№

Фамилия

Имя

1 Александров Сергей

Отчество

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Юрьевич

Преподаватель

Специальный цикл

среднее профессиональное. Техник-механик по
специальности "Тепловозное хозяйство"

Образование

2 Байков

Александр Васильевич

Мастер
производственного
обучения

3 Брагарчук

Надежда

Игоревна

Преподаватель

Физика

высшее профессиональное. Учитель общетехнических
дисциплин и труда по специальности "Общетехнические
дисциплины и труд"
высшее профессиональное. Бакалавр по специальности
"Физика"

Викторович

Руководитель
физического
воспитанияпреподаватель

Физическая
культура

высшее профессиональное. Преподаватель физической
культуры и спорта по специальности "Физическая
культура и спорт"

5 Бурлаков

Андрей

6 Бычаков

Виктор

Геннадьевич

Мастер
производственного
обучения

7 Васильева

Наталия

Викторовна

Преподаватель

8 Гладышев

9 Гордеева

10 Давыдкина

Андрей

Татьяна

Елена

ПреподавательВячеславович организатор

Григорьевна

Анатольевна

Английский язык

Общий стаж

Педагогический Квалификационная
стаж
категория

33 года

30 лет

Первая категория

35 лет

35 лет

Высшая категория

1 год

1 год

Без категории

38 лет

Высшая категория

22 года

Высшая категория

6 лет

Без категории

23 года

11 лет

Первая категория

44 года
высшее профессиональное. Инженер-преподаватель
машиностроительных дисциплин по специальности
"Машиностроение"
43 года
высшее профессиональное. Учитель английского и
немецкого языков по специальности "Иностранный язык с
дополнительной специальностью второй иностранный
язык"
6 лет

высшее профессиональное. Юрист по специальности
"Юриспруденция"
высшее профессиональное. Специалист в области
Основы безопасной управления по специальности "Управление воинскими
жизнедеятельности частями и соединениями (сухопутные войска)"

Мастер
производственного
обучения

среднее профессиональное. Техник-электрик по
специальности "Монтаж и ремонт рентгеновской и
электромедицинской аппаратуры"

40 лет

28 лет

Первая категория

Преподаватель

Специальный цикл

высшее профессиональное. Инженер путей сообщения по
управлению процессами перевозок на ж/д транспорте по
специальности "Управление процессами перевозок на ж/д
транспорте"
28 лет

25 лет

Высшая категория

34 года

28 лет

Высшая категория

35 лет

35 лет

Высшая категория

41 год

38 лет

Высшая категория

11 Демидович

Сергей

Николаевич

Преподаватель

Информатика и
информационные
компьютерные
технологии

12 Денисова

Ольга

Георгиевна

Преподаватель

Химия

13 Денюшина

Валентина Александровна Преподаватель

История

высшее профессиональное. Инженер-конструктортехнолог радиоаппаратуры по специальности
"Конструирование и производство радио-аппаратуры "
высшее профессиональное. Учитель географии и
биологии по специальности "География и биология "
высшее профессиональное. Учитель истории по
специальности "История "

14 Евдонина

Татьяна

Мастер
производственного
Владимировна обучения

15 Ермилина

Тамара

Петровна

Преподаватель

Русский язык и
литература

16 Ефремова

Лариса

Ивановна

Преподаватель

Русский язык и
литература

17 Зуев

Юрий

Алексеевич

Преподаватель

Специальный цикл

18 Иванова

Ирина

19 Казимирова Наталья

20 Ковлягин

Максим

Александровна Преподаватель

Михайловна

Преподаватель

Сергеевич

Мастер
производственного
обучения

21 Кокорев

Максим

Анатольевич

Мастер
производственного
обучения

22 Колоскова

Нина

Алексеевна

Преподаватель

23 Коржов

24 Коридоров

Александр Юрьевич

Аркадий

Специальный цикл

Математика

Математика

Мастер
производственного
обучения

Мастер
производственного
Александрович обучения

25 Круглякова

Ангелина

Александровна Преподаватель

26 Кузнецова

Мария

Александровна Преподаватель

Информатика и
информационные
компьютерные
технологии
Биология и
география

27 Кузьмин

Андрей

Валентинович Преподаватель

Специальный цикл

28 Лаврова

Елена

Александровна Преподаватель

Русский язык и
литература

среднее профессиональное. Техник-строитель по
специальности "Промышленное и гражданское
строительство"
37 лет
высшее
профессиональное. Учитель русского языка и
литературы по специальности "Русский язык и литература
"
48 лет
высшее профессиональное. Филолог. Преподаватель
русского языка и литературы по специальности "Русский
язык и литература "
20 лет
высшее профессиональное. Офицер с высшим военноспециальным образованием военного инженера по
специальности "Гидроакустик".
29 лет
высшее профессиональное. Экономист. Преподаватель
политической экономии по специальности "Политическая
экономия"
28 лет
высшее профессиональное. Учитель математики и физики
по специальности «Математика» с дополнительной
специальностью «Физика»
11 лет
высшее профессиональное.Историк.Преподаватель
истории по специальности «История". Ученая степень
кандидата исторических наук.
4 года
среднее профессиональное. Техник по специальности
«Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования»
12 лет

21 год

Высшая категория

45 лет

Высшая категория

12 лет

Первая категория

20 лет

Первая категория

19 лет

Первая категория

11 лет

Высшая категория

1 год

Без категории

3 месяца

Без категории

высшее профессиональное.Математик.Преподаватель по
специальности "Математика".

34 года

32 года

Высшая категория

высшее профессиональное.Инженер по специальности
"Радиоэлектронные устройства"

45 лет

43 года

Без категории

высшее профессиональное.Инженер-судоводитель по
специальности "Судовождение на морских путях"

28 лет

6 лет

Первая категория

13 лет

12 лет

Высшая категория

23 года

Первая категория

3 месяца

Без категории

13 лет

Высшая категория

высшее профессиональное. Экономист-менеджер по
специальности "Экономика и управление на предприятии
(операции с недвижимым имуществом)
высшее профессиональное. Учитель биологии и химии по
27 лет
специальности "Биология"
высшее профессиональное. Инженер путей сообщенияэлектромеханик по специальности "Электрификация
36 лет
железнодорожного транспорта"
высшее профессиональное. Учитель русского языка,
литературы и английского языка по специальности
"Русский язык и литература "
13 лет

29 Лопатин

30 Малашенко

31 Макаров

32 Малютина

Анатолий Николаевич

Мастер
производственного
обучения

высшее профессиональное. Инженер путей сообщения по
специальности "Электрический транспорт железных
11 лет
дорог"

Леонид

Мастер
производственного
обучения

высшее профессиональное. Инженер путей сообщения по
специальности "Локомотивы"

Анатольевич

Владимир Евгеньевич

Преподаватель

Светлана

Викторовна

Мастер
производственного
обучения

33 Минина

Мария

Алексеевна

Мастер
производственного
обучения

34 Моргунов

Петр

Михайлович

Преподаватель

Анатольевич

Мастер
производственного
обучения

35 Нилов

Юрий

36 Новицкий

Александр Степанович

37 Осмоловский Дмитрий

Андреевич

Преподаватель
Мастер
производственного
обучения

40 Румянцев

Елизавета Александровна Старший мастер
Мастер
производственного
обучения
Андрей
Яковлевич
Мастер
производственного
обучения
Алексей
Борисович

41 Сабурова

Федоровна

Мастер
производственного
обучения

Геворковна

Мастер
производственного
обучения

38 Путихина

39 Рослик

42 Саркисян

Татьяна

Леила

Специальный цикл

Специальный цикл

Физическая
культура

среднее профессиональное. Техник по специальности
"Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт
подвижного состава железных дорог"
высшее профессиональное. Менеджер в сфере
музыкального искусства по специальности "Народное
художественное творчество"
высшее профессиональное. Педагог профессионального
обучения по специальности "Профессиональное обучение
(по отраслям)"
высшее профессиональное. Инженер путей сообщения по
специальности "Электрический транспорт железных
дорог"
высшее профессиональное. Инженер-электрик по
специальности "Автоматика,телемеханика и связь на
железнодорожном транспорте"
высшее профессиональное. Преподаватель физической
культуры и спорта по специальности "Физическая
культура и спорт"
высшее профессиональное. Магистр по специальности
"Педагогическое образование"
высшее профессиональное. Учитель технологии и
предпринимательства по специальности "Технология и
предпринимательство"
среднее профессиональное. Техник-механик, мастер
производственного обучения по специальности "Монтаж
и ремонт промышленного оборудования"
высшее профессиональное. Бакалавр по специальности
"Менеджмент"
высшее профессиональное. Инженер путей сообщениямеханик по специальности "Тепловозы и тепловозное
хозяйство"
высшее профессиональное. Учитель армянского и
грузинского языка и литературы по специальности
"Армянский и грузинский язык и литература"

9 лет

Без категории

9 лет

3 месяца

Без категории

38 лет

1 месяц

Без категории

28 лет

28 лет

Высшая категория

9 лет

4 года

Первая категория

8 лет

7 лет

Без категории

17 лет

1 год

Без категории

43 года

31 год

Высшая категория

1 год

1 год

Без категории

15 лет

12 лет

Первая категория

25 лет

11 лет

Без категории

32 года

2 года

Первая категория

39 лет

35 лет

Высшая категория

29 лет

26 лет

Первая категория

43 Серова

Наталья

Николаевна

Мастер
производственного
обучения

среднее профессиональное. Мастер производственного
обучения, техник по специальности "Профессиональное
обучение"
высшее профессиональное. Учитель немецкого и
английского языков по специальности "Иностранный язык
с дополнительной специальностью "Иностранный язык"
высшее профессиональное. Инженер-гидротехник по
специальности "Гидротехническое строительство водных
путей и портов"
высшее профессиональное. Бакалавр психологии по
специальности "Психология"
высшее профессиональное. Менеджер социальнокультурных технологий по специальности "Социальнокультурная деятельность"

44 Снисарь

Петр

Алексеевич

Мастер
производственного
обучения

45 Стецко

Надежда

Юрьевна

Преподаватель

46 Сёмкина

Елена

Михайловна

Педагог-психолог

47 Федотова

Галина

Николаевна

Преподаватель

Специальный цикл

Специальный цикл

48 Филатова

Надежда

Николаевна

Мастер
производственного
обучения

49 Филиппов

Сергей

Алексеевич

Преподаватель

50 Хнаева

Светлана

Владимировна Преподаватель

Английский язык

высшее профессиональное. Инженер-радиотехник по
специальности "Радиотехника"
высшее профессиональное. Учитель английского языка
по специальности "Иностранный язык"

Владимирович Преподаватель

Физическая
культура

высшее профессиональное. Преподаватель по
физической культуре и спорту по специальности
"Физическая культура и спорт"

51 Цирулев

Сергей

высшее профессиональное. Инженер электронной техники
по специальности "Промышленная электроника"
Специальный цикл

52 Цыповский

Олег

Леонидович

Преподаватель

История

53 Шамаев

Олег

Викторович

Преподаватель

Специальный цикл

Николаевна

Мастер
производственного
обучения

54 Шишонок

Любовь

38 лет

12 лет

Первая категория

3 года

3 года

Первая категория

22 года

22 года

Высшая категория

5 лет

3 года

Первая категория

23 года

5 лет

Первая категория

41 год

30 лет

Первая категория

12 лет

8 лет

Без категории

14 лет

8 лет

Первая категория

22 года

14 лет

Высшая категория

6 лет

Первая категория

39 лет

Первая категория

10 лет

Первая категория

высшее профессиональное. Культуролог по
специальности "Культурология"
высшее профессиональное. Юрист по специальности
16 лет
"Юриспруденция"
высшее профессиональное. Инженер путей сообщенияэлектромеханик по специальности "Электрический
45 лет
транспорт (железнодорожный транспорт)"
высшее профессиональное. Инженер по специальности
"Организация перевозок и упавление на железнодорожном
10 лет
транспорте"

