
Информация о персональном составе педагогических работников  

Курского ж. д. техникума – филиала ПГУПС 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки или 

специальности, 

квалификация 

Данные о повышении 

квалификации и(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

1. 
Агеев Владимир 

Алексеевич 

Директор 

филиала; 

преподаватель 

Эксплуатация 

подвижного состава и 

обеспечение 

безопасности 
движения 

 

Высшее по специальности 

электрический транспорт 

(железнодорожный транспорт),  

квалификация – инженер путей 
сообщения-электромеханик 

«Модернизация 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 
организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402613762 от 

20.05.2015 

Стажировка на базе 

Эксплуатационного 

локомотивного депо Курск 

– Сортировочный 160ч (с 

03.07.2017 – 25.08.2017) 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению  

«Образование и педагогика 

(Преподаватель)» Курский 
институт развития 

образования, 910 часов 

2016-2017г № диплома 

4652405972698 от 

02.11.2017 

23 18 

2. 

Масалов 

Анатолий 

Михайлович 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе; 

преподаватель 

Физика 

Высшее по специальности 

физика и информатика,  
квалификация – учитель 

физики и информатики 

     «Модернизация 

образовательного процесса 
в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402613774 от 

26 26 



20.05.2015 

3. 
Семенихин 

Алексей 

Иванович 

Заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательной 

работе; 

преподаватель 

Введение в 

специальность 

Основы 

программирования и 

баз данных 

Организация работ по 

техническому 
сопровождению 

компьютерных сетей 

 

Высшее по специальности 

физика и информатика,  

квалификация – учитель 

физики и информатики;  

высшее по специальности 

менеджмент: управление 

персоналом,  квалификация – 
менеджер 

     «Модернизация 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 
удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402613783 от 

20.05.2015 

      Стажировка на базе 

ООО «Д-Линк Трейд», 

03.07.- 25.08.2017 г., 160 

час 

14 14 

4. 

Судаков 

Евгений 

Николаевич 

Заведующий 

учебной частью; 

преподаватель 

Биология; 

Экологические основы 

природопользования; 

Экология на 

железнодорожном 

транспорте 

 

Высшее по специальности 

география с дополнительной 

специальностью биология,  

квалификация – учитель 

географии, учитель биологии 

     «Модернизация 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402613788 от 

20.05.2015  

         «Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 
специалистами 

общехозяйственных систем 

управления», 72 часа, 

НОЧУ ДПО «УЦ 

«Академия Безопасности», 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№45654547 от 10.11.2017 

14 14 

5. 

Агеева 

Маргарита 

Геннадьевна 

Педагог-

организатор; 

преподаватель 

Физика 

 

Организация работ и 

управление 

подразделения 

организации 

Высшее по специальности 

физика и информатика,  

квалификация – учитель 

физики и информатики; 

Высшее по специальности 

финансы и кредит,  

«Модернизация 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

16 16 



 квалификация – экономист образования, 2015, 
удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402613762 от 

20.05.2015; «Создание 

условий для реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы согласно 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования», 144 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 
удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402516210 от 

24.04.2015 Стажировка на 

базе сервисного 

локомотивного депо Курск  

(с 03.07.2017 – 25.08.2017) 

160ч 

6. 
Авдеева Галина 

Дмитриевна 

преподаватель, 

заведующий 

отделением 

Химия 

Высшее по специальности 

биология и химия,  

квалификация – учитель 

биологии и химии 

     «Модернизация 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402613760 от 

20.05.2015 

40 40 

7. 

Дивянина 

Надежда 

Дмитриевна 

преподаватель, 

заведующий 

отделением 

Психология и этика 

деловых отношений; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

Высшее по специальности 

психология,  квалификация –

психолог, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Модернизация 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 

удостоверение о 

37 37 



организации 
 

 

повышении квалификации 
№462402613765 от 

20.05.2015 

Стажировка на базе 

Курской дистанции пути. 

ПЧ27 (с 03.07.2017 – 

25.08.2017) 160ч.  

«Специфика преподавания 

трудового права  с учетом 

реализации ФГОС», 108 

часов, ООО 

«ИНФОУРОК», 2017, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№46240227 от 05.11.2017 г. 

8. 
Пильник Сергей 

Александрович 

преподаватель, 

заведующий 

отделением 

Эксплуатация 

подвижного состава и 

обеспечение 

безопасности 

движения 

 

Высшее по специальности 

профессиональное обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование),  квалификация 

– педагог профессионального 

обучения 

«Модернизация 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402613780 от 
20.05.2015 Стажировка на 

базе Эксплуатационного 

локомотивного депо Курск 

– Сортировочный (с 

03.07.2017 – 25.08.2017) 

160ч 

 

12 12 

9. 
Долгих Андрей 

Викторович 

начальник учебно-

вычислительного 

отдела; 

преподаватель 

Технические средства 

информатизации 

Технологии передачи 

данных 

Организация, 

принципы построения 

и функционирования 

компьютерных сетей 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Информационные 

технологии 

Высшее по специальности 

программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем,  

квалификация – инженер-

программист 

      «Использование 

многоуровневых 

коммутаторов Cisco в 

корпоративных сетях», 72 

часа, МГУПС МИИТ, 2015, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№140528247 от 08.10.2015 

Стажировка на базе ООО 

«Д-Линк Трейд», 03.07.- 

25.08.2017 г., 160 час  

 

20 19 



Выполнение работ по 
профессии Наладчик 

технологического 

оборудования 

10. 

Дроздова 

Лариса 

Алексеевна 

методист СПДПО; 

преподаватель 

Математика; 

Прикладная 

математика 

 

Высшее по специальности 

математика и физика,  

квалификация – учитель 

математики и физики 

«Модернизация 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 
организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402613766 от 

20.05.2015 

28 28 

11. 

Солдатов 

Анатолий 

Викторович 

руководитель 

физвоспитания 
Физическая культура 

Высшее по специальности 

физическая культура,  

квалификация – учитель 

физической культуры 

     «Модернизация 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402613785 от 

20.05.2015 

32 32 

12. 

Абашкина 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

Русский язык и 

культура речи; 

Русский язык и 

литература; 

Русский язык; 

Литература; 

Высшее по специальности 

филология (русский язык и 

литература),  квалификация – 

учитель 

«Модернизация 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402613759 от 

20.05.2015 

21 21 

13. 
Агеев Алексей 

Владимирович 
преподаватель 

Введение в 

специальность 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава 

 

Высшее по специальности 

электрификация 

железнодорожного транспорта,  

квалификация – инженер путей 

сообщения-электромеханик 

«Модернизация 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 

удостоверение о 

43 43 



повышении квалификации 
№462402613761 от 

20.05.2015 Стажировка на 

базе сервисного 

локомотивного депо Курск 

160ч (с 03.07.2017 – 

25.08.2017) 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению  

«Образование и педагогика 

(Преподаватель)» Курский 

институт развития 

образования, 910 часов 

2016-2017г № диплома 

4652405972697 от 

02.11.2017 

 

14. 
Агеева Нина 

Ивановна 
преподаватель 

Электротехника и 

электроника; 

электротехника; 

Высшее по специальности 

электрификация 

железнодорожного транспорта,  

квалификация – инженер путей 

сообщения-электромеханик 

     «Модернизация 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 
удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402613764 от 

20.05.2015 

      Стажировка на базе 

Сервисного локомотивного 

депо Курск,  03.07.2017 – 

25.08.2017, 160 час 

    «Образование и 

педагогика 

(Преподаватель)»,  910 

часов,  Курский институт 

развития образования, 

2017,  диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№4652405972699 от 
02.11.2017 

43 43 

15. 
Барлит 

Людмила 
преподаватель Иностранный язык 

Высшее по специальности 

английский и немецкий языки,  

«Технология 

формирования и развития 
25 25 



Анатольевна квалификация – учитель 
английского и немецкого 

языков 

универсальных учебных 
действий в процессе 

обучения иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов», 126 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402279468 от 

27.03.2015 

16. 

Горбунова 

Ольга 

Геннадьевна 

преподаватель История 

Высшее по специальности 

история,  квалификация – 

историк, преподаватель 

истории 

«Анализ результатов 

образовательной 

деятельности в работе 

учителя истории», 72 часа, 

ООО «ИНФОУРОК», 2017, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№57351338 от 06.11.2017 г. 

7 3 

17. 
Евтеева Мария 

Юрьевна 
преподаватель Иностранный язык 

Высшее по специальности 

иностранный язык,  

квалификация – учитель 

английского и французского 

языка 

«Модернизация 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 

удостоверение о 

повышении квалификации 
№462402613767 от 

20.05.2015 

8 8 

18. 
Емельянова 

Наталья 

Михайловна 

Преподаватель; 
председатель 

цикловой 

комиссии 

Введение в 

специальность 

Геодезия 

Технология 

геодезических работ 
Изыскания и 

проектирование 

железных дорог 

Техническая 

эксплуатация и 

безопасность 

движения 

Высшее по специальности 

строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство,  

квалификация – инженер путей 

сообщения - строитель 

"Образование и педагогика 

(Преподаватель)", 940 

часов, Курский институт 

развития образования, 

2015, диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

№462402614285 от 

17.12.2015 

Стажировка на базе 

Курской дистанции пути,  

160 часов, 2017 г.  

37 37 



Проектирование и 
реконструкция 

железных дорог и 

дополнительных 

главных путей 

 

19. 

Ефанова 

Надежда 

Сергеевна 

преподаватель 

Информатика 
Программное 

обеспечение 

компьютерных сетей 

Автоматизированные 

информационные 

системы на 

железнодорожном 

транспорте; 

Информационные 

технологии 

 

 

Высшее по специальности 

автоматизированные системы 
обработки информации и 

управления,  квалификация – 

инженер по специальности 

автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления 

    «Образование и 

педагогика 
(Преподаватель)»,  940 

часов, Курский институт 

развития образования, 

2015, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№462402614287 от 

17.12.2015 

      Стажировка на базе 

ООО «Д-Линк Трейд», 

03.07.2017 – 25.08.2017 г., 

160 час 

4 4 

20. 

Клесов 

Владимир 

Васильевич 

преподаватель Физическая культура 

Высшее по специальности 

физическая культура,  

квалификация – учитель 

физической культуры 

     «Модернизация 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402613769 от 

20.05.2015 

37 37 

21. 

Ковалева 

Людмила 
Марковна 

Преподаватель, 

методист 

Инженерная графика; 

инженерная 

компьютерная 
графика; 

Материаловедение 

Высшее по специальности 

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты,  квалификация – 

инженер-механик 

"Образование и педагогика 

(Преподаватель)", 940 

часов, Курский институт 

развития образования, 

2015, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
№462402614289 от 

17.12.2015  

Стажировка на базе 

сервисного локомотивного 

депо Курск (с 03.07.2017 – 

25.08.2017) 160ч 

30 16 

22. Комаров преподаватель Информатика Высшее по специальности "Образование и педагогика 13 1 



Константин 
Федорович 

Организация 
администрирования 

компьютерных систем 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры; 

Информационные 

технологии 

 

радиосвязь, радиовещание и 
телевидение,  квалификация – 

инженер радиосвязи 

(Преподаватель)", 910 
часов,  Курский институт 

развития образования, 

2017, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№4652405972706 от 

02.11.2017  

 

Стажировка «Построение 

компьютерных сетей на 

базе 

телекоммуникационного 

оборудования компании D-

Link», 160 часов, 03.07.- 

25.08.2017 г. ООО «Д-Линк 

Трейд 

23. 

Коренев 

Александр 

Николаевич 

преподаватель 

Техническая 

механика; 

Строительные 

материалы 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 
регулирование; 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

Высшее по специальности 

механизация сельского 

хозяйства,  квалификация – 

инженер-механик 

"Образование и педагогика 

(Преподаватель)", 940 

часов, Курский институт 

развития образования, 

2015, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№462402614291 от 
17.12.2015 

 Стажировка на базе 

Курской дистанции пути (с 

03.07.2017 – 25.08.2017) 

160ч 

17 14 

24. 

Кочеткова 

Алёна 

Евгеньевна 

преподаватель 

Электротехника и 
электроника; 

Электротехнические 

основы источников 

питания; 

Основы 

схемотехники; 

Релейная защита и 

автоматизированные 

системы управления 

электроснабжения; 

Транспортная 

безопасность; 

Электроника и 

микропроцессорная 

Высшее по специальности 
защита в чрезвычайных 

ситуациях – инженер 

     «Модернизация 
образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402613773 от 

20.05.2015. 

"Образование и педагогика 

(Преподаватель)" 910 

часов,  Курский институт 

развития образования, 

7 7 



техника; 
Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава; 

Эксплуатация 

подвижного состава и 

обеспечение 

безопасности 

движения 

 

2017, диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

№4652405972707 от 

02.11.2017. 

      Стажировка на базе 

Курской дистанции 

электроснабжения,  

03.07.2017 – 25.08.2017, 

160 час 

25. 
Крохина Анна 

Владимировна 
преподаватель 

Обществознание; 

история 

Высшее по специальности 

история с дополнительной 

специальностью психология,  

квалификация – учитель 

истории, педагог-психолог; 

Высшее по специальности 

юриспруденция,  квалификация 

– юрист 

        «Методика 

преподавания 

обществознания и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 

удостоверение о 

повышении квалификации 
№87625454 от 07.11.2017 

13 13 

26. 
Куркина Тамара 

Викторовна 
преподаватель Иностранный язык 

Высшее по специальности 

английский и итальянский 

языки,  квалификация – учитель 

английского и итальянского 

языка 

      «Технология 

формирования и развития 

универсальных учебных 

действий в процессе 

обучения иностранному 
языку  в соответствии с 

требованиями ФГОС», 120 

час, Курский институт 

развития образования, 

2016, удостоверение о 

повышении квалификации 

№462403283801 от 

12.02.2016 

46 41 

27. 

Лаврентьев 

Валерий 

Иванович 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

Высшее по специальности 

инженерная оперативно-

тактическая,  квалификация – 

офицер с высшим военным 

специальным образованием-

организатора эксплуатации и 

      «Преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельности 

учреждений СПО», 72 

часов, «УМЦ ГОЧС 

Курской области», 2017, 

42 42 



ремонта автомобильной 
техники 

удостоверение о 
повышении квалификации 

№137859 от 09.11.2017 

28. 

Левченко 

Виктор 

Николаевич 

преподаватель 

Общий курс железных 

дорог 

Организация работ по 

техническому 

обслуживанию и 
ремонту ж. д. пути 

Строительство и 

реконструкция 

железных дорог 

Устройство 

искусственных 

сооружений 

Экономика и 

планирование в 

путевом хозяйстве 

Техническая 

документация 

путевого хозяйства 

 

 

Высшее по специальности 

строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство,  

квалификация – инженер путей 

сообщения - строитель 

"Образование и педагогика 

(Преподаватель)", 940 

часов, Курский институт 

развития образования, 

2015, диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

№462402614294 от 

17.12.2015 

Стажировка на базе 

Курской дистанции пути,  

160 часов, 2017 г. 

37 36 

29. 
Мальцева Ирина 

Евгеньевна 

Преподаватель, 

председатель 
цикловой 

комиссии 

Математика 

Элементы высшей 

математики 

Элементы 

математической 

логики 

Математический 

аппарат для 
построения 

компьютерных сетей 

Математика(включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

Высшее по специальности 

математика и физика,  

квалификация – учитель 

математики и физики 

     «Трудные темы в курсе 

математики. Методика 

проведения практических 

и лабораторных занятий по 

дисциплине «Высшая 

математика» с 

использованием системы 

MATHCAD», 72 часа, ВПО 
«МИИТ»  , 2015, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№027У/364-15, от  

24.04.2015г. 

      Стажировка на базе 

ООО «Д-Линк Трейд», 

03.07.2017 – 25.08.2017 г., 

160 час 

27 27 

30. 
Назарова Алеся 

Сергеевна 
преподаватель 

Учебная практика; 

информатика 

Высшее по специальности 

информатика и вычислительная 

техника,  квалификация – 

бакалавр техники и технологии 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению  

«Образование и педагогика 

(Преподаватель)» Курский 

2 2 



институт развития 
образования, 910 часов 

2016-2017г № диплома 

4652405972712 от 

02.11.2017 

 

Стажировка на базе ООО 

«Д-Линк Трейд», 

03.07.2017 – 25.08.2017 г., 

160 час 

31. 

Нужная 

Людмила 

Григорьевна 

преподаватель 

Транспортная 

безопасность; 

Устройство и 

техническое 

обслуживание сетей 

электроснабжения; 

Организация работ 

электромонтера 

 

Высшее по специальности 

автоматика, телемеханика и 

связь на железнодорожном 

транспорте,  квалификация – 

инженер путей сообщения-

электрик 

"Образование и педагогика 

(Преподаватель)", 940 

часов, Курский институт 

развития образования, 

2015, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№462402614299 от 

17.12.2015 

Стажировка на базе 

Курской дистанции 

электроснабжения (с 

03.07.2017 – 25.08.2017) 

160ч 

32 32 

32. 
Паньков Олег 
Геннадьевич 

Преподаватель, 

председатель 
цикловой 

комиссии 

Организация работ и 

управление 

подразделением 

организации 

 

Организация работ по 

ремонту и 
обслуживанию 

подвижного состава 

 

Высшее по специальности 

технология и 

предпринимательство,  

квалификация – учитель 

технологии и 

предпринимательства 

«Модернизация 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 
удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402613777 от 

20.05.2015 Стажировка на 

базе сервисного 

локомотивного депо Курск 

(с 03.07.2017 – 25.08.2017) 

160час 

12 12 

33. 

Петрищев 

Александр 

Григорьевич 

преподаватель Иностранный язык 

Высшее по специальности 

иностранный язык (немецкий) с 

дополнительной 

специальностью второй 

иностранный язык английский,  

квалификация – учитель 

«Модернизация 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

10 10 



немецкого и английского 
языков 

образования, 2015, 
удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402613779 от 

20.05.2015 

34. 

Рязанцев 

Юрий 

Викторович 

преподаватель 

Конструкция, 

техническое 

облуживание и ремонт 
подвижного состава 

 

Разработка 

технических 

процессов 

 

Высшее по специальности 

сервис и техническая 

эксплуатация транспортных и 
технологических машин и 

оборудования (по отраслям),  

квалификация – инженер 

Стажировка на базе 

сервисного локомотивного 

депо Курск (с 03.07.2017 – 
25.08.2017) 160ч 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению  

«Образование и педагогика 

(Преподаватель)» Курский 

институт развития 

образования, 910 часов 

2016-2017г № диплома 

4652405972719 от 

02.11.2017 

 

28 13 

35. 

Савельева 

Екатерина 

Владимировна 

преподаватель 

Основы экономики; 

Ремонт и наладка 

устройств 

электроснабжения; 

Аппаратура для 

ремонта устройств 

электроснабжения; 

Общий курс железных 

дорог; 

Организация работ и 

управления 
подразделением 

организации; 

Железные дороги 

 

Высшее по специальности 

электроэнергетика и 

электротехника, квалификация 

– бакалавр 

      «Образование и 

переподготовка 

(преподаватель)», 910 

часов, Курский институт 

развития образования, 

2017; диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№4652405972720 от 

02.11.2017 

 
Стажировка на базе 

Курской дистанции 

электроснабжения (с 

03.07.2017 – 25.08.2017) 

160ч 

3 2 

36. 

Самсонова 

Надежда 

Ильинична 

Преподаватель, 

председатель 

цикловой 

комиссии 

Математика 

Высшее по специальности 

математика и физика,  

квалификация – учитель 

математики и физики 

«Модернизация 

образовательного процесса 
в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

41 33 



№462402613782 от 
20.05.2015 

37. 

Сибилева 

Светлана 

Валерьевна 

преподаватель 

Информатика  

Основы теории 
информации 

Архитектура 

аппаратных средств 

Операционные 

системы 

Безопасность 

информационных 

систем 

 

Высшее по специальности 

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты,  квалификация – 

инженер-механик 

        «Мероприятия по 

защите информации в 

компьютерных системах», 

72 часа, МГУПС МИИТ, 

2015, удостоверение о 

повышении квалификации 
№140517554 от 03.12.2015 

       «Преподаватель», 940 

часов, Курский институт 

развития образования, 

2015, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№462402614305 от 

17.12.2015 

        Стажировка на базе 

ООО «Д-Линк Трейд», 

03.07.2017 – 25.08.2017 г., 

160 час 

33 19 

38. 

Соломатин 

Александр 

Владимирович 

преподаватель 

Конструкция, 

техническое 

облуживание и ремонт 

подвижного состава 

Эксплуатация 

подвижного состава и 

обеспечение 

безопасности 

движения 

 

Высшее по специальности 

электрический транспорт,  

квалификация – инженер-

электромеханик 

железнодорожного транспорта 

«Преподаватель», 940 

часов, Курский институт 

развития образования, 

2015, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№462402614236 от 

17.12.2015 Стажировка на 

базе сервисного 

локомотивного депо Курск 
(с 03.07.2017 – 25.08.2017) 

160час 

12 7 

39. 
Соломатина 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель; 

председатель 
цикловой 

комиссии 

Русский язык и 

культура речи;  
русский язык; 

литература 

Высшее по специальности 

филология,  квалификация – 

учитель русского языка и 

литературы 

    «Модернизация 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 
Курский институт развития 

образования, 2015, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402613787 от 

20.05.2015  

15 15 

40. Токарев преподаватель Устройство и Высшее по специальности «Модернизация 53 53 



Алексей 
Степанович 

техническое 
обслуживание 

электрических 

подстанций 

 

Введение в 

специальность 

электрификация 
железнодорожного транспорта,  

квалификация – инженер путей 

сообщения-электромеханик 

образовательного процесса 
в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402613789 от 

20.05.2015 

 

 «Образование и 

переподготовка 

(преподаватель)» 910 часов 

Курский институт 

развития, 2017, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
№4652405972723 от 

02.11.2017 

 

Стажировка на базе 

Курской дистанции 

электроснабжения (с 

03.07.2017 – 25.08.2017) 

160ч 

41. 

Хохлов 

Сергей 

Витальевич 

преподаватель 

Конструкция, 

техническое 

облуживание и ремонт 

подвижного состава 

 

Разработка 

технических 

процессов 

Железные дороги 

Высшее педагогическое 

образование по профилю 

технология и безопасность 

жизнедеятельности, 

квалификация – бакалавр 

«Преподаватель», 940 

часов, Курский институт 

развития образования, 

2017, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№462402614790 от 

22.10.2017 Стажировка на 

базе сервисного 

локомотивного депо Курск 

(с 03.07.2017 – 25.08.2017) 

160ч 

2 2 

42. 

Черников 

Андрей 

Алексеевич 

преподаватель 

Основы философии;  

География; 

Организация работ и 

управление 

подразделением 

организации 

 

Высшее по специальности 

история,  квалификация – 

учитель истории и 

обществоведения, методист 

воспитательной работы 

     «Модернизация 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 

19 19 



удостоверение о 
повышении квалификации 

№462402613790 от 

20.05.2015 

       Стажировка на базе 

Курской дистанции 

электроснабжения,  

03.07.2017 – 25.08.2017, 

160 час 

43. 

Черникова 

Елена 

Васильевна 

преподаватель 
Охрана труда 

Инженерная графика 

Высшее по специальности 

изобразительное искусство и 

черчение,  квалификация – 

учитель изобразительного 

искусства и черчения 

«Обучение по охране труда 

и проверке знаний 

требований охраны труда 

работников организаций», 

40 часов, ОБОУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС Курской 

области», 2015, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№687-П/ОТ от 21.09.2015 

9 2 

44. 

Шумакова 

Людмила 

Сергеевна 

Преподаватель; 

председатель 

цикловой 

комиссии 

Электротехнические 

измерения 

Охрана труда 

Электротехника и 

электроника 

 Безопасность работ 

при эксплуатации и 

ремонт устройств 

электроснабжения 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 
безопасность 

движения 

Высшее по специальности 

электроэнергетика и 

электротехника, квалификация 

– бакалавр 

        "Образование и 

педагогика 

(Преподаватель)", 940 

часов, Курский институт 

развития образования, 

2015, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№462402614309 от  

17.12.2015 

Стажировка на базе 

Курской дистанции 
электроснабжения,  

03.07.2017 – 25.08.2017, 

160 час 

14 12 

45. 

Ярошенко 

Владимир 

Викторович 

преподаватель 

Устройство 

железнодорожного 

пути 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 

железнодорожного 

пути 

Машины, механизмы 

для ремонтных и 

строительных работ 

Высшее по специальности 

строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство,  

квалификация – инженер-
строитель путей сообщения 

Дополнительная 

профессиональная 

программа переподготовки 

"Образование и педагогика 
(Преподаватель)" 910 

часов,  Курский институт 

развития образования с 

25.10.2016 по 02.11.2017, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

43 31 



 №4652405972724 от 
02.11.2017 г. 

Стажировка на базе 

Курской дистанции пути, 

160 часов, 2017 г.  

46. 

Кузякина 

Марина 

Ивановна 

преподаватель 

Астрономия; 

География; 

Экология на 
железнодорожном 

транспорте; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Высшее по специальности 

географии и биология, 

квалификация – преподаватель 
географии и биологии 

      «Модернизация 

образовательного процесса 

в профессиональных 
образовательных 

организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402613766 от 

20.05.2016 

«Методика преподавания 

астрономии, инструменты 

оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, АНО ДПО 

«Московская академия 
профессиональных 

компетенций», 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№6004366 от 10.11.2017 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления», 72 часа, 

НОЧУ ДПО «УЦ 

«Академия Безопасности», 

о повышении 

квалификации №37702123 

от 08.11.2017 

  

47. 

Колесниченко 

Виталий 

Владимирович 

преподаватель 

Релейная защита и 

автоматизированные 

системы управления 

Высшее по специальности 

командная тактическая 

авиация: эксплуатация 

«Модернизация 

образовательного процесса 

в профессиональных 

  



электроснабжения воздушного транспорта,  
квалификация – инженер-пилот 

образовательных 
организациях», 72 часа, 

Курский институт развития 

образования, 2015, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

№462402613766 от 

20.05.2015 

Стажировка на базе 

Курской дистанции 

электроснабжения ЭЧ-12 (с 

03.07.2017 – 25.08.2017) 

160ч 

48. 
Осипов Валерий 

Сергеевич 
преподаватель 

Неразрушающий 

контроль рельсов 

 

Высшее по специальности 

агрономия,  квалификация – 

ученый агроном;  

«Устройство, содержание и 

ремонт бесстыкового пути 

и стрелочных переводов», 

40 часов. Московский 

учебный центр 

профессиональных 

квалификаций, 2016 год, 

свидетельство о 

повышении квалификации 

от 12 августа 2016 г.    

  

 


