
8. Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников Рославльского ж.д. техникума – филиал ПГУПС  

 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

преподават

еля, 

реализующ

его 

программу 

Должность 

преподават

еля 

Перечень 

преподаваемых  

дисциплин 

Уровень 

образовани

я 

 

Квалифи

кация 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагоги

ческого 

работни

ка (при 

наличии) 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

педагогическ

ого работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

1. Анищенков 
Петр 

Михайлович 

Преподават
ель 

МДК.02.01 
Организация 

технического 

обслуживания и 
ремонта подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

различных условиях 
эксплуатации 

МДК.04.01 

Организация и 
выполнение работ 

по профессии  

Слесарь по ремонту 
путевых машин и 

механизмов 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

специальность 

23.02.04 

ПДП.00  

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

специальность 

23.02.04 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

Высшее 
образование 

Бакалавр   Автоматизаци
я 

технологическ

их процессов и 
производств 

«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 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 

повышении квалификации № 781 от 

28.10.2017 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО ЦДПО 

«Профкадры»,2017, удостоверение  

№ 04903 от 24.11.2017 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 
электронной информационно - 

образовательной среды в вузе 

посредством информационно - 
коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 

удостоверение о повышении 
квалификации                      № Г-007820  

581 – 0 от 12.12.2017 

«Порядок подготовки к 
лицензированию и государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности» , 18 часов, ФГБОУ ВО 
ПГУПС, 2017, удостоверение о 

повышении квалификации      

№ Г-0008395  671 - 0   

1 год 
10 мес. 

4 мес. 
 



профилю 

специальности)  

специальности 

23.02.04 

МДК.04.02 
Теоретические основы 

разработки и 

моделирования 
отдельных несложных 

модулей и 

мехатронных систем 
МДК.05.01 

Теоретические основы 
обеспечения 

надежности систем 

автоматизации и 
модулей мехатронных 

систем 

 

 

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 пр. № 02 от 

29.09.2017 

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 

 

2. Бизюков 
Николай 

Иванович 

Преподават
ель 

ОП.08 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ЕН.02 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 
образование 

 

Инженер-
электрик 

  Промышленна
я электроника 

Проверка знаний требований охраны 
труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015, удостоверение  

№ 5011 от 16.10.2015 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении)», 506 
часов, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», 2016, диплом о 
профессиональной переподготовке 

№582404298578 ДП – 1134 от 

04.08.2016 
 «Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 
повышении квалификации № 782 от 

28.10.2017 

«Автоматизация технологических 
процессов и производств», 288 часов, 

44 года 
2 мес. 

20 лет 5 мес. 



ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 
университет», 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке 

582406212013 № ДП-3191 от 29.12.2017 
«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно  - 
образовательной среды в вузе 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 
часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 

удостоверение о повышении 
квалификации         № Г- 007821   

582 – 0 от 12.12.2017    

 

3. Бондаренко 
Юлия 

Евгеньевна 

Преподават
ель 

ЕН.01 Прикладная 
математика 

ЕН.02 Информатика 

ОП.08 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

ОУД.09 Информатика 

 

Высшее 
образование 

 

Учитель 
математи

ки, 

информат
ики и 

вычислит

ельной 
техники 

 

  математика «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 

развития образования, 2016, 
удостоверение о повышении 

квалификации 672400873036 №19657, 

от 27.11.2015 
 «Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 
повышении квалификации № 783 от 

28.10.2017 

Проверка знаний требований охраны 
труда, 40 часов, АНО ЦДПО 

«Профкадры»,2017, удостоверение № 
04909 от 24.11.2017 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 
электронной информационно - 

образовательной среды в вузе 

посредством информационно -
коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 

удостоверение о повышении 
квалификации         № Г- 007822  583 – 

21 год  
10 мес. 

6 мес. 



0 от 12.12.2017   

«Профессиональные компетентности 
учителя информатики в условиях 

стандартизации образования», 108 

часов, ГАУ ДПО СОИРО, 2018, 
удостоверение о повышении 

квалификации 672400897579 № 43100 

от 18.05.2018 
Стажировка: Эксплуатационное 

вагонное депо Смоленск Московской 

дирекции инфраструктуры. ВЧДЭ -  31 
Смоленск, 2016 

4. Вдовина 

Наталья 
Ивановна 

Социальны

й педагог 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент 
ОП.06 Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 
МДК.05.01 

Выполнение работ по 

должности служащего 
Бухгалтер 

 

 

Высшее 

образование 

 

Маркетол

ог 

  Маркетинг Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 
Промтехстрой», 2015, удостоверение  

№ 5012 от 16.10.2015 

Профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении)», 506 

часов,ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный технологический 

университет» , 2017, диплом 

582405430596  №ДП – 2244  от 
16.05.2016 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ«Рославльский медицинский 
техникум», 2017, удостоверение о 

повышении квалификации № 784 от 

28.10.2017 
«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно - 
образовательной среды в вузе 

посредством информационно - 

коммуникационных технологий», 16 
часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации    № Г-007823  584-0     
от 12.12.2017 

 

24 года  

1 мес. 

4 мес.  

 

5. Гращенкова 
Ирина 

Николаевна 

Преподават
ель 

ОУД.04 Математика 
ЕН.01 Прикладная 

математика 

Высшее 
образование 

Учитель 
математи

ки и 

физики 

  Математика и 
физика 

Проверка знаний требований охраны 
труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015, удостоверение  

№ 5014 от 16.10.2015 
 «Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 
повышении квалификации № 785 от 

28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, 

33 года  



использование и поддержка 

электронной информационно - 
образовательной среды в вузе 

посредством информационно -

коммуникационных технологий», 16 
часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации         № Г- 007824  585 - 0 
от 12.12.2017 

 

6. Дегтярева 
Наталья 

Владимиров

на 

Преподават
ель 

МДК.04.01 
Экономика, 

организация и 

планирование в 
путевом хозяйстве 

Высшее 
образование 

Экономи
ст-

организат

ор 
сельскохо

зяйственн

ого 
производ

ства 

  Экономика и 
организация 

сельскохозяйс

твенного 
производства 

Проверка знаний требований охраны 
труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», удостоверение № 5016 

от 16.10.2015 
«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность)», 506 

часов, ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный технологический 

университет» (Пенза ГТУ), 2016, 

диплом о профессиональной 
переподготовке 582404298562  

№ ДП-1118  от 04.08.2016 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, 
ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 

повышении квалификации № 786 от 
28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 
электронной информационно – 

образовательной среды в вузе 

посредством информационно-
коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 

удостоверение о повышении 
квалификации         № Г- 007825   

586 – 0 от 12.12.2017 

Стажировка: Эксплуатационное 
вагонное депо Смоленск Московской 

дирекции инфраструктуры. ВЧДЭ – 31 
Смоленск, справка от 23.10.2015  пр. 

 № 2 от 25.09.2015 

 

27 лет 1 
мес. 

15 лет 2 мес. 

7. Запасников 
Алексей 

Александро

вич 

Преподават
ель 

МДК.02.02 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
железнодорожного 

пути 

МДК.02.03 Машины, 

Высшее 
образование 

инженер - 
механик 

  подъемно-
транспортные, 

строительные, 

дорожные 
машины и 

оборудование 

«Профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении)», 506 

часов, ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный технологический 

университет», 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке 

21 год 
 3 мес. 

3 года 8 месяцев 



механизмы для 

ремонтных и 
строительных работ 

МДК.03.01 

Устройство 
железнодорожного 

пути 

МДК.03.03 
Неразрушающий 

контроль рельсов 

МДК.05.01 
Организация и 

выполнение работ по 
профессии  Монтер 

пути 

ПДП.00 
Производственная 

практика 

(преддипломная) 
специальность 

08.02.10 

 

582405430649   № ДП – 2370 от 

01.06.2017 
 «Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 
повышении квалификации № 787 от 

28.10.2017 

Проверка знаний требований охраны 
труда, 40 часов, АНО ЦДПО 

«Профкадры»,2017, удостоверение № 

04915 от 24.11.2017 
«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 
электронной информационно - 

образовательной среды в вузе 

посредством информационно-
коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 

удостоверение о повышении 
квалификации         № Г- 007826  587 - 0 

от 12.12.2017  

«Изыскания, проектирования и 

строительства, железных дорог и  

сооружений путевого хозяйства; 

текущего содержания, ремонта и 
реконструкции железнодорожного пути 

и сооружений; организации ремонта 

железнодорожного пути и 
сооружений», 250 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации» 

г. Брянск, 2018, диплом о 
профессиональной переподготовке 

322406475617 № ПП – 18/1044 от 

29.01.2018 

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 
 

 

8. Камзалов 
Сергей 

Преподават
ель 

ОП.07 Налоги и 
налогообложение 

Высшее 
образование 

Экономи
ст 

  Финансирован
ие 

Проверка знаний требований охраны 
труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

32 года 
10 мес. 

12 лет 9 мес. 
 



Александро

вич 

ОП.11 Технология 

отрасли 
МДК.03.01 

Организация расчетов 

с бюджетом и 
внебюджетными 

фондами 

МДК.04.01 
Технология 

составления 

бухгалтерской 
отчетности 

капитального 

строительства 
и 

промышленно

сти 

Промтехстрой», удостоверение № 1444 

от 22.05.2015 
"Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность)", 506 

часов, ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный технологический 

университет», 2016, диплом о 

профессиональной переподготовке 
582403949312 №ДП - 811 от 01.06.2016 

«Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 
техникум», 2017, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 787 от 28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 
электронной информационно - 

образовательной среды в вузе 

посредством информационно -
коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации         № Г-007827  588-0 

от 12.12.2017 

Стажировка, Эксплуатационное 
вагонное депо Смоленск Московской 

дирекции инфраструктуры. ВЧДЭ-31 

Смоленск, справка, пр. № 9, от 
15.04.2016 

 

9. Кожанова 

Светлана 
Николаевна 

Преподават

ель 

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.02.01 
Теоретические основы 

организация, монтажа, 

ремонта, наладки, 
систем 

Высшее 

образование 

Инженер-

механик 

  Подъемно-

транспортные 
строительные, 

дорожные 

машины и 
оборудование 

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 
«Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 
повышении квалификации № 790 от 

28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, 
использование и поддержка 

27 лет  

1 месяц 

3 года 3 мес. 

 



автоматического 

управления, средств 
измерений и 

мехатронных систем. 

МДК.03.01.Теоретиче
ские основы 

технического 

обслуживания и 
эксплуатации 

автоматических и 

мехатронных систем 
управления 

МДК.04.01 
Теоретические основы 

разработки и 

моделирования 
несложных систем 

автоматизации с 

учетом специфики 
производственных 

процессов 

ОП.09 

Электротехнические 

измерения 

электронной информационно – 

образовательной среды в вузе 
посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 
удостоверение о повышении 

квалификации                      № Г-007828  

589 – 0 от 12.12.2017 
«Порядок подготовки к 

лицензированию и государственной 

аккредитации образовательной 
деятельности» , 18 часов, ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2017, удостоверение о 
повышении квалификации  № Г-

0008396  672– 0   

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 

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 

 

10. Кожанов 

Николай 

Алексеевич 

Директор Дипломное 

проектирование, 

руководство 
практикой 

Высшее 

образование 

 

Инженер-

механик 

  Строительные 

и дорожные 

машины и 
оборудование 

«Современные подходы к 

аккредитационной экспертизе 

образовательных программ среднего 
профессионального образования – 

программ подготовки специалистов 

среднего звена», 18 часов, Институт 
повышения квалификации и 

переподготовки руководящих 

работников и специалистов ФГБОУ ВО 
ПГУПС, 2017, удостоверение о 

  



повышении квалификации № Г – 

005852 1971 – П от 23.09.2017 
«Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 
повышении квалификации № 780 от 

28.10.2017 

«Государственное и муниципальное 
управление», 260 часов, Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки руководящих 
работников и специалистов ФГБОУ ВО 

ПГУПС , 2018, диплом о 
профессиональной переподготовке ПП-

ПГУПС № 000966  № 250 от 29.01.2018 

Стажировка: «Ознакомление с новыми 
технологиями и передовыми приемами 

и методами в работе ПМС №97», 72 

часа, Путевая машинная станция №97 
Московской дирекции по ремонту пути 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – филиал ОАО «РЖД», 2017, 

удостоверение о прохождении 

стажировки № 11 от 17.11.2017 

 

11. Кутузова 
Наталья 

Викторовна 

Преподават
ель 

ОУД.01 Русский язык 
ОУД.02 Литература 

 

Высшее 
образование 

 

 

Учитель 
русского 

языка и 

литерату
ры 

  Филология Проверка знаний требований охраны 
труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015, удостоверение № 

5023 от 16.10.2015 
 «Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 
повышении квалификации № 791 от 

28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, 
использование и поддержка 

электронной информационно – 

образовательной среды в вузе 
посредством информационно –

коммуникационных технологий», 16 
часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации         № Г- 007829  590 – 
0 от 12.12.2017   

 Стажировка: Московской дирекции по 

управлению терминально–складским 
комплексом – Центральной дирекции 

по управлению терминально–

складским комплексом –филиала ОАО 
«РЖД» МЧ – 13 Смоленск, 2016, 

22 года 
10 мес. 

 



справка пр. № 7 от 15.02.2016  

 

12. Лысенков 

Сергей 

Владимиров
ич 

Заместитель 

директора 

по учебно-
производств

енной 

работе 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее  

образование 

 

Инженер   Технология 

машиностроен

ия 

Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении), 506 
часов,ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», 2017, диплом о 
профессиональной переподготовке   

582405015442 № ДП – 2166 от 

28.04.2017 
 «Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017. Удостоверение о 
повышении квалификации № 792 от 

28.10.2017 

Проверка знаний требований охраны 
труда, 40 часов, АНО ЦДПО 

«Профкадры», 2017, удостоверение  

№ 04912 от 24.11.2017 
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 

прохождении стажировки № 01 от 
29.09.2017 

 

15 лет 

2 мес. 

1 год 

 

 

13. Лысков 

Сергей 
Илларионов

ич 

Заместитель 

директора 
по учебно - 

воспитатель

ной работе 

МДК.01.01 

Конструкция, 
техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 
состава (по видам 

подвижного состава) 

Высшее 

образование 
 

Инженер-

механик 
 

  Вагоностроени

е и вагонное 
хозяйство 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении)», 506 

часов,ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 
университет» , 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке   

582405015441 №ДП – 2165  от 

32 года 2 мес. 

 
 



28.04.2017 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, 
ОГБ ПОУ«Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 

повышении квалификации № 793  от 
28.10.2017 

 Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО ЦДПО 
«Профкадры»,2017, удостоверение № 

04910 от 24.11.2017 

«Современные подходы к 
аккредитационной экспертизе 

образовательных программ среднего 
профессионального образования – 

программ подготовки специалистов 

среднего звена», 18 часов, ФГБОУ ВО 
ПГУПС, 2017, удостоверение о 

повышении квалификации № Г – 

005922 1962 - П 
Стажировка: Пассажирское вагонное 

депо Николаевка, АО «ФПК», 2015 , пр. 

№ 06 от 02.04.2015 

14. Невский 
Николай 

Анатольевич 

Преподават
ель 

ЕН.02 Компьютерное 
моделирование 

МДК.01.01 

Технология 
формирования систем 

автоматического 

управления типовых 
технологических 

процессов, средств 

измерений, 
несложных 

мехатронных 

устройств и систем 
МДК.01.03 

Теоретические основы 

контроля и анализа 
функционирования 

систем 
автоматического 

управления 

ОП.03 Техническая 
механика  

ОУД.10 Физика  

ОУД.08 Астрономия 

Высшее 
образование 

 

Учитель 
физики 

  Физика «Профессиональные компетентности 
учителя физики в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, ГАУ ДПОС 

«Смоленский областной институт 
развития образования, 2015, 

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 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, 
ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 

повышении квалификации № 794 от 
28.10.2017 

 «Содержание и методика 
преподавания астрономии», 16 часов, 

ГАУ ДПО СОИРО удостоверение о 

повышении квалификации 
672400892224 № 37745 от 10.11.2017 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 
электронной информационно – 

образовательной среды в вузе 

посредством информационно –
коммуникационных технологий», 16 

43 года 20 лет 
 



часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 

удостоверение о повышении 
квалификации         № Г- 007830  

 «Профессиональные компетентности 

учителя физики в условиях 
стандартизации образования», 108 

часов, ГАУ ДПО СОИРО, 2018, 

удостоверение о повышении 
квалификации 672400896764 № 42285 

от 26.04.2018591- 0 от 12.12.2017  

 

15. Новик 

Елена 

Алексеевна 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Преподават

ель 

ОП.01 Инженерная 

графика  

ОП.05 
Материаловедение  

Высшее 

образование 

 

Инженер-

механик 

  Машины и 

аппараты 

текстильной 
промышленно

сти 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015,удостоверение    
№ 1445 от 22.05.2015 

«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 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 
техникум», 2017, удостоверение о 

повышении квалификации № 795 от 

28.10.2017 
«Разработка основной 

профессиональной  образовательной 

программы СПО с учетом требований 
ФГОС», 72 часа, «Пензенский 

государственный технологический 

университет» (ПензГТУ),  
2017,удостоверение о повышении 

квалификации      582406211820                                                                                                                                                                                                                                         

№ 5823.У.ИДПО от 20.12.2017  
«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 
электронной информационно - 

образовательной среды в вузе 

посредством информационно-
коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 

удостоверение о повышении 
квалификации         № Г- 007831  592 - 0 

от 12.12.2017    

Стажировка: Сафоновская дистанция 
пути Московской дирекции 

41 год  

8 мес. 

6 лет 1 мес. 

  



инфраструктуры Центральной 

дирекции инфраструктуры  - филиала 
ОАО «РЖД», 2015, справка от 

12.02.2015 

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 

прохождении стажировки № 04 от 

29.09.2017 
 

16. Паршкова 

Лариса 

Алексеевна 

Преподават

ель 

 ЕН. 03 Экология на 

железнодорожном 

транспорте 
 

Высшее 

образование 

Учитель 

биологии 

и химии 

  Биология и 

химия 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015,удостоверение    
от 22.05.2015 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 
техникум», 2017, удостоверение о 

повышении квалификации № 796 от 

28.10.2017 
«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно - 
образовательной среды в вузе 

посредством информационно -

коммуникационных технологий», 16 
часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации         № Г- 007832  593 – 
0 от 12.12.2017 

«Разработка и реализация на практике 

образовательных программ уровня 
СПО с учетом требований ФГОС по 

химии и биологии», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «Пензенский государственный 

технологический университет 

(ПензГТУ), 2017, удостоверение о 
повышении квалификации 

582406211814 №5817.У.ИДПО от 

20.12.2017 

45 лет 

4 мес. 

 

17. Пукалина 
Наталья 

Николаевна 

Педагог 
дополнител

ьного 

образования 

МДК.02.01 Организация 
работы и управление 

подразделением 

организации 

Высшее 
образование 

Экономи
ст 

  Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

Проверка знаний требований охраны 
труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015,удостоверение № 

5029 от 16.10.2015 

15 лет 6 мес.  
 



«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении)», 506 

часов,ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 
университет» , 2016, диплом  

582404298575 № ДП – 1131  от 

04.08.2016 
 «Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ«Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 
повышении квалификации № 797 от 

28.10.2017 
«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно - 
образовательной среды в вузе 

посредством информационно - 

коммуникационных технологий», 16 
часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации    № Г-007845  606-0 

от 12.12.2017   

18. Пятилеткин 

Михаил 

Степанович 

Преподават

ель-

организатор 
ОБЖ 

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее 

образование 

Офицер с 

высшим 

военно-
специаль

ным 

образова
нием - 

инженер 

по 
эксплуата

ции 

радиотех
нических 

устройств 

  Радиолокацио

нные 

устройства 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015, удостоверение № 
1449  от 22.05.2015 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 
техникум», 2017 удостоверение о 

повышении квалификации № 798 от 

28.10.2017 
«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно - 
образовательной среды в вузе 

посредством информационно -

коммуникационных технологий», 16 
часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 

удостоверение о повышении 
квалификации         № Г- 007833  594 - 0 

от 12.12.2017    

 

46 лет 

4 мес. 

28 лет 

19. Романова 
Наталья 

Брониславов

на 

Преподават
ель 

ОУД.03 Иностранный 
язык 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
 

 

Высшее по 
специальност

и 

французский 
и английский 

языки, 

квалификация 

Учитель 
французс

кого и 

английск
ого 

языков 

  Французский и 
английский 

языки 

Проверка знаний требований охраны 
труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015, удостоверение № 

5030 от 16.10.2015 
 «Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 

24 года 
 

 



- учитель 

французского 
и английского 

языков 

повышении квалификации № 799 от 

28.10.2017 
 «Английский язык. Инновационные 

технологии проектирования урока 

иностранного языка как основа 
эффективной реализации ФГОС», 48 

часов, Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 
образовательные технологии» (ООО 

«ВНОЦ» СОТех»,) 2017, удостоверение 

о  повышении   квалификации   
482406501844  

№ 21/6669 от 23.11.2017 
«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-
образовательной среды в вузе 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 
часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации         № Г- 007834  595 - 0 

от 12.12.2017    

 

20. Романова 

Юлия 
Михайловна 

Преподават

ель 

УД. 01 

Естествоведение 
 

Высшее 

образование 

Специали

ст 
коммерци

и 

  Коммерция Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 
Промтехстрой», 2015,удостоверение  

№ 5031 от 16.10.2015 

«Профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении)», 506 

часов,ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный технологический 

университет», 2016, диплом о 

профессиональной переподготовке 
582404298561   № ДП – 1117  от 

04.08.2016 

«Оказание первой помощи», 16 часов, 
ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 
повышении квалификации  № 800 от 

28.10.2017 

 «Современные методики обучения 
географии в условиях ФГОС», 72 часа, 

Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 
образовательные технологии» (ООО 

«ВНОЦ «СОТех»),  2017, 

удостоверение о повышении 
квалификации 482406303890 

15 лет 6 мес. 



 № 21/ 4758 от 02.11.2017 

«Обеспечение функционирования, 
использование и поддержка 

электронной информационно - 

образовательной среды в вузе 
посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 
удостоверение о повышении 

квалификации         № Г- 007835   

596 – 0 от 12.12.2017  
Стажировка: Эксплуатационное 

вагонное депо Смоленск Московской 
дирекции инфраструктуры. ВЧДЭ-31 

Смоленск, 2016, справка  пр. № 9 от 

15.04.2016 
Стажировка: Правовые аспекты при 

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 

 

21. Седенков 

Николай 
Иванович 

Преподават

ель 

ОП. 03 

Электротехника 
ОП. 04 Электроника и 

микропроцессорная 

техника 
МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 
обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 
подвижного состава) 

 

Высшее  

образование 
 

Инженер-

электрик 

  Электрификац

ия сельского 

хозяйства 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 
Промтехстрой», 2015,удостоверение    

№ 5032 от 16.10.2015 

«Оказание первой помощи», 16 часов, 
ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 

повышении квалификации № 801 от 
28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 
электронной информационно - 

образовательной среды в вузе 
посредством информационно -

коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 
удостоверение о повышении 

квалификации         № Г-007836  597-0 

от 12.12.2017  
«Информационные системы и 

технологии (программные средства в 

электротехнике и электронике)», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Пензенский 

50 лет 

6 мес. 

8 лет 7 мес. 



государственный технологический 

университет (ПензГТУ), 2017, 
удостоверение о повышении 

квалификации 582406211789  

№ 5792.У.ИДПО от 20.12.2017   
 

22. Сырцова 

Оксана 
Олеговна 

Преподават

ель 

ОУД.10 Экономика 

ОП.01 Экономика 
организации, 

ОП.12 

Международные 
стандарты финансовой 

отчетности, 

МДК.02.02 
Бухгалтерская 

технология 

проведения и 
оформления 

инвентаризации, 

МДК.04.02 Основы 
анализа бухгалтерской 

отчетности 

МДК.02.01 
Организация работы и 

управление 

подразделением 
организации 

Высшее 

образование 

Экономи

ст - 
бухгалтер 

  Экономика и 

управление в 
отраслях 

агропромышле

нного 
комплекса 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО «УЦДО 
Промтехстрой», 2015,удостоверение № 

5032 от  16.10.2015 

«Педагогическое образование: 
преподаватель экономики в СПО», 700 

часов, АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес Треугольник» , 
2017, диплом о профессиональной 

переподготовки 7827 00019499 № 6391 

от 14.07.2017 
 «Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 
повышении квалификации № 802 от 

28.10.207  

«Обеспечение функционирования, 
использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в вузе 
посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 
удостоверение о повышении 

квалификации  № Г-007837  598-0 от 

12.12.2017 
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 

 

21 год 

7 мес. 

2 года 9 мес. 

 

23. Тихонов 
Владимир 

Викторович 

Преподават
ель 

МДК.01.01 
Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

Высшее 
образование 

 

Инженер-
механик 

  Вагоны «Профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении)», 506 

часов,ФГБОУ ВО «Пензенский 

29 лет 
1 мес. 

16 лет 1 мес. 
 



ремонт подвижного 

состава (по видам 
подвижного состава) 

МДК.03.01 Разработка 

технологических 
процессов, 

технической и 

технологической 
документации (по 

видам подвижного 

состава) 
МДК.04.01 

Организация  и 
выполнение работ по 

профессии Слесарь по 

ремонту подвижного 
состава 

государственный технологический 

университет» , 2016, диплом о 
профессиональной переподготовке 

582404298577 №ДП – 1133 от 

04.08.2016 
 «Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 
повышении квалификации № 803 от 

28.10.2017 

 Проверка знаний требований охраны 
труда, 40 часов, АНО ЦДПО 

«Профкадры»,2017, удостоверение № 
04914 от 24.11.2017 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 
электронной информационно-

образовательной среды в вузе 

посредством информационно-
коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации № Г-007838  599-0 

от 12.12.2017  

 Стажировка. Эксплуатационное 
вагонное депо Смоленск Московской 

дирекции инфраструктуры. ВЧДЭ-31 

Смоленск, 2015, справка пр. № 3 от 
16.10.2015 

  

 

24. Уденков 
Сергей 

Анатольевич 

Преподават
ель 

ОУД.05 История 
ОУД.11 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Высшее по 
специальнос

ти история, 

квалификац
ия - учитель 

истории, 

обществовед
ения, 

методист по 
воспитатель

ной работе 

Учитель 
истории, 

общество

ведения, 
методист 

по 

воспитате
льной 

работе 

  История 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 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 
техникум», 2017, удостоверение о 

повышении квалификации № 804 от 

28.10.2017 
«Обеспечение функционирования, 

19 лет 
5 мес. 

 



использование и поддержка 

электронной информационно-
образовательной среды в вузе 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 
часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации         № Г- 007839  
 600 – 0 от 12.12.2017    

 

25. Федорова 
Оксана 

Владимиров

на 

Руководите
ль 

физвоспита

ния 

ОУД.06 Физическая 
культура 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Высшее 
образование 

 

Бакалавр   подготовки 
44.03.01 

педагогическо

е образование 

«Оказание первой помощи», 16 часов, 
ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 

повышении квалификации № 805 от 
28.10.2017 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 40 часов, АНО ЦДПО 
«Профкадры»,2017, удостоверение № 

04913 от 24.11.2017 

«Обеспечение функционирования, 
использование и поддержка 

электронной информационно - 

образовательной среды в вузе 
посредством информационно -

коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 
удостоверение о повышении 

квалификации         № Г- 007846  607 - 0  

от 12.12.2017 
 

 

10 мес.  

26. Цомирева 
Галина 

Николаевна 

Заведующи
й 

отделением 

ОП.07 Железные 
дороги 

МДК.01.02 

Эксплуатация 
подвижного состава 

(по видам подвижного 

состава) и 
обеспечение 

безопасности 

движения поездов 
 

Высшее 
образование 

 

Инженер-
механик 

  Технология 
машиностроен

ия, 

металлорежущ
ие станки и 

инструменты 

Проверка знаний требований охраны 
труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015,удостоверение    

№ 1446 от 22.05.2015 
«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении), 506 
часов, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», 2016, диплом о 
профессиональной переподготовке 

582403949301 № ДП – 800 от 

01.06.2016 
 «Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 
повышении квалификации № 806 от 

28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, 

34 года 
6 мес. 

4 мес. 



использование и поддержка 

электронной информационно - 
образовательной среды в вузе 

посредством информационно -

коммуникационных технологий», 16 
часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации         № Г- 007840  601- 0 
от 12.12.2017  

«Изыскания, проектирования и 

строительства, железных дорог и  
сооружений путевого хозяйства; 

текущего содержания, ремонта и 
реконструкции железнодорожного пути 

и сооружений; организации ремонта 

железнодорожного пути и 
сооружений», 250 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации» 

г. Брянск, 2018, диплом о 
профессиональной переподготовке 

322406475618 № ПП – 18/1045 от 

29.01.2018 

Стажировка:Сафоновская дистанция 

Московской дирекции инфраструктуры 

Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиал ОАО 

«РЖД»,2015, справка от 16.03.2015 

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 
прохождении стажировки № 05 от 

29.09.2017 

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 
 

27. Чупрукова 

Наталья 
Анатольевна 

Преподават

ель 

ОП.05Строительные 

материалы и изделия 
ОП.07 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.04.02 

Техническая 

документация 
путевого 

хозяйства 

Высшее 

образование 

Инженер-

строитель 

  Промышленно

е и 
гражданское 

строительство 

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 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, 
ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 

повышении квалификации № 807 от 
28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 
электронной информационно - 

образовательной среды в вузе 

посредством информационно -
коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 

удостоверение о повышении 
квалификации         № Г- 007841  602 – 

0 от 12.12.2017 

 «Изыскания, проектирования и 
строительства, железных дорог и  

сооружений путевого хозяйства; 

текущего содержания, ремонта и 
реконструкции железнодорожного пути 

и сооружений; организации ремонта 

железнодорожного пути и 
сооружений», 250 часов, ООО 

«Институт повышения квалификации» 
г. Брянск, 2018, диплом о 

профессиональной переподготовке 

322406475616 № ПП – 18/1043 от 
29.01.2018 

Стажировка: «Ознакомление с новыми 

технологиями и передовыми приемами 
и методами в работе путевого 

хозяйства», 72 часа, Смоленская 

дистанция пути – структурное 
подразделение Московской дирекции 

23 года 

6 мес. 

2 мес. 



инфраструктуры - структурное 

подразделение центральной дирекции 
инфраструктуры -филиала ОАО 

«РЖД», 2017, удостоверение о 

прохождении стажировки № 07 от 
27.10.2017 

 

28. Шикина 
Анна 

Юрьевна 

Преподават
ель 

ОГСЭ.01 Основы 
философии 

ОГСЭ.02 История 

 

Высшее 
образование 

Учитель 
истории и 

права 

  История с 
дополнительно

й 

специальность
ю 

юриспруденци

я 

Проверка знаний требований охраны 
труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015, удостоверение № 

5039 от 16.10.2015 
 «Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 
повышении квалификации № 809 от 

28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, 
использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в вузе 
посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 
удостоверение о повышении 

квалификации         № Г- 007842  603 - 0  

от 12.12.2017   
 

6 лет 
4 мес. 

 

29. Шлыкова 

Елена 
Алексеевна 

Заместитель 

директора 
по 

администра

тивно-
хозяйственн

ой работе 

ОП.13 Транспортная 

безопасность 
 ОП.04 Охрана труда 

Высшее 

образование 
 

Инженер-

механик 

  Вагоны «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 образовательном учреждении)», 506 

часов,ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 
университет», 2016, диплом 

582404298573 №ДП – 1129 от 

04.08.2016 
 «Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ «Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 
повышении квалификации № 810 от 

28.10.2017 

Проверка знаний требований охраны 
труда, 40 часов, АНО ЦДПО 

«Профкадры»,2017, удостоверение № 

04911 от 24.11.2017 

28 лет 

6 мес. 

3 мес. 

 



Стажировка: «Ознакомление с новыми 

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 

 

30. Якутенков 
Дмитрий 

Альбертови

ч 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 ОУД.06 Физическая 
культура 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Высшее, по 
специальнос

ти 

физическая 
культура, 

квалификац

ия - 
преподавате

ль 

физической 
культуры -

тренер 

    Проверка знаний требований охраны 
труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015, удостоверение  

№ 5041 от 16.10.2015 
 «Оказание первой помощи», 16 часов, 

ОГБ ПОУ«Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 
повышении квалификации № 811 от 

28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, 
использование и поддержка 

электронной информационно - 

образовательной среды в вузе 
посредством информационно - 

коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 
удостоверение о повышении 

квалификации   № Г-007843  604- 0  от 

12.12.2017 
 

 

17 лет 
6 мес. 

 

31. Яшкина 
Оксана 

Николаевна 

Преподават
ель 

 

 
МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 
обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам 
подвижного состава) 

 

МДК.01.02 
Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам подвижного 
состава) и 

обеспечение 

безопасности 
движения поездов 

 

 

Высшее 
образование 

 

 
  

 

Инженер-
механик 

  Вагоны Проверка знаний требований охраны 
труда, 40 часов, АНО «УЦДО 

Промтехстрой», 2015, удостоверение № 

1447, от 22.05.2015 
Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении)», 506 
часов, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» , 2016, диплом 
582404298574 ДП – 1130 №ДП – 1130 

от 04.08.2016 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, 
ОГБ ПОУ«Рославльский медицинский 

техникум», 2017, удостоверение о 

повышении квалификации № 812 от 
28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка 

22 года 
1 мес. 

7 мес. 



электронной информационно - 

образовательной среды в вузе 
посредством информационно - 

коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, 
удостоверение о повышении 

квалификации  № Г-007844  605- 0 

от 12.12.2017 
«Порядок подготовки к 

лицензированию и государственной 

аккредитации образовательной 
деятельности» , 18 часов, ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2017, удостоверение о 
повышении квалификации      

№ Г-0008394  669 – 0 

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 

 

 

9. Информация об администрации Рославльского ж.д. техникума - филиала ПГУПС 

 

Ф.И.О. Должность Контактные телефоны Адрес электронной почты 

Кожанов Николай Алексеевич Директор 8 (48134) 6-33-85 rtqtros@bk.ru 

Лысков Сергей Илларионович Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

8 (48134) 5-24-02 lsi201@ mail.ru 

Лысенков Сергей Владимирович Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

8 (48134) 5-24-27 rtqtros@bk.ru 

 



Шлыкова Елена Алексеевна  Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 

8 (48134) 5-23-04 rtqtros@bk.ru 

 


