
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Учебная площадка № 3 

ООП 23.02.01  «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

№ 

п/ 

п 

ФИО педа-

гогического 

работника 

(полно-

стью) 

Наименова-

ние долж-

ности 

Наименова-

ние препо-

даваемого 

предмета 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация 

по диплому 

(направление 

подготовки) 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

Квалифи-

кационная 

категория 

Ученая 

сте-

пень 

Ученое 

звание 

Общий 

стаж на 

01.01.2021 

Ста

ж 

по 

спе

ци-

аль

но-

сти 

Профессиональная переподго-

товка, повышение квалифика-

ции (при наличии) 

1 

Архипова 

Татьяна 

Юрьевна 

Заведую-

щая прак-

тикой 

Информати-

ка 
высшее 

Экономист-

менеджер 

Экономи-

ка и 

управле-

ние на 

предприя-

тии 

- - - 33  29  

ПК в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обеспечение образователь-

ного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья» 2019г.,  

ПК в ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспи-

тания» «Основы цифровой 

трансформации» 202ог. ПК  

«Методология и технологии 

дистанционного обучения» 

2020г., ПК в ЦДО «Междуна-

родные образовательные про-

екты№ «Современные техно-

логии дистанционного обуче-

ния» 2021г., ПК в ЧОУ 

«ЦПДО «ЛАНЬ» «безопас-

ность и охрана труда» 2021г. 

 

2 

Астратова 

Юлия Вя-

чеславовна 

преподава-

тель 

Русский 

язык, Лите-

ратура 

высшее 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

первая   9 7 

КП в ЦДПО»Экстерн» «Со-

временные технологии ди-

станционного обучения» 

2021г.,   ПК  в ЦОПП «Проф-

стандарт» «Специалист по 

разработке   и внедрению си-

стемы управления охраной 

труда (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«охрана труда» 2021г.ПК в 

ФГАОУ ДПО «Академия реа-

лизации государственной по-

литики и профессионального 



развития работников образо-

вания Министерства просве-

щения РФ» «Методика препо-

давания общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО» 2022г. 

3 

Бондаренко  

Елена 

 Николаев-

на 

заведующая 

учебной 

частью оч-

ного обуче-

ния 

История Высшее 
Учитель исто-

рии 
История высшая - - 33 33 

ПК в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«методика преподавания» 

2021, Пк в «Высшая школа 

экономики» « Новые техноло-

гии в преподавании» 2021г. 

4 

Волокитина 

 Татьяна 

Иосифовна 

заведующая 

учебной 

частью оч-

ного обуче-

ния 

История, 

Русский 

язык и куль-

тура речи 

высшее 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Филоло-

гия 
высшая   29 29 

ПК в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«психолого-педагогические 

аспекты первичной профилак-

тики аддиктивного поведения 

детей и подростков» 2019г.  

«Обеспечение образователь-

ного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в про-

фессиональных образователь-

ных организациях»2019г.. ПК 

в ЦДПО «Экстерн» «Совре-

менные технологии дистанци-

онного обучения в образова-

нии» 2021г. , ПК в ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» «Формирова-

ние готовности педагогов ор-

ганизации СПО к реализации 

технологий дистанционного и 

смешанного  обучения»2021, 

ПК  в ЦОПП «Профстандарт» 

«Специалист по разработке   и 

внедрению системы управле-

ния охраной труда (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «охрана труда» 

2021г. ПК в ЧПОУ «Центр 

профессионального и допол-

нительного образования 

«ЛАНЬ» «Безопасность и 

охрана труда» 2021, ПК в 

ГАОУ ДПО ЛОИРО « Фор-



мирование готовности педаго-

гов организаций СПО к реали-

зации технологий дистанци-

онного и смешанного обуче-

ния» 2021г. 

5 

Гаврилова 

Лилия 

Алексан-

дровна 

преподава-

тель 

Математика, 

информати-

ка 

Высшее 
Учитель мате-

матики 

Матема-

тика 
первая   19 19 

ПК в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Технологии организации 

исследовательской деятельно-

сти преподавателей СПО», 

2018г., ПК в  ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации госу-

дарственной политики и про-

фессионального развития ра-

ботников образования « «Ме-

тодика преподавания общеоб-

разовательной  дисциплины 

«Математика» с учетом про-

фессиональной направленно-

сти основных образователь-

ных программ СПО», 2022г. 

6 

Киселева 

Виктория 

Алексеевна 

Педагог-

организатор 

История, 

литература 
высшее Юрист 

Юриспру-

денция 
- - - 11 4 

Проф.переподготовка в ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» «педагог 

профессионального образова-

ния» 2019г. 

7 

Королев 

Дмитрий 

Николаевич 

преподава-

тель 

Физическая 

культура 
высшее 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физиче-

ская куль-

тура 

высшая - - 11 11 

ПК в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Технологии организации 

исследовательской деятельно-

сти преподавателей СПО» 

2018г.,  ПК  «Обеспечение 

образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья в профессиональных 

образовательных организаци-

ях»2019г.  ПК в ЦДПО «Экс-

терн» «оказание первой по-

мощи» 2019г. 

8 

Крутиков 

Антон Сер-

геевич 

преподава-

тель 

Информати-

ка 

Среднее 

професси-

ональное 

Техник-

программист 

Приклад-

ная ин-

формати-

ка 

- - - 1 1 

 

9 

Суворова 

Елена Вла-

димировна 

преподава-

тель 

Иностран-

ный язык 
Высшее 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

первая - - 21 13 

ПК в ЦДПО «Экстерн» «Ока-

зание первой помощи» 2021, 

«Современные технологии 

дистанционного обучения в 

образовании» 2021, ПК  в 



ЦОПП «Профстандарт» «Спе-

циалист по разработке   и 

внедрению системы управле-

ния охраной труда (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Охрана труда» 

2021г. ПК в ГАОУ ДПО ЛО-

ИРО «Формирование готовно-

сти педагогов организации 

СПО к реализации технологий 

дистанционного и смешанного 

обучения» 2021г., ПК в 

ФГАОУ «Академия реализа-

ции государственной полити-

ки и профессионального раз-

вития работников образова-

ния» «Методика преподавания 

общеобразовательной дисци-

плины «Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО» 2022г. 

10 

Файзуллина 

 Гульзира 

 Зуфаровна 

заведующая 

учебной 

частью от-

деления 

Родная ли-

тература 
Высшее 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

филология высшая - - 24 24 

ПК  в ЧПОУ ЦПДО «ЛАНЬ» 

«безопасность и охрана тру-

да» 2021г.. ПК в ГАОУ ДПО 

ЛОИРО «Самодиагностика и 

экспертиза педагогической 

деятельности работников 

учреждений СПО» 2020г. ПК 

В ГАОУ ДПО ЛОИРО «Фор-

мирование готовности педаго-

гов организаций СПО к реали-

зации технологий дистанци-

онного и смешанного обуче-

ния» 2021г.  ПК в ФГАОУ 

«Академия реализации госу-

дарственной политики и про-

фессионального развития ра-

ботников образования « «Ин-

формац 

ионная безопасность детей: 

социальные и технологиче-

ские аспекты» 2022г.  «Мето-

дика преподавания общеобра-

зовательной дисциплины «Лит 



ература» с учетом профессио-

нальной направленности ос-

новных образовательных про-

грамм СПО» 2022г. 

11 

Хлынцева 

Наталья 

Алексан-

дровна 

преподава-

тель 
Физика Высшее Бакалавр 

Физико-

математи-

ческое 

образова-

ние 

первая - - 6 6 

ПК в ЦДПО «Экстерн» «Со-

временные технологии ди-

станционного обучения в об-

разовании»2021г. ПК  в 

ЦОПП «Профстандарт» «Спе-

циалист по разработке   и 

внедрению системы управле-

ния охраной труда (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «охрана труда» 

2021г. «Охрана труда» 2021г. 

12 

Чеботарева  

Василиса 

Олеговна 

преподава-

тель 

Иностран-

ный язык 

Среднее 

професси-

ональное 

техник 

Организа-

ция пере-

возок и 

управле-

ние на 

транспор-

те 

- - - 1 1 

Профессиональная переподго-

товка  в АНО ДПО» Плат-

форма»  «Преподаватель ино-

странного языка». 

13 

Григорьева  

Вера  

Анатольев-

на 

преподава-

тель 

ПМ 01, ПМ 

03 
Высшее юрист 

Юриспру-

денция 
высшая - - 35 16 

 ПК в ЦДПО «Экстерн» «Ока-

зание первой помощи» 2020г., 

ПК  в ЦОПП «Профстандарт» 

«Специалист по разработке   и 

внедрению системы управле-

ния охраной труда (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «охрана труда» 

2021г. «Охрана труда» 2021г., 

ПК в ЧПОУ ЦПДО ЛАНЬ 

«Охрана труда» 2021г., ПК в 

ЦДПО «Экстерн» «Современ-

ные технологии дистанцион-

ного обучения в образовании» 

2021г. 

14 

Денеко Та-

тьяна Ни-

колаевна 

преподава-

тель 

Экономика, 

основы  фи-

лософии 

Высшее 
Экономист-

менеджер 

Экономи-

ка и 

управле-

ние на 

предприя-

тии 

первая - - 41 5 

Профессиональная переподго-

товка  «Педагог профессио-

нального образования» 2017г., 

ПК в ООО «Академия откры-

того образования» «Профи-

лактика коронавируса и дру-

гих ОРВИ в образовательных 

организациях» 2021,  ПК в 

ЦДПО «Экстерн» «Оказание 



первой помощи» 2021,  ПК в 

ГАОУ ДПО ЛОИРО « Обес-

печение образовательного 

процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченным возможно-

стями здоровья в профессио-

нальных образовательных 

организациях» 2019г.  

15 

Денеко 

Юрий Ива-

нович 

преподава-

тель 

Правила 

технической 

эксплуата-

ции и без-

опасность 

движения 

высшее 
Инженер путей 

сообщения 

Строи-

тельство 

железных 

дорог, 

путь, пу-

тевое хо-

зяйство 

первая - - 42 5 

Профессиональная переподго-

товка «Педагог профессио-

нального образования» 2017г. 

ПК в ЦДПО «Экстерн» «Ока-

зание первой помощи» 2019, 

ПК в ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«обеспечение образовательно-

го процесса для инвалидоа и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в про-

фессиональных образователь-

ных организациях» 2019г. 

16 

Кожерева 

Анастасия 

Юрьевна 

заведующая 

учебной 

частью за-

очного обу-

чения 

Основы фи-

лософии 
высшее Менеджер 

Менедж-

мент ор-

ганизации 

- - - 28 5 

Профессиональная переподго-

товка «Дошкольное образова-

ние» 2016г.  ПК в ЦДПО 

«Экстерн» «Оказание первой 

помощи» 2020, ПК в    ПК в 

ООО «Академия открытого 

образования» «Профилактика 

коронавируса и других ОРВИ 

в образовательных организа-

циях» 2021,  ПК в ЧПОУ 

ЦПДО ЛАНЬ «охрана труда»,  

ПК  в ЦОПП «Профстандарт» 

«Специалист по разработке   и 

внедрению системы управле-

ния охраной труда (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «охрана труда» 

2021г. 

17 

Котлярова 

Жавгария 

Зуфаровна 

преподава-

тель 

Транспорт-

ная система 

России 

высшее менеджер 

Государ-

ственное 

и муни-

ципальное 

управле-

ние 

высшая - - 43 20 

Профессиональная переподго-

товка «Сервис» 2016г., ПК  в 

ЦОПП «Профстандарт» «Спе-

циалист по разработке   и 

внедрению системы управле-

ния охраной труда (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Охрана труда» 



2021г., ПК в ГАОУ ДПО ЛО-

ИРО «Формирование готовно-

сти педагогов организаций 

СПО к реализации технологий 

дистанционного и смешанного 

обучения» 2021г. 

18 

Ларченко 

Антон Пав-

лович 

преподава-

тель 

Автомати-

зированные 

системы 

управления 

Среднее 

професси-

ональное 

образова-

ние 

Техник 

Сервис на 

транспор-

те 

- - - 5 2 

ПК  в ЦОПП «Профстандарт» 

«Специалист по разработке   и 

внедрению системы управле-

ния охраной труда (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Охрана труда» 

2021г.,  ПК в ЧПОУ «УПДО 

ЛАНЬ» «охрана труда» 2021 

19 

Лебедев 

Юрий 

Алексан-

дрович 

преподава-

тель 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности  

Высшее 
Инженер-

механик 

Судовые 

машины и 

механиз-

мы 

первая - - 30 6 

Профессиональная переподго-

товка «Педагог профессио-

нального образования»2017г., 

ПК в ПК  в ЦОПП «Проф-

стандарт» «Специалист по 

разработке   и внедрению си-

стемы управления охраной 

труда (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Охрана труда» 2021г, ПК в 

ЦДПО «Экстерн» «Современ-

ные технологии дистанцион-

ного обучения в образовании» 

2021,  ПК в Союзе «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» 2019г. 

ПК в ЦДПО «Экстерн» «Ока-

зание первой помощи» 2019г. 

20 

Логинова 

Татьяна 

Владими-

ровна 

методист 

Метрология, 

стандарти-

зация, сер-

тификация 

Высшее 
Экономист-

менеджер 

Экономи-

ка и 

управле-

ние на 

предприя-

тии ма-

шино-

строения 

Высшая - - 47 22 

ПК в ЧПОУ «Центр профес-

сионального и дополнитель-

ного образования»  «Охрана 

труда»2021. ПК в ООО «Меж-

дународные образовательные 

проекты» «Современные тех-

нологии дистанционного обу-

чения в образовании» 2021.  

«Оказание первой помощи» 

2020г. ПК в ГАОУ ДПО ЛО-

ИРО « формирование готов-

ности педагогогов организа-

ции СПО к реализации техно-



логий дистанционного и сме-

шанного обучения» 2021г. 

21 

Марышева 

Надежда 

Геннадьев-

на 

преподава-

тель 
МДК 03.01 Высшее 

Инженер-

механик 

Вагоно-

строение 

и вагон-

ное хозяй-

ство 

Высшая - - 45 16 

Профессиональная переподго-

товка «Педагог профессио-

нального образования» 2017г.  

ПК в ГАОУ ДПО ЛОИРО « 

Технологии организации ис-

следовательской деятельности 

преподавателей СПО» 2018, 

«Обеспечение образователь-

ного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в про-

фессиональных образователь-

ных организациях» 2019г. ПК 

в ЦДПО «Экстерн» «Оказание 

первой помощи» 2021, «Со-

временные технологии ди-

станционного обучения в об-

разовании» 2021 

22 

Филиппов-

ская Янина 

Алексан-

дровна 

преподава-

тель 

Инженерная 

графика 
Высшее Бакалавр 

Техноло-

гическое 

образова-

ние 

Высшая - - 31 31 

Профессиональная переподго-

товка «Педагогика (учитель 

информатики) 2016г., ПК в  

ГАОУ ДПО ЛОИРО «Техно-

логии организации исследова-

тельской деятельности препо-

давателей СПО» 2018г..  

«Обеспечение образователь-

ного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в про-

фессиональных образователь-

ных организациях2021, «Ока-

зание первой помощи» 2021г. 

23 

Чеботарева 

Светлана 

Владими-

ровна 

преподава-

тель 

Электротех-

ника, элек-

троника и 

микропро-

цессорная 

техника 

высшее Радиоинженер 
радиотех-

ника 
первая - - 37 6 

Профессиональная переподго-

товка «Педагог профессио-

нального образования» 

2017г.ПК в ЦДПО «Экстерн» 

«оказание первой помощи» 

2021,  «Современные техноло-

гии дистанционного обучения 

в образовании» 

ПК  в ЦОПП «Профстандарт» 

«Специалист по разработке   и 

внедрению системы управле-

ния охраной труда (с учетом 



стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Охрана труда» 

2021г.,  ПК в ЧПОУ «УПДО 

ЛАНЬ» «охрана труда» 2021 

24 

Козлова 

Римма Ми-

хайловна 

социальный 

педагог   

Экологиче-

ские основы 

природо-

пользования 

Высшее Бакалавр 

Психоло-

го-

педагоги-

ческое 

образова-

ние 

высшая - - 44 16 

ПК в ГАОУ ДПО ЛОИРО « 

Обеспечение образовательно-

го процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в про-

фессиональных образователь-

ных организациях» 2019. ПК в 

ООО «Инфоурок» «Обучение 

без стресса. Психосоматика» 

2020, ПК в ЦДПО «Экстерн» 

«оказание первой помо-

щи»2020г. «современные тех-

нологии дистанционного обу-

чения в образовании» 2021. 

 


