
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Учебная площадка № 3 

 

ООП 23.01.09 «Машинист локомотива» 

№ 

п/ 

п 

ФИО пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(полно-

стью) 

Наимено-

вание 

должности 

Наименование 

преподаваемо-

го предмета 

Уровень 

образо-

вания 

Квалифика-

ция по ди-

плому 

(направле-

ние подго-

товки) 

Специ-

альность 

по ди-

плому 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

зва-

ние 

Общий 

стаж на 

01.01.2021 

Стаж 

по 

специ-

ально-

сти 

Профессиональная 

переподготовка, 

повышение квали-

фикации (при 

наличии) 

1 

Астратова 

Юлия Вя-

чеславов-

на 

препода-

ватель 

Русский язык, 

Литература 
высшее 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

первая   9 7 

КП в 

ЦДПО»Экстерн» 

«Современные тех-

нологии дистанци-

онного обучения» 

2021г.,   ПК  в 

ЦОПП «Профстан-

дарт» «Специалист 

по разработке   и 

внедрению системы 

управления охра-

ной труда (с учетом 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «охрана 

труда» 2021г.ПК в 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реали-

зации государ-

ственной политики 

и профессиональ-

ного развития ра-

ботников образова-

ния Министерства 

просвещения РФ» 

«Методика препо-

давания общеобра-

зовательной дисци-

плины «Русский 



язык» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных образова-

тельных программ 

СПО» 2022г. 

2 

Бондарен-

ко  

Елена 

 Никола-

евна 

заведую-

щая учеб-

ной ча-

стью очно-

го обуче-

ния 

История Высшее 
Учитель ис-

тории 
История высшая - - 33 33 

ПК в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «мето-

дика преподава-

ния» 2021, Пк в 

«Высшая школа 

экономики» « Но-

вые технологии в 

преподавании» 

2021г. 

3 

Волокити-

на 

 Татьяна 

Иосифов-

на 

заведую-

щая учеб-

ной ча-

стью очно-

го обуче-

ния 

История, высшее 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Филоло-

гия 
высшая   29 29 

ПК в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «психо-

лого-

педагогические ас-

пекты первичной 

профилактики ад-

диктивного поведе-

ния детей и под-

ростков» 2019г.  

«Обеспечение об-

разовательного 

процесса для инва-

лидов и лиц с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья в профессио-

нальных образова-

тельных организа-

циях»2019г.. ПК в 

ЦДПО «Экстерн» 

«Современные тех-

нологии дистанци-

онного обучения в 

образовании» 

2021г. , ПК в ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

«Формирование 



готовности педаго-

гов организации 

СПО к реализации 

технологий дистан-

ционного и сме-

шанного  обуче-

ния»2021, ПК  в 

ЦОПП «Профстан-

дарт» «Специалист 

по разработке   и 

внедрению системы 

управления охра-

ной труда (с учетом 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «охрана 

труда» 2021г. ПК в 

ЧПОУ «Центр про-

фессионального и 

дополнительного 

образования 

«ЛАНЬ» «Безопас-

ность и охрана тру-

да» 2021, ПК в 

ГАОУ ДПО ЛОИ-

РО « Формирова-

ние готовности пе-

дагогов организа-

ций СПО к реали-

зации технологий 

дистанционного и 

смешанного обуче-

ния» 2021г. 

4 

Гаврилова 

Лилия 

Алексан-

дровна 

препода-

ватель 
Математика, Высшее 

Учитель ма-

тематики 

Матема-

тика 
первая   19 19 

ПК в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «Техно-

логии организации 

исследовательской 

деятельности пре-

подавателей СПО», 

2018г., ПК в  

ФГАОУ ДПО 

«Академия реали-



зации государ-

ственной политики 

и профессиональ-

ного развития ра-

ботников образова-

ния « «Методика 

преподавания об-

щеобразовательной  

дисциплины «Ма-

тематика» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных образова-

тельных программ 

СПО», 2022г. 

5 

Киселева 

Виктория 

Алексеев-

на 

Педагог-

организа-

тор 

Обществозна-

ние, литература 
высшее Юрист 

Юрис-

пруден-

ция 

- - - 11 4 

Проф.переподготов

ка в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «педагог 

профессионального 

образования» 

2019г. 

6 

Киреев 

Сергей 

Алексан-

дрович 

препода-

ватель 
ПМ 01, ПМ 03 Высшее Бакалавр 

Педаго-

гическое 

образо-

вание 

Высшая - - 21 9 

ПК  в ЦОПП 

«Профстандарт» 

«Специалист по 

разработке   и 

внедрению системы 

управления охра-

ной труда (с учетом 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «охрана 

труда» 2021г. 

«Охрана труда» 

2021г. 

7 

Филиппо-

вская 

Янина 

Алексан-

дровна 

препода-

ватель 

Техническая 

механика, ин-

женерная гра-

фика 

Высшее Бакалавр 

Техноло-

гическое 

образо-

вание 

Высшая - - 31 31 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика (учи-

тель информатики) 

2016г., ПК в  ГАОУ 

ДПО ЛОИРО «Тех-

нологии организа-

ции исследователь-



ской деятельности 

преподавателей 

СПО» 2018г..  

«Обеспечение об-

разовательного 

процесса для инва-

лидов и лиц с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья в профессио-

нальных образова-

тельных организа-

циях2021, «Оказа-

ние первой помо-

щи» 2021г. 

8 

Ларченко 

Антон 

Павлович 

препода-

ватель 
МДК 02.01 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное обра-

зование 

Техник 

Сервис 

на транс-

порте 

- - - 5 2 

ПК  в ЦОПП 

«Профстандарт» 

«Специалист по 

разработке   и 

внедрению системы 

управления охра-

ной труда (с учетом 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «Охрана 

труда» 2021г.,  ПК 

в ЧПОУ «УПДО 

ЛАНЬ» «охрана 

труда» 2021 

9 

Лебедев 

Юрий 

Алексан-

дрович 

препода-

ватель 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности  

Высшее 
Инженер-

механик 

Судовые 

машины 

и меха-

низмы 

первая - - 30 6 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог профес-

сионального обра-

зования»2017г., ПК 

в ПК  в ЦОПП 

«Профстандарт» 

«Специалист по 

разработке   и 

внедрению системы 

управления охра-

ной труда (с учетом 

стандартов Ворл-



дскиллс по компе-

тенции «Охрана 

труда» 2021г, ПК в 

ЦДПО «Экстерн» 

«Современные тех-

нологии дистанци-

онного обучения в 

образовании» 2021,  

ПК в Союзе «Мо-

лодые профессио-

налы (Ворлдскиллс 

Россия) Эксперт 

чемпионата Ворл-

дскиллс Россия» 

2019г. ПК в ЦДПО 

«Экстерн» «Оказа-

ние первой помо-

щи» 2019г. 

10 

Чеботаре-

ва Светла-

на Влади-

мировна 

препода-

ватель 
МДК 01.01 высшее 

Радиоинже-

нер 

радио-

техника 
первая - - 37 6 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог профес-

сионального обра-

зования» 2017г.ПК 

в ЦДПО «Экстерн» 

«оказание первой 

помощи» 2021,  

«Современные тех-

нологии дистанци-

онного обучения в 

образовании» 

ПК  в ЦОПП 

«Профстандарт» 

«Специалист по 

разработке   и 

внедрению системы 

управления охра-

ной труда (с учетом 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «Охрана 

труда» 2021г.,  ПК 

в ЧПОУ «УПДО 



ЛАНЬ» «охрана 

труда» 2021 

11 

Моляви-

кова 

 Ирина 

Алексан-

дровна 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Производ-

ственная прак-

тика 

Высшее Бакалавр 

Педаго-

гическое 

образо-

вание 

высшая - - 35 34 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика про-

фессионального 

образования» , ПК 

в ЧПОУ «ЦПДО 

ЛАНЬ»  «Охрана 

труда» , ПК в 

ЦПДО «Экстерн» 

«Оказание первой 

помощи», «Совре-

менные технологии 

дистанционного 

обучения в образо-

вании» 2021г. 

12 

Рыбак 

Юрий 

Петрович 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Слесарное де-

ло, учебная 

практика 

Высшее 

Офицер с 

высшим во-

енно-

специаль-

ным образо-

ванием ин-

женера по 

строитель-

ству желез-

нодорожных 

мостов 

Строи-

тельство 

искус-

ственных 

сооруже-

ний же-

лезных 

дорог 

- - - 45 6 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика про-

фессионального 

образования» , ПК 

в ЧПОУ «ЦПДО 

ЛАНЬ»  «Охрана 

труда» , ПК в 

ЦПДО «Экстерн» 

«Оказание первой 

помощи», «Совре-

менные технологии 

дистанционного 

обучения в образо-

вании» 2021г. 

ЦДПО Экстерн 

«Оказание первой 

помощи» 2021г. ПК 

в ПК  в ЦОПП 

«Профстандарт» 

«Специалист по 

разработке   и 

внедрению системы 

управления охра-

ной труда (с учетом 



стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «Охрана 

труда» 2021г 

13 

Денеко 

Юрий 

Иванович 

препода-

ватель 

Правила техни-

ческой эксплу-

атации и без-

опасность дви-

жения 

высшее 

Инженер 

путей сооб-

щения 

Строи-

тельство 

желез-

ных до-

рог, путь, 

путевое 

хозяй-

ство 

первая - - 42 5 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог профес-

сионального обра-

зования» 2017г. ПК 

в ЦДПО «Экстерн» 

«Оказание первой 

помощи» 2019, ПК 

в ГАОУ ДПО ЛО-

ИРО «обеспечение 

образовательного 

процесса для инва-

лидоа и лиц с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья в профессио-

нальных образова-

тельных организа-

циях» 2019г. 

14 

Подкоры-

това 

 Маргари-

та 

 Анатоль-

евна 

препода-

ватель 
МДК 02.01 Высшее Инженер 

Электро-

привод и 

автома-

тика 

промыш-

ленных 

устано-

вок и 

техноло-

гических 

комплек-

сов 

- - - 41 19 

 

15 

Суворова 

Елена 

Владими-

ровна 

препода-

ватель 

Иностранный 

язык 
Высшее 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

первая - - 21 13 

ПК в ЦДПО «Экс-

терн» «Оказание 

первой помощи» 

2021, «Современ-

ные технологии 

дистанционного 

обучения в образо-



вании» 2021, ПК  в 

ЦОПП «Профстан-

дарт» «Специалист 

по разработке   и 

внедрению системы 

управления охра-

ной труда (с учетом 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «Охрана 

труда» 2021г. ПК в 

ГАОУ ДПО ЛОИ-

РО «Формирование 

готовности педаго-

гов организации 

СПО к реализации 

технологий дистан-

ционного и сме-

шанного обучения» 

2021г., ПК в 

ФГАОУ «Академия 

реализации госу-

дарственной поли-

тики и профессио-

нального развития 

работников образо-

вания» «Методика 

преподавания об-

щеобразовательной 

дисциплины «Ино-

странный язык» с 

учетом профессио-

нальной направ-

ленности основных 

образовательных 

программ СПО» 

2022г. 

16 

Чеботаре-

ва Светла-

на Влади-

мировна 

препода-

ватель 

Электротехни-

ка, электроника 

и микропро-

цессорная тех-

ника 

высшее 
Радиоинже-

нер 

радио-

техника 
первая - - 37 6 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог профес-

сионального обра-

зования» 2017г.ПК 



в ЦДПО «Экстерн» 

«оказание первой 

помощи» 2021,  

«Современные тех-

нологии дистанци-

онного обучения в 

образовании» 

ПК  в ЦОПП 

«Профстандарт» 

«Специалист по 

разработке   и 

внедрению системы 

управления охра-

ной труда (с учетом 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «Охрана 

труда» 2021г.,  ПК 

в ЧПОУ «УПДО 

ЛАНЬ» «охрана 

труда» 2021 

17 

Хлынцева 

Наталья 

Алексан-

дровна 

препода-

ватель 
Физика Высшее Бакалавр 

Физико-

матема-

тическое 

образо-

вание 

первая - - 6 6 

ПК в ЦДПО «Экс-

терн» «Современ-

ные технологии 

дистанционного 

обучения в образо-

вании»2021г. ПК  в 

ЦОПП «Профстан-

дарт» «Специалист 

по разработке   и 

внедрению системы 

управления охра-

ной труда (с учетом 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «охрана 

труда» 2021г. 

«Охрана труда» 

2021г. 

 


