
 
№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Должность Квалифика 

ционная  

категория 

Специальность и 

квалификация 

по диплому 

Преподаваемые 

 дисциплины 

Курсы повышения квалификации Общий 

стаж  

работы, 

стаж  

работы по 

специальн

ости  

Пед.

стаж 

1. Анищенков  

Петр  

Михайлович 

Преподаватель первая Специальность- 

автоматизация 

технологических  

процессов и 

 производств,  

квалификация – 

 бакалавр 

МДК.04.01 Организация работ по 

профессии 18542 Слесарь по 

ремонту путевых машин и 

механизмов 

ПП О4 01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) специальность 

23.02.04 

МДК 02.01.Оргванизация 

техническогообслуживания и 

ремонта подъемно -транспортных 

,строительных ,дорожных машин и 

оборудования в различных условиях 

эксплуатации 

МДК 04.02.Теоритические основы 

разработки и моделирования 

отдельных несложных модулей и 

мехатронных систем 

МДК 05.01 Теоритические основы 

обеспечения надежности систеы 

автомотизации модулей 

мехатронных систем 

ПП 06.01  Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  специальность 

15.02.07 

ПДП 00 Производственная практика 

(преддипломная) специальность 

23.02.04 

ПДП 00Производственная практика 

(предложенная) специальность 

15.02.07   

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении)», 506 

часов, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке  

№ 582405015443 ДП – 2167 от 

28.04.2017 

Стажировка « Ознакомление с 

новыми технологиями и передовыми 

приемами и методами в работе 

путевого хозяйства», 72 часа, 

Смоленская дистанция пути – 

структурное подразделение 

Московской дирекции 

инфраструктуры - структурное 

подразделение центральной 

дирекции инфраструктуры -филиала 

ОАО «РЖД», 2017, удостоверение о 

прохождении стажировки № 02 от 

29.09.2017 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 781 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО ЦДПО 

«Профкадры»,2017, удостоверение 

от 24.11.2017 

1 год 2 

месяца 

 

1 год 

2 

меся

ца 



 ПП 02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

специальности)23.02.04 

2. Бизюков 

Николай 

Иванович 

Преподаватель первая Специальность -

промышленная 

электроника,  

квалификация -

инженер-

электрик 

 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Информационное обеспечение 

профессиональной 

деятельностиВычислительная 

тезника МДК 01.02 Методы 

осуществления стандартных и 

сертификационных испытаний, 

метрологических поверок средств 

измерений 

МДК 06.01 Техническое 

обслуживание и  ремонт 

контрольно-измерительных 

приборов  

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) специальность 

15.02.07 

 МДК.05.02 Технология контроля 

соответствия и надежности 

устройств и функциональных 

блоков мехатронных и 

автоматических устройств и систем 

управления 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015,удостоверение 

№ 5011, от 16.10.2015. 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

образовательное учреждении)», 506 

часов,ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» , 2016, диплом 

№582404298578 ДП – 1134  от 

04.08.2016 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 782 

43 года 7 

месяцев/ 

20 лет 5 

месяцев 

 

 

23 

года  

2 

мес. 

3. Бондаренко 

Юлия 

Евгеньевна 

Преподаватель высшая Специальность -

математика, 

квалификация - 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

Информатика 

Математика 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

«Профессиональные компетентности 

учителя математики в условиях 

ведения ФГОС», 108 часов, ГАУ 

ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования, 

2015, удостоверение о повышении 

квалификации  672400872727 

№19348 от 23.11.2015. 

 «Профессиональные 

компетентности учителя 

информатики в условиях ведения 

ФГОС», 108 часов, ГАУ ДПОС 

«Смоленский областной институт 

20 лет 2 

месяца/ 

20 лет 2 

месяца         

20 

лет 2 

меся

ца         



развития образования, 2016, 

удостоверение о повышении 

квалификации 672400873036 

№19657, от 27.11.2015. 

Стажировка,  

Эксплуатационное вагонное депо 

Смоленск Московской дирекции 

инфраструктуры. ВЧДЭ-31 

Смоленск, 2016. 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 783 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО ЦДПО 

«Профкадры»,2017, удостоверение 

от 24.11.2017 

4. Вдовина 

Наталья 

Ивановна  

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

первая Специальность- 

маркетинг, 

квалификация - 

маркетолог  

 

Менеджмент 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 

МДК 02.01 Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

Статитстика 

Экономика организации  

 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015, удостоверение 

№ 5012 от 16.10.2015. 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

образовательное учреждении)», 506 

часов, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» , 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№582405430596 ДП – 2244  от 

16.05.2017 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 784 

22 года 3 

месяца 

12 

лет 5 

меся

цев 

5. Гращенкова 

Ирина 

Преподаватель  высшая Специальность - 

«Математика и 

Математика  

Прикладная математика 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

31 год 3 

месяца/ 

31 

год 3 



Николаевна физика», 

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики 

Промтехстрой», 2015,удостоверение 

№ 5014,от 16.10.2015 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 785 

31 год 3 

месяца 

меся

ца 

6. Дегтярева 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель первая Специальность- 

«Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства», 

квалификация 

экономист-

организатор 

сельского 

хозяйства 

Основы бухгалтерского учета 

Аудит 

МДК 01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

МДК 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

МДК 04.01 Экономика, организация и 

планирование путевого хозяйства 

ПП.02.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

специальность 38.02.01 

ПП.03.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

специальность 38.02.01 

 Преддипломная практика 38.02.01 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», удостоверение 

 № 5016 от 16.10.2015, 

Эксплуатационное вагонное депо 

Смоленск Московской дирекции 

инфраструктуры. ВЧДЭ-31 

Смоленск, справка пр .№ 2 от 

25.09.2015 от 28.09.2015 – 

23.10.2015.  

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технический 

университет», профессиональная 

переподготовка по программе 

"Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность)", 506 

часов, диплом о проф. 

переподготовке  №582404298562, 

ДП-1118  от 04.08.2016 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 786 

25 лет 

 4 

месяца/15 

лет 2 

месяца 

10 

лет 2 

меся

ца 

7. Запасников  

Алексей 

Александрович 

Преподаватель первая Специальность -  

подъемно-

транспортные, 

строительные , 

дорожные 

машины и 

оборудование, 

МДК 02.03 Машины, механизмы 

для ремонтных  и строительных 

работ 

 МДК 03.03 Неразрушающий 

контроль рельсов 

 МДК 03.01 Устройство 

железнодорожного пути 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении)», 506 

часов, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет»,2017, диплом о 

профессиональной переподготовке  

21 год 5 

месяцев /3 

года 8 

месяцев 

1 год 

2 

меся

ца 



квалификация  

инженер 

 МДК.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути 

 МДК. 02.01 Организация 

технического обслуживания и 

ремонта подъемно-

транспортных,строительных,дорожн

ых машин и оборудования в 

различных условиях эксплуатации 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) специальность 

23.02.04, 08.02.10 

582405430649 ДП – 2370 от 

01.06.2017 

Стажировка «Ознакомление с 

новыми технологиями и передовыми 

приемами и методами в работе 

путевого хозяйства», 72 часа, 

Смоленская дистанция пути – 

структурное подразделение 

Московской дирекции 

инфраструктуры - структурное 

подразделение центральной 

дирекции инфраструктуры -филиала 

ОАО «РЖД», 2017, удостоверение о 

прохождении стажировки № 03 от 

29.09.2017 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 787 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО ЦДПО 

«Профкадры»,2017, удостоверение 

от 24.11.2017 

8. Камзалов 

Сергей 

Александрович 

Преподаватель первая Специальность- 

«Финансировани

е капитального 

строительства и 

промышленност

и», 

квалификация - 

экономист 

Налоги и налогообложение 

Технология отрасли 

МДК 04.01 Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

МДК 03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

УП.05.01 Учебная практика 

специальность 38.02.01  

ПП 05.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) специальность 

08.02.10 

ПП 04.01 Производственная 

практика (по профилю 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», удостоверение № 

1444 от 22.05.2015. 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», профессиональная 

переподготовка по программе 

"Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность)", 506 

часов, диплом о профессиональной 

переподготовке № 582403949312 ДП 

- 811 от 01.06.2016. 

Стажировка, Эксплуатационное 

вагонное депо Смоленск 

23 года 10 

месяцев/ 

12 лет 8 

месяцев 

11 

лет 2 

меся

ца 



специальности) специальность 

23.02.04 

 ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) специальность 

08.02.10 

Преддипломная практика 

специальность 38.02.01, 23.02.04, 

15.02.07 

ПП.06.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) специальность 

15.02.07 

ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) специальность 

38.02.01 

Московской дирекции 

инфраструктуры. ВЧДЭ-31 

Смоленск, справка, пр. № 9, от 

15.04.2016 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 787 

9. Кожанов 

Николай 

Алексеевич 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

высшая  Специальность- 

строительные и 

дорожные 

машины и 

оборудование, 

квалификация – 

инженер-

механик 

Дипломное проектирование Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», удостоверение № 

1448, от 22.05.2015. 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 789 

40 лет 11 

месяцев/  

9 месяцев 

40 

лет 2 

меся

ца 

10. Кожанова 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель высшая Специальность- 

подъемно-

транспортные, 

строительные, 

дорожные 

машины и 

оборудование, 

квалификация - 

инженер-

механик 

Электротехнические измерения 

МДК 01.02 Методы осуществления 

стандартных и сертификационных 

испытаний, метрологических 

поверок средств измерений 

МДК 01.03 Теоретические основы 

контроля и анализа 

функционирования систем 

автоматического управления 

МДК 04.01 Теоретические основы 

разработки и моделирования 

несложных систем автоматизации с 

учетом специфики 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», удостоверение № 

5021 от 16.10.2015. 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении)», 506 

часов, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический  

университет», 2016, диплом о 

профессиональной переподготовке  

№ 582404298576 ДП – 1132 от 

04.08.2016,  

23 года 1 

месяц 

19 

лет     

3 

меся

ца 



производственных процессов 

МДК 03.01 Теоретические основы 

технического обслуживания и 

эксплуатации автоматических и 

мехатронных систем управления 

МДК 02.01 Организация 

технического обслуживания и 

ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в различных условиях 

эксплуатации 

МДК.02.01 Теоретические основы 

организации монтажа, ремонта, 

наладки систем автоматического 

управления, средств измерений и 

мехатронных систем  

ПП 06.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) специальность 

15.02.07 

 ПП 05.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  специальность 

15.02.07 

Преддипломная практика 

специальность 15.02.07, 23.02.04 

Стажировка, Смоленская 

механизированная дистанция 

погрузочно-разгрузочных  работ  и 

коммерческих операций  

структурное подразделение 

Московской дирекции по 

управлению терминально -

складским комплексом –

структурного подразделения 

центральной дирекции по 

управлению терминально -

складским комплексом –филиала 

ОАО «РЖД», 2016, пр.№4 от 

20.03.2016 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 790 

11. Кутузова 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель высшая Специальность -

филология, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература  

Русский язык и культура речи  

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015, удостоверение 

№ 5023 от 16.10.2015. 

Стажировка. 

Смоленская механизированная 

дистанция погрузочно-разгрузочных  

работ  и коммерческих операций  

структурное подразделение 

Московской дирекции по 

управлению терминально-складским 

комплексом –структурного 

подразделения центральной 

дирекции по управлению 

22 года 2 

месяца/21 

год 3 

месяца 

21 

год 3 

меся

ца 



терминально-складским комплексом 

–филиала ОАО «РЖД» МЧ – 13 

Смоленск, 2016,справка пр.№ 7 от 

20.03.2016  

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 791 

12. Лысенков 

Сергей 

Владимирович 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

первая Специальность- 

технология 

машиностроения

, квалификация - 

инженер 

 

ПП 03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  специальность 

23.02.04 , 08.02.10 

ПП 04.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  специальность 

08.02.10 

ПП.05.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) специальность 

15.02.07, 08.02.10  

 

 
 

 

Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

образовательное учреждении)», 506 

часов,ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» , 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке   

 № 582405015442 

 ДП – 2166 от 28.042017 

Стажировка «Реализация норм 

законодательства РФ в сфере 

дополнительного 

профессионального образования», 20 

часов, ФГБОУ ВПО  «Московский 

государственный университет путей 

сообщения», 2015, удостоверение о 

повышении квалификации 

140168702   

№ 011У-460-15 от 04.03.2015. 

Стажировка «Ознакомление с 

новыми технологиями и передовыми 

приемами и методами в работе 

путевого хозяйства», 72 часа, 

Смоленская дистанция пути – 

структурное подразделение 

Московской дирекции 

инфраструктуры - структурное 

подразделение центральной 

дирекции инфраструктуры -филиала 

ОАО «РЖД», 2017, удостоверение о 

13 лет 5 

месяцев/5 

лет 3 

месяца 

7 лет 



прохождении стажировки № 01 от 

29.09.2017 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 792 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО ЦДПО 

«Профкадры», 2017, удостоверение 

от 24.11.2017 

13. Лысков Сергей 

Илларионович 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

высшая Специальность- 

вагоностроение и 

вагонное 

хозяйство, 

квалификация -

инженер-

механик 

 

МДК 01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава (по видам 

подвижного состава)  

ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 23.02.06 

Преддипломная практика 

специальность 23.02.06 

Стажировка, 

 Пассажирское вагонное депо 

«Николаевка» АО «ФПК», 2014, 

справка пр.№07 от 28.08.2014 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

образовательное учреждении)», 506 

часов,ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» , 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке   

№582405015441 ДП – 2165  от 

28.04.2017 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 793 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО ЦДПО 

«Профкадры»,2017, удостоверение 

от 24.11.2017 

31 год 7 

месяцев/  

3 месяца 

31 

год 3 

меся

ца  

 

14. Невский 

Николай 

Анатольевич 

Преподаватель первая Специальность- 

физика, 

квалификация – 

учитель физики 

средней школы 

Компьютерное моделирование 

Техническая механика 

МДК 01.01 Технология 

формирования систем 

автоматического управления, 

«Профессиональные компетентности 

учителя физики в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, ГАУ ДПОС 

«Смоленский областной институт 

развития образования, 2015, 

41 год 5 

месяцев/       

41 год 5 

месяцев 

41 

год 5 

меся

цев 



 типовых технологических 

процессов, средств измерений, 

несложных мехатронных устройств 

и систем 

МДК 01.03 Теоретические основы 

контроля и анализа 

функционирования систем 

автоматического управления  

Физика  

Астрономия  

удостоверение о повышении 

квалификации 672400872241 

№18862 от 06.11.2015. 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015,удостоверение    

№ 5026 от 16.10.2015. 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 794 

15. Новик Елена 

Алексеевна 

Преподаватель высшая Специальность- 

машины и 

аппараты 

текстильной 

промышленност

и, квалификация 

-инженер-

механик 

Техническая механика 

Материаловедение 

Инженерная графика  

Метрология и стандартизация 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) специальность 

23.02.04 

ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) специальность 

23.02.04  

 

 
 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015,удостоверение    

№ 1445 от 22.05.2015. 

Стажировка, 

Сафоновская дистанция пути 

Московской дирекции 

инфраструктуры Центральной 

дирекции инфраструктуры  - 

филиала ОАО «РЖД», 2015, справка 

от 12.02.2015, 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении)», 506 

часов,ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» , 2016, диплом о 

профессиональной переподготовке           

№ 55824042985631  

ДП – 1119 от 04.08.2016. 

Стажировка «Ознакомление с 

новыми технологиями и передовыми 

приемами и методами в работе 

путевого хозяйства», 72 часа, 

Смоленская дистанция пути – 

структурное подразделение 

Московской дирекции 

40дет 11 

месяцев/  

6 лет 1 

месяц 

25 

лет 5 

меся

цев 



инфраструктуры - структурное 

подразделение центральной 

дирекции инфраструктуры -филиала 

ОАО «РЖД», 2017, удостоверение о 

прохождении стажировки № 04 от 

29.09.2017 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 795 

16. Паршкова 

Лариса 

Алексеевна 

Преподаватель  Специальность- 

биология и 

химия, 

квалификация – 

учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

Химия Биология 

Экология 

Экология на железнодорожном 

транспорте 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015,удостоверение    

от 22.05.2015. 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 796 

45 лет 5 

месяцев/       

43 года 2 

месяца 

43 

года 

2 

меся

ца 

17. Пукалина 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

первая Специальность -

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

квалификация -  

экономист 

МДК 02.01 Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

ПДП 00Производственная практика 

(преддипломная)специальность 

23.02.06 

ПП.04.01 Производственная 

практика по освоениюрабочей 

профессии специальность 23.02.06 

ПП.02.01Производственная 

практика (по профилю 

специальности)специальность 

ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) специальность 

23.02.06 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015,удостоверение 

№ 5029 от 16.10.2015 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении)», 506 

часов,ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» , 2016, диплом № 

582404298575 ДП – 1131  от 

04.08.2016 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 797  

14 лет 4 

месяца 

 



18. Пятилеткин 

Михаил 

Степанович 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности-

жизнедеятельн

ости 

высшая Специальность- 

радиолокационные 

устройства, 

квалификация – 

офицер с высшим 

военно-

специальным 

образованием - 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

устройств 

ОБЖ  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Военно-полевые сборы 

Безопасность жизнедеятельности 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015, удостоверение 

№ 1449  от 22.05.2015 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 798 

45 лет/9 

месяцев/ 

28 лет 

11 

лет 

19. Романова 

Наталья 

Брониславовна 

Преподаватель высшая Специальность- 

французский и 

английский языки, 

квалификация - 

учитель 

французского и 

английского 

языков 

Иностранный язык Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015, удостоверение № 

5030 от 16.10.2015 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 799 

23 года 3 

месяца/         

23 года 3 

месяца         

 

23 

года 

3 

меся

ца/         

 

20. Романова 

Юлия 

Михайловна 

Преподаватель высшая Специальность- 

коммерция, 

квалификация - 

специалист по 

коммерции  

 

Право 

Документационное обеспечение 

управления 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

МДК 02.01 Организация работы и 

управление подразделением 

организации  

УП.01.01 Учебная практика 

специальность 38.02.01 

ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) специальность 

38.02.01 

География 

Структура транспортной системы 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015,удостоверение  

№ 5031 от 16.10.2015, 

Стажировка, 

Эксплуатационное вагонное депо 

Смоленск Московской дирекции 

инфраструктуры. ВЧДЭ-31 

Смоленск, 2016, справка  пр. № 9 от 

15.04.2016. 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

образовательное учреждении)», 506 

часов,ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» , 2016, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ 582404298561 ДП – 1117  от 

04.08.2016 

Стажировка. Правовые аспекты при 

14 лет 

5 месяцев 

14 

лет 

5 

меся

цев 



работе на железной дороге, 72 часа, 

Смоленская дистанция пути – 

структурное подразделение 

Московской дирекции 

инфраструктуры - структурное 

подразделение центральной 

дирекции инфраструктуры -филиала 

ОАО «РЖД», 2017, удостоверение о 

прохождении стажировки № 06 от 

27.10.2017 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 800 

21. Седенков 

Николай 

Иванович 

Преподаватель высшая Специальность- 

электрификация 

сельского 

хозяйства,  

квалификация 

инженер-

электрик 

Электротехника 

Электротехника и электроника 

МДК 01.01 Технология 

формирования систем 

автоматического управления 

типовых технологических 

процессов, средств измерений, 

несложных мехатронных 

устройств и систем 

МДК 01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава 

(вагоны) 

Электроника и 

микропроцессорная техника 

Электрические машины 

Электронная техника 

ПДП.00 Производственная 

практика (преддипломная) 

специальность 23.02.04, 15.02.07, 

23.02.06 

ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015,удостоверение    

№ 5032 от 16.10.2015 

 Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 801 

48 лет 2 

месяца/7 

лет 

31 

год 

 



22. Сырцова 

Оксана 

Олеговна 

Преподаватель первая Специальность- 

экономика и 

управление в 

отраслях 

агропромышленно

го комплекса, 

квалификация - 

экономист - 

бухгалтер 

МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

Экономика 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Экономика организации 

МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

МДК 02.01 Организация работы и 

управление подразделением 

организации  

Преддипломная практика 38.02.01, 

23.02.06 

ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) специальность 

38.02.01 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015,удостоверение 

№ 5032 от  16.10.2015. 

Переподготовка по специальности: 

"Педагогическое образование: 

преподаватель экономики в СПО", 

700 часов, АНО ВПО "Европейский 

Университет "Бизнес Треугольник" 

профессиональная, 2017, диплом № 

7827 00019499 от 14.07.2017. 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 802 

20 лет  

11 

месяцев/ 

2 года 9 

месяцев 

18 

лет 2 

меся

ца 

23. Тихонов 

Владимир 

Викторович 

Преподаватель первая Специальность - 

вагоны,  

квалификация 

инженер-

механик 

МДК 01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава (по видам 

подвижного состава) 

МДК03.01 Разработка 

технологических процессов, 

технической и технологической 

документации (вагоны) 

Автоматические тормоза 

специального подвижного состава 

Преддипломная практика 

специальность 23.02.06 

МДК.04.01 Организация  и 

выполнение работ по профессии 

18540 слесарь по ремонту 

подвижного состава  

Стажировка, Эксплуатационное 

вагонное депо Смоленск 

Московской дирекции 

инфраструктуры. ВЧДЭ-31 

Смоленск, 2015, справка пр. .№ 3 от 

16.10.2015. 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

образовательное учреждении)», 506 

часов,ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» , 2016, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№582404298577 ДП – 1133  от 

04.08.2016 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 803 

Проверка знаний требований охраны 

28 лет 3 

месяца/ 16 

лет 1 

месяц 

12 

лет 

2 

меся

ца 



труда, 40 часов, АНО ЦДПО 

«Профкадры»,2017, удостоверение 

от 24.11.2017 

24. Уденков 

Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель высшая Специальность - 

история, 

квалификация - 

учитель истории, 

обществоведения

, методист по 

воспитательной 

работе 

История 

Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

Обществознание 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015,удостоверение    

№ 5037 от 16.10.2015. 

«Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания в 

условиях реализации требований 

ФГОС», 108 часов, ГАУ ДПОС 

«Смоленский областной институт 

развития образования», 2015, 

удостоверение о повышении 

квалификации 672400866008 

№13066 от 10.04.2015 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 804 

 

18 лет 5 

месяцев/ 

18 лет 5 

месяцев 

18 

лет 5 

меся

цев 

25. Цомирева 

Галина 

Николаевна 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

высшая Специальность- 

технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

квалификация - 

инженер-механик 

Железные дороги 

МДК 01.02 Эксплуатация 

подвижного состава (по видам 

подвижного состава) и обеспечение 

безопасности движения поездов  

Техническая эксплуатация 

железных дорог и безопасность 

движения 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015,удостоверение    

№ 1446 от 22.05.2015. 

Стажировка, Сафоновская дистанция 

Московской дирекции инфрастуктуры 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиал 

ОАО«РЖД»,2015, справка от 

16.03.2015 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

образовательное учреждении)», 506 

часов, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» , 2016, диплом о 

профессиональной переподготовке  

33 года 10 

месяцев/3

месяца 

27 

лет 



№582403949301 ДП – 800 от 

01.06.2016 

Стажировка. «Ознакомление с 

новыми технологиями и передовыми 

приемами и методами в работе 

путевого хозяйства», 72 часа, 

Смоленская дистанция пути – 

структурное подразделение 

Московской дирекции 

инфраструктуры - структурное 

подразделение центральной 

дирекции инфраструктуры -филиала 

ОАО «РЖД», 2017, удостоверение о 

прохождении стажировки № 05 от 

29.09.2017 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 806 

26. Чупрукова 

Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель высшая Специальность-

промышленное и 

гражданское 

строительство, 

квалификация -  

инженер-

строитель 

Строителльные материалы и 

изделия 

Геодезия 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

МДК 01.02 Изыскания и 

проектирование железных дорог 

МДК 01.03 Проектирование 

реконструкции железных дорог и 

дополнительных главных путей 

МДК 02.01 Строительство и 

реконструкция железных дорог 

МДК 03.02 Устройство 

искусственных сооружений 

МДК 04.02 Техническая 

документация путевого хозяйства 

Техническая механика 

МДК.01.01 Техническая 

эксплуатация дорог и дорожных 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», удостоверение 

№ 5038 от 16.10.2015. 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении)», 506 

часов, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», диплом о 

профессиональной  переподготовке             

№ 582405015444 ДП –2168 от  

28.04.2017 

Стажировка «Ознакомление с 

новыми технологиями и передовыми 

приемами и методами в работе 

путевого хозяйства», 72 часа, 

Смоленская дистанция пути – 

структурное подразделение 

22 года 10 

месяца 

22 

года 

2 

меся

ца 



сооружений  

Преддипломная практика 

специальность 08.02.10 

 ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) специальность 

08.02.10 

Московской дирекции 

инфраструктуры - структурное 

подразделение центральной 

дирекции инфраструктуры -филиала 

ОАО «РЖД», 2017, удостоверение о 

прохождении стажировки № 07 от 

27.10.2017 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 807            

 

27. Шикина 

 Анна 

 Юрьевна 

Преподаватель  первая Специальность -  

история с 

дополнительной 

специальностью 

юриспруденция, 

квалификация - 

учитель истории 
и права 

История 

Психология и этика деловых 

отношений 

Основы философии. 
 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015, удостоверение 

№ 5039 от 16.10.2015. 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 809 

6 лет 8 

месяцев/  

6 лет 2 

месяца 

6 лет 

2 

меся

ца 

28. Шлыкова 

Елена 

Алексеевна 

Преподаватель  

(внутренний  

совместитель) 

высшая Специальность -

вагоны,  

квалификация - 

инженер-

механик  

 

Транспортная безопасность 

Охрана труда 

МДК 01.02 Эксплуатация 

подвижного состава (вагоны) и 

обеспечение безопасности движения 

поездов 

ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) специальность 

23.02.06   

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) специальность 

23.02.06 

«Проверка знаний по мерам пожарной 

безопасности  по программе пожарно-

технического минимума», 28 часов, 

НОУ ДПО « Учебный центр 

«Профессиональные кадры», 

удостоверение 

 № 02770 от 17.11.2015. 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

образовательное учреждении)», 506 

часов,ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» , 2016, диплом 

№582404298573        ДП – 1129  от 

04.08.2016. Стажировка, 

«Ознакомление с новыми 

37 лет 11 

месяцев/  

3 месяца 

14 

лет 



технологиями и передовыми 

методами организации и подготовки 

пассажирских вагонов к перевозкам 

пассажирского вагонного депо 

Николаевка структурного 

подразделения Московского 

филиала АО «Федеральная 

пассажирская компания»,2015, 

справка пр. № 06 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 810 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО ЦДПО 

«Профкадры»,2017, удостоверение 

от 24.11.2017 

29. Федорова 

Оксана 

Владимировна 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

 бакалавр по 

направлению 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Физическая культура Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 805 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО ЦДПО 

«Профкадры»,2017, удостоверение 

от 24.11.2017 

2 месяца/ 

2 месяца 

2 

меся

ца 

30. Якутенков 

Дмитрий 

Альбертович 

Преподаватель первая Специальность- 

физическая 

культура, 

квалификация -  

преподаватель 

физической 

культуры ,тренер 

Физическая культура Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015, удостоверение 

№ 5041 от 16.10.2015. 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 811 

15 лет 11 

месяцев/ 

12 лет/7 

месяцев  

12 

лет/7 

меся

цев 

31. Яшкина Преподаватель высшая Специальность - МДК 01.01 Конструкция, Проверка знаний требований охраны 21 год 6 19 



Оксана 

Николаевна 

вагоны, 

квалификация -  

инженер-

механик 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава (по 

видам подвижного состава) 

МДК.01.02 Эксплуатация 

подвижного состава (по видам 

подвижного состава) и 

обеспечение безопасности 

движения поездов   

ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) специальность 

23.02.06 

ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) специальность 

23.02.06 

ПДП.00 Производственная 

практика (преддипломная) 

специальность 23.02.06 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015, удостоверение 

№ 1447 от 22.05.2015. 

Стажировка, 

Смоленская механизированная 

дистанция погрузочно-разгрузочных  

работ  и коммерческих операций  

структурное подразделение 

Московской дирекции по 

управлению терминально-складским 

комплексом –структурного 

подразделения центральной 

дирекции по управлению 

терминально-складским комплексом 

–филиала ОАО «РЖД» МЧ – 13 

Смоленск, 2016, справка  пр..№ 7 от 

20.03.2016, 

 «Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

образовательное учреждении)», 506 

часов,ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» , 2016, диплом о 

профессиональной переподготовке  

№582404298574  ДП – 1130 от 

04.08.2016 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 

часов, ОГБ ПОУ «Рославльский 

медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 812 

месяцев/ 7 

месяцев 

лет 

         

 

 

 

 

 

 

 



Добавить столбец №7!!! Стажировки в педагогический состав следующим работникам!!! 

 

Цомирева Г.Н. - Стажировка. «Новые технологии и передовые приемы работы в эксплуатационном вагонном депо, 

безопасность движения», 72 часа, Эксплуатационное вагонное депо Брянск - структурное подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры -филиала ОАО «РЖД», 

2017, удостоверение о прохождении стажировки № 09 от 17.11.2017. 
 

Сырцова О.О. - Стажировка. «Новые технологии и передовые приемы работы в эксплуатационном вагонном депо, 

безопасность движения», 72 часа, Эксплуатационное вагонное депо Брянск - структурное подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры -филиала ОАО «РЖД», 

2017, удостоверение о прохождении стажировки № 10 от 17.11.2017. 

 

Кожанов Н.А. - Стажировка. «Новые технологии и передовые приемы работы в эксплуатационном вагонном депо, 

безопасность движения», 72 часа, Эксплуатационное вагонное депо Брянск - структурное подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры -филиала ОАО «РЖД», 

2017, удостоверение о прохождении стажировки № 11 от 17.11.2017. 

 

Кожанова С.Н. - Стажировка. «Новые технологии и передовые приемы работы в эксплуатационном вагонном депо, 

безопасность движения», 72 часа, Эксплуатационное вагонное депо Брянск - структурное подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры -филиала ОАО «РЖД», 

2017, удостоверение о прохождении стажировки № 12 от 17.11.2017. 

 

Анищенков П.М. - Стажировка. «Новые технологии и передовые приемы работы в эксплуатационном вагонном депо, 

безопасность движения», 72 часа, Эксплуатационное вагонное депо Брянск - структурное подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры -филиала ОАО «РЖД», 

2017, удостоверение о прохождении стажировки № 13 от 17.11.2017. 
 

 
 



Романова Ю.М. – « Современные методики обучения географии в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 2017, 

Всероссийский научно-образовательный центр « Современные образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ  «СОТех»), 

удостоверение о повышении квалификации № 482406303890 от 02.11.2017 
 

 

 
 

 


