
Педагогический состав ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» 
(по состоянию на 30.05.2017) 

 

№ ФИО Уровень 
образования 

Занимаемая 
должность 

Квалификация 
(категория) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование 
направления 
подготовки 

и(или) 
специальность 

Повышение 
квалификации и(или) 
профессиональная 

переподготовка 

Общий 
стаж 

работ
ы 

Стаж 
работы 

по 
специаль-

ности 

1 Веткина Н.В. Высшее 
профессиональное Преподаватель  Высшая 

История,  
Основы 
философии, 
Психология 
общения, 
Психология 
экстремальных 
ситуаций, 
Правовое 
обеспечение 
проф. 
деятельности 

Филология, 
история 

Комплексное 
методическое 
обеспечение 

образовательной 
программы ФГОС. 
«Духовные основы 
русской культуры» 

13 13 

2 Воеводина С.Ю. Высшее 
профессиональное 

Социальный  
педагог  Первая Декрет Русский язык и 

литература  16 15 

3 Выдрина Л.В. Высшее 
профессиональное Преподаватель  Соответствие 

Технические 
средства на ж/д 
транспорте, 
Контрольно-
измерительные 
приборы, 
инструменты и 
приспособления, 
Материаловеден
ие, Виды 
дефектов 
электро-
оборудования, их 
признаки, 
причины, методы 
устранения и 
испытание 
надёжности, 
Организация и 
технология 
проверки 
электрооборудов
ания, Виды 
установленной 
документации и 
правила её 
оформления 
 
 

Техник-технолог 
электро-

приборостроения 

Дежурный по ж.д.парку, 
«Совершенствование 

содержания 
профподготовки 

внедрение 
профтехнологий 
«Электромонтёр 

подвижного состава» 

40 12 



4 Гаврилова Е.В. Высшее 
профессиональное Педагог-психолог  Нет Нет 

Русский язык и 
литература, 

психология общ. 

Профилактика 
суицидального 

поведения среди 
обучающихся 

образовательных 
организаций Тамбов 

2 2 

5 Зацепина Г.Д. Высшее 
профессиональное Преподаватель  Соответствие 

Организация 
пассажирских 
перевозок,Поряд
ок ограждения 
мест 
производства 
путевых работ, 
Организация 
пассажирских 
перевозок и 
обслуживание 
пассажиров на 
ж.д.транспорте, 
Сигналы, 
сигнальные и 
путевые знаки, 
Организация 
пассажирских 
перевозок и 
обслуживание 
пассажиров на 
ж.д.транспорте, 
Сервисная 
деятельность, 
Транспортно-
экспедиционная 
деятельность, 
Организация 
сервиса в 
пунктах 
отправления и 
прибытия 
транспорта 

Инженер 
железнодорож-

ного транспорта, 
управление 
процессом 
перевозок 

 

Проектирование и 
апробация 

образовательных 
программ, УМК и КИМ 

по новым наиболее 
востребованным 
перспективным 
профессиям и 

специальностям 

22 3 

6 Колмыкова Т.В. Высшее 
профессиональное Методист Высшая Нет 

Химия и 
биология 

 

«Организация 
перевозок и управление 

на ж/д транспорте», 
Организационно-
методическое и 

информационное 
обеспечение внедрения 
и реализации ФГОС по 

ТОП-50 г.Тамбов 
 
 
 

24 24 



7 Коновалова С.В. Высшее 
профессиональное 

первый 
замдиректора Высшая 

Математика, 
Основы 
технического 
черчения 

Педагогика и 
методика 

начальных 
классов 

 

Преподавание 
математики в средней 

школе 
Организация перевозок 

и управление на 
транспорте» 

16 16 

8 Кудрявцева Н.М. Высшее 
профессиональное Преподаватель  Соответствие 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Филология, 
иностранный 

язык 
 

Курсы переводчиков 
 3 3 

9 Кузьмин В.А. Высшее 
профессиональное Старший мастер Соответствие Нет 

Педагогика и 
методика 

начальных 
классов 

Совершен.содерж.проф
подготовки внедрен. 

профтехнологий» 
42 42 

10 Лавров С.Л. Высшее 
профессиональное Преподаватель  Первая 

Разработка 
технологических 
процессов, 
технической и 
технологической 
документации, 
Организация 
работы и 
управление 
подразделением 
организации 
 

Учитель русского 
языка, экономист 

на ж/д 
транспорте 

 

Новые подходы к 
профессиональной 

работе в системе СПО, 
«Проектирование и 

апробация 
образовательных 

программ, УМК и КИМ 
по новым, наиболее 
востребованным и 

перспективным 
профессиям и 

специальностям» 

7 5 

11 Мосолов С.В. Высшее 
профессиональное 

Мастер  
производственно

го обучения 
Соответствие Нет Агрономия Эксплуатация ТЭЦ 46 10 

12 Нестеров С.С. Высшее 
профессиональное Преподаватель  Первая 

Эксплуатация 
подвижного 
состава и 
обеспечение 
безопасности 
движения 
поездов, 
Техническая 
эксплуатация 
локомотива и 
управление 
движением, 
Железные 
дороги 

Механика 
тепловозов и 
тепловозного 

хозяйства 
 

«Создание 
инновационного 

пространства СПО», 
«Техническая 
эксплуатация 

подвижного состава» 

41 8 

13 Околелов Н.Н. Высшее 
профессиональное Преподаватель  Соответствие 

Конструкция и 
управление 
локомотивом, 
Устройство,ТО и 
ремонт узлов 
локомотива 

Техник-механик 
ж.д.транспорта 
Техобслужива-
ние и ремонт 
подвижного 
состава ж.д. 

«Создание 
инновационного 

пространства СПО», 
«Техническая 
эксплуатация 

подвижного состава» 

 
 
  

42 
 
 
 
 

4 
 



14 Прохоров В.С. Высшее 
профессиональное 

Преподаватель-
организатор 

ОБЖ 
Высшая 

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти, Охрана 
труда, Основы 
обеспечения 
жизнедеятельнос
ти и выживание в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
Физическая 
культура,Экологи
ческая 
безопасность 

Русский язык и 
литература 

 

Реализация 
курсаФизическая 

культура в условиях 
становления 

современной модели 
образования, 

Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

 

27 27 

15 Свечников А.А. Высшее 
профессиональное Преподаватель  Соответствие 

Общее 
устройство п/с-ва 
и основных 
видов его 
электрооборудов
ания, Виды и 
технология 
диагностики 
технического 
состояния узлов 
и деталей п/с-ва, 
Устройство, ТО и 
ремонт узлов 
локомотива, ТО 
и ремонт 
электрооборудов
ания п/с эл-ов и 
электропоездов, 
Безопасность 
труда при ТО и 
р-те эл/об-я п/с-
ва эл-зов, 
Охрана труда 

Менеджмент, 
Техник 

тепловозное 
хозяйство 

Создание 
инновационного 

пространства СПО, 
Техническая 
эксплуатация 

подвижного состава, 
электромонтёр 

подвижного состава 

42 3 

16 
 
 

 
 
Снопковская Е.В. 
 
 
 
 

Высшее 
профессиональное 

Старший 
методист Соответствие Нет Русский  язык и 

литература 

 «Современный подход 
к организации 

методические работы в 
ФГОС» 

33 25 

17 
 
 

 
 
Степанкова Н.А. 
 
 
 
 
 

Высшее 
профессиональное 

 
 

Преподаватель  
 
 

Нет 
 
 

Иностранный 
язык (немецкий), 
(английский) 
 
 

Госуниверситет, 
филология, 

 
 

Технология и методика 
проектной 

деятельности в 
профобразовании 

13 13 



18 Третьяков Д.В. Высшее 
профессиональное Преподаватель  Соответствие 

Информацион-
ное обеспечение 
перевозочного 
процесса на ж/д, 
Информатика, 
Автоматизиро-
ванные системы 
управления и 
связь, Информа-
ционно-комму-
никационные  
технологии в 
профессиональ-
ной 
деятельности 

Кандидат 
экономических 

наук,  
Коммерция 

 

Новые подходы к 
профориентационной 
работе в системе СПО 

11 2 

19 Туровский А.Н. Высшее 
профессиональное 

Мастер  
производственно

го обучения 
Соответствие Нет 

техник-механик 
железнодорожно

го транспорта,  
тепловозное 

хозяйство 

Создание 
инновационного 

пространства СПО 
Помощник машиниста» 

34 2 

20 Федулова А.С. Высшее 
профессиональное 

Педагог  
дополнительного 

образования 
Высшая Нет 

музыкальное 
воспитание 

 

Творческое 
саморазвитие личности 36 29 

21 Филимонова Н.А. Высшее 
профессиональное 

Педагог  
дополнительного 

образования 
Первая Нет 

МГПИ 
биология 

 

«Проектирование 
здоровьесберегающей 

среды образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС» 

23 23 

22 Цыплаков А.В. Высшее 
профессиональное 

Мастер  
производственно

го обучения 
Соответствие Нет 

механизация 
сельского 
хозяйства, 

техник-механик 

«Помощник машиниста 
локомотива» Слесарь 

по ремонту 
электрооборудования  
подвижного состава 

25 24 

23 Шатилова О.Н. Высшее 
профессиональное Преподаватель  Высшая 

Инженерная 
графика, 
Техническая 
механика 

ТГТУ 
Технология 

машиностроения 

«Создание 
инновационного 

пространства СПО 
20 20 

24 Шуваев Н.Ф. Высшее 
профессиональное 

Мастер  
производственно

го обучения 
Соответствие 

Слесарное, 
слесарно-
сборочное и 
электромонтажно
е дело, Допуски 
посадки и тех. 
Измерения, 
Слесарное дело, 
Тех. творчество 

Экономика, 
техник-механик 

железнодорожно
го транспорта, 

вагонное 
хозяйство 

Помощник машиниста 
локомотива» 

Совершен.содерж.проф
подготовки внедрен. 

Профтехнологий 

42 30 

 


