
Информация о персональном составе педагогических работников 

обособленного структурного подразделения Ожерельевское 

 
Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Аверочкина   

Светлана  

Михайловна 

Преподаватель Английский 

язык 

- - Специальность по диплому: 

педагогика и психология, 

дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

лингвистика 

2013-«Новые технологии в 

образовании» 

19 5 

Васильева    

Алифтина     

Ивановна 

Преподаватель Информатика - - Специальность по диплому: 

организация 

механизированной обработки 

экономической информации 

2015- «Информатика. 

Информатика и 

программирование в 8-

11классах» 

47 28 

Васильева          

Ирина             

Юрьевна 

Преподаватель Общеобразовате

льные 

дисциплины 

- - Специальность по диплому: 

технология машиностроения, 

переподготовка: 

дополнительное 

профессиональное 

образование педагогика; 

учитель обществознания 

2015- «Информатика. 

Информатика и 

программирование в 8-

11классах» 

2015-«Подготовка учащихся 

9-11классов к олимпиадам и 

ЕГЭ по обществознанию» 

22 14 

Захарова           

Марина         

Сергеевна 

Преподаватель Русский язык, 

литература 

- - Специальность по диплому: 

русский язык и литература 

2015- «Пользователь ЭВМ» 32 31 

Ивлев           

Александр    

Александрович 

Преподаватель Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

- - Специальность по диплому: 

строительство и 

восстановление военно- 

автомобильных дорог 

2012-«Новые технологии в 

образовании» 

46 10 

Ионкин               

Юрий        

Николаевич 

Преподаватель Устройство 

локомотива, 

автотормоза 

- - Специальность по диплому: 

электротяговое хозяйство 

железных дорог, 

дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

педагогика 

2016- «Современные 

технологии обучения в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» 

40 6 

Касымов           

Руслан        

Асламович 

Преподаватель Устройство 

локомотива, 

ОКЖД 

- - Специальность по диплому: 

железнодорожное хозяйство, 

дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

педагогика 

 

 40 11 



Коновалов            

Глеб               

Юрьевич 

Преподаватель Физическая 

культура 

- - Специальность по диплому: 

педагог по физической 

культуре 

2013-«Новые технологии в 

образовании» 

23 21 

Кузьмина        

Наталья    

Дмитриевна 

Преподаватель Физика - - Специальность по диплому: 

физика 

2013-«Новые технологии в 

образовании», 2015 год, 

«Пользователь ЭВМ» 

46 46 

Кутушева           

Алина          

Асхатовна 

Преподаватель История - - Специальность по диплому: 

история и педагогика 

2015- «Пользователь ЭВМ» 46 41 

Логин                    

Иван          

Гаврилович 

Преподаватель Слесарное дело - - Специальность по диплому: 

электротяговое хозяйство 

железных дорог, 

дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

педагогика 

 55 11 

Соломенникова 

Галина       

Валерьевна 

Преподаватель Математика - - Специальность по диплому: 

математика-информатика 

2015- «Пользователь ЭВМ» 31 25 

Супрунова        

Тамара       

Васильевна 

Преподаватель Технология 

обслуживания 

оборудования 

устройств СЦБ 

- - Специальность по диплому: 

автоматическая электросвязь, 

дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

педагогика 

 50 26 

Абалухов          

Сергей      

Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

по направлению 

подготовки: 

Машинист 

локомотива 

- - Специальность по диплому: 

техническое обслуживание 

подвижного состава железных 

дорог 

дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

педагогика 

2015- «Нормативно-

методическое обеспечение 

деятельности мастера 

производственного 

обучения» - в процессе 

обучения 

 

24 4 

Амбарникова   

Наталья 

Александровна 

Мастер 

производственного 

обучения 

по направлению 

подготовки: 

Оператор по 

обработке 

перевозочных 

документов 

- - Специальность по диплому: 

управление процессами 

перевозок на ж/д транспорте; 

дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

педагогика 

2016-Практическое 

изучение технологического 

процесса станции, 

оперативное управление, 

планирование работы 

станции 

24 22 

Вьюкова      

Анжелика   

Валерьевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

по направлению 

подготовки: 

Машинист 

локомотива 

- - Специальность по диплому: 

педагогика и методика 

начального обучения; 

дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

2013- «Основы 

модернизации 

профессиональной 

подготовки специалистов в 

учреждениях НПО и СПО» 

30 11 



современные приемы в работе 

по организации пассажирских 

перевозок 

Гаджимагомедов 

Шахисмаил 

Ризаханович 

Мастер 

производственного 

обучения 

по направлению 

подготовки: 

Машинист 

локомотива 

- - Специальность по диплому: 

изотермический подвижной 

состав и холодильное 

хозяйство; 

дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

педагогика 

 11 11 

Дураченкова 

Мираслава    

Ивановна 

Мастер 

производственного 

обучения 

по направлению 

подготовки: 

Оператор по 

обработке 

перевозочных 

документов 

- - Специальность по диплому:  

филология;  

дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

современные приемы в работе 

по организации пассажирских 

перевозок 

2016-Практическое 

изучение технологического 

процесса станции, 

оперативное управление, 

планирование работы 

станции 

21 2 

Емельяненко 

Геннадий  

Васильевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

по направлению 

подготовки: 

Машинист 

локомотива 

- - Специальность по диплому: 

командная тактическая 

продовольственного 

обеспечения войск; 

дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

современные приемы в работе 

пассажирских перевозок; 

педагогика 

2016- «Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов» 

16 4 

Комарова          

Тамара       

Васильевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

по направлению 

подготовки: 

Оператор по 

обработке 

перевозочных 

документов 

- - Специальность по диплому: 

эксплуатация железных 

дорог;  

дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

педагогика 

 63 35 

Коновалова          

Нина          

Алексеевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

по направлению 

подготовки: 

Оператор по 

обработке 

перевозочных 

документов 

- -  Специальность по диплому: 

русский язык и литература; 

дополнительное 

профессиональное 

образование, переподготовка: 

современные приемы в работе 

пассажирских перевозок 

 49 2 

Лисинова            

Ольга     

Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения 

по направлению 

подготовки: 

Машинист 

- - Специальность по диплому: 

химическая технология 

тугоплавких неметаллических 

 19 15 



локомотива и силикатных материалов,  

дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

современные приемы в работе 

пассажирских перевозок; 

педагогика 

Маркелова          

Елена   

Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения 

по направлению 

подготовки: 

Электромонтер 

устройств СЦБ 

- - Специальность по диплому: 

педагогика и методика 

начального обучения, 

дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

современные приемы в работе 

по организации пассажирских 

перевозок 

2013- «Основы 

модернизации 

профессиональной 

подготовки специалистов в 

учреждениях НПО и СПО» 

29 5 

Прохоренкова    

Елена  

Александровна 

Мастер 

производственного 

обучения 

по направлению 

подготовки: 

Машинист 

локомотива 

- - Специальность по диплому: 

психология, дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

современные приемы в работе 

пассажирских перевозок 

2015-«Нормативно-

методическое обеспечение 

деятельности мастера 

производственного 

обучения» 

15 5 

Реброва               

Елена            

Петровна 

Мастер 

производственного 

обучения 

по направлению 

подготовки: 

Оператор по 

обработке 

перевозочных 

документов 

- - Специальность по диплому: 

изотермический подвижной 

состав и холодильное 

хозяйство, дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

педагогика 

 21 2 

Рымшина             

Нина     

Александровна 

Мастер 

производственного 

обучения 

по направлению 

подготовки: 

Машинист 

локомотива 

- - Специальность по диплому:  

вагонное хозяйство, 

дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

педагогика 

 43 13 

Синкевич         

Леонид     

Мартинович 

Мастер 

производственного 

обучения 

по направлению 

подготовки: 

Машинист 

локомотива 

- - Специальность по диплому:  

физическое воспитание, 

дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

современные приемы в работе 

пассажирских перевозок 

2015- «Нормативно-

методическое обеспечение 

деятельности мастера 

производственного 

обучения» 

32 4 

Сокова             

Татьяна      

Гавриловна 

Мастер 

производственного 

обучения 

по направлению 

подготовки: 

Машинист 

локомотива 

- - Специальность по диплому: 

вагоностроение и вагонное 

хозяйство, дополнительное 

профессиональное 

2014- « Нормативно-

методическое обеспечение 

деятельности мастера п/о» 

39 4 



образование переподготовка: 

педагогика 

Чаплин                

Юрий        

Гаврилович 

Мастер 

производственного 

обучения 

по направлению 

подготовки: 

Машинист 

локомотива 

- - Специальность по диплому:  

автоматика и телемеханика на 

ж/д транспорте, 

дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

педагогика 

 51 13 

Чехуров            

Виктор 

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

по направлению 

подготовки: 

Машинист 

локомотива 

- - Специальность по диплому:  

промышленное и гражданское 

строительство, 

дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

педагогика 

2015 - «Нормативно-

методическое обеспечение 

деятельности мастера 

производственного 

обучения» 

45 5 

Широнков    

Анатолий 

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

по направлению 

подготовки: 

Машинист 

локомотива 

- - Специальность по диплому:  

эксплуатация и ремонт 

автомобильного транспорта, 

дополнительное 

профессиональное 

образование переподготовка: 

педагогика 

2014- « Нормативно-

методическое обеспечение 

деятельности мастера п/о» 

49 31 

 


