
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УТЖТ-ФИЛИАЛА ПГУПС НА 09.01.2023 
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Сведения о повышении квалификации (за последние 3 
года), сведения о профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 
продолжительно 
сти опыта (лет) 

работы в 
профессиональн ой 

сфере, 
соответствующе й 
образовательно й 
деятельности по 

реализации 
учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) 

Код и наименование 
специальности 

(специальносте й), в 
реализации которых 

участвует 
педагогический 

работник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Баева Наталья 
Валентиновна 

преподаватель 1. Транспортная 
безопасность 

2. Физическая культура 

Высшее 
1. Специальность 
«Безопасность 
жизнедеятельности в 
техносфере», инженер 

Высшее 
2. Специальность 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», менеджер 

нет нет   Профессиональная переподготовка "Педагогическое 
образование: преподаватель физической культуры в 
СПО" 19.06 -02.08.2018, 260 час., г. Оренбург, диплом № 
562407944885 от 06.08.2018 ;  

Ста    Стажировка по профилю специальности и преподаваемым 
дисциплинам, ДЦС-5, г. Сосногорск, 03.11 -24.11.2020, 72 
час.; 
КПК «Современная цифровая образовательная среда: 
перспективные цифровые технологии, рекомендуемые для 
интеграции в деятельности образовательной 
организации», 72 час., ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. Рязань 02-10.06.2021, уд. № 
622414823284; 
КПК «Подготовка преподавателей, обучающих приемам 
оказания первой  помощи»,24 часа, ООО "СМАРТА" г. 
Москва,29.08-01.09.2022,  УД, Рег номер У2022-9131; 
КПК « Оказание первой доврачебной помощи в 
образовательной организации», 24 часа,  ОП УЦ ООО 
"Академия специалистов", г. Ухта,19.08.2022,  Уд.№ 353; 
КПК «Дистанционные образовательные технологии в 
профессиональном образовании»,36 часов, Центр 
"Высшая школа педагогического мастерства" 
ФГАОУВО"РУТ",г. Москва,14.11-09.12.2022, уд № 
18 0079069 ;  

27 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство; 11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 
23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам); 
 27.02.03 
Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожн ом 
транспорте) 



 
 
 

 

2. Баякчан Людмила 
Александровна 

преподаватель 1.Иностранный язык 
2. Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Высшее, 
1 .Специальность 
«Английский и французский 
языки», учитель 
английского и французского 
языков. 

нет нет КПК «Современная цифровая образовательная среда: 
перспективные цифровые технологии, рекомендуемые 
для интеграции в деятельности образовательной 
организации», 72 час., ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. Рязань 02-10.06.2021, 
уд. № 622414823285; 
КПК «Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Иностранный язык» с учетом 
профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего 
пофессионального образования», 40 час., ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования 
Министрества просвещения Российской Федерации», 
г. Москва, 
18.10. - 25.11.2021, уд. № 040000325101, рег. №у-
41805/б 
КПК "Оказание первой доврачебной помощи", ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», г. 
Рязань, 16.12.17.12.2021, 16 час., удост. № 60800 от 
17.12.2021 
КПК «Дистанционные образовательные технологии в 
профессиональном образовании»,36 часов, Центр 
"Высшая школа педагогического мастерства" 
ФГАОУВО"РУТ",г. Москва,14.11-09.12.2022, уд № 
18 0079079 ; 

28 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство; 11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 
23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам); 27.02.03 
Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожн ом 
транспорте) 

3. Безручко Сергей 
Алексеевич 

преподаватель 1.Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
2.Безопасность 
жизнедеятельности 
3.Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Высшее, 
1 .Направление 
«Юриспруденция», бакалавр 
юриспруденции 

нет нет Профессиональная переподготовка «Преподаватель 
безопасности жизнедеятельности в СПО» 20.09 - 
09.11.2018, 288 час., ООО Учебный центр 
«Профакадемия», диплом № 001320 
Профессиональная переподготовка "Педагогика 
профессионального образования" 04.03 - 04.05.2016, 
258 час., г. Волгоград, диплом № 342403502018; 
Профессиональная переподготовка "Педагогика и 
методика основ безопасности жизнедеятельности" 
28.05 -30.07.2018, 300 час., ЧОУ ДПО "Академия 
бизнеса и управления системами" диплом № 
342407884930; 
КПК «Основы теплоэнергетики для лиц, 
ответственных за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок», ЧОУ ДПО 
«УЦ «Академия безопасности», г. Иваново, 72 часа, 
удостоверение АБ№372400034353 от 
12.12.2019; 
КПК «Антитеррористическая защищенность 
образовательной организации», ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия безопасности», г. Иваново, 40 часов, 
удостоверение № 1157-1219 от 
09.12.2019; 

19 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство; 11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 
23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам); 27.02.03 
Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожн ом 
транспорте) 



 
 
 

 

       КПК «Обучение должностных лиц и специалистов 
ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от 
ЧС»,ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности», г. 
Иваново, 36 часов, удостоверение № 1155-1219 от 
09.12.2019  

   КПК "Оказание первой помощи", 
ФГАОУВО «ГУАП», г. Санкт- Петербург,23.12.-
29.12.2020, 16 час.,уд. .№ 782412949522; 

Стажировка по профилю специальности и 
преподаваемым дисциплинам, ДЦС-5, г. 
Сосногорск,03.11 -24.11.2020, 72 час.; 

КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности 
образовательной организации», 72 час., ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», 
г. Рязань 02-10.06.2021, уд. № 622414823286; 
КПК « Оказание первой доврачебной помощи в 
образовательной организации», 24 часа,  ОП УЦ 
ООО "Академия специалистов", г. Ухта,19.08.2022,  
Уд.№ 351; 
 

  

4. Булыгина 
Валентина 
Александровна 

преподаватель 1. Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
2.Менеджмент 
3. МДК.04.02 
Современные технологии 
управления структурным 
подразделением 
4.Психология общения 

Высшее, 
1 .Специальность "Финансы и 
кредит", экономист 

нет нет Профессиональная переподготовка "Педагогика 
профессионального образования" 04.03 - 04.05.2016 
г., 258 час., г.Волгоград, диплом № 42403502020; 
Профессиональная переподготовка по программе 
"Преподаватель дисциплины " Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности в 
СПО" 21.09.2018- 12.11.2018, 288 часов, ООО УЦ 
"Профакадемия", диплом №ПП № 001323; 
Профессиональная переподготовка по программе 
"Менеджмент" 20.10.2017 - 19.01.2018 г., 250 час., г. 
Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО ПГУПС, диплом ПП-
ПГУПС № 000921; 
Профессиональная переподготовка по программе 
"Педагогика и психология высшего образования" 
01.09.202030.10.2020, 252 часа, ООО 
«Издательство» Учитель»", диплом № 
342406533290; 
 Стажировка по профилю специальности и 
преподаваемым дисциплинам, ДЦС-5, г. 
Сосногорск, 24.11 -05.12.2020, 72 час.; 
 

16 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство;  
11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 
23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам) 



 
 
 

 
 

   3.     КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности 
образовательной организации», 72 час., ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», 
г. Рязань 02-10.06.2021, уд. № 622414823287 ; 
КПК "Оказание первой доврачебной помощи", ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», 
г. Рязань, 16.12.17.12.2021, 16 час., удост. № 60801 
от 17.12.2021; 

Онлайн-курс «Эксперт демонстрационного 
экзамена по стандартам  Ворлдскиллс», 
сертификат №  1231122315333101, выд. 23.11.2022 

  

5. Василькова Елена 
Николаевна 

преподаватель 
(внешний 
совместитель) 

1 .Техническая эксплуатация 
железных дорог и 
безопасность движения  
2. МДК.03.01. Транспортно- 
экспедиционная деятельность 
(по видам трансп.) 
3. Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 
4.Метрология и 
стандартизация 

Высшее, 
1 .Специальность 
«Эксплуатация железных 
дорог», инженер путей 
сообщения 

нет нет Профессиональная переподготовка «Теория и 
методика преподавания предмета "Метрология, 
стандартизация и сертификация в условиях 
реализации ФГОС для СПО", 01.08-01.09.2021, 254 
час, ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань; 
Профессиональная переподготовка "Педагогика и 
методика профессионального образования" 24.09 - 
03.12.2018, 296 час., ЧОУ ДПО "АБиУС", диплом 
№ПП № 342408287888. 
Стажировка по профилю специальности и 
преподаваемым дисциплинам, ДЦС-5, г. 
Сосногорск,18.04 -29.04.2022, 72 час.; 
КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности 
образовательной организации», 72 час., ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», 
г. Рязань 02-10.06.2021, уд. № 622414823288 КПК 
"Оказание первой доврачебной помощи", ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», 
г. Рязань, 16.12.17.12.2021, 16 час., удост. № 60802 
от 17.12.2021; 
 

4 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство;  
11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 
23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам) 

6. Волкова Вера 
Ивановна 

преподаватель 1.Геодезия 
2.МДК.01.01 Технология 
геодезических работ 
3.МДК.01.02 Изыскания и 
проектирование железных 
дорог 
4. МДК.03.02 Устройство 
искусственных сооружений 
5.МДК.02.01 Строительство и 
реконструкция железных 
дорог 

Высшее, 
1 .Специальность 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство», инженер 

нет нет Профессиональная переподготовка по программе 
"Педагогика профессионального образования. 
Преподаватель технических дисциплин» 
03.04.2019- 06.06.2019, 340 часов, АНО ДПО 
УрИПКиП, диплом регист.№ 2137; 
КПК «Технология создания электронных 
обучающих курсов в системе дистанционного 
обучения на базе LMS Moodle», ЧОУДПО «Центр 
образовательных услуг», г. Санкт-Петербург,72 
часа, уд. выдано 06.05.2020 , рег .№ 7084; 
 

4 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство; 



 
 
 

 

       Стажировка по профилю специальности и 
преподаваемым дисциплинам ПЧ-30, г. Сосногорск, 
26.05-10.06.2022, 72 час.;  
Курсы Microsoft Центра преподавателей: 
«Инструменты Microsoft Offise 365 в работе 
учителя»,02.04.2020; 
Сертификат о признании участника программы 
педагогов- новаторов корпорации Microsoft, 
02.04.2020; 
Член жюри Международного педагогического 
портала «Солнечный свет», сертификат СЖ 
2129885, выдан 05.07.2020; 
КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности 
образовательной организации», 72 час., ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», г. 
Рязань 02-10.06.2021, уд. № 622414823278 ; 
КПК "Оказание первой доврачебной помощи", ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», г. 
Рязань, 16.12.17.12.2021, 16 час., удост. № 60804 от 
17.12.2021; 
КПК « Внедрение бережливых технологий в 
деятельность ПОО», ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. Рязань, 31.05.-
01.06.2022, 16 час., удост. № 87700 от 01.06.2022; 

  

7. Гурьянова Мария 
Владимировна 

преподаватель 1. Физика 
2. Астрономия 

Высшее, 
1 .Специальность "Физика», 
учитель физики и 
информатики 

нет нет Профессиональная переподготовка "Преподаватель 
экологии в СПО" 27.0815.10.2018, 288 час., ООО 
Учебный центр "Профакадемия", диплом № 001197 
Профессиональная переподготовка "Преподаватель 
астрономии в СПО" 29.1018.12.2018, 288 час., ООО 
Учебный центр "Профакадемия", диплом № 001491. 
КПК "Оказание первой доврачебной помощи", ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», г. 
Рязань, 16.12.17.12.2021, 16 час., удост. № 60807 от 
17.12.2021; 
КПК « Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины "Астрономия" с 
учетом профессиональной направленности 
основных образовательных программ  СПО», 
ФГАОУ ДПО "Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации",г. Москва,  
15.02-21.03.2022,40 часов,  уд №  150000008343; 
КПК «Дистанционные образовательные технологии 
в профессиональном образовании»,36 часов, Центр 
"Высшая школа педагогического мастерства" 
ФГАОУВО"РУТ",г. Москва,14.11-09.12.2022, уд № 
18 0079188 ; 

22 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство; 11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 
23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам); 27.02.03 
Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
железнодорожн ом 
транспорте) 



 
 
 

 

8. Добряков Юрий 
Валерьевич 

преподаватель 
(внешний 
совместитель) 

1.МДК.03.01.Технология 
ремонтно-регулировочных 
работ устройств и приборов 
систем СЦБ и ЖАТ 
2.МДК.04.01. Специальные 
технологии 
 

Высшее, 
1 .Специальность «Системы 
обеспечения движения 
поездов», инженер путей 
сообщения 

нет нет Профессиональная переподготовка "Педагогика 
профессионального образования", 14.08-14.09.2021, 
254 час., ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань, диплом № 622415109654 
КПК «Организация безопасной и бесперебойной 
работы устройств СЦБ», филиал ПГУПС в г. 
Ярославле, 72 часа, удостоверение № Г-570738 72 , 
0321.02.2020; 
КПК "Оказание первой доврачебной помощи", ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», г. 
Рязань, 16.12.17.12.2021, 16 час., удост. № 60808 от 
17.12.2021; 
Стажировка по профилю специальности и 
преподаваемым дисциплинам, ШЧ-15, г. 
Сосногорск,24.02 -11.03.2022, 72 час.; 
 

1 27.02.03 
Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожн ом 
транспорте) 

9. Дятчина Наталья 
Ивановна 

преподаватель 1. Основы философии  
2. История 

Высшее, 
1 .Специальность 
«История», 
преподаватель истории и 
обществоведения 

нет нет Профессиональная переподготовка "Философия" 
07.11.2017- 02.02.2018, 250 час., ФГБОУ ВО 
ПГУПС, диплом №ПП- ПГУПС № 001003 КПК 
«Применение электронных образовательных 
ресурсов в работе учителя истории », ООО 
«Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогов», 14.0704.08.2020, 108 часов, 
удостоверение ПК № 0010268 
КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности 
образовательной организации», 72 час., ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», г. 
Рязань 02-10.06.2021, уд. № 622414823280; 
КПК "Оказание первой доврачебной помощи", ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», г. 
Рязань, 16.12.17.12.2021, 16 час., удост. № 60809 от 
17.12.2021; 
КПК « Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины "История" с 
учетом профессиональной направленности основных 
образовательных программ  СПО»,  ФГАОУ ДПО 
"Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской 
Федерации",  г. Москва, 

32 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство; 11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 
23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам); 27.02.03 
Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожн ом 
транспорте) 



 
 
 

 

       15.02-21.03.2022, 40 часов, удостоверение №  
150000009062; 
КПК «Дистанционные образовательные технологии 
в профессиональном образовании»,36 часов, Центр 
"Высшая школа педагогического мастерства" 
ФГАОУВО"РУТ",г. Москва,14.11-09.12.2022, уд № 
18 0079219 ; 

  

10. Канева Ольга 
Петровна 

преподаватель 1.Инженерная графика 
2.Электротехническое черчение 

Высшее, 

1 .Специальность: 
Технология и 
предпринимательство, 

учитель технологии и 
предпринимательства 

нет нет Профессиональная переподготовка "Преподаватель 
инженерной графики в СПО" 20.09-09.11.2018, 288 
час., ООО Учебный центр "Профакадемия", диплом 
№ 001355; 
КПК "Оказание первой помощи", 
ФГАОУВО «ГУАП», г. Санкт- Петербург,14.12.-
18.12.2020, 16 час., уд. .№ 782412947368 
КПК «Обработка персональных данных», 20 часов, 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», г.Саратов, уд. рег. № 3-11707, 
выд.05.10.2020; 
 КПК «Основы цифровой грамотности», 18 часов, 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», г.Саратов, уд. рег. № 2-11707, 
выд.06.10.2020 ; 
КПК «Основы цифровой трансформации», 19 часов, 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», г.Саратов, уд. рег. № 4-11707, 
выд.06.10.2020; 
 КПК «Промышленный дизайн в системах CAD», 72 
часа, ФГБОУВО Пенз ГТУ, г. Пенза, уд. № 
582412954370, выд.24.11.2020; 
 Стажировка по профилю специальности и 
преподаваемым дисциплинам, РЦС-5, г. 
Сосногорск,17.11 -04.12.2020, 72 час.; 
КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности 
образовательной организации», 72 час., ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», 
г. Рязань 02-10.06.2021, уд. № 622414823281; 
КПК «Дистанционные образовательные технологии 
в профессиональном образовании»,36 часов, Центр 
"Высшая школа педагогического мастерства" 
ФГАОУВО"РУТ",г. Москва,14.11-09.12.2022, уд № 
18 0079278 ; 

13 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство; 11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 
23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам); 27.02.03 
Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожн ом 
транспорте) 



 
 
 

 

11. Карпова Анна 
Сергеевна 

преподаватель 1. МДК.01.02 
Информационное обеспечение 
перевозочного процесса (по 
видам транспорта): 
2.Электрические измерения 
3. Электротехника 
4. Экология на ж.д. транспорте 
5.Электротехника и 
электроника 

Высшее, 
1 .Специальность 
«Автоматика, телемеханика 
и связь на ж.д. транспорте», 
инженер путей сообщения 

нет нет Профессиональная переподготовка "Педагогика 
профессионального образования" 04.03-04.05.2016 
г.Волгоград, 258 час., диплом № 342404515777 
Профессиональная переподготовка "Педагогика и 
методика преподавания электротехники и 
электротехнических дисциплин в СПО" 07.09.2020 -
10.11.2020 г. Москва, 288 час., диплом № 001553 
Профессиональная переподготовка «Теория и 
методика преподавания экологии на 
железнодорожном транспорте в СПО» 29.12.2020.-
07.04.2021, 502 час, г. Москва, диплом № 
770300013259 КПК "Обеспечение 
функционирования, использование и поддержка 
электронной информационно-образовательной 
среды в вузе посредством информационно-
коммуникационных технологий", 
ФГБОУ ВО ПГУПС, удостоверение № Г- 007954, 
06.12 -11.12.2017, 16 час. 
Стажировка по профилю специальности и 
преподаваемым дисциплинам, ДЦС-5, г. 
Сосногорск,01.12 -14.12.2020, 72 час.; 
КПК «Современная цифровая образовательная 

среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности 
образовательной организации», 72 час., ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», 
г. Рязань 02-10.06.2021, уд. № 622414823282 КПК 
"Оказание первой доврачебной помощи", ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», 
г. Рязань, 16.12.- 17.12.2021, 16 час., удост. 
 № 60810 от 17.12.2021; 

КПК « Внедрение бережливых технологий в 
деятельность ПОО», ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. Рязань, 31.05.-
01.06.2022, 16 час., удост. № 87699 от 01.06.2022; 

6 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство; 11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 
23 .02 .0 1 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте(по 
видам); 27.02.03 
Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожн ом 
транспорте) 

12. Коснырева 
Надежда 
Владимировна 

преподаватель 
(внешний 
совместитель) 

1. Информатика Высшее, 
1. Бакалавр по направлению 
подготовки «Менеджмент». 
2. СПО, Специальность 
"Информатика", учитель 
информатики 

нет нет КПК "Оказание первой помощи", ФГАОУВО 
«ГУАП», г. Санкт-Петербург, 14.12.-18.12.2020, 16 
час., уд. .№ 782412947429; 
КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности 
образовательной организации», 72 час., ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», 
г. Рязань 02-10.06.2021, уд. № 622414823273 

10 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство; 11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 
23.02.01 



 
 
 

 

         Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам); 27.02.03 
Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожн ом 
транспорте) 

13. Коснырева Нина 
Ивановна 

преподаватель 
(внешний 
совместитель) 

1 .Математика 
2. Прикладная математика 
3.Электротехника и 
электроника: 
4.Электротехника 
5.Теория электрических 
цепей 

Высшее, 
1 .Специальность 
"Математика" учитель 
математики и физики 

нет нет Профессиональная переподготовка "Преподаватель 
по электротехнике и автоматизации 
технологических процессов и производств", 14.05-
19.07.2018, 370 час, диплом № 001828 , ООО 
"Национальная академия современных технологий", 
г.Москва; 
КПК "Теория и методика преподавания математики 
в системе СПО" 27.04-13.05.2020, 72 час. НАСТ, г. 
Москва , уд. № 20-15312 
Свидетельство об участии в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс, 09.04.2020; 
 Стажировка по профилю специальности и 
преподаваемым дисциплинам, ШЧ-15, г. 
Сосногорск,01.12 -14.12.2020, 72 час.; 
КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности 
образовательной организации», 72 час., ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», 
г. Рязань 02-10.06.2021, уд. № 622414823283; 
 КПК "Оказание первой доврачебной помощи", 
ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань, 16.12.17.12.2021, 16 час., 
удост. № 60813 от 17.12.2021; 
КПК «Дистанционные образовательные технологии 
в профессиональном образовании»,36 часов, Центр 
"Высшая школа педагогического мастерства" 
ФГАОУВО"РУТ",г. Москва,14.11-09.12.2022, уд № 
18 0079316 ; 

22 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство; 11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 
23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам); 27.02.03 
Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожн ом 
транспорте) 

14. Крутикова Галина 
Николаевна 

преподаватель 1 .Химия в специальности Высшее, 
1 .Специальность "Биология, 
химия" учитель биологии и 
химии средней школы 

нет нет КПК «Химия в специальности», 72 часа, 
ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань 04.11-12.11.2021, уд. № 
622415515557; 
  КПК "Подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 
химии", 72 часа, ООО "Фоксфорд", г. Москва, 
21.10-20.11.2021,  удостоверение ФО121057, рег № 
014034; 
 

42 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство; 11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 



 
 
 

 

       КПК "Оказание первой доврачебной помощи", ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», 
г. Рязань, 16.12.17.12.2021, 16 час., удост. № 60814 
от 17.12.2021 

 радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 
23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам); 27.02.03 
Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожн ом 
транспорте) 

15. Крылова Ольга 
Сергеевна 

преподаватель 1 .Техническая эксплуатация 
железных дорог и 
безопасность движения 
2.МДК.03.01. Транспортно-
экспедиционная деятельность 
(по видам транспорта) 
3.МДК.02.02 Организация 
пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров (по 
видам транспорта)  
4.Общий курс железных дорог 

Высшее, 
1 .Специальность 
"Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(ж.д.), инженер путей 
сообщения 

нет нет Профессиональная переподготовка "Педагогика 
профессионального образования", 258 час., ЧОУ 
ДПО “Академия бизнеса и управления системами” 
г. Волгоград, 2016, диплом № от342403502012 
Свидетельство об участии в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс, 14.02.2020 Стажировка по профилю 
специальности и преподаваемым дисциплинам, 
ДЦС-5, г. Сосногорск, 30.11 -11.12.2020, 72 час.; 
КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности 
образовательной организации», 72 час., ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», 
г. Рязань 02-10.06.2021, уд. № 622414823274; 
 КПК "Оказание первой доврачебной помощи", 
ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань, 16.12.17.12.2021, 16 час., 
удост. № 60816 от 17.12.2021; 
КПК « Внедрение бережливых технологий в 
деятельность ПОО», ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. Рязань, 31.05.-
01.06.2022, 16 час., удост. № 87698 от 01.06.2022; 
 

6 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство; 11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 
23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам); 27.02.03 
Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожн ом 
транспорте) 

16. Кудрявцева 
Лариса 
Николаевна 

преподаватель 1.МДК.01.01. Технология 
перевозочного процесса (по 
видам транспорта) 

Высшее, 
1 .Специальность 
"Организация перевозок 

нет нет Профессиональная переподготовка "Педагогика 
профессионального образования" 04.03-04.05.2016, 
г. Волгоград, 

11 23.02.01 
Организация 
перевозок и 



 
 
 

 

   2. МДК.02.01 Организация 
движения (по видам 
транспорта) 
3. МДК.01.03 
Автоматизированные системы 
управления на транспорте (по 
видам транспорта) 

и управление на транспорте 
(ж/д)", инженер путей 
сообщения по организации и 
управлению 

  258 час., диплом № 342403502035 
Профессиональная переподготовка Эксплуатация 
железных дорог (магистральный транспорт)" 
20.10.2017-19.01.2018, 250 час., ФГБОУ ВО 
ПГУПС, диплом №ПП-ПГУПС № 001017; 
Свидетельство об участии в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс № 0000049804 от 18.03.2022; 
 Стажировка по профилю специальности и 
преподаваемым дисциплинам, ДЦС-5, г. 
Сосногорск,30.10 -13.11.2020, 72 час.; 
КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности 
образовательной организации», 72 час., ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», 
г. Рязань 02-10.06.2021, уд. № 622414823275; 
 КПК "Оказание первой доврачебной помощи", 
ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань, 16.12.17.12.2021, 16 час., 
удост. № 60820 от 17.12.2021; 
КПК « Внедрение бережливых технологий в 
деятельность ПОО», ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. Рязань, 31.05.-
01.06.2022, 16 час., удост. № 87697 от 01.06.2022; 
 

 управление на 
транспорте (по видам) 

17. Марчак Алла 
Викторовна 

преподаватель 1. Радиотехнические цепи и 
сигналы 
2.МДК.02.01 Основы 
построения и технической 
эксплуатации многоканальных 
систем передачи 
3.МДК.02.02 Технология 
диагностики и измерений 
параметров 
радиоэлектронного 
оборудования и сетей связи 
4.МДК.02.03 Основы 
технического обслуживания и 
ремонта оборудования и 
устройств оперативно- 
технологической связи на 
транспорте  
 

Высшее, 
1 .Специальность 
«Автоматическая 
электросвязь», инженер 
электросвязи 

нет нет Профессиональная переподготовка «Теория и 
методика преподавания астрономии в СПО» 
29.12.2020.-07.04.2021, 502 час, г. Москва, диплом 
№ 013241. Профессиональная переподготовка 
"Педагогика профессионального образования", 258 
час., ЧОУ ДПО “Академия бизнеса и управления 
системами” г. Волгоград, 2016, диплом № 
342403502034 от 04.05.2016; 
Профессиональная переподготовка "Преподаватель 
физики в системе СПО" 30.09-19.11.2020, 288 час., 
ООО Учебный центр "Профакадемия", диплом ПП 
№ 02330; 
Стажировка по профилю специальности и 
преподаваемым дисциплинам 27.02-07.03.2020, 72 
час, г. Сосногорск, РЦС-5.; 
 КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности 
образовательной  организации», 

13 11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 



 
 
 

 

   5. МДК.05.01 Организация 
выполнение работ по рабочей 
профессии "Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
аппаратуры и устройств связи" 
6. Электронная техника 

   72 часа, ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань 02-10.06.2021, уд. № 
622414823276; 
 КПК "Оказание первой доврачебной помощи", 
ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань, 16.12.17.12.2021, 16 час., 
удост. № 60822 от 17.12.2021; 
КПК « Внедрение бережливых технологий в 
деятельность ПОО», ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. Рязань, 31.05.-
01.06.2022, 16 час., удост. № 87696 от 01.06.2022; 
КПК «Дистанционные образовательные технологии 
в профессиональном образовании»,36 часов, Центр 
"Высшая школа педагогического мастерства" 
ФГАОУВО"РУТ",г. Москва,14.11-09.12.2022, уд № 
18 0079406 ; 
 

  

18. Мигальникова 
Ольга 
Александровна 

преподаватель 1.МДК.02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути 
2.МДК.03.01 Устройство 
железнодорожного пути 
3.Общий курс железных дорог 
4.МДК.05.01 Организация и 
выполнение работ по 
профессии Монтер пути 
5.Строительные материалы и 
изделия 
6.Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
7.МДК.04.02 Техническая 
документация путевого 
хозяйства 

Высшее, 
1. Специальность "Финансы 
и кредит", экономист 

нет нет Профессиональная переподготовка "Педагогика 
профессионального образования", 520 час., ФГБОУ 
«Учебнометодический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте» г. Москва, 2015, 
диплом № 38АН 0000165 от 28.11.2015 
Профессиональная переподготовка "Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство" 
20.10.2017-19.01.2018, 250 час., ФГБОУ ВО 
ПГУПС, диплом №ПП- ПГУПС № 000994; 
 Стажировка по профилю специальности и 
преподаваемым дисциплинам, ПЧ-30, г. Сосногорск 
13.01.2020-22.01.2020, 72 час.; 
 КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности 
образовательной организации», 72 час., ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», 
г. Рязань, 02-10.06.2021, уд. № 622414823277; 
КПК, Агентство развития профессий и навыков, г. 
Москва, ДПП «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия», 14.12.2021,. уд.№770400301031; 
Свидетельство на право проведения чемпионатов  
по стандартам WORLDSKILLS в рамках своего 
региона № 0000020585, от 19.11.2021; 
КПК "Оказание первой доврачебной помощи", ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», 
г. Рязань, 16.12.17.12.2021, 16 час., удост. № 60823 
от 17.12.2021; 

13 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство 



 
 
 

 

       КПК « Внедрение бережливых технологий в 
деятельность ПОО», ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. Рязань, 31.05.-
01.06.2022, 16 час., удост. № 87695 от 01.06.2022; 
 

  

19. Пластинина Татьяна 
Сергеевна 

преподаватель 1. МДК.03.02 Обеспечение 
грузовых перевозок (по видам 
транспорта) 

2. Системы 
регулирования движения 
3.МДК. 03.03.Перевозка 
грузов на особых условиях 
4.МДК.04.01. Организация и 
выполнение работ по 
профессии «Приемосдатчик 
груза и багажа» 

Высшее, 
1 .Специальность 
"Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(железнодорожный 
транспорт)», инженер путей 
сообщения 

нет нет Профессиональная переподготовка "Педагогика и 
методика профессионального образования", диплом 
№ 342403502033, 
04.03 -04.05.2016, Волгоград, ЧОУ ДПО "Академия 
бизнеса и управления системами", 258 час. 
Стажировка по профилю специальности и 
преподаваемых дисципли,10 дней (72 час.) 10.03-
19.03.2020, Сосногорск, ДЦС-5; 
КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности 
образовательной организации», 72 час., ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», 
г. Рязань, 02-10.06.2021, уд. № 622414823264; 
КПК, Агентство развития профессий и навыков, г. 
Москва, ДПП «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия», 18.11-19.11.2021, 20 час. 
уд.№770400301035; 
 КПК "Оказание первой доврачебной помощи", 
ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань, 16.12.17.12.2021, 16 час., 
удост. № 60824 от 17.12.2021; 
КПК « Внедрение бережливых технологий в 
деятельность ПОО», ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. Рязань, 31.05.-
01.06.2022, 16 час., удост. № 87694 от 01.06.2022; 
КПК «Здоровьесберегающие технологии в 
деятельности педагога в условиях реализации 
ФГОС СПО», ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. Рязань,  13.06-
15.06.2022, 18 час., удост. № 89938  
 

18 23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам) 

20. Погорелова Светлана 
Геннадиевна 

преподаватель 1.Охрана труда 
2. МДК.04.01 Экономика, 
организация и планирование в 
путевом хозяйстве 
3. МДК.03.01. Транспортно-
экспедиционная деятельность 
(по видам транспорта 
4. МДК.04.01 Планирование  
и  организация работы 
структурного подразделения 
5.Техническая механика 

Высшее 
1 .Специальность «Машины 
и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов», 
инженер-механик. 

нет нет Профессиональная переподготовка «Специалист в 
области охраны труда» 02.04.-04.06.2018, 260 час.,г. 
Волгоград, диплом № 342407520658 . 
Профессиональная переподготовка 
"Педагогическое образование: преподаватель 
экологии в СПО" диплом 772406851430 от 
11.07.2018, преподаватель экологии, АНО ДПО 
"Федеральный институт повышения квалификации 
и переподготовки", Москва Профессиональная 
переподготовка "Экономика и управление на 
предприятии», 

10 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, п 
уть и п уте в ое 
хозяйство; 11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 



 
 
 

 
 
 

       10.04.-10.09.2018, АНО ДПО "Федеральный 
институт повышения квалификации и 
переподготовки", Москва ,диплом 772407828800 от 
11.09.2018; 
 Профессиональная переподготовка "Педагогика 
профессионального образования" 04.03-04.05.2016, 
258 час., г. Волгоград, диплом № 342403502105; 
Профессиональная переподготовка «Теория и 
методика преподавания технической механики в 
среднем профессиональном образовании» 
28.12.2020.-06.04.2021, 512 час.,г. Москва, диплом 
№ 013145 . 
Стажировка по профилю специальности и 
преподаваемым дисциплина, ПЧ-30, ноябрь 2020, 
10 дней,72 часа, г. Сосногорск; 
Участие в вузовском чемпионате ПГУПС 
Ворлдскиллс ,27.06-03.07.2020, диплом эксперта; 
КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности 
образовательной организации», 72 час., ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», 
г. Рязань, 02-10.06.2021, уд. № 622414823265; 
 КПК "Оказание первой доврачебной помощи", 
ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань, 16.12.17.12.2021, 16 час., 
удост. № 60825 от 17.12.2021; 
КПК « Внедрение бережливых технологий в 
деятельность ПОО», ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. Рязань, 31.05.-
01.06.2022, 16 час., удост. № 87693 от 01.06.2022; 
КПК «Здоровьесберегающие технологии в 
деятельности педагога в условиях реализации 
ФГОС СПО», ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. Рязань,  13.06-
15.06.2022, 18 час., удост. № 89942  
 

 23.02.01 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам); 27.02.03 
Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожн ом 
транспорте) 

21. Разумов Виталий 
Сергеевич 

преподаватель 1. МДК.01.01 Теоретические 
основы построения и 
эксплуатации станционных 
систем железнодорожной 
автоматики 
 

Высшее, 
1 .Специальность 
«Автоматика телемеханика и 
связь на ж.д. транспорте» 
инженер путей сообщения 

нет нет Профессиональная переподготовка «Теория и 
методика преподавания астрономии в СПО» 
29.12.2020.-07.04.2021, 502 час., г. Москва, диплом 
№ 013150 .; 
Профессиональная переподготовка "Преподаватель 
физики в системе СПО" 30.09-19.11.2020, 288 час., 
ООО Учебный центр «»Москва, ДПП «Эксперт 

11 27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожн ом 
транспорте) 



 
 
 

    
 
МДК. 01.02. Теоретические 

основы построения и 
эксплуатации перегонных 
систем железнодорожной 

автоматики 
3. Электронная техника 

    
 
 
«Профакадемия» , г. Москва, диплом ПП № 02331; 
Профессиональная переподготовка "Педагогика  
профессионального образования" 04.03-04.05.2016, 
258 час., г. Волгоград, диплом № 342403502031; 
КПК «Ассистент по оказанию технической 
помощи инвалидам и лицам с ОВЗ», 
000«Региональный центр повышения 
квалификации», г .Рязань, 06.09.-14.09.2021, 72 
час., уд. .№ 622414824567; 
 КПК "Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по усилению мер 
безопасности в образовательных организациях", 
ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г.Рязань, 23.05,- 31.05.2021, 72 
час., уд. .№ 622414823420 ; 
Стажировка по профилю специальности и 
преподаваемым дисциплинам 10.11- 
11.12.2020,  72 часа, Сосногорск, ШЧ-15; 
Участие в вузовском чемпионате ПГУПС 
Ворлдскиллс ,27.06-03.07.2020, диплом эксперта.; 
КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности 
образовательной организации», 72 час., ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», 
г. Рязань, 02-10.06.2021, уд. № 622414823266; 
КПК, Агентство развития профессий и 
навыков, г. Москва,  
ДПП «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия», 
18.11-19.11.2021, 20 час. уд.№770400301037; 
 КПК "Оказание первой доврачебной помощи", ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», г. 
Рязань, 16.12.17.12.2021, 16 час., удост. № 60826 от 
17.12.2021; 
КПК « Внедрение бережливых технологий в 
деятельность ПОО», ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. Рязань, 31.05.-
01.06.2022, 16 час., удост. № 87692 от 01.06.2022; 
КПК «Здоровьесберегающие технологии в 
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС 
СПО», ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань,  13.06-15.06.2022, 18 час., 
удост. № 89941  
 

  

22. Реткина Елена 
Васильевна 

преподаватель 1.Инженерная графика 
2.Электротехническое 
черчение 
3. Информатика 

Высшее, 
1 .Специальность 
«Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управления»  

нет нет КПК «Дистанционные образовательные технологии 
в профессиональном образовании»,36 часов, Центр 
"Высшая школа педагогического мастерства" 
ФГАОУВО"РУТ",г. Москва,14.11-09.12.2022, уд № 

   18 0079519 ; 
 Профессиональная переподготовка "Педагогика 
профессионального образования", ООО 
«Региональный центр повышения квалификации», 
г. Рязань ,19.11-20.12.2022,255 часов,  Диплом № 
622418820538; 

3 08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и 
путевое хозяйство; 
11.02.06 Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 
23.02.01 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по видам); 



 
 
 
 

   
 

     27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожн ом 
транспорте) 

23. Рыжикова Татьяна 
Петровна 

преподаватель 
 
 

1.Теория электросвязи 
2.МДК.01.01 Теоретические 
основы монтажа, ввода в 
действие и эксплуатации 
устройств транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования 
3 .Электрорадиоизмерения 
4.Цифровая схемотехника  
5 .Вычислительная техника: 
6. Теория электрических 
цепей 
7.МДК.03.01 Технологии 
программирования, 
инсталляции и ввода в 
действие транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования (по видам 
транспорта) 

 

Высшее, 
1 .Специальность 
«Электроэнергетика и 
электротехника» 

нет нет Профессиональная переподготовка "Педагогика 
профессионального образования" 04.03-
04.05.2016, ЧОУ ДПО “Академия бизнеса и 
управления системами” г. Волгоград, 258 час., 
диплом № 342403502024. 
Профессиональная переподготовка 
«Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте», 15.04-
15.07.2021, ООО "Гуманитарно- технический  

   университет",г. Москва,550 час., диплом №    
772414806888; 

КПК "Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по усилению мер 
безопасности в образовательных организациях", 
ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань, 23.05.31.05.2021, 72 
час., уд. .№ 622414823419; 
Стажировка по профилю специальности и 
преподаваемым дисциплинам 21.03-31.03.2022, 
10 дней,72 часа, ШЧ-15; 
Свидетельство об участии в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс, 29.04.2022 ,№ 0000112660; 
 КПК «Охрана труда руководителей и 
специалистов», 40 час, уд. № 1588-1220 от 
10.12.2020, ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Академия безопасности»"; 
КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности  
образовательной организации», 72 час., ООО 
«Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань, 

02-10.06.2021, уд. № 622414823267; 
 КПК "Оказание первой доврачебной помощи", 
ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань, 16.12.17.12.2021, 16 
час., удост. № 60827 от 17.12.2021; 
КПК « Внедрение бережливых технологий в 
деятельность ПОО», ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. Рязань, 31.05.-
01.06.2022, 16 час., удост. № 87691 от 01.06.2022; 
КПК «Здоровьесберегающие технологии в 
деятельности педагога в условиях реализации 
ФГОС СПО», ООО «Региональный центр 

7 11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно 
го оборудования 
(по видам 
транспорта); 
27.02.03 
Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожн 
ом транспорте) 



 
 
 

повышения квалификации», г. Рязань,  13.06-
15.06.2022, 18 час., удост. № 89940  
 

24. Рычкова Ирина 
Валериевна 

преподаватель 1. Информатика Высшее, 
1 .Специальность 
"Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств", инженер 

нет нет Профессиональная переподготовка "Педагогика 
профессионального образования" 04.03-
04.05.2016, 
258 час., г. Волгоград, диплом № 342403502023; 
Стажировка по профилю специальности и 
преподаваемым дисциплинам 30.1115.12.2020, 
10 дней,72 час., Сосногорск, ШЧ-15; 
КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности  
образовательной организации», 72 час., ООО 
«Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань, 02-10.06.2021, уд. № 
622414823268; 
 КПК "Оказание первой доврачебной помощи", 
ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань, 16.12.17.12.2021, 16 
час., удост. № 60828 от 17.12.2021; 
КПК «Дистанционные образовательные 
технологии в профессиональном 
образовании»,36 часов, Центр "Высшая школа 
педагогического мастерства" ФГАОУВО 
"РУТ",г. Москва,14.11-09.12.2022,  
уд № 18 0079529 ; 

21 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство; 11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 
23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам); 27.02.03 
Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожном 
транспорте) 

25.  Сверчков Валерий 
Александрович 

 

преподаватель 1.Технические средства на 
железнодорожном 
транспорте; 
2 .Железнодорожные 
станции и узлы; 

3.Транспортная система 

Высшее, 
1 .Специальность 
"Эксплуатация железных 
дорог", инженер путей 
сообщения 

нет нет Профессиональная переподготовка 
"Педагогика профессионального образования" 
04.03-04.05.2016,288 час., г. Волгоград, 
диплом № 342403502022; 
Стажировка по профилю специальности и 
преподаваемым дисциплинам, ДЦС-5, 25.02-
05.03.2020, 10 дней, 72 час., 
Профессиональная переподготовка по 
программе "Эксплуатация железных дорог ( 
магистральный транспорт)" 20.10-19.01.2018, 
250 час., ФГБОУ ВО ПГУПС, диплом №1111- 
ПГУПС№ 001018; 
КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в 
деятельности образовательной организации», 
72 час., ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. Рязань, 02-
10.06.2021, уд. № 622414823269; 
 КПК "Оказание первой доврачебной 
помощи", ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. Рязань, 16.12,-
17.12.2021 ; 
Участие в вузовском чемпионате ПГУПС 
Ворлдскиллс ,25.05-29.05.2021, диплом 
эксперта; 
КПК « Внедрение бережливых технологий в 

45 23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по видам) 
 



 
 
 

деятельность ПОО», ООО «Региональный 
центр повышения квалификации», г. Рязань, 
31.05.01.06.2022, 16 час., удост. № 87690 от 
01.06.2022; 

КПК «Дистанционные образовательные 
технологии в профессиональном 
образовании»,36 часов, Центр "Высшая школа 
педагогического мастерства" ФГАОУВО 
"РУТ",г. Москва,14.11-09.12.2022, уд № 18 
0079544 ; 

26. Седлар Анна 
Эдуардовна 

преподаватель 1. МДК.05.01 Выполнение 
работ по профессии 
«Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
аппаратуры и устройств 
связи»; 

2. Физическая культура 

Высшее, 
1. Специальность 
«Менеджмент 
организации», менеджер 

Высшее, 
2. Специальность 
«Физика и техника 
оптической связи», 
инженер 

нет нет Профессиональная переподготовка 
"Педагогическое образование: преподаватель 
физической культуры в СПО" 19.0602.08.2018, 
260 час., г. Оренбург, диплом № 562407644886 
от 06.08.2018; 
 Профессиональная переподготовка 
"Педагогическое образование: инклюзивное и 
интегрированное образование для лиц с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС" 01.04.2019-
01.09.2019, 700 час, Международная академия 
экспертизы и оценки, г. Саратов, диплом № 
6422409800334; 
 Профессиональная переподготовка 
"Педагогика и методика профессионального 
образования" 22.05-24.07.2017, 296 час, г. 
Волгоград, диплом № 342405863857; 
Квалификационный сертификат «Тьюторское 
сопровождение обучающихся» 
, ООО «Центр реформ предприятий», выдан 
02.09.2019 № 019030 

4 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство; 11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 
23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам); 27.02.03 
Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожн ом 
транспорте) 



 
 
 

27. Соболева Мария 
Вячеславовна 

преподаватель 1 .Русский язык; 
2. Родная литература; 
3. Литература 
4. Русский язык и культура 
речи 

Высшее, 
1 .Специальность 
«Библиотековедение и 
библиография», 
Организатор-технолог 
библиотечно-
библиографических 
процессов 

нет нет Профессиональная переподготовка "Русский 
язык и литература: теория и методика 
преподавания в образовательной организации" 
16.01-14.01.2021, 540 час., г. Смоленск, диплом 
№ 000000093224; 
 Профессиональная переподготовка 
"Педагогика и методика дополнительного 
образования детей и взрослых " 04.11-
31.12.2019, 252 час., г. Москва, диплом № 
180000382049; 
Профессиональная переподготовка 
«Библиотечно- библиографические и 
информационные знания в педагогическом 
процессе»,  ООО «Инфоурок», Смоленск,16.09-
16.11.2022,270 час, диплом № 000000163098; 
КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности 
образовательной организации», 72 час., ООО 
«Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань, 02-10.06.2021, уд. № 
622414823270 
КПК "Оказание первой доврачебной помощи", 
ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань, 16.12.17.12.2021, 16 
час., удост. № 60830 от 17.12.2021; 
КПК «Скоростное чтение», ООО «Инфоурок», 
Смоленск, 108 час.,29.11-22.12.2021, уд.ПК 
№0272452; 
КПК «Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины"Литература" 
с учетом профессиональной направленности 
основных образовательных программ  СПО», 
ФГАОУ ДПО "Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации", г.Москва, 15.02-
21.03.2022, 40 час, удостоверение №  
150000009762; 
КПК «Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины"Русский 
язык" с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных 
программ  СПО», ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации", г.Москва, 40 час, 
15.02-21.03.2022,удостоверение №  
150000006145 

1 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство; 11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 
23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам); 27.02.03 
Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожн ом 
транспорте) 



 
 
 

28 Титков Юрий 
Дмитриевич 

преподаватель 1.МДК.02.01 Основы 
технического 
обслуживания устройств 
систем СЦБ и ЖАТ 
2.МДК.01.03 Теоретические 
основы построения и 
эксплуатации 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики 

Высшее, бакалавр, 
направление подготовки 
«Электроэнергетика и 
электротехника» 

нет нет Профессиональная переподготовка "Педагогика 
профессионального образования" 28.02-
31.03.2022, 254часа, г. Рязань, диплом № 
622414826498; 
Профессиональная переподготовка 
«Автоматика и телемеханика на ж/д 
транспорте», 28.02-31.03.2022, 560 часов, г. 
Рязань, диплом № 622417284357 

- 27.02.03 Автоматика 
и телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожном 
транспорте) 

29. Трудова Светлана 
Васильевна 

преподаватель 1 .Математика; 
2.Прикладная математика. 

Высшее, 
1 .Специальность 
«Математика», 
преподаватель 
математики 

нет нет Профессиональная переподготовка 
"Преподаватель информатики и 
информационно-коммуникационных 
технологий в СПО" 21.09-12.11.2018, 288 час., 
ООО УЦ "Профакадемия", диплом №ПП № 
001345; 
КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности 
образовательной организации», 72 час., ООО 
«Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань, 02-10.06.2021, уд. № 
622414823271; 
 КПК "Оказание первой доврачебной помощи", 
ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань, 16.12.17.12.2021, 16 
час., удост. № 60831 от 17.12.2021 

33 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство; 11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 
23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам); 27.02.03 
Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожн ом 
транспорте) 



 
 
 

30. Черных Светлана 
Семёновна 

преподаватель 1 .Физическая культура Высшее, 
1 .Специальность 
"Физическая культура и 
спорт", специалист по 
физической культуре и 
спорту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нет нет Профессиональная переподготовка "Педагогика 
и методика профессионального образования", 
14.05.18-16.07.18, 296 час., ЧОУ ДПО 
"Академия бизнеса и управления системами", г. 
Волгоград, диплом №342407521629; 
КПК «Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины "Физическая 
культура" с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных 
программ  СПО», 18.10-25.11.2021, 40 час., 
ФГАОУ ДПО "Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации", г. Москва, 
удостоверение №  040000321165; 
 КПК «Современная цифровая образовательная 
среда: перспективные цифровые технологии, 
рекомендуемые для интеграции в деятельности 
образовательной организации», 72 час., ООО 
«Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань, 02-10.06.2021, уд. № 
622414823272; 
КПК «Здоровьесберегающие технологии в 
деятельности педагога в условиях реализации 
ФГОС СПО», ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», г. Рязань,  13.06-
15.06.2022, 18 час., удост. № 89939;  
КПК « Оказание первой доврачебной помощи в 
образовательной организации», 24 часа,  ОП 
УЦ ООО "Академия специалистов", г. 
Ухта,19.08.2022,  Уд.№ 352. 

12 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство; 11.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронно го 
оборудования (по 
видам транспорта); 
23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам); 
 27.02.03 
Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожн ом 
транспорте) 

31 Щукина Тамара 
Михайловна 

преподаватель 1.МДК.02.03 Машины, 
механизмы для ремонтных 
и строительных работ 
2.МДК 03.03 
Неразрушающий контроль 
рельсов 

Высшее, 
1 .Специальность 
«Строительство 
железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей», 
инженер путей 
сообщения 

нет нет Профессиональная переподготовка "Педагог 
среднего профессионального образования. 
Теория и практика реализации  ФГОС нового 
поколения", 09.06-15.08.2022, 540 час., ООО 
«Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань, диплом № 
622416055528 

0 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство 


