАПО", 

"Педагогический 

менеджмент как 

эффективное 

средство 

управления 

развитием 

профессиональной 
траектории педагога 

среднего 

профессионального 

образования" 

Лобызенкова 

Вера 

Александровна 

 

Преподаватель 

(основной) 

- Экономика 

-Основы 

экономики 

организации 

-Основы 

экономики 

-Экономика 

отрасли 

-Экономика 
организации 

- Менеджмент 

-Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

-Бухгалтерский 

учет 

-Налоги и 

налогообложение 

- Аудит 
-Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

- Бухгалтерский 

учет 

Высшее по 

специальности 

"Педагогическое 

образование", 

квалификация - 

магистр 

  Кандидат 

социологическ

их наук 

10 10   38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

08.01.23 Бригадир-

путеец 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

 

Лунева Анна Транспортная Высшее по Повышение   17 16   23.02.01 Организация 



Викторовна 

 

Преподаватель 

(основной) 

система России 

 

Менеджмент 

 

Общий курс 

железных дорог 

 

МДК.03.01. 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (по 
видам 

транспорта) 

МДК.04.01.Работ

а составителем 

поездов 

специальности 

"Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном)

", квалификация – 

инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению. 
 

квалификации: 

2020 г., ГБПОУ 

"Волгоградский 

экономико-

технический 

колледж", 

"Организация и 

проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

с использованием 
механизма 

демонстрационного 

экзамена при 

реализации 

основных  

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования" 

2019 г., 

Волгоградский 
центр организации 

работы 

железнодорожных 

станций, филиал 

ОАО "РЖД", 

Повышение 

квалификации в 

форме стажировки 

по теме 

"Транспортно-

экспедиционная 
деятельность на 

железнодорожном 

транспорте, 

менеджмент на 

транспорте". 

Профессиональная 

переподготовка: 
2016г. ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 
ремонту подвижного 

состава 

 



и управления 

системами", 

Педагог 

профессионального 

образования. 

Маливанова 

Елена 

Васильевна 

 

Преподаватель 

(основной) 

Технические 

средства (по 

видам 

транспорта) на 

железнодорожно

м транспорте 

 
Системы 

регулирования 

движения 

поездов 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения 

МДК.01.01. 

Технология 

перевозочного 
процесса (по 

видам 

транспорта) 

Высшее по 

специальности 

"Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте" 

Повышение 

квалификации: 

2021г., ФГАОУ ВО 

"Российский 

университет 

транспорта", 

Практика и 
методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

компетенции 

Ворлдскиллс 

"Управление 

перевозочным  

процессом на 
железнодорожном 

транспорте" 

  40 2 38 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

Олейникова 

Ольга 

Владимировна 

 

Преподаватель 

(основной) 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Высшее по 

специальности 

"Безопасность 

жизнедеятельности" 

с дополнительной 

специальностью 

"Физическая 

культура", 

квалификация – 
Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности, 

педагог по 

физической 

культуре 

Профессиональная 

переподготовка: 

2019г. ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса 

и управления 

системами", 

"Менеджер" 

  14 14   43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

38.02.03 
Операционная 

деятельность в 

логистике 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

15.01.05 Сварщик 



(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных машин 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 

08.01.23 Бригадир-
путеец 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

Панов Сергей 

Федорович 

 

Мастер 
производственн

ого обучения 

(основной) 

 Высшее по 

специальности 

"Автомобили и 

автомобильное 
хозяйство", 

квалификация – 

Инженер – механик 

Профессиональная 

переподготовка: 
2016г. ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса 
и управления 

системами", 

Педагог 

профессионального 

образования. 

 37 5 1  

Пащенко 

Евгения 

Ивановна 

 

Преподаватель 

(основной) 

Русский язык 

Литература 

Обществознание 

с основами 

финансовой 

грамотности и 

проектной 
деятельности 

Высшее по 

специальности 

"Русский Язык и 

литература", 

квалификация – 

"Учитель русского 

языка и литературы 
средней школы" 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

2017г. ЧОУ ДПО 

"Образовательный 

центр "Открытое 

образование" 

Преподаватель 
обществознания.  

  47 43  08.01.23 Бригадир-

путеец 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту 

строительных машин 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 



строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 

Пищугина 
Елена 

Викторовна 

 

Заведующий 

отделением 

машиностроени

я 

(основной) 

Информационно-
коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

 

Информатика 

Высшее по 
специальности 

"Математика", 

квалификация -  

"учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники" 

 

  Высшая 
квалификацион

ная категория 

32 32   23.02.01 Организация 
перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

08.01.23 Бригадир-
путеец 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных машин 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

23.01.10 Слесарь по 
обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 

 

Пономаренко 

Инна 

Васильевна 

Сервисная 

деятельность 

МДК.01.01. 

Высшее по 

специальности 

"Вагоны", 

Повышение 

квалификации: 

2019г. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

35 12 20 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 



 

Преподаватель 

(основной) 

Технология 

бронирования 

перевозок и 

услуг 

МДК.01.02. 

Тарифное 

регулирование 

МДК.01.03. 

Технология 

взаиморасчетов 

квалификация – 

"Инженер путей 

сообщения" 

 

Волгоградский 

центр организации 

работы 

железнодорожных 

станций филиал 

ОАО "РЖД 

"Повышение 

квалификации в 

форме стажировки 

по теме 

"Технология 
бронирование 

перевозок и услуг, 

тарифное 

регулирование, 

технология 

взаиморасчетов, 

технология 

выполнения работ 

кассира билетного, 

технология грузов и 

перевозок, 

организация 
пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 

пассажиров, 

сервисная 

деятельность". 

Профессиональная 

переподготовка: 
2016г. ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса 

и управления 
системами", 

Педагог 

профессионального 

образования. 

Савченко 

Наталия 

Геннадьевна 

 

Преподаватель 

Русский язык и 

культура речи 

Родной язык 

Документационн

ое обеспечение 

Высшее по 

специальности 

"Русский язык и 

литература", 

квалификация – 

    36 31  23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 



(основной) управления Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных машин 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 
ремонту подвижного 

состава 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 
транспорта) 

Семенов Юрий 

Валентинович 

 

Преподаватель 

(основной) 

Физическая 

культура 

Высшее по 

специальности 

"Физическая 

культура и спорт", 

квалификация - 

"Преподаватель 

физической 

культуры и спорта" 

 

  Высшая 

квалификацион

ная категория 

45 14   08.01.23 Бригадир-

путеец 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных машин 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 
ремонту подвижного 

состава 

Семенцул 

Александр 

Фёдорович 

 

Преподаватель-

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Высшее по 

специальности 

"Военно-

политическая 

железнодорожных 

Повышение 

квалификации: 

2019г ГАУ ДПО 

"ВГАПО", 

"Реализация 

  44 12  

 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 



организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

(основной) 

войск", 

квалификация 

"офицер с высшим 

военно-

политическим 

образованием" 

 

современных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП 

50" 

Профессиональная 

переподготовка: 
2016г. ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса 

и управления 

системами", 

Педагог 

профессионального 

образования. 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 
38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных машин 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 

23.01.09 Машинист 
локомотива 

08.01.23 Бригадир-

путеец 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Соловьев 

Александр 

Леонидович 

 

Преподаватель 
(основной) 

Основы права 

 

История 

(включая 

историю родного 
края) 

 

Основы 

философии 

История 

 

Высшее по 

специальности 

"Философия", 

квалификация – 

"Философ. 
Преподаватель"  

Повышение 

квалификации: 

2019г ГАУ ДПО 

"ВГАПО", 

"Реализация 
современных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП 

  21 20   23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту 

строительных машин 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

23.02.01 Организация 

перевозок и 



50" 

Профессиональная 

переподготовка: 
2017г. ЧОУ ДПО 

"Образовательный 

центр "Открытое 

образование", 

Учитель истории.  

управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 
43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Староверова 

Валентина 

Владимировна 

 

Заведующий 

отделом 
производственн

ой практики и 

содействия 

трудоустройства 

(основной) 

Астрономия Высшее по 

специальности 

"Труд", 

квалификация – 

Учитель трудового 

обучения и 
общетехнических 

дисциплин, мастер 

производственного 

обучения  

Профессиональная 

переподготовка: 

2020 г.,  ООО 

"Инфоурок", 

"Организация 

менеджмента в 
образовательной 

организации" 
2019 г.,  ООО 

"Инфоурок", 

"Астрономия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации" 

2019 г.,  ООО 

"Инфоурок", 
"Физика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации" 

2018 г.,  ООО 

"Инфоурок", 

"Черчение: теория и 

  24 23   23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.02.04 Техническая 
эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 
43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

08.01.23 Бригадир-

путеец 

15.01.05 Сварщик 



методика 

преподавания в 

образовательной 

организации" 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных машин 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 

Стурова Марина 

Александровна 
 

Старший 

методист 

(основной) 

Экономические и 

правовые основы 
профессионально

й деятельности 

 

Правовые основы 

профессионально

й деятельности 

 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

 
Экономика 

отрасли 

 

Экономика 

 

Риски и 

страхование на 

транспорте 

Высшее по 

специальности 
"Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит",  

квалификация 

"Экономист" 

 

Повышение 

квалификации: 
2020г. ГБПОУ 

"Волгоградский 

экономико-

технический 

колледж", 

"Организация и 

проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

с использованием 

механизма 

демонстрационного 
экзамена при 

реализации 

основных  

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования". 

2020г. ГАПОУ 

Чувашской 

Республики 
"Чебоксарский 

экономико-

технологический 

колледж" 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

  17 9   23.01.09 Машинист 

локомотива 
43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 
23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 



Чувашской 

Республики, 

"Создание 

социальных 

условий в 

профессиональной 

организации для 

инклюзивного 

образования". 

2019г ГАУ ДПО 

"ВГАПО", 
"Реализация 

современных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП 

50". 

2019г. ГАУ ДПО 

"ВГАПО", 
"Готовность к 

выполнению 

экспертизы 

профессиональной 

деятельности 

педагога СПО в 

условиях 

региональных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства". 

Профессиональная 

переподготовка: 
2021г. ЧОУ ДПО 

"Образовательный 

центр "Открытое 

образование", 

Методист 

образовательной 

организации. 



2017г. ЧОУ ДПО 

"Образовательный 

центр "Открытое 

образование", 

Преподаватель 

обществознания. 

2017г. ЧОУ ДПО 

"Образовательный 

центр "Открытое 

образование", 

Преподаватель 
правовых 

дисциплин". 

2016г. ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса 

и управления", 

Педагог 

профессионального 

образования.  

Шин Оксана 

Романовна 

 

Преподаватель 

(основной) 

Иностранный 

язык 

Высшее по 

специальности 

"Перевод и 

переводоведение", 

квалификация –
"Лингвист. 

Переводчик" 

 

Повышение 

квалификации: 

2020г. ООО "Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания", 

"Основы цифровой 

грамотности"  

2019г. ГАПОУ 

"ВТЖТиК",  

"Оказание первой 

помощи 

пострадавшему".  

Профессиональная 

переподготовка: 
2016г. ЧОУ ДПО 
"Образовательный 

центр "Открытое 

образование", 

Учитель 

английского языка.  

  9 9  23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 
23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных машин 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 

 

Шишова 

Наталья 

 Среднее 

профессиональное 
Повышение 

квалификации: 
  37 18 11  



Ивановна 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

(основной) 

по специальности 

"Судостроение", 

квалификация- 

"техник-

судостроитель" 

 

2019г. ГАПОУ 

"ВТЖТиК",  

"Оказание первой 

помощи 

пострадавшему".  

2019г. ООО 

"ВЗСМ", 

Повышение 

квалификации в 

форме стажировки  

Профессиональная 

переподготовка: 
2017 г., АНО ДПО 

"Международный 

центр подготовки 

кадров", Педагог 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Яблонская 
Ольга 

Викторовна 

 

Преподаватель 

(основной) 

Инженерная 
графика 

 

Техническая 

механика 

 

Основы 

информационных 

технологий в 

профессионально

й деятельности 

Высшее по 
специальности 

"Строительство", 

квалификация – 

"Инженер-

преподаватель 

строительных 

дисциплин" 

Повышение 

квалификации: 

2019г. Сарептская 

дистанция пути - 

структурное 

подразделение 

Приволжской 

дирекции 

инфраструктуры - 

структурного 

подразделения 

Центральной 
дирекции 

инфраструктуры- 

филиала ОАО 

"РЖД",  

"Повышение 

квалификации в 

форме стажировки 

по теме 

  32 32  23.01.10 Слесарь по 
обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-
транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 



"Инженерная 

графика, 

техническая 

механика". 

Ядыкина Елена 

Викторовна 

 

Преподаватель 

(основной) 

Экономика 

отрасли 

 

МДК.02.01. 

Организация 

сервиса в 

пунктах 

отправления и 
прибытия 

транспорта 

 

МДК.03.01. 

Организация 

безопасности на 

транспорте 

 

Высшее по 

специальности 

"Вагоны", 

квалификация – 

"Инженер путей 

сообщения" 

 

 

Повышение 

квалификации: 

2021г. "АО "ВРК-2" 

ОСП ВЧДР 

Сарепта, 

"Повышение 

квалификации в 

форме стажировки 
по программе: 

Вагонно ремонтный 

комплекс. 

2019г. АО 

"Федеральная 

пассажирская 

компания" 

Приволжский 

филиал выгонный 

участок Волгоград, 

"Повышение 

квалификации в 
форме стажировки 

по теме " 

Организация 

сервиса в пунктах 

отправления и 

прибытия 

транспорта, 

организация 

безопасности на 

транспорте". 

2019г ГАУ ДПО 
"ВГАПО", 

"Реализация 

современных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации в 

Первая 

квалификацион

ная категория 

22 6 15 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 



условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП 

50"  

Профессиональная 

переподготовка: 
2016г ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса 

и управления 

системами", 

Педагог 

профессионального 
образования 

Якубовская  

Лилия Ивановна 

 

Преподаватель 

(основной) 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Высшее по 

направлению 

"Педагогика", 

степень магистра 

педагогики 

2004г. 

Высшее по 

специальности 

русский язык и 

литература, 

квалификация – 

учитель русского 
языка и литературы, 

 

Повышение 

квалификации: 

2019г. ГАУ ДПО 

"ВГАПО", 

Реализация 

современных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 

организации в 

условиях внедрения 
ФГОС СПО по ТОП 

50". 

  31 31   23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

08.01.23 Бригадир-

путеец 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту 

строительных машин 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 
дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

 


