
Сведения 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программысреднего профессионального образования–  

программы подготовки специалистов среднего звена 

23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта), заявленной для государственной аккредитации  

Тамбовским областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением  

«Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова» 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 

по договору) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Сведения о 

квалификац

ионной 

категории 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(наименование курсов 
повышения 

квалификации, дата) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 
организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

Стажировка, разряд 

(для мастеров п/о) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Логинов Александр 

Викторович 

Внешний 

совместитель 

Высшее, 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

МГПИ 

Русский язык 

Литература 

 

1 категория Методика подготовки 

обучающихся к 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образованию основного и 

среднего образования», 

20.12.2017 г., 72 ч 

  

2.  Кузовлёва 
Светлана 

Викторовна 

внешний 
совместитель 

Высшее, 
учитель 

русского языка 

и литературы, 

английского 

языка МГПИ 

 

Иностранный 
язык (английский 

язык) 

2 категория Обеспечение качества 
образовательных 

достижений учащихся по 

иностранному языку в 

условиях реализации 

ФГОС 

2018 г., 72 ч 

  

3.  Веткина Наталья 

Владимировна 

штатный Высшее, 

«Филология», 

 учитель 

русского 

языка, 

литературы, и 

истории 

История высшая Создание инновационного 

образовательного 

пространства в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования, 06.06.2017г. 
 

Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

федеральный закон «Об 

Преподаватель – 

01.09.2004 –

31.08.2012г.Учитель 

– 01.09.2012 –

30.08.2014г. 

Преподаватель– с 

01.09.2014 по 
настоящее время. 

 



образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

09.02.2018г. 

4.  Бабурина Светлана 

Евгеньевна 

внешний 

совместитель 

Высшее,учител

ь русского 

языка,литерату

ры и истории, 

МГПИ 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право),  

 

1 категория «Особенности содержания 

и методика преподавания 

истории и обществознания  

в рамках реализации 

Историко-культурного 

стандарта Концепции 

преподавания 
обществознания в 

РФ»,21.06. 2019, 72 ч 

  

5.  Маркова Лидия 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

учитель 

биологии и 

химии, МГПИ 

 

Химия - Проектирование 

образовательного 

процесса по химии в 

условиях реализации 

ФГОС, 

18 г. 

  

6.  Попова Лариса 

Михайловна 

Внешний 

совместитель 

высшее 

учитель 

биологии и 

химии, МГПИ 

 
учитель 

физики  

Автономное 

некоммерческа

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 
современного 

образования» 

 

 

Биология 

 

высшая «Оказание первой помощи 

детям и подросткам при 

несчастных случаях» май 

2018 г.,г. Москва 

 
«Технологии 

профилактики 

неуспешности 

обучающихся в усвоении 

естественнонаучных 

знаний» 25.04.2015 г. ГОУ 

ВПО «Академия 

социального управления»  

 

«Педагогическое 

проектирование как 
способ построения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории педагога», 

МКОУ ДПО 

«Методический центр 

городского округа  

Железнодорожный  

Московской области, 

05.12.2015 г. 

 

«Современное 
обеспечение 

  



образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС ГОУ ВПО 

«Академия социального 

управления» 

г. Москва, 25.01.2013 г. 

 

 «Проектирование 

современного урока в 
контексте ФГОС: 

технология развития 

развитие критического 

мышления,  «ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

образования. 07.12.2016 г., 

г. Санкт - Петербург 

7.  Ушакова  Ольга  

Валерьевна 

Внешний 

совместитель 

учитель 

биологии и 
химии, МГПИ 

География 

Экология 

Высшая Особенности предметного 

содержания и 
методического 

обеспечения химии  в 

условиях реализации 

Концепции развития 

химического образования 

в РФ».2019г 

  

8.  Попов Андрей 

Викторович 

внешний 

совместитель 

Высшее, 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

специалист по 

физической 
культуре и 

спорту 

Физическая 

культура 

- Технология реализации 

витагенного обучения в 

обучения в образовании, 

30.04.2019г. 

 

Реализация 
Всероссийского 

Комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) в 

средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях области, 

17.11.2018г. 

 

Информационная 

компетентность 

преподавателя высшей 
школы, 04.09.2017г. 

 

Преподаватель 

кафедры 

физвоспитания– с 

26.08.2002 по 

настоящее время. 

Преподаватель 
(внешнее 

совместительство) – 

с 01.09.2014 по 

настоящее время. 

 



Образовательные 

технологии и инновации в 

образовании, 07.11.2017г. 

9.  Прохоров Владимир 

Сергеевич 

штатный Высшее, 

«Русский язык 

и литература», 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 
Среднее 

профессиональ

ное,«Организа

ция перевозок 

и управление 

на транспорте 

(по видам)», 

техник 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

высшая Профессиональная 

переподготовка «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 
организации», 19.06.2019г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Физическая культура и 

спорт: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 19.06.2019г. 

 

Реализация 
Всероссийского 

Комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) в 

средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях области, 

17.11.2018г. 

 

Оказание первой помощи 

пострадавшему в 
образовательной 

организации: реализуем 

федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

10.02.2018г. 

 

Сертификат эксперта по 

компетенции 

«Спасательные работы», 

11-16 декабря 2017г. 

 
Реализация 

Всероссийского 

Комплекса «Готов к труду 

Преподаватель-

организатор ОБЖ – 

с 01.01.2006 по 

настоящее время. 

Стажировка 

«Реализация курса 

«ОБЖ» в условиях 

становления 

современной 

модели 

образования» в 
НКО «Военно-

спортивный центр 

Патриот» 

г.Мичуринска, 

28.09.2018г. 



и обороне» (ГТО) в 

средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях области, 

26.05.2017г. 

 

Подготовка по вопросам 

ГОЧС преподавателей 
предмета ОБЖ (БЖД) 

образовательных 

организаций, 03.02.2017  

 

Реализация курса 

«Физическая культура» в 

условиях становления 

современной модели 

образования, 05.11.2015г. 

10.  Коновалова 

Светлана 

Владимировна 

внутренний 

совместитель 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования», 

учитель 

начальных 

классов 

 

Среднее 

профессиональ

ное,«Организа

ция перевозок 

и управление 
на транспорте 

(по видам)», 

техник 

Математика - Профессиональная 

переподготовка  

«Преподавание 
математики в средней 

образовательной школе», 

с 01.12 2003г. по 

29.06.2005г.  

 

Перевод 

квалификационных 

запросов 

производственных 

компаний или иных 

организаций в 
планируемые 

образовательные 

результаты программы 

профессионального 

образования, с 12.05.17г. 

по 30.06.17г.  

 

Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

федеральный закон «Об 
образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

08.02.2018г.  

Преподаватель – 

01.09.2007 –

01.09.2016г. 
Воспитатель – 

01.09.2016 –

01.03.2017г. 

Первый заместитель 

директора – с 

01.03.2017 по 

настоящее время. 

Преподаватель 

(внутреннее 

совместительство) – 

с 01.09.2016 по 
настоящее время. 

Стажировка по теме 

«Современные 

производственные 
процессы и 

технологии» в АО 

МЛРЗ «Милорем», 

36 часов, 

18.01.2019г. 

 

Стажировка по 

специальности 

«Сервис на 

транспорте» и 

«Организация 
перевозок и 

управление на 

транспорте» в 

Мичуринском 

центре организации 

работы 

железнодорожных 

станций. 2015г. 



 

Проектный менеджмент в 

развитии 

профессиональной 

образовательной 

организации, 23.05.2018г. 

 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 

программе «Менеджмент 

в образовании», 

21.11.2018г. 

11.  Глазов Владимир 

Александрович 

основной Высшее 

ФГБОУ ВПО 

МГПИ, 

информатика и 

ВТ 

Информатика 2 категория Защита персональных 

данных Общество с 

ограниченной 

ответственностью, г. 

Ханты-Мансийск,2018 г. 

 

 Современные 

образовательные 
информационные  

технологии в работе 

учителя», Фоксворд. Г. 

Москва,2016 

 

 «Первая помощь». ООО  

«Центр онлай-обучения 

Нетология-групп, Москва 

,2018 

 

 ООО  Центр онлай-
обучения Нетология-

групп», «Современные 

компьютерные технологии 

на базе офисных 

пиложений в условиях 

реализации ФГОС», 

Москва.2018  

Учитель 

информатики – 

01.09.1997 –

01.12.2000г. 

Методист-

программист – 

04.12.2000 –

25.08.2003г. 
Методист – 

01.11.2007 –

20.08.2012г. 

Учитель – 

20.02.2013 –

30.05.2013г. 

Программист – с 

21.12.2015по 

настоящее время 

 

12.  Андросова Елена 

Владимировна 

внешний 

совместитель 

Высшее,МГПИ 

педагогика и 

методика нач. 
обучения,  

 

Физика 1 категория Методика подготовки 

обучающихся к 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образованию основного и 
среднего образования», 

20.12.2017 г., 72 ч 

  



13.  Веткина Наталья 

Владимировна 

штатный Высшее, 

«Филология», 

 учитель 

русского 

языка, 

литературы, и 

истории 

Основы 

философии 

 

История 

высшая Создание инновационного 

образовательного 

пространства в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования, 06.06.2017г. 

 

Оказание первой помощи 
пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

09.02.2018г. 

Преподаватель – 

01.09.2004 –

31.08.2012г.Учитель 

– 01.09.2012 –

30.08.2014г. 

Преподаватель– с 

01.09.2014 по 

настоящее время. 

 

14.  Свиридова 

Екатерина 

Александровна 

внутренний 

совместитель 

Высшее, 

«Русский язык 

и литература», 

учитель 

русского 
языка, 

литературы и 

немецкого 

языка 

 

Ученая степень 

кандидата 

филологически

х наук 

Иностранный 

язык (немецкий)- 

- Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 
ФГОС, 07.11.2014г. 

Учитель – 

10.09.2010. –

23.07.2019г. 

Заведующий 

отделением – с 
12.08.2019 – по 

настоящее время. 

Преподаватель 

(внутреннее 

совместительство) – 

с 01.09.2019 по 

настоящее время. 

 

15.  Кудрявцева Наталья 

Михайловна 

штатный 

работник 

Высшее, 

«Филология», 

филолог 
 

Дополнительная 

специализация 

«Перевод и 

переводоведение» 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 
организации: реализуем 

федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

09.02.2018г. 

Преподаватель – с 

19.11.2012 по 

настоящее время. 

 

16.  Колмыкова Татьяна 

Владиславовна 

внутренний 

совместитель 

Высшее, 

«Химия и 

биология», 

учитель химии 

и биологии 

 

Среднее 

профессиональ
ное,«Организа

Экология на 

железнодорожно

м транспорте 

- Организационно-

методическое и 

информационное 

обеспечение внедрения и 

реализации ФГОС по 

ТОП-50., 28.04.2017г. 

 

Современные подходы к 
организации 

Учитель химии – 

01.09.1992 –

16.10.2006г. 

Методист – с 

26.02.2008 по 

настоящее время. 

 

Преподаватель 
(внутреннее 

 



ция перевозок 

и управление 

на транспорте 

(по видам)», 

техник 

методической работы в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 

22.10.2015г. 

 

Новые информационные 

технологии в образовании, 

01.02.2017г. 
 

Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

08.02.2018г. 

 

Цифровизация 
образования: технологии, 

качество, вовлеченность», 

2019г. 

совместительство) – 

с 01.09.2018 по 

настоящее время. 

17.  Шатилова Ольга 

Николаевна 

штатный Высшее, 

«Технология 

машиностроен

ия», инженер-

механик 

Инженерная 

графика 

 

Электротехника 

и электроника 

высшая Профессиональная 

переподготовка  

«Педагогика 

профессионального 

образования», 26.11.2018г. 

 

Создание инновационного 

образовательного 

пространства в 
учреждениях СПО, 

26.11.2015г. 

 

Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

07.02.2018г. 

 
Создание инновационного 

образовательного 

пространства в 

Преподаватель – 

26.08.1996 –

24.08.2009г. 

Преподаватель – с 

01.09.2009 по 

настоящее время. 

Стажировка по теме 

«Ознакомление с 

современными 

технологиями 

сборки, ремонта, 

регулировки 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 
автоматики, 

оборудованием и 

организацией 

предприятия» в АО 

МЛРЗ «Милорем», 

36 часов, 

18.01.2019г. 

 

Стажировка по 

специальности 

«Техническая 

эксплуатация 
подвижного состава 

железных дорог» в 

Ремонтном 



учреждениях НПО и СПО, 

12.05.2010г. 

локомотивном депо 

Мичуринск. 2016г. 

 

Стажировка по 

профессии 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован
ия подвижного 

состава» в ООО 

«Луч». 2015г. 

 

Стажировка по 

специальности 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» в 

депо «Мичуринск» 
ООО «Милорем-

Сервис». 2014г. 

18.  Лавров Сергей 

Леонидович 

штатный Высшее, 

«Национальная 

экономика», 

экономист 

Высшее, 

«Русский язык 

и литература», 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Среднее 

профессиональ

ное, 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 
железных 

дорог», техник 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

 

Транспортная 

система России 

первая Проектирование и 

апробация 

образовательных 

программ, УМК и КИМ по 

новым, наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям, 2017г. 

 
Новые подходы к 

профориентационной 

работе в системе СПО, 

31.05.2016г. 

 

Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ, 
10.02.2018г.  

 

Сертификат прохождения 

Преподаватель – 

01.09.2006 –

18.04.2012г. 

Ведущий инженер 

по охране труда – 

14.02.2012 –

20.08.2015г. 

Преподаватель – 

01.09.2015 –по 

настоящее время. 

Стажировка по 

специальности 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте» и 

«Сервис на 

транспорте» «в 

Мичуринском 

центре организации 
работы 

железнодорожных 

станций – филиал 

ОАО «РЖД» 

ЮВЖД, 2017г. 



курса «Организация 

исследования 

общеобразовательной 

подготовки обучающихся 

первых курсов по 

образовательным 

программам СПО на базе 

основного общего 

образования», с 27.09. по 
10.10.2018г. 

 

Свидетельство на право 

проведения чемпионатов 

по компетенции 

«Управление 

локомотивом» по 

стандартам 

WORLDSKILLS, 

15.11.2019г. 

19.  Выдрина Людмила 

Владимировна 

штатный Среднетехниче

ское, 
«Электроприбо

ростроение», 

техник-

электрик 

Технические 

средства (на 
железнодорожно

м транспорте) 

- Проектирование и 

реализация 
образовательных 

программ по новым, 

наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям и 

специальностям, 

31.05.2018г.  

 

Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 
организации: реализуем 

федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ, 

10.02.2018г. 

 

Совершенствование 

содержания 

профессиональной 

подготовки на основе 

внедрения инновационных 

производственных 
технологий, 24.05.2008г.  

Старший мастер в 

цехе  
 01.12.1991 –

10.11.1994г. 

Инженер по 

нормированию – 

01.09.2001 –

14.11.2005г. 

Преподаватель – с 

15.11.2005г. по 

настоящее время. 

Стажировка по теме 

«Ознакомление с 
современными 

технологиями 

проверки и наладки 

электрооборудован

ия, оборудованием 

и организацией 

предприятия» в АО 

МЛРЗ «Милорем», 

36 часов, 

18.01.2019г. 

 
Стажировка по 

специальности 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте» и 

«Сервис на 

транспорте» в 

Мичуринском 

центре организации 

работы 

железнодорожных 
станций – филиал 

ОАО «РЖД» 

ЮВЖД, 2016г. 



20.  Веткина Наталья 

Владимировна 

штатный Высшее, 

«Филология», 

 учитель 

русского 

языка, 

литературы, и 

истории 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

высшая Создание инновационного 

образовательного 

пространства в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования, 06.06.2017г. 

 

Оказание первой помощи 
пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

09.02.2018г. 

Преподаватель – 

01.09.2004 –

31.08.2012г. 

Учитель – 

01.09.2012 –

30.08.2014г. 

Преподаватель– с 

01.09.2014 по 

настоящее время. 

 

21.  Третьяков Дмитрий 

Владимирович 

штатный Высшее, 

«Коммерция», 

специалист по 

коммерции 

 
Ученая степень 

кандидата 

экономических 

наук 

Информатика 

 

Информационно

е обеспечение 

перевозочного 
процесса (на 

железнодорожно

м транспорте) 

 

Автоматизирова

нные системы 

управления (на 

железнодорожно

м транспорте) 

- Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся, 
28.09.2018г. 

 

Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ, 

10.02.2018г. 

 
Новые подходы к 

профориентационной 

работе в системе СПО, 

31.05.2016г. 

Ассистент – с 

01.09.2005 по 

30.06.2008г. 

Методист – с 

01.09.2008 по 
09.09.2009г. 

Ведущий 

специалист-эксперт 

отдела учета, 

отчетности, 

задолженности 

процедур 

федеральной гос. 

гражданской 

службы – с 

05.07.2010 по 
12.04.2013г. 

Преподаватель – с 

01.09.2014 по 

26.08.2019г. 

Стажировка по теме 

«Современные 

производственные 

процессы и 

технологии» в АО 
МЛРЗ «Милорем», 

36 часов, 

18.01.2019г. 

 

Стажировка по 

специальности 

«Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях» в 

Тамбовском 

филиале ОАО 
«Центр аварийно-

спасательных и 

экологических 

операций». 2015г. 

22.  Крылова Марина 

Викторовна 

внешний 

совместитель 

Высшее, 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорож

ном)», инженер 

путей 

сообщения по 
организации и 

управлению 

Информатика 

 

Информационно

е обеспечение 

перевозочного 

процесса (на 

железнодорожно

м транспорте) 

 
Автоматизирова

нные системы 

-  Секретарь 

машинистка 

грузового отдела 

отделения – с 

01.10.1980 по 

01.06.1982г. 

Техник-

вагонораспределите

ль – с 02.06.1982 по 
28.12.1984г. 

Товарный кассир – с 

 



управления (на 

железнодорожно

м транспорте) 

29.12.1984 по 

30.11.1987г. 

Техник – с 

01.12.1987 по 

31.03.1990г. 

Диспетчер – с 

01.04.1990 по 

10.11.1999г. 

Инженер – с 
11.11.1999 по 

28.02.2010г. 

Технолог – с 

01.03.2010 по 

11.01.2015г. 

Ведущий инженер – 

с 12.01.2015 по 

28.02.2018г. 

Преподаватель(внеш

нее 

совместительство) – 
с 01.09.2019 по 

настоящее время 

23.  Лазарев Александр 

Валерьевич 

внешний 

совместитель 

Высшее, 

«Менеджмент»

, менеджер 

 

Среднетехничес

кое, 

«Электротяговое 

хозяйство 

железных 

дорог», техник-
электромеханик 

Техническая 

эксплуатация и 

безопасность 

движения 

 

Транспортная 

безопасность 

- - Помощник 

машиниста 

(тепловоза, 

электровоза)10.08.19

90–18.02.1993г. 

Машинист 

тепловоза  

19.02.1993–

01.03.2004г. 

Машинист-
инструктор 

локомотивных 

бригад  

02.03.2004–

15.04.2007г. 

Зам. начальника 

локомотивного 

депо16.04.2007–

11.03.2008г. 

Машинист-

инструктор 

локомотивных 
бригад  

12.03.2008–

11.05.2010г. 

 



Ревизор по 

безопасности 

движения поездов 

с 12.05.2010 по 

настоящее время. 

Преподаватель 

(внешнее 

совместительство) – 

с 01.09.2013 по 
настоящее время. 

24.  Чиркина Ираида 

Викторовна 

штатный Высшее, 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорож

ном)», инженер 

путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

Охрана труда 

 

Организация 

движения (на 

железнодорожно

м транспорте) 

 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (на 

железнодорожно
м транспорте) 

 

Обеспечение 

грузовых 

перевозок (на 

железнодорожно

м транспорте) 

 

Перевозка 

грузов на особых 

условиях 
 

 

- Профессиональная 

переподготовка  

«Педагогика 

профессионального 

образования», 02.12.2019г. 

 

Эксперта по разработке 

КОС для основных 

профессиональных 

образовательных 

программ начального и 
среднего 

профессионального 

образования, 10.02.2016г. 

 

Проектирование фондов 

оценочных средств для 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования, 12.11.2015г. 

 

Техник-технолог по 

замерам деталей 

тепловозов – 

17.01.1979–

11.05.1980г. 

Бригадир – 

01.06.1983 –

07.04.1986г. 

Старший 

приемосдатчик – 

08.04.1986 –
10.08.1986г. 

Дежурная по 

станции – 11.08.1986 

–10.01.1988г. 

Инструктор 

производственного 

обучения11.01.1988

–18.08.1988г. 

Начальник 

грузового 

района19.08.1988 –
01.06.1989г. 

Товарный кассир 

02.06.1989–

08.02.1990г. 

Дежурная по 

станции 

09.02.1990–

13.09.1992г. 

Инструктор 

производственного 

обучения14.09.1992

–19.01.1994г. 
Начальник 

грузового района 

20.01.1994–

 



31.03.1995г. 

Бригадир01.04.1995

–17.08.1997г. 

Начальник 

грузового района  

18.08.199709.11.199

9г. 

Инженер 

10.11.1999–
15.02.2001г. 

Старший 

коммерческий 

ревизор  

16.02.2001–

12.12.2001г. 

Зам.начальника 

регионального 

агентства 

фирменного 

транспортного 
обслуживания13.12.

2001–21.02.2002г. 

Зам.начальника 

отдела грузовой и 

коммерческой 

работы – 22.02.2002 

–22.03.2004г. 

Начальник сектора 

контейнерных 

перевозок 

23.03.2004–
03.10.2010г. 

Зам. начальника 

центра – начальника 

отдела из ОАО 

«Центр по перевозке 

грузов в 

контейнерах»04.10.2

010–17.08.2014г. 

Преподаватель– 

01.09.2014 –

25.08.2016г. 

Первый зам. 
директора – 

26.08.2016 –

27.02.2017г. 

Ведущий инженер– 



16.03.2017 –

30.03.2018г. 

Преподаватель – 

01.09.2018 –по 

настоящее время. 

25.  Зацепина Галина 

Дмитриевна 

штатный Высшее, 

«Управление 

процессами 

перевозок на 

железнодорож
ном 

транспорте», 

инженер путей 

сообщения по 

управлению 

процессами 

перевозок на 

железнодорож

ном транспорте 

Технология 

перевозочного 

процесса (на 

железнодорожно

м транспорте) 
 

Организация 

движения (на 

железнодорожно

м транспорте) 

 

Организация 

пассажирских 

перевозок и 

управление (на 

железнодорожно
м транспорте) 

 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (на 

железнодорожно

м транспорте) 

 

Сигналы, 

сигнальные и 

путевые знаки 
 

Порядок 

ограждения мест 

производства 

путевых работ 

 

 

- Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования», 26.11.2018г. 
 

Проектирование и 

апробация 

образовательных 

программ, УМК, КИМ, по 

новым, наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям, 

19.04.2017г. 
 

Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью, 2017г. 

 

Оказание первой помощи 
пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 

06.02.2018г. 

Дежурный по 

станции – 

01.08.1982–

23.01.1983г. 

Агент по розыску 
грузов – 24.01.1983 

–31.07.1984г. 

Приемосдатчик – 

01.08.1984–

14.10.1984г. 

Бригадир – 

15.10.1984 –

11.03.1986г. 

Инструктор 

производственного 

обучения – 
12.03.1986 –

16.09.1986г. 

Дежурный по 

станции – 

23.11.1990–

08.06.1994г. 

Маневровый 

диспетчер – 

09.06.1994–

21.10.2012г. 

Инженер – 
22.10.2012 –

14.11.2014г. 

Преподаватель – с 

01.12.2014 по 

настоящее время. 

Стажировка по 

специальности 

Организация 

перевозок и 

управление на 
транспорте» и 

«Сервис на 

транспорте» «в 

Мичуринском 

центре организации 

работы 

железнодорожных 

станций – филиал 

ОАО «РЖД» 

ЮВЖД, 2017г. 

 

26.  Казакова Галина 

Михайловна 

внешний 

совместитель 

Высшее, 

«Эксплуатация 

железных 

дорог», 

инженер путей 

сообщения по 
эксплуатации 

железных 

Станции и узлы 

 

Система 

регулирования 

движением 

 
Обеспечение 

грузовых 

- Современные технологии 

и инновации в системе 

среднего 

профессионального 

образования, 03.04.2018г. 

Дежурная поста – 

27.08.1981–

28.02.1982г. 

Дежурная по 

станции – 01.03.1982 

–31.01.1983г. 
Маневровый 

диспетчер – 

 



дорог перевозок (на 

железнодорожно

м транспорте) 

 

Перевозка 

грузов на особых 

условиях 

 

Организация 
работы станции 

 

Организация и 

технология 

работы 

станционного и 

технологическог

о центра 

 

 

01.02.1983 –

19.02.1984г. 

Старший инженер-

технолог – 

20.02.1984 –

12.08.1984г. 

Станционный 

диспетчер – 

13.08.1984 –
12.11.1984г. 

Дежурный по 

станции – 01.12.1984 

–22.02.1985г. 

Начальник 

производственно-

технического отдела 

– 14.03.1985 –

01.09.1985г. 

Станционный 

диспетчер – 
02.09.1985 –

31.10.1985г. 

Начальник 

технической 

конторы – 

01.11.1985 –

19.01.1987г. 

Маневровый 

диспетчер – 

20.01.1987 –

09.06.1988г. 
Начальник 

производственно-

технического отдела 

– 10.06.1988 –

18.04.1993г. 

И.о. зам.начальника 

станции по 

контейнерным 

перевозкам и 

коммерческой 

работе – 19.04.1993 

–31.10.1993г. 
Станционный 

диспетчер – 

01.11.1993 –

14.12.1993г. 



Зам.начальника 

станции по 

оперативной работе 

– 15.12.1993 –

03.10.1994г. 

Инженер – 

01.09.1999 –

14.01.2001г. 

Начальник вокзала 
Мичуринск-

Уральский – 

15.01.2001 –

31.05.2013г. 

Преподаватель 

(внешнее 

совместительство) – 

с 01.09.2016 по 

настоящее время. 

27.  Мацнева Ольга 

Николаевна 

внешний 

совместитель 

Высшее, 

«Управление 

процессами 
перевозок на 

железнодорож

ном 

транспорте», 

инженер путей 

сообщения по 

управлению 

процессами 

перевозок на 

железнодорож

ном транспорте 

Система 

регулирования 

движением 
 

Технология 

перевозочного 

процесса (на 

железнодорожно

м транспорте) 

-  Дежурный по парку 

– 29.07.1987–

29.04.1996г. 
Инженер по 

подготовке кадров – 

30.04.1996 –

24.01.2011г. 

Зам. начальника 

железнодорожной 

станции – 25.01.2011 

–05.09.2011г. 

Зам.начальника 

отдела управления 

персоналом – 
06.09.2011 –

21.01.2014г. 

Ведущий инженер 

отдела безопасности 

движения и охраны 

труда – 22.01.2014–

27.12.2015г. 

Дежурный по 

железнодорожной 

станции – 

28.12.2015–

18.02.2016г. 
Ведущий инженер 

отдела безопасности 

движения и охраны 

 



труда – 19.02.2016–

11.04.2016г. 

Преподаватель 

(внешнее 

совместительство) – 

с 01.09.2012 по 

настоящее время. 

 

 

 

Директор ТОГБПОУ  

«Железнодорожный колледж                                                                 ____________________________ /Макаров Петр Евгеньевич /  

имени В.М. Баранова»            
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