
Персональный состав педагогических работников ОГБПОУ РЖК на 01.10.2020 
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1.  Филатов  

Игорь Алексеевич  

 

директор 

ВПО, Рязанский 

радиотехнический 

институт, 2005 

Специальность: 

электронные приборы 

Квалификация: 

инженер электронной 

техники 

НОУ ВПО 

«Национальный 

институт России в С-

Пб», 2011, 

Специальность: 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

Квалификация: 

менеджер 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

- 37 г. 

1мес. 

33 г. 

1мес. 

14 л. 

1мес. 

07.11.2019-30.11.2019 

«Повышение квалификации 

команд и области управления, 

основанного на данных, в 

субъектах РФ входящих в 

Северо – Западный и 

Центральный федеральные 

округа, 108 часов, ФГБОУ 

высшего образования РГУ 

им.С.А.  Есенина 

 

14.05-15.05.2018 РИРО, 

«Организационное 

сопровождение внедрения 

ФГОС СПО в условиях 

изменения требований к 

подготовке кадров», 16ч, РЖК 

 

20.02.2018 «Проверка знаний 

требований охраны труда»,  

40 часов , ООО центр «Труд-

Сервис» 

 

16.01.2018-07.04.2018 ФГАУ 

ДПО «ГИНФО» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

проф. переподготовки 

«Управление кадровым 

потенциалом 

Почетная грамота 

Губернатора Рязанской 

области, пр. №394-рг от 

29.09.2016, 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования Рязанской 

области, пр. №219-н от 

11.10.2016, 

 

Медаль «Патриот 

России», 2013 

 

Почётная грамота 

Губернатора Рязанской 

области, 2009 год, 

 

Нагрудный знак 

"Почетный работник 

НПО РФ", 2006,  

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ, 2000 



профессиональной 

образовательной организации» 

(Школа лидеров СПО: 

кадровое обеспечение), 288ч. 

 

26.02.2018-28.02.2018 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ «Основные 

инструменты управления 

проектом» 

  

29.05-07.06.2017 Социально-

психологическая адаптация 

участников образовательного 

процесса к организации 

обучения в условиях 

инклюзивного образования, 

72часа, РИРО 

 

10.10 – 02.11.2016 Организация 

и сопровождения 

инклюзивного образования в 

учреждениях СПО, 40 часов, 

РИРО 

 

29.03.2016-11.04.2016 

Повышение квалификации по 

доп. проф. программе 

«Менеджмент в сфере 

образования», 72 часа,  

ЧОУВО «РИБиУ» 

 

 

2.  Цыбизова Алла 

Викторовна  

 

заместитель 

директора по УР 

ВПО, Рязанский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989, 

Специальность: 

математика,  

Квалификация: учитель 

математики средней 

школы; 

Рязанский институт 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

- 32 л. 

2 мес  

30 л. 

2 мес 

28 л. 27.12.2019 «Проверка знаний к 

требованию охраны труда» , 40 

часов, ООО центр «Труд – 

Сервис» 

 

10.12.2019-11.12.2019 

«Государственная 

аккредитация: содержание и 

процедура реализации», 

16часов, РИРО 

Почетная грамота  

Губернатора Рязанской 

области, 2017 г.  

 

Почетная грамота 

Рязанской областной 

Думы, 2014г. 

 

Нагрудный знак 

"Почетный работник 



бизнеса и управления, 

2012, Специальность: 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

Квалификация: 

менеджер 

 

Проф. переподготовка 

ГАУ ДПО Учебный 

центр МТСЗН РО,2020, 

Специальность: 

Технология социальной 

работы 

Квалификация: 

Специалист по 

социальной работе 6 

уровня 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

28.05-30.05.2018 «Психолого-

педагогическое сопровождение 

субъектов инклюзивного 

образования», РИРО, 24ч. 

 

29.05-07.06.2017 Социально-

психологическая адаптация 

участников образовательного 

процесса к организации 

обучения в условиях 

инклюзивного образования, 

72часа, РИРО 

 

10.10 – 02.11.2016 Организация 

и сопровождения 

инклюзивного образования в 

учреждениях СПО, 40 часов, 

РИРО 

 

29.03.2016-11.04.2016 

Повышение квалификации по 

доп. проф. программе 

«Менеджмент в сфере 

образования», 72 часа,  

ЧОУВО «РИБиУ» 

 

17.11.2014-18.11.2014 

Государственная аккредитация: 

содержание и процедура 

реализации -24ч, РИРО 

 

 

НПО РФ", 2008 

 

Доска Почёта Рязанской 

области, 2007,   

 

Грамота Управления 

образования Рязанской 

обл., 2005,  

 

Грамота Министерства 

Образования РФ, 2000,  

 

 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 2019г 

 

 

3.  Подозёрова Ольга 

Владимировна  

 

заместитель 

директора по УВР 

ВПО, Рязанский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 

Специальность: 

физическое 

воспитание; 

Квалификация: учитель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

- 34 г. 

7 мес  

31 л 

11 

мес.  

4 г. 8 

мес. 

27.12.2019 «Проверка знаний к 

требованию охраны труда» , 40 

часов, ООО центр «Труд – 

Сервис» 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 



физической культуры; 

1997,  

Специальность: 

история, 

Квалификация: учитель 

истории. 

 

09.01-11.01.2019 

«Руководители эвакуационных 

комиссий организаций», ГО 

МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС г. Рязани», 24ч. 

 

29.05-07.06.2017 Социально-

психологическая адаптация 

участников образовательного 

процесса к организации 

обучения в условиях 

инклюзивного образования, 

72часа, РИРО 

 

10.10 – 02.11.2016 Организация 

и сопровождения 

инклюзивного образования в 

учреждениях СПО, 40 часов, 

РИРО 

 

29.03.2016-11.04.2016 

Повышение квалификации по 

доп. проф. программе 

«Менеджмент в сфере 

образования», 72 часа,  

ЧОУВО «РИБиУ» 

 

15.15.2015 

ОГБОУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования» 

Совершенствование 

педагогического мастерства 

учителя физкультуры в 

условиях реализации ФГОС, 72 

часа 

4.  Носова  

Ольга Юрьевна  

 

зав. учебной части 

ВПО, Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999г  

Специальность: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

- 26 г. 

7 мес  

20 л.  9 л.5 мес 27.12.2019 «Проверка знаний к 

требованию охраны труда» , 40 

часов, ООО центр «Труд – 

Сервис» 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

Грамота Министерства 

образования и науки 

РФ, 2018 

 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 2019г 



психологии, 

Квалификация: 

воспитатель 

Рязанский институт 

бизнеса и управления, 

2012, Специальность: 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

Квалификация: 

менеджер 

 

09.01-11.01.2019 

«Руководители эвакуационных 

комиссий организаций», ГО 

МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС г. Рязани», 24ч. 

 

04.09-25.09.2017 Концепции, 

нормативно-правовое и 

финансовое обеспечение 

инклюзивного 

образовательного процесса в 

учреждении СПО, 110 ч., 

РИБиУ 

 

 

5.  Орлова  

Лариса Николаевна  

 

зав. отделением 

ППКРС 

ВПО, Рязанский 

педагогический 

институт, 1989  

Специальность: 

математика;  

Квалификация: учитель 

математики средней 

школы 

 

Проф. переподготовка 

ГАУ ДПО Учебный 

центр МТСЗН РО,2020, 

Специальность: 

Технология социальной 

работы 

Квалификация: 

Специалист по 

социальной работе 6 

уровня 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Математика  31 л 31 л. 31 л 10.12.2019-11.12.2019 

«Государственная 

аккредитация: содержание и 

процедура реализации», 

16часов, РИРО 

 

28.05-30.05.2018 «Психолого-

педагогическое сопровождение 

субъектов инклюзивного 

образования», РИРО, 24ч. 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

14.05-18.05.2018 РИРО, 

«Организация методического 

сопровождения внедрения 

ФГОС по ТОП-50 и 

актуализированным 

программам ФГОС СПО», 40ч. 

 

29.05-07.06.2017 Социально-

психологическая адаптация 

участников образовательного 

процесса к организации 

обучения в условиях 

инклюзивного образования, 

72часа, РИРО 

Грамота Министерства 

образования РФ, 2013 

 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 2019г  

 



 

18.05-18.06.2017 

Содержательно-методические 

и технологические основы 

организации системы 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью, 72 часа, РГСУ 

 

10.10 – 02.11.2016 Организация 

и сопровождения 

инклюзивного образования в 

учреждениях СПО, 40 часов, 

РИРО 

 

29.03.2016-11.04.2016 

Повышение квалификации по 

доп. проф. программе 

«Менеджмент в сфере 

образования», 72 часа,  

ЧОУВО «РИБиУ» 

 

 

6.  Кузькина Наталья 

Юрьевна 

 

заведующая 

информационно – 

аналитическим 

отделом 

ВПО, Рязанский 

государственный 

университет имени 

С.А.Есенина,2007, 

специальность: 

«Физика с 

дополнительной 

специальностью» 

квалификация: учитель 

физики и информатики, 

 

 Информатика  11 

лет, 

7 мес 

8 

лет, 

2 мес 

 с 

07.09.20

20г. 

  

7.  Гришко Галина 

Ивановна  

 

заведующая 

практикой 

СПО, Рязанский 

строительный 

техникум, 1986, 

Специальность: 

промышленное и 

гражданское 

строительство,  

Квалификация: техник-

строитель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

- 43 г. 

4мес. 

10 л. 

4мес. 

10л. 

4мес. 

06.09-18.08.2018, 

Содержательно-методические 

и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профмастерства людей с 

инвалидностью, 72 ч., РИБИУ 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 2019г 



28.05-30.05.2018 «Психолого-

педагогическое сопровождение 

субъектов инклюзивного 

образования», РИРО, 24ч. 

 

20.02.2018 «Проверка знаний 

требований охраны труда»,  

40 часов , ООО центр «Труд-

Сервис» 

 

04.09-15.09.2017 Психолого-

педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 72 ч., 

РИБиУ 

 

29.03.2016-11.04.2016 

Повышение квалификации по 

доп. проф. программе 

«Менеджмент в сфере 

образования», 72 часа,  

ЧОУВО «РИБиУ» 

 

30.03.-18.04.2015 стажировка 

ООО « ТМХ- Сервис» 150ч. 

 

8.  Таницина Елена 

Николаевна 

 

Руководитель 

базового центра 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

ВПО, Московский 

государственный 

открытый университет, 

2005 

Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

строительства 

Квалификация: 

Экономист-менеджер 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

- 17 л. 

6 

мес. 

3г 8 л. 

6мес. 

27.12.2019 «Проверка знаний к 

требованию охраны труда» , 40 

часов, ООО центр «Труд – 

Сервис» 

 

09.12.19-20.12.19г. 

«Содержательно – 

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью»,72 

часа , РИБиУ 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

28.05-30.05.2018 «Психолого-

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 2019г 



педагогическое сопровождение 

субъектов инклюзивного 

образования», РИРО, 24ч. 

 

16.01.2018-07.04.2018 ФГАУ 

ДПО «ГИНФО» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

проф. переподготовки 

«Управление кадровым 

потенциалом 

профессиональной 

образовательной организации» 

(Школа лидеров СПО: 

кадровое обеспечение), 288ч. 

 

26.02.2018-28.02.2018 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ «Основные 

инструменты управления 

проектом» 

 

04.09-25.09.2017 Концепции, 

нормативно-правовое и 

финансовое обеспечение 

инклюзивного 

образовательного процесса в 

учреждении СПО, 110 ч., 

РИБиУ 

9.  Стерликов Виктор 

Александрович 

 

старший мастер 

 

ВПО Рязанский 

радиотехнический 

институт, 1984г. 

Специальность: 

Промышленная 

электроника 

Квалификация: 

Инженер электронной 

техники 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

- 17л.5 

мес 

4г. 3 

мес 

4 г. 3 

мес. 

09.12.19-20.12.19г. 

«Содержательно – 

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью»,72 

часа , РИБиУ 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

 



13.05-21.05.2019 

Профессиональная 

компетентность 

педагогических работников 

СПО в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, 48ч., РИРО 

 

Февраль 2018г.  Академия 

Ворлдскиллс  

Свидетельство на право 

участия в оценке демоэкзамена 

по стандартам WS,  

 

20.02.2018 «Проверка знаний 

требований охраны труда»,  

40 часов , ООО центр «Труд-

Сервис» 

 

10.10 – 02.11.2016 Организация 

и сопровождения 

инклюзивного образования в 

учреждениях СПО, 40 часов, 

РИРО 

10.  Кашин Валерий 

Павлович  

 

Начальник 

агроотделения 

с.Пощупово 

ВПО, Московский 

автомеханический 

институт 1990 год, 

Специальность: 

механизация сельских 

работ,  

Квалификация: 

инженер - механик 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

- 37 л. 

1мес. 

30л. 

1мес. 

30 л. 

4мес. 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

28.05-30.05.2018 «Психолого-

педагогическое сопровождение 

субъектов инклюзивного 

образования», РИРО, 24ч. 

 

20.02.2018 «Проверка знаний 

требований охраны труда»,  

40 часов , ООО центр «Труд-

Сервис» 

 

10.10 – 02.11.2016 Организация 

и сопровождения 

инклюзивного образования в 

учреждениях СПО, 40 часов, 

РИРО 

 

29.03.2016-11.04.2016 

Нагрудный знак 

«Почетный работник  

НПО Российской 

Федерации», 2006 



Повышение квалификации по 

доп. проф. программе 

«Менеджмент в сфере 

образования», 72 часа,  

ЧОУВО «РИБиУ» 

 

 

11.  Анастасин  Игорь 

Иванович 

 

заведующий по 

воспитательной 

работе 

СПО, Орехово-

Зуевский 

индустриально-

педагогический 

техникум1980г., 

Специальность: 

механизация сельского 

хозяйства, 

Квалификация: техник-

механик, мастер 

производственного 

обучения 

ВПО Рязанский 

сельскохозяйственный 

институт имени 

профессора П.А. 

Костычева, 1992г. 

Специальность: 

механизация сельского 

хозяйства, 

квалификация: 

инженер - механик 

  40 

лет, 

29 дн 

39 

лет, 

8 мес 

36 лет 26.02-16.03.2018 стажировка в 

ЗАО «Костино» по теме 

«Эксплуатация и техническое 

обслуживание с/х машин и 

оборудования», 72 ч. 

 

 

12.  Шуктаев Сергей 

Иванович  

 

старший мастер 

агроотделения  

ВПО, Рязанский с/х 

институт 1992 г., 

Специальность: 

механизация сельского 

хозяйства,  

Квалификация: 

инженер- механик 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

- 35г., 

8 мес  

22 л. 

3 мес 

22 л. 3 

мес 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

26.02-16.03.2018 стажировка в 

ЗАО «Костино» по теме 

«Эксплуатация и техническое 

обслуживание с/х машин и 

оборудования», 72 ч. 

 

04.09-15.09.2017 Психолого-

педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 72 ч., 

РИБиУ 

 

 



29.03.2016-11.04.2016 

Повышение квалификации по 

доп. проф. программе 

«Менеджмент в сфере 

образования», 72 часа,  

ЧОУВО «РИБиУ» 

 

13.  Медведева Ирина 

Игоревна 

 

Руководитель 

регионального центра 

развития движения 

«Абилимпикс» 

ГОУВПО «Российский 

государственный 

открытый технический 

университет путей 

сообщения», 2007г. 

Квалификация: 

Инженер путей 

сообщения 

Специальность: 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

  20 

лет  

15 

лет 

1 г, 20 

дн 

09.12.19-20.12.19г. 

«Содержательно – 

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью»,72 

часа , РИБиУ 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

19.01.2018г.-22.01.2018г. 

Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в вузе 

посредством информационно-

коммуникационных 

технологий, 16 часов, ФГБОУ 

ВО ПГУПС 

 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный 

агротехнологический 

университет имени П.А. 

Костычева,  

26.12.2014-29.10.2015г. 

 Педагогика и психология 

высшего и среднего 

профессионального 

образования,2015г. 

 

 

 

 

 



Преподаватели и мастера п/о 
 

 

Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

специальность, 

квалификация 

Квалификаци

онная 

категория, 

ученая 

степень,  

звание (при 

наличии) 

Преподаваемые 

дисциплины, 

профессиональные 

модули 

Стаж работы на 01.09.2019 

Данные о повышении 

квалификации 

Государственные 

отраслевые награды 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

в
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н

о
м
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м

 

за
в
ед

ен
и

и
 

1.  Агеева Наталья 

Борисовна  

 

Преподаватель 

ВПО, Московский институт 

путей сообщений, 1982 

Специальность: автоматика 

и телемеханика, связь на 

ж/д транспорте, 

Квалификация: инженер 

путей сообщения - электрик 

 

НОЧУВО «Московский 

финансово – 

промышленный 

университет «Синергия» 

доп. образование 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 250часов, 

2019г. 

высшая Общепрофессиона-

льные дисциплины,  

МДК и ПМ по 

специальности 

«Автоматика и 

телемеханика на ж/д 

транспорте" 

34г 21 л. 

11 мес 

21 лет 11 

мес 

19.09- 27.09.2020г. «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции (Обслуживание и 

ремонт оборудования  

релейной защиты и 

автоматики)» ГБПОУ г. Москва 

«Колледж ж\д и городского 

транспорта» 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

13.05-21.05.2019 

Профессиональная 

компетентность 

педагогических работников 

СПО в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, 48ч., РИРО 

 

07.11-30.11.2017 Стажировка 

Дистанция СЦБ Рязань-

Узловая,  108ч. 

 

11.03.-28.03.2015 Стажировка 

ООО «ТМХ- Сервис» 150ч. 

 

Грамота Управления 

образования 

Рязанской обл., 2005,  

 

Благодарность 

Министерства 

образования РФ, 2007,  

Нагрудный знак 

"Почетный работник 

НПО", 2013 

 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 

2019г  

 

2.  Аксенов Сергей 

Дмитриевич 

 

Преподаватель 

ВПО, Российский 

государственный открытый 

технический университет 

путей сообщения, 2001г.  

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

МДК и ПМ по 

специальности 

«техническая 

эксплуатация 

36г 3 

мес 

2 г, 3 

мес, 

 1 год,5 

мес 

13.01. -11.02.2020г. стажировка 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Рязань 

филиала ОАО «РЖД», 108ч  

 



Специальность 

Электрический транспорт 

(железнодорожный 

транспорт) 

Квалификация - инженер 

путей сообщения –

электромеханик 

 

НОЧУВО «Московский 

финансово – 

промышленный 

университет «Синергия» 

доп. образование 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 250часов, 

2019г. 

 

 подвижного состава 

ж/д» 

 

 12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

13.05-21.05.2019 

Профессиональная 

компетентность 

педагогических работников 

СПО в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, 48ч., РИРО 

3.  Аверьянова 

Светлана 

Петровна 

 

Преподаватель 

Рязанский 

радиотехнический 

институт, 1986г. 

Специальность: 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

Квалификация инженера -

системотехника 

 Общепрофессиона-

льные дисциплины по 

специальности 

«Операционная 

деятельность в 

логистике» 

15 лет 

11 мес 

 с 

01.09.

2020 

с 

01.09.202

0 

  

4.  Алашеев  

Олег  

Вячеславович 

 

(совместитель) 

 

Мастер п/о 

ВПО, Ульяновский 

политехнический институт, 

1980  

Специальность: машины и 

технология обработки 

металлов давлением, 

Квалификация: инженер-

механик 

ОГБУ ДПО «РИРО», 2019 

«Педагогика и психология», 

250 ч. 

первая  33 г. 

5мес. 

20 л. 

6мес. 

9 л.11 

мес 

Октябрь  2020г.  Академия 

Ворлдскиллс  

Свидетельство на право 

участия в оценке демоэкзамена 

по стандартам WS 

 

13.01-06.02.2020г. стажировка 

«ИП Галанин А.Г.»,108ч. 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

06.09-18.08.2018, 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профмастерства людей с 

 



инвалидностью, 72 ч., РИБИУ 

 

28.10.2018,  

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Мастер столярно-

плотницких работ» с учетом 

стандарта WS по компетенции 

«Столярное дело», 78ч., 

ГАПОУ КК "Краснодарский 

гуманитарно-технологический 

колледж" 

 

Февраль 2018г.  Академия 

Ворлдскиллс  

Свидетельство на право 

участия в оценке демоэкзамена 

по стандартам WS,  

 

10.10 – 02.11.2016 Организация 

и сопровождения 

инклюзивного образования в 

учреждениях СПО, 40 часов, 

РИРО 

 

5.  Базаров 

Владимир 

Николаевич 

 

Преподаватель 

(совместитель) 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Рязанский 

государственный 

университет имени С.А. 

Есенина», 2019г. 

История и международные 

отношения, бакалавр 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

МДК и ПМ по 

специальности 

«Операционная 

деятельность в 

логистике" 

14 лет 

5 мес 

2 год 2год 12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

13.05-21.05.2019 

Профессиональная 

компетентность 

педагогических работников 

СПО в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, 48ч., РИРО 

12.11-07.12.2018  

Стажировка в ООО «Рельеф-

Центр», 72 ч. 

 

 



6.  Бикулова Инна 

Игоревна 

 

Преподаватель, 

тьютор 

 

 

ВО, Рязанский 

государственный 

университет им. 

Есенина,2019г. 

Бакалавр 

Направление подготовки: 

Психолого-педагогическое 

образование 

 

СПО, ОГБОУ СПО 

«Рязанский 

политехнический колледж», 

2014г. 

Специальность: Прикладная 

информатика 

Квалификация: Техник 

 

Проф. переподготовка ООО 

«Инфоурок» Организация 

производственно- 

технологической 

деятельности в области 

декоративного садоводства 

25.06.2020специалист в 

области  декоративного 

садоводства 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Общепрофессиональ-

ные дисциплины, 

МДК и ПМ по 

профессии «Рабочий 

зеленого хозяйства» 

5 г. 

3мес. 

5 г. 

2мес. 

3 г. 9 

мес. 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

06.09-18.08.2018, 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профмастерства людей с 

инвалидностью, 72 ч., РИБИУ 

 

28.05-30.05.2018 «Психолого-

педагогическое сопровождение 

субъектов инклюзивного 

образования», РИРО, 24ч. 

 

29.05-07.06.2017 Социально-

психологическая адаптация 

участников образовательного 

процесса к организации 

обучения в условиях 

инклюзивного образования, 

72часа, РИРО 

 

10.10 – 02.11.2016 Организация 

и сопровождения 

инклюзивного образования в 

учреждениях СПО, 40 часов, 

РИРО 

 

7.  Букатин Виктор 

Борисович 

 

Преподаватель 

 

ВПО, Всесоюзный с/х 

заочного образования», 

1992 

Специальность: 

Механизация с/х, 

Квалификация: 

инженер-механик 

СПО, ВЗТЖДТ 

(Всесоюзный заочный 

техникум железных дорог), 

1979 

Специальность: 

тепловозное хозяйство, 

Квалификация: техник-

механик 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Общепрофессиона-

льные дисциплины,  

МДК по 

специальности 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

ж/д»" 

43г. 4 

мес. 

4 г. 6 

мес. 

4 г. 5 

мес. 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

13.05-21.05.2019 

Профессиональная 

компетентность 

педагогических работников 

СПО в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, 48ч., РИРО 

 

07.11-30.11.2017 Стажировка 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Рязань 

филиала ОАО «РЖД»,  108ч. 

 



НОЧУВО «Московский 

финансово – 

промышленный 

университет «Синергия» 

доп. образование 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 250часов, 

2019г. 

 

8.  Боброва Наталья 

Николаевна  

 

Мастер п/о 

ВПО, ВЗПИ (Всесоюзный 

заочный политехнический 

институт) г. Москва, 1983 

Специальность: 

электроснабжение 

промышленных 

предприятий городов 

сельского хозяйства, 

Квалификация: инженер 

электрик 

высшая Общая технология 

электромонтажных 

работ,  

МДК и ПМ по 

профессии 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

48 л.  

1 мес. 

43 л. 

10 

мес. 

43 л. 

 10 мес. 

10.01.-06.02.2020г. – 

стажировка  ООО «ЖБК-8», 

108ч. 

 

09.02.2020г. Свидетельство на 

право участия в оценке 

демоэкзамена по стандартам 

WS, компетенция 

«электромонтаж» Академия 

Ворлдскиллс  

 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

Февраль 2018г.  Академия 

Ворлдскиллс  

Свидетельство на право 

участия в оценке демоэкзамена 

по стандартам WS,  

 

29.05-07.06.2017 Социально-

психологическая адаптация 

участников образовательного 

процесса к организации 

обучения в условиях 

инклюзивного образования, 

72часа, РИРО 

 

18.01.17-06.02.17 

Стажировка ОАО 

«Теплоприбор», 108ч. 

Грамота Управления 

образования 

Рязанской обл., 2005,  

 

Нагрудный знак 

"Почетный работники 

НПО РФ", 2006 

 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 

2019г  

 

9.  Бусарова Ирина 

Анатольевна 

 

ВПО, Рязанский ордена 

Знак Почёта 

государственный 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Общепрофессиональ-

ные дисциплины, 

МДК и ПМ  по 

27л.6 

мес. 

8 л. 2 

мес. 

2 год,4 

дня 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 



преподаватель 

 

педагогический институт, 

1986 

Специальность: 

Английский и немецкий 

язык 

Квалификация: учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы 

 

18.10.1999-17.03.2000 

Государственное 

образовательное 

учреждение «Учебный 

центр Департамента 

Федеральной 

государственной службы 

занятости населения по 

Рязанской области» 

квалификация: закройщик 5 

разряда 

профессии «Швея»  

06.09-18.08.2018, 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профмастерства людей с 

инвалидностью, 72 ч., РИБИУ 

 

 

10.  Борзева 

Александра 

Алексеевна  

 

преподаватель 

 

ВПО, РГУ им. Есенина, 

2015, Специальность: 

управление персоналом, 

Квалификация: менеджер 

 

Проф. переподготовка ООО 

«Инфоурок» 

Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации 29.06.2020 

квалификация : 

учительобществознания 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

История, 

обществознание 

7 л. 11 

мес. 

5 г. 5 г. 12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

29.05-07.06.2017 Социально-

психологическая адаптация 

участников образовательного 

процесса к организации 

обучения в условиях 

инклюзивного образования, 

72часа, РИРО 

 

 

11.  Васильева 

Любовь 

Васильевна 

 

Преподаватель 

  

Коломенский 

педагогический институт, 

1979 

квалификация: учитель 

физической культуры 

специальность: физическое 

воспитание 

высшая ФИЗО 47 лет, 

11 мес 

47 лет, 

11 мес 

1 год,1 

мес 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

19.01.2018 -22.01.2018 

Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в вузе 

посредством информационно-

коммуникационных 

Знак Губернатора 

Рязанской области, 

2015 



технологий, 16 часов, 

 

 ФГБОУ ВО ПГУПС 

Педагогика. Методика 

преподавания дисциплины 

«Физическая культура»,2018г.,  

16 часов 

12.  Верестова Ирина 

Николаевна  

 

Преподаватель 

ВПО, Калининский 

государственный 

Университет, 1971 

Специальность: история, 

историк, Квалификация: 

преподаватель истории и 

обществознания. 

высшая История 43 г.  35 

г.10 

мес 

24 г.10 

мес 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

04.09-15.09.2017 Психолого-

педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 72 ч., 

РИБиУ 

 

23.08-02.08.2016 Эффективные 

технологии формирования 

метапредметных 

образовательных результатов, 

18 часов, Тамбовский ОГОАУ 

ДПО «ИПКРО» 

Грамота Управления 

образования 

Рязанской обл., 2005,  

 

Благодарность 

Министерства 

образования РФ, 2006 

 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 

2019г  

 

13.  Воронин Сергей 

Алексеевич  

 

Мастер п/о 

ВПО, Рязанский 

радиотехнический 

университет, 2008  

Специальность: 

радиоэлектроника, 

Квалификация: инженер – 

радиотехник 

 

НОЧУВО «Московский 

финансово – 

промышленный 

университет «Синергия» 

доп. образование 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 250часов, 

2019г. 

 

 

 

высшая Общая технология 

электромонтажных 

работ, техническая 

механика,  

МДК и ПМ по 

профессии 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

10 л. 9 

мес. 

10 л. 

9мес. 

10 л. 9 

мес. 

10.01.-06.02.2020г. – 

стажировка  ООО «ЖБК-8», 

108ч. 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

14.05.2019г. – удостоверение 

«Нормы и правила работы в 

электроустановках», Приокское 

управление Ростехнадзора 

 

23.08-29.08.2018,  

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Электромонтажник» с учетом 

стандарта WS по компетенции 

«Электромонтаж»,  78ч., 

ГБПОУ «26КАДР» 

 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 

2019г 



Июнь 2018г.,  Академия 

Ворлдскиллс  

Свидетельство на право 

участия в оценке демоэкзамена 

по стандартам WS,  

 

29.09.2017-08.11.2017    

Инновационные формы 

организации обучения в 

учреждениях 

профессионального 

образования в соответствии с 

ФГОС нового поколения-72ч, 

РИРО  

 

18.02.16. Актуальные 

проблемы преподавания 

электротехнических дисциплин 

при реализации ФГОС, 18ч. 

 

18.01.16-06.02.16 

Стажировка ОАО          

«Теплоприбор», 108 

 

03.04.-21.04.2015 стажировка 

ООО «ТМХ- Сервис» 150ч. 

14.  Гасанова-Руцкая 

Алёна Сергеевна 

 

Мастер п /о 

ВПО, Украинская 

государственная академия 

ж/д транспорта, 2014 

Специальность: 

организация перевозок и 

управления на ж/д 

транспорте, 

Квалификация: инженер ж/д 

транспорта  

 

Первая  ПМ по специальности 

«Сервис на 

железнодорожном 

транспорте»  

9 л. 11 

мес. 

6 лет  6 лет  12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

13.05-21.05.2019 

Профессиональная 

компетентность 

педагогических работников 

СПО в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, 48ч., РИРО 

 

Февраль 2019г.  Академия 

Ворлдскиллс  

Свидетельство на право 

участия в оценке демоэкзамена 

по стандартам WS,  

 

07.11-30.11.2017 Стажировка 

 



ООО «Милорем-Сервис», 108ч. 

 

18.03.-14.04.2015 стажировка 

ООО «ТМХ- Сервис» 150ч. 

 

 

15.  Горбунова 

Марина 

Викторовна  

 

Преподаватель 

ВПО, Рязанский 

государственный  

педагогический 

университет им. Есенина, 

1998, 

Специальность: педагогика 

и методика начального 

образования, 

Квалификация: учитель 

начальных классов, учитель 

экономики 

 

высшая Право, МДК по 

специальности 

«Сервис на 

железнодорожном 

транспорте»  

22 л.8 

мес  

21 л.  8 л. 15.01. -10.02.2020г. Стажировка 

ООО «Милорем-Сервис», 108ч  

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

29.05-07.06.2017 Социально-

психологическая адаптация 

участников образовательного 

процесса к организации 

обучения в условиях 

инклюзивного образования, 

72часа,  

 

31.03.-14.04.2015 стажировка 

ООО «ТМХ- Сервис» 150ч. 

 

 

Грамота 

Министерства 

Образования и науки 

РФ, 2017  

 

16.  Демина Наталья 

Борисовна  

 

Преподаватель 

ВПО, Российский 

государственный открытый 

технический университет 

путей сообщения, 1997, 

Специальность: 

организация перевозок и 

управление на транспорте 

(ж\д), Квалификация: 

инженер путей сообщения 

по организации  и 

управления 

 

НОЧУВО «Московский 

финансово – 

промышленный 

университет «Синергия» 

доп. образование 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 250часов, 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Общепрофессиона-

льные дисциплины,  

МДК и ПМ по 

специальности 

«Сервис на 

железнодорожном 

транспорте»  

31 л. 8 

мес. 

 

11 л.  11 л. 12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

13.05-21.05.2019 

Профессиональная 

компетентность 

педагогических работников 

СПО в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, 48ч., РИРО 

 

25.02-28.02.2019 

«Руководители санитарных 

постов  организаций», ГО МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС 

г. Рязани», 24ч. 

 

07.11-30.11.2017 Стажировка 

ООО «Милорем-Сервис», 108ч. 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 

2019г 



2019г.  

02.04.-20.04.2015 стажировка 

ООО «ТМХ- Сервис» 150ч. 

 

 

17.  Добычина 

Татьяна 

Александровна 

 

Преподаватель 

Рязанский государственный 

педагогический 

университет имени С.А. 

Есенина, 1998г. 

Специальность: История, 

английский язык 

Квалификация: Учитель 

истории и английского 

языка 

Первая  22г.10 

дн 

9 лет, 

11 мес 

1 год, 1 

мес 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

12.02.-16.02.2019г. ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт развития 

образования»  

 

04-07.03.2019г. Предметная 

область «Иностранные языки»: 

проектирование 

образовательного процесса, 

отвечающего требованиям 

ФГОС, 72 часа 

 

18.  Егорова  

Вера 

Александровна  

 

Преподаватель 

ВПО, Пензенский 

педагогический институт, 

1984  

Специальность: физика и 

математика, 

Квалификация: учитель 

физики и математики 

высшая Математика 41 л. 

11 мес 

37 г. 26 г. 12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

29.05-07.06.2017 Социально-

психологическая адаптация 

участников образовательного 

процесса к организации 

обучения в условиях 

инклюзивного образования, 

72часа,  

 

23.08-02.08.2016 Эффективные 

технологии формирования 

метапредметных 

образовательных результатов, 

18 часов, Тамбовский ОГОАУ 

ДПО «ИПКРО» 

 

Грамота 

Министерства 

Образования РФ, 

2000;  

 

Нагрудный знак 

"Почетный работник 

НПО", 2010 

 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 

2019г  

 

 

 

 

 

 

19.  Енякина Марина 

Николаевна  

 

Преподаватель 

 

ВПО Коломенский 

Педагогический институт, 

1996г. 

Специальность: Труд 

Квалификация: Учитель 

трудового обучения и 

общетехнических 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Черчение, инженерная 

графика, 

материаловедение 

УП по профессии 

«Рабочий зеленого 

хозяйства» 

43 г. 

2мес 

32л. 

1мес 

4 г. 12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

06.09-18.08.2018, 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

 



дисциплин профмастерства людей с 

инвалидностью, 72 ч., РИБИУ 

 

28.05-30.05.2018 «Психолого-

педагогическое сопровождение 

субъектов инклюзивного 

образования», РИРО, 24ч. 

 

02.10-11.10.2017 Особенности 

разработки адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

лиц с различными формами 

умственной отсталости, 

ФГБОУ ВУ Московский 

государственный психолого-

педагогический университет, 

72ч. 

 

10.10 – 02.11.2016 Организация 

и сопровождения 

инклюзивного образования в 

учреждениях СПО, 40 часов, 

РИРО 

20.  Игнатова 

Наталья 

Вячеславовна 

 

Преподаватель 

 

ОГБПОУ «Рязанский 

железнодорожный 

колледж» город Рязань, 

2020г. 

Специальность: 

Операционная деятельность 

в логистике 

Квалификация: 

Операционный логист 

 

 информатика с 

01.09.

2020 

с 

01.09.

2020 

с 

01.09.202

0 

  

21. ъ 

 

Канцеров Игорь 

Рафатович  

 

Мастер п/о 

ВПО, высшее командное уч. 

ж/д транспорта, 1974  

Специальность: автоматика, 

телемеханика и связь на ж/д 

транспорте;   

Квалификация: инженер 

путей сообщения – 

электрик. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 53 г. 1 

мес. 

53г.1 

мес. 

23 г. 09.12.19-20.12.19» 

Использование 

информационных технологий в 

образовательном 

процессе»,72ч, ЧОУВО 

«РИБиУ» 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

Грамота Управления 

образования 

Рязанской обл., 2005,  

 

Благодарность 

Министерства 

образования РФ, 2007 

 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 

2019г  



07.11-30.11.2017 Стажировка 

Дистанция СЦБ Рязань-

Узловая,  108ч. 

 

31.03.-18.04.2015 стажировка 

ООО «ТМХ- Сервис» 150ч. 

 

 

22.  Канунников 

Александр 

Дмитриевич  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

ВПО, Рязанский  

педагогический институт 

1970 год, Специальность: 

история, Квалификация: 

учитель обществознания, 

истории и французского 

языка 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 46 г. 

3мес. 

11лет, 

1 мес 

8 л. 1мес. 12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

28.05-30.05.2018 «Психолого-

педагогическое сопровождение 

субъектов инклюзивного 

образования», РИРО, 24ч. 

 

10.10 – 02.11.2016 Организация 

и сопровождения 

инклюзивного образования в 

учреждениях СПО, 40 часов, 

РИРО 

 

 

Почётный знак «За 

заслуги перед 

Рязанской областью», 

2017 

 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации», 2002  

 

Медаль ордена «За 

заслуги перед 

Отечеством» II 

степени Указ 

Президента РФ от 

15.11.2004г 

 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 

2019г  

 

23.  Коротов  

Юрий 

Анатольевич  

 

Мастер п/о 

ВПО, РГПУ, 2007 

Специальность: технология 

и предпринимательство, 

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства 

 

СПТУ - 4, 1977 

Квалификация: помощник 

машиниста локомотива   

высшая Слесарное дело 43 г 40 л. 9 

мес. 

40 л. 9 

мес. 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

13.05-21.05.2019 

Профессиональная 

компетентность 

педагогических работников 

СПО в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, 48ч., РИРО 

 

07.11-30.11.2017 Стажировка 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Рязань 

филиала ОАО «РЖД»,  108ч. 

Грамота 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Рязанской обл., 2018г. 

 

Нагрудный знак 

"Почетный работники 

НПО РФ", 2001 

 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 

2019г  

 



 

02.04.-23.04.2015 стажировка 

ООО «ТМХ- Сервис» 150ч. 

24.  Кокорева Ирина 

Александровна 

 

Мастер п/о 

 

СПО, ОГБПОУ «Рязанский 

железнодорожный 

колледж», 2018г, 

Профессия: 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

 

НОЧУВО «Московский 

финансово – 

промышленный 

университет «Синергия» 

доп. образование 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 250часов, 

2019г. 

Молодой 

специалист 

 2г. 2г. 2г. 10.01.-06.02.2020г. – 

стажировка  ООО «ЖБК-8», 

108ч. 

 

09.02.2020г. Свидетельство на 

право участия в оценке 

демоэкзамена по стандартам 

WS, компетенция 

«электромонтаж» Академия 

Ворлдскиллс  

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

14.05.2019г. – удостоверение 

«Нормы и правила работы в 

электроустановках», Приокское 

управление Ростехнадзора 

 

06.09-18.08.2018, 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профмастерства людей с 

инвалидностью, 72 ч., РИБИУ 

 

Февраль 2018г.  Академия 

Ворлдскиллс  

Свидетельство на право 

участия в оценке демоэкзамена 

по стандартам WS,  

 



25.  Кривов Юрий 

Михайлович 

 

Преподаватель 

Саратовский 

индустриально-

педагогический техникум 

им. Гагарина, 1981г. 

Специальность: Монтаж и 

ремонт промышленного 

оборудования 

Квалификация: Техник-

механик, мастер 

производственного 

обучения 

 Общепрофессиональн

ые дисциплины и ПМ 

по профессии «Столяр 

строительный» 

39лет, 

2 мес 

36 лет, 

10 мес 

1год, 1 

мес 

13.01-06.02.2020г. стажировка 

«ИП Галанин А.Г.»,108ч. 

 

09.12.19-20.12.19» 

Использование 

информационных технологий в 

образовательном 

процессе»,72ч, ЧОУВО 

«РИБиУ» 

 

09.12.19-20.12.19г. 

«Содержательно – 

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью»,72 

часа , РИБиУ 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

ОГБОУ ДПО «Рязанский 

институт развития образования 

Инновационные формы 

организации обучения в 

учреждениях 

профессионального 

образования в соответствии с 

ФГОС нового поколения, 72 

часа. 2015г. 

Нагрудный знак 

Почетный работник 

НПО РФ", 2000г. 

 

Отличник 

профтехобразования  

РФ, 1995г. 

26.  Кулясов Иван 

Иванович 

 

Педагог-

организатор 

СПО, ОГБПОУ «Рязанский 

железнодорожный 

колледж», 2018г, 

Специальность: 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Квалификация: Техник 

Молодой 

специалист 

 2 года 2года 2 года 13.12.2019 «Управление 

добровольческими ресурсами», 

72 часа, Автономный 

некоммерческой  организации 

высшего образования 

«Современный технический 

университет» 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

02.10-19.10.2018 Современные 

Знак Губернатора 

«Доброволец 

Рязанской области» 



технологии управления 

волонтерской деятельности и 

развитие профессионального 

мастерства руководителей 

волонтерских центров 

движения «Абилимпикс», 

ФГБОУ «РГСУ», 36ч.  

27.  Курбатов 

Николай 

Васильевич  

 

Мастер п/о 

ВПО, Всесоюзный заочный 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта, Специальность: 

тепловозы и тепловозное 

хозяйство; Квалификация: 

инженер путей сообщения – 

механик. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 48 л. 

11 

мес. 

12 лет. 

10 

мес. 

12 лет. 

10 мес. 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

14.01-17.01.2019 

«Руководители команд охраны 

общественного порядка 

организаций», ГО МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС 

г. Рязани», 24ч. 

 

07.11-30.11.2017 Стажировка 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Рязань 

филиала ОАО «РЖД»,  108ч. 

 

02.04.-23.04.2015 стажировка 

ООО «ТМХ- Сервис» 150ч. 

 

 

 

28.  Логинова Елена 

Сергеевна  

 

Преподаватель 

 

ВПО, Рязанский 

педагогический институт, 

1981 Специальность: 

математика и физика; 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

средней школы. 

первая Физика, астрономия 44 г.. 44 г.  26 г, 4 

мес 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

29.05-07.06.2017 Социально-

психологическая адаптация 

участников образовательного 

процесса к организации 

обучения в условиях 

инклюзивного образования, 

72часа,  

 

23.08-02.08.2016 Эффективные 

технологии формирования 

метапредметных 

образовательных результатов, 

18 часов, Тамбовский ОГОАУ 

ДПО «ИПКРО», 

Благодарность 

Министерства 

образования РФ, 2000,  

 

 

Грамота 

Министерства 

Образования РФ, 2005 

 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 

2019г  

 



29.  Лукичев 

Дмитрий 

Николаевич 

 

Преподаватель 

 

ВПО РГУ им. С.А.Есенина, 

2001г., Специальность: 

физика, Квалификация: 

Учитель физики и 

информатики 

 

2017г, РГУ им. 

С.А.Есенина, магистр 

педагогических наук 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Общепрофессиональн

ые дисциплины и ПМ 

по профессии 

«Оператор ЭВМ», 

информатика 

16 л.1 

мес 

16 л.1 

мес 

4 г 3 мес. 09.12.19-20.12.19г. 

«Содержательно – 

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью»,72 

часа , РИБиУ 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

29.05-07.06.2017 Социально-

психологическая адаптация 

участников образовательного 

процесса к организации 

обучения в условиях 

инклюзивного образования, 

72часа,  

 

30.  Малявина 

Екатерина 

Леонидовна  

 

Преподаватель 

ФГБОУВО «Рязанский 

государственный 

университет имени С.А. 

Есенина г. Рязань, 2018г. 

квалификация Бакалавр 

Международные отношения 

 

молодой 

специалист 

Английский язык 1 год,  1 год,  1 год,  09.12.19-20.12.19» 

Использование 

информационных технологий в 

образовательном 

процессе»,72ч, ЧОУВО 

«РИБиУ» 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

ФГБОУВО «Рязанский 

государственный университет 

имени С.А. Есенина г. Рязань, 

01.10.2015г.- 30.06.2018 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 1260 часов 

 

31.  Мельникова 

Вера 

Владимировна  

 

Преподаватель  

 

ВПО, Ташкентский 

государственный 

технический университет, 

1991  

Специальность: 

электронные 

вычислительные машины; 

высшая Информатика, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

28 л. 3 

мес. 

25 г. 7 

мес. 

14 л.  09.12.19-20.12.19г. 

«Содержательно – 

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью»,72 

Грамота 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Рязанской обл., 2018г. 

 

Ценный подарок 



Квалификация: инженер – 

системотехник 

 

ОГБУ ДПО «РИРО», 2019 

«Педагогика и психология», 

250ч. 

часа , РИБиУ 

 

10.12.2019-11.12.2019 

«Государственная 

аккредитация: содержание и 

процедура реализации», 

16часов, РИРО 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

29.05-07.06.2017 Социально-

психологическая адаптация 

участников образовательного 

процесса к организации 

обучения в условиях 

инклюзивного образования, 

72часа, РИРО 

 

10.10 – 02.11.2016 Организация 

и сопровождения 

инклюзивного образования в 

учреждениях СПО, 40 часов, 

РИРО, 

 

23.08-02.08.2016 Эффективные 

технологии формирования 

метапредметных 

образовательных результатов, 

18 часов, Тамбовский ОГОАУ 

ДПО «ИПКРО», 

 

29.03.2016-11.04.2016 

Повышение квалификации по 

доп. проф. программе 

«Менеджмент в сфере 

образования», 72 часа,  

ЧОУВО «РИБиУ» 

 

Рязанской областной 

Думы, 2014 

 

Нагрудный знак 

"Почетный работник 

НПО", 2011 

 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 

2019г  

 

 

32.  Медведева 

Кристина 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

ОГБПОУ «Рязанский 

железнодорожный 

колледж» город Рязань, 

2019г. 

Специальность: 

молодой 

специалист 

Общепрофессиональн

ые дисциплины и ПМ 

по специальности 

«Операционная 

деятельность в 

1 год,  1 год, 1 год,  13.01. -06.02.2020г. – 

стажировка ООО «Рельеф – 

Центр»,108ч. 

 

09.12.19-20.12.19» 

 



Операционная деятельность 

в логистике 

Квалификация: 

Операционный логист 

 

НОЧУВО «Московский 

финансово – 

промышленный 

университет «Синергия» 

доп. образование 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 250часов, 

2019г. 

логистике» Использование 

информационных технологий в 

образовательном 

процессе»,72ч, ЧОУВО 

«РИБиУ» 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

33.  Москвин Игорь 

Михайлович  

 

Преподаватель 

ВПО, Коломенский 

педагогический институт, 

1996, Специальность: труд, 

Квалификация: учитель 

трудового обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

высшая ОБЖ, БЖ, 

Общепрофессиона-

льные дисциплины,  

МДК по профессии 

«Мастер столярного и 

мебельного 

производства» 

40 л. 

10 мес 

30 л 5 

мес. 

9 л. 10 

мес. 

Сентябрь  2020г.  Академия 

Ворлдскиллс  

Свидетельство на право 

участия в оценке демоэкзамена 

по стандартам WS 

 

 13.01-06.02.2020г. стажировка 

«ИП Галанин А.Г.»,108ч. 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

29.10-02.11.2018 

«Преподаватель ОБЖ 

образовательного учреждения», 

ГКУ РО «Учебно-

методический центр», 36ч. 

 

28.10.2018,  

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Мастер столярно-

плотницких работ» с учетом 

стандарта WS по компетенции 

«Столярное дело», 78ч., 

ГАПОУ КК "Краснодарский 

гуманитарно-технологический 

колледж" 

 

Февраль 2018г.  Академия 

Грамота 

Министерства 

Образования РФ, 2016 

 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 

2019г  

 



Ворлдскиллс  

Свидетельство на право 

участия в оценке демоэкзамена 

по стандартам WS,  

 

18.05-18.06.2017 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования  конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью, 72 

часа, РГСУ 

 

10.10 – 02.11.2016 Организация 

и сопровождения 

инклюзивного образования в 

учреждениях СПО, 40 часов, 

РИРО, 

 

29.03.2016-11.04.2016 

Повышение квалификации по 

доп. проф. программе 

«Менеджмент в сфере 

образования», 72 часа,  

ЧОУВО «РИБиУ» 

34.  Мясникова Вера 

Анатольевна  

 

Мастер п/о 

ВПО, Саратовский 

инженерно- педагогический 

техникум, 1987,  

РГПУ, 2007 

Специальность: Технология 

и предпринимательство, 

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства 

первая  36 г. 6 

мес. 

32 

л.11ме

с  

32 л.11 

мес. 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

Февраль 2018г.  Академия 

Ворлдскиллс  

Свидетельство на право 

участия в оценке демоэкзамена 

по стандартам WS,  

 

04.09-15.09.2017 Психолого-

педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 72 ч., 

РИБиУ 

 

12.11-07.12.2018  

Стажировка в ООО «Рельеф-

Центр», 72 ч. 

Грамота Управления 

образования 

Рязанской обл., 2005,  

 

Благодарность 

Министерства 

образования РФ, 2006 

 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 

2019г  

 

35.  Никульшина ВПО, РГПУ им. Соответствует ФИЗО 8л. 8л. 5г. 09.12.19-20.12.19»  



Татьяна 

Александровна 

 

Преподаватель 

С.А.Есенина, 2015г. 

Специальность: Физическая 

культура 

Квалификация: Учитель 

физической культуры 

занимаемой 

должности 

Использование 

информационных технологий в 

образовательном 

процессе»,72ч, ЧОУВО 

«РИБиУ» 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

36.  Паратуй Полина 

Федоровна  

 

Преподаватель 

ВПО, Рязанский 

государственный 

педагогический институт, 

1974  

Специальность: история, 

обществоведение и 

английский язык; 

Квалификация: учитель 

истории, обществоведения 

и английского языка 

высшая Английский язык, 

философия 

46 г. 6 

мес 

46 г. 6 

мес 

42 л. 12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

28.05-30.05.2018 «Психолого-

педагогическое сопровождение 

субъектов инклюзивного 

образования», РИРО, 24ч. 

 

23.08-02.08.2016 Эффективные 

технологии формирования 

метапредметных 

образовательных результатов, 

18 часов, Тамбовский ОГОАУ 

ДПО «ИПКРО», 

 

Грамота Управления 

образования 

Рязанской обл., 2005 

 

Благодарность 

Министерства 

образования РСФСР, 

2000 г.,  

 

Отличник 

профтехобразования 

1995 г.,  

 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 

2019г  

 

37.  Печейкина 

Наталья 

Борисовна  

 

Преподаватель 

ВПО, Рязанский 

государственный 

педагогический институт, 

1991 Специальность: 

русский язык и литература, 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Русский язык и 

литература, русский 

язык и культура речи 

35 г.. 

10 

мес. 

29 л.   7 л. 12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

04.09-15.09.2017 Психолого-

педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 72 ч., 

РИБиУ 

 

23.08-02.08.2016 Эффективные 

технологии формирования 

метапредметных 

образовательных результатов, 

18 часов, Тамбовский ОГОАУ 

ДПО «ИПКРО», 

 

 

38.  Побаруев  

Иван Васильевич  

ВПО, Рязанский военный 

автомобильный 

высшая ФИЗО 51 л. 

11 

24 л. 

11 

16 л. 27.12.2019 «Проверка знаний к 

требованию охраны труда» , 40 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 



 

Руководитель 

физвоспитания 

институт,1972 

Специальность: физическая 

подготовка и спорт; 

Квалификация: офицер  с 

высшим образованием по 

физической культуре и 

спорту 

мес. мес. часов, ООО центр «Труд – 

Сервис» 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

13.05-21.05.2019 

Профессиональная 

компетентность 

педагогических работников 

СПО в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, 48ч., РИРО 

 

10.10 – 02.11.2016 Организация 

и сопровождения 

инклюзивного образования в 

учреждениях СПО, 40 часов, 

РИРО, 

 

2019г  

 

39.  Пучков 

Владимир 

Геннадьевич 

 

Преподаватель 

Рязанский 

радиотехнический 

институт, 1987г. 

Специальность: 

Промышленная 

электроника 

квалификация: инженер 

электронной техники 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Общепрофессиона-

льные дисциплины 

31 лет, 

9 мес 

2г. 1 год,  10.01.-07.02.2020г. стажировка 

Дистанция СЦБ Рязань-

Узловая,  108ч. 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

Рязанский институт(филиал) 

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет» 

 

29.01.2018- 02.02.2018, 16 часов 

Электроснабжение 

 

ФГБОУ ВО ПГУПС 

19.01.2018-22.01.2018 

Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в Вузе 

посредством информационно-

коммуникационных 

 



технологий, 16 часов 

40.  Решетников 

Алексей 

Михайлович 

 

Преподаватель 

ВПО, Пензенский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

Специальность: физическая 

культура 

Квалификация: учитель 

физической культуры 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Общепрофессиона-

льные дисциплины,  

МДК по профессии 

«Столяр 

строительный» 

30 л. 

4мес. 

11 л. 7 

мес. 

2 год 13.01-06.02.2020г. стажировка 

«ИП Галанин А.Г.»,108ч. 

 

27.12.2019 «Проверка знаний к 

требованию охраны труда» , 40 

часов, ООО центр «Труд – 

Сервис» 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

06.09-18.08.2018, 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профмастерства людей с 

инвалидностью, 72 ч., РИБИУ 

 

 

41.  Самойловская 

Татьяна 

Леонидовна 

 

Преподаватель 

ВПО, «Иркутский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта», 1997 

Специальность: 

Организация перевозок и 

управление на ж/д 

транспорте» 

Квалификация: инженер 

путей сообщения по 

организации и управлению 

 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщений»,2003 

Квалификация: экономист- 

менеджер 

Специальность: Экономка и 

управление на предприятии 

(ж\д транспорт) 

 

НОЧУВО «Московский 

финансово – 

промышленный 

первая Общепрофессиона-

льные дисциплины,  

МДК и ПМ по 

специальности 

«Сервис на ж/д 

транспорте» 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

22 л. 5 

мес. 

3 г. 3 г. 12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

13.05-21.05.2019 

Профессиональная 

компетентность 

педагогических работников 

СПО в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, 48ч., РИРО 

 

28.05-30.05.2018 «Психолого-

педагогическое сопровождение 

субъектов инклюзивного 

образования», РИРО, 24ч. 

 

07.11-30.11.2017 Стажировка 

ООО «Милорем-Сервис», 108ч. 

 

 



университет «Синергия» 

доп. образование 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 250часов, 

2019г. 

42.  Синяков Роман 

Александрович 

 

Преподаватель 

 

ВПО, РГПУ им. 

С.А.Есенина, 2000г. 

Специальность: Физическая 

культура 

Квалификация: Учитель 

физической культуры 

высшая ФИЗО 26 г. 

4мес. 

25 г. 4  г. 12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

13.05-21.05.2019 

Профессиональная 

компетентность 

педагогических работников 

СПО в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, 48ч., РИРО 

 

10.10 – 02.11.2016 Организация 

и сопровождения 

инклюзивного образования в 

учреждениях СПО, 40 часов, 

РИРО 

 

 

43.  Солнцева 

Марина 

Викторовна  

 

мастер п/о 

Всесоюзный заочный 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта, 1996г. 

Специальность: 

Организация перевозок и 

управление на 

железнодорожном 

транспорте 

Квалификация: Инженер 

путей сообщения по 

организации перевозок и 

управлению на д 

транспорте 

Первая   30 лет 15 лет, 

9 мес 

1 год,  17.08.2020-26.08.2020 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Проводник пассажирского 

вагона»,76ч, ГБПОУ 

Новосибирский колледж 

транспортных технологий им. 

Н.А. Лунина 

 

Август  2020г.  Академия 

Ворлдскиллс  

Свидетельство на право 

участия в оценке демоэкзамена 

по стандартам WS 

 

15.01.-10.02.2020г. Стажировка 

ООО «Милорем-Сервис», 108ч  

 

 



12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

19.01.2018г.-22.01.2018г 

Обеспечение 

функционирования, 

использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды в вузе 

посредством информационно-

коммуникационных 

технологий, 16 часов, ФГБОУ 

ВО ПГУПС 

44.  Спешнев 

Геннадий 

Геннадьевич  

 

Преподаватель 

СПО, Московский 

железнодорожный 

техникум, 1979 

Специальность: 

электротяговое хозяйство 

железных дорог;  

Квалификация: техник – 

электромеханик. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Общепрофессиона-

льные дисциплины,  

МДК и ПМ по 

специальности 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» и 

профессии 

«Машинист 

локомотива» 

52 л. 

11 

мес. 

17 л. 17 л. 09.12.19-20.12.19 

«Использование 

информационных технологий в 

образовательном 

процессе»,72ч, ЧОУВО 

«РИБиУ» 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

07.11-30.11.2017 Стажировка 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Рязань 

филиала ОАО «РЖД»,  108ч. 

 

02.04.-23.04.2015 стажировка 

ООО «ТМХ- Сервис» 150ч. 

 

Грамота Управления 

образования 

Рязанской обл., 2007  

 

Нагрудный знак 

"Почетный 

железнодорожник" 

 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 

2019г  

 

45.  Стерликова 

Елена 

Владимировна  

 

Преподаватель 

 

ВПО Рязанский 

радиотехнический 

институт, 1984г. 

Специальность: 

Промышленная 

электроника 

Квалификация: Инженер 

электронной техники 

 

ОГБПОУ «Клепиковский 

технологический техникум» 

2019г., профессии: портной;  

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Общепрофессиональ-

ные дисциплины, 

МДК и ПМ  по 

профессии «Швея» 

9л. 6 

мес 

4 г. 4 г.  12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

06.09-18.08.2018, 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профмастерства людей с 

инвалидностью, 72 ч., РИБИУ 

 

29.05-07.06.2017 Социально-

 



квалификация портной, 3 

разряд 

психологическая адаптация 

участников образовательного 

процесса к организации 

обучения в условиях 

инклюзивного образования, 

72часа 

 

07.11-30.11.2017 Стажировка 

ООО «Милорем-Сервис», 108ч. 

46.  Таницин Руслан 

Владимирович 

 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО Рязанский 

государственный 

университет имени С.А. 

Есенина 

Специальность: Физическая 

культура 

Квалификация: Педагог по 

физической культуре 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

БЖ, ФИЗО 13 лет, 

4 мес 

2 год 2 год, 7 

мес.  

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

12.03-14.03.2018 

«Уполномоченные на решение 

задач в области ГО 

организаций», МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС 

г. Рязани», 21ч. 

 

20.02.2018 «Проверка знаний 

требований охраны труда»,  

40 часов , ООО центр «Труд-

Сервис» 

 

 

47.  Титкина Нина 

Васильевна 

 

Социальный 

педагог 

ВПО, Московский 

государственный заочный 

педагогический институт, 

1979 

Специальность: География 

Квалификация: Учитель 

географии средней школы 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 45 г. 1 

мес. 

32 л. 1 

мес. 

2 г. 12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

13.05-21.05.2019 

Профессиональная 

компетентность 

педагогических работников 

СПО в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, 48ч., РИРО 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

СПО» 

48.  Туркин 

Владимир 

Николаевич 

 

Преподаватель 

 

кандидат 

технических 

наук 

Рязанская государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. П.А. 

Костычева,2002г., 

Специальность: 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

Квалификация: инженер – 

механик 

 Общепрофессиональ-

ные дисциплины 

18 лет, 

3 мес, 

17 дн 

 с 

01.09.

2020 

с 

01.09.202

0 

  



 

49.  Фатина Лариса 

Михайловна 

 

Мастер п/о 

ВПО, Рязанский 

радиотехнический 

институт, 1988 

Специальность: 

Промышленная 

электроника 

Квалификация: Инженер 

электронной техники 

 

ОГБУ ДПО «РИРО», 2019 

«Педагогика и психология», 

250 ч. 

первая  31 л. 9 

мес. 

11 л. 7 

мес. 

2 г. Сентябрь  2020г.  Академия 

Ворлдскиллс  

Свидетельство на право 

участия в оценке демоэкзамена 

по стандартам WS 

 10.01.-06.02.2020г. – 

стажировка  ООО «ЖБК-8», 

108ч. 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов ,РЖК 

 

13.05-21.05.2019 

Профессиональная 

компетентность 

педагогических работников 

СПО в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, 48ч., РИРО 

 

Февраль 2018г.  Академия 

Ворлдскиллс  

Свидетельство на право 

участия в оценке демоэкзамена 

по стандартам WS 

 

50.  Фомичева 

Оксана 

Владимировна 

 

Преподаватель 

 

Зав. отделением 

ППССЗ 

ВПО, Рязанский 

государственный 

педагогический институт, 

1999 Специальность: 

русский язык и литература,  

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

первая Русский язык и 

литература 

21 л. 21л. 21 л. 12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

29.05-07.06.2017 Социально-

психологическая адаптация 

участников образовательного 

процесса к организации 

обучения в условиях 

инклюзивного образования, 

72часа,  

 

23.08-02.08.2016 Эффективные 

технологии формирования 

метапредметных 

образовательных результатов, 

18 часов, Тамбовский ОГОАУ 

ДПО «ИПКРО», 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

воспитания и 

просвещения РФ», 

2020г. 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 

2019г  

 



 

29.03.2016-11.04.2016 

Повышение квалификации по 

доп. проф. программе 

«Менеджмент в сфере 

образования», 72 часа,  

ЧОУВО «РИБиУ» 

 

51.  Фимушкин 

Александр 

Николаевич 

 

Мастер п/о 

СПО, Рязанский техникум 

железнодорожного 

транспорта им. Б.Н. 

Веденисова, 1987г. 

специальность: 

Промышленное и 

гражданское строительство 

квалификация: техник -

строитель 

 

ВПО, ФГБОУ ВПО 

Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения,2012г. 

специальность: 

Национальная экономика 

квалификация: экономист 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 34 г, 9 

мес. 

1 год 1 год,5 

мес. 

17.01. -11.02.2020г. стажировка 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Рязань 

филиала ОАО «РЖД», 108ч. 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

13.05-21.05.2019 

Профессиональная 

компетентность 

педагогических работников 

СПО в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, 48ч., РИРО 

 

«Педагогика и психология 

высшего и среднего 

профессионального 

образования»,  ФГБОУ ВО 

Рязанский государственный 

агротехнологический 

университет им. П.А. 

Костычева, 2016г. 

 

52.  Хрусталева 

Валерия 

Александровна 

 

преподаватель 

ВПО, ФГБОУ ВО «РГУ им. 

С.А. Есенина», 2018-09-13 

Специальность: Химия 

Квалификация: Бакалавр 

Молодой 

специалист 

Философия, русский 

язык и культура речи 

2 год, 

6 мес. 

2 год, 

5 мес. 

2 год, 5 

мес. 

24.06-20.09.19г. ФГАОУ ВО 

«Российский университет 

дружбы народов», по 

программе ДПО «Организация 

инклюзивного 

образовательного процесса в 

учебно-методических центрах 

и ПОО СПО специалистами 

сопровождения», 72ч. 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

 



организаций» ,16 часов, РЖК 

53.  Чухнова 

Виктория 

Викторовна 

 

Преподаватель  

ФГБОУВО «Рязанский 

государственный 

университет имени С.А. 

Есенина г. Рязань, 2020г. 

 

молодой 

специалист 

Математика, 

информатика 

1 год, 

12 дн 

1 год, 

12 дн 

1 год, 12 

дн 

09.12.19-20.12.19г. 

«Содержательно – 

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью»,72 

часа , РИБиУ 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

 

54.  Чесноков 

Геннадий 

Владимирович 

 

Преподаватель 

 

Совместитель 

Рязанский ордена «Знак 

Почета» государственный 

пединститут им. С.А. 

Есенина,1992г. 

специальность: история, 

общественно-политические 

дисциплины и английский 

язык 

квалификация: учитель 

истории, общественно 

политических дисциплин и 

английского языка средней  

школы 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

МДК и ПМ по 

специальности 

«Операционная 

деятельность в 

логистике» 

18 лет 3 года, 

7 мес 

1 год, 8 

дн 

 13.01. -06.02.2020г. – 

стажировка ООО «Рельеф – 

Центр»,108ч. 

 «09.12.19-20.12.19» 

Использование 

информационных технологий в 

образовательном 

процессе»,72ч, ЧОУВО 

«РИБиУ» 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов,РЖК 

 

 

55.  Шабанова 

Виолетта 

Вячеславовна 

 

Педагог-

психолог 

ВПО, Академия права и 

управления Министерства 

юстиции Российской 

Федерации, 2002 

Специальность: Психология 

Квалификация: Психолог 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Психология  18 л. 11 л. 9 

мес. 

9 л. 10 

мес. 

12.09.2019г.«Обучение по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК. 

 

28.05-30.05.2018г. «Психолого-

педагогическое сопровождение 

субъектов инклюзивного 

образования», РИРО, 24ч. 

 

18.05-18.06.2017г. 

«Содержательно-методические 

и технологические основы 

организации системы 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с 

 



инвалидностью», 72 часа, 

РГСУ 

 

56.  Шишкова 

Марина 

Викторовна  

 

Преподаватель 

 

Зав. 

метод.отделом 

ВПО, Рязанский 

педагогический институт, 

1996 , Специальность: 

география и биология, 

Квалификация: учитель 

географии и биологии 

высшая География, экология, 

экономика 

30 л. 

1 мес. 

30 л. 1 

мес  

11 л. 10.12.2019-11.12.2019 

«Государственная 

аккредитация: содержание и 

процедура реализации», 

16часов, РИРО 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

18.03-29.03.2019 

Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты 

ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет», 72ч. 

 

29.05-07.06.2017 Социально-

психологическая адаптация 

участников образовательного 

процесса к организации 

обучения в условиях 

инклюзивного образования, 

72часа,  

 

23.08-02.08.2016 Эффективные 

технологии формирования 

метапредметных 

образовательных результатов, 

18 часов, Тамбовский ОГОАУ 

ДПО «ИПКРО», 

 

29.03.2016-11.04.2016 

Повышение квалификации по 

доп. проф. программе 

«Менеджмент в сфере 

образования», 72 часа,  

ЧОУВО «РИБиУ» 

 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

воспитания и 

просвещения РФ», 

2020г. 

 

Грамота 

Министерства 

Образования РФ, 

2015,  

 

Грамота Управления 

образования 

Рязанской обл., 2004г 

 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 

2019г  

 

 



57.  Эктова Светлана 

Александровна 

 

Преподаватель 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет имени С.А. 

Есенина, 2005г. 

специальность; Биология 

Квалификация Учитель 

биологии и химии 

высшая химия, биология 14 лет 

11 мес 

14 лет 

11 мес 

13 лет 12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

13.05-21.05.2019 

Профессиональная 

компетентность 

педагогических работников 

СПО в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, 48ч., РИРО 

 

Благодарность, 

ОГБПОУ «РЖК», 

2019г  

 

58.  Архангельская 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

Преподаватель 

ВПО Марийский 

государственный 

технический университет, 

2005 

Специальность: 

менеджмент 

Квалификация: менеджер 

 

Йошкар-Олинский 

технологический колледж, 

1998г. 

квалификация: техник-

модельер- конструктор 

специальность: 

Моделирование и 

конструирование одежды 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Общепрофессиона-

льные дисциплины,  

МДК и ПМ по 

профессии «Швея» 

18 л. 5 

мес. 

2 год 2 год 10.01  .- 06.02.2020г стажировка 

ООО «Ивест Агро»,108 ч. 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

06.09-18.08.2018, 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профмастерства людей с 

инвалидностью, 72 ч., РИБИУ 

 

 

59.  Архангельский 

Сергей 

Сергеевич 

 

преподаватель 

Московский 

государственный 

технический университет, 

2001,  

квалификация: Инженер по 

специальности 

«Автомобиле и 

тракторостроение» 

специальность: Автомобиле 

и тракторостроение» 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Общепрофессиона-

льные дисциплины,  

МДК и ПМ по 

профессии 

«Тракторист- 

машинист с/х 

производства» 

18 лет, 

4 мес 

- 1 год 09.12.19-20.12.19» 

Использование 

информационных технологий в 

образовательном 

процессе»,72ч, ЧОУВО 

«РИБиУ» 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

 

60.  Бадайкин 

Алексей 

Александрович  

 

Мастер п/о 

НПО, Пощуповское 

СПТУ№22, 1986 

Квалификация: тракторист-

машинист 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 33 г.  14 л.3 

мес. 

14 л. 3 

мес. 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов,  РЖК 

 

26.02-16.03.2018 стажировка в 

ЗАО «Костино» по теме 

 



«Эксплуатация и техническое 

обслуживание с/х машин и 

оборудования», 72 ч. 

 

08.11-17.11.2017 

Педагогические основы 

деятельности мастеров 

производственного обучения  и 

преподавателей по подготовке 

водителей транспортных 

средств и самоходных машин 

(трактористов), РИРО, 72ч. 

 

28.11.15-10.12.15 

Повышение квалификации 

водителей транспортных 

средств для получения права на 

обучение вождению                

(категория В,С), 90ч, РИРО 

61.  Звонилкин Игорь 

Александрович  

 

Преподаватель 

ВПО Рязанский с/х 

институт, 1986 

Специальность: 

механизация сельского 

хозяйства, Квалификация: 

инженер - механик 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Общепрофессиона-

льные дисциплины,  

МДК и ПМ по 

профессии «Столяр 

строительный» 

33 г. 9 

мес. 

31 л. 

10 

мес. 

31 л. 10 

мес. 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

06.09-18.08.2018, 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профмастерства людей с 

инвалидностью, 72 ч., РИБИУ 

 

28.05-30.05.2018 «Психолого-

педагогическое сопровождение 

субъектов инклюзивного 

образования», РИРО, 24ч. 

 

26.02-16.03.2018 стажировка в 

ЗАО «Костино» по теме 

«Технология выполнения 

штукатурных работ», 72 ч. 

 

10.10 – 02.11.2016 Организация 

и сопровождения 

инклюзивного образования в 

учреждениях СПО, 40 часов, 

РИРО 

 



62.  Комиссаров 

Анатолий 

Павлович  

 

Преподаватель 

ВПО Рязанский с/х 

институт, 1976  

Специальность: 

механизация сельского 

хозяйства,  

Квалификация: инженер - 

механик 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Общепрофессиона-

льные дисциплины,  

МДК и ПМ по 

профессии 

«Тракторист- 

машинист с/х 

производства» 

43 г. 7 

мес. 

23 г. 8 

мес. 

14 л. 11 

мес. 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов,РЖК 

 

28.05-30.05.2018 «Психолого-

педагогическое сопровождение 

субъектов инклюзивного 

образования», РИРО, 24ч. 

 

26.02-16.03.2018 стажировка в 

ЗАО «Костино» по теме 

«Эксплуатация и техническое 

обслуживание с/х машин и 

оборудования», 72 ч. 

 

 

63.  Кондрашова 

Вероника 

Викторовна  

 

Социальный 

педагог 

ВПО, РГУ им Есенина, 

2015,  

Специальность: социальная 

педагогика, Квалификация: 

социальный педагог 

первая  10 л. 

11 

мес.. 

 

10 л. 

11 

мес.  

7 л.  11.09.20-21.09.20г. «правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса, ООО»Высшая школа 

делового администрирования» 

г. Екатеринбург, 72 часа 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

28.05-30.05.2018 «Психолого-

педагогическое сопровождение 

субъектов инклюзивного 

образования», РИРО, 24ч. 

 

10.10 – 02.11.2016 Организация 

и сопровождения 

инклюзивного образования в 

учреждениях СПО, 40 часов, 

РИРО, 

 

1.04-17.04.2015 стажировка в 

ОГБОУ « Костинская школа – 

интернат» - 75ч. 

 

64.  Коновалов НПО, Пощуповское Соответствует  34 г.3 28 л.9 28л. 9 12.09.2019г. «Обучения по  



Геннадий 

Владимирович  

 

Мастер п/о 

СПТУ№22, 1985 

Квалификация: тракторист-

машинист 

занимаемой 

должности 

мес мес мес. охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

28.05-30.05.2018 «Психолого-

педагогическое сопровождение 

субъектов инклюзивного 

образования», РИРО, 24ч. 

 

26.02-16.03.2018 стажировка в 

ЗАО «Костино» по теме 

«Эксплуатация и техническое 

обслуживание с/х машин и 

оборудования», 72 ч. 

 

14.05.2016  Педагогические 

основы деятельности мастеров 

производственного обучения  и 

преподавателей по подготовке 

водителей транспортных 

средств, РИРО, 72ч. 

65.  Майоров 

Михаил 

Андреевич  

 

Мастер п/о 

СПО, Орехово-Зуевский 

индустриально - 

педагогический техникум, 

1991 Специальность: мастер 

п/о, механик 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 37 л.2 

мес 

34 г 7 

мес 

35 г.2 

мес 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов,РЖК 

 

14.03-23.03.2018 

Педагогические основы 

деятельности мастеров 

производственного обучения  и 

преподавателей по подготовке 

водителей транспортных 

средств и самоходных машин 

(трактористов), РИРО, 72ч. 

 

26.02-16.03.2018 стажировка в 

ЗАО «Костино» по теме 

«Эксплуатация и техническое 

обслуживание с/х машин и 

оборудования», 72 ч. 

 

66.  Макушин 

Василий 

Васильевич  

 

Преподаватель 

ВПО, Воронежский 

педагогический институт, 

Специальность: 

Квалификация: история и 

литература, учитель 

истории и литературы 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

История, русский язык 

и литература 

58 л. 

10 мес 

56 г.9 

мес 

38л 1 мес 09.12.19-20.12.19» 

Использование 

информационных технологий в 

образовательном 

процессе»,72ч, ЧОУВО 

«РИБиУ» 

 

Нагрудный знак 

Губернатора Ряз. обл. 

«125 лет со дня 

рождения С. 

Есенина», 2020г. 

 

Грамота Управления 



12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

29.05-07.06.2017 Социально-

психологическая адаптация 

участников образовательного 

процесса к организации 

обучения в условиях 

инклюзивного образования, 

72часа 

образования 

Рязанской обл., 2004г 

67.  Малыш 

Валентина 

Васильевна  

 

Преподаватель 

ВПО, Рязанский с/х 

институт, 1993 год, 

Специальность: агрономия,  

Квалификация: ученый 

агроном 

высшая Общепрофессиона-

льные дисциплины,  

МДК и ПМ по 

специальности 

профессии «Рабочий 

зеленого хозяйства» 

30 л 

10 

мес. 

24 г.  26 л. 7 

мес.  

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

28.05-30.05.2018 «Психолого-

педагогическое сопровождение 

субъектов инклюзивного 

образования», РИРО, 24ч. 

 

26.02-16.03.2018 стажировка в 

ЗАО «Костино» по темам 

«Технология выращивания с/х 

культур» и «Озеленение и 

благоустройство различных 

территорий», 72 ч. 

 

18.05-18.06.2017 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования  конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью, 72 

часа, РГСУ 

 

10.10 – 02.11.2016 Организация 

и сопровождения 

инклюзивного образования в 

учреждениях СПО, 40 часов, 

РИРО, 

1.04-17.04.2015 стажировка в 

ОГБОУ «Костинская школа – 

интернат» - 75ч. 

 

Грамота 

Министерства 

Образования РФ, 2014  

 

68.  Маринин СПО, Рязанский аграрный Соответствует Общепрофессиона- 32 15 л. 15 л. 27.12.2019 «Проверка знаний к  



Анатолий 

Юрьевич  

 

Мастер п/о 

техникум, 2013 

Специальность: 

механизация сельского 

хозяйства 

занимаемой 

должности 

льные дисциплины,  

МДК и ПМ по 

специальности 

профессии 

«Штукатур» 

л.10 

мес 

требованию охраны труда» , 40 

часов, ООО центр «Труд – 

Сервис» 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

06.09-18.08.2018, 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профмастерства людей с 

инвалидностью, 72 ч., РИБИУ 

 

26.02-16.03.2018 стажировка в 

ЗАО «Костино» по теме 

«Технология выполнения 

штукатурных работ», 72 ч. 

10.10 – 02.11.2016 Организация 

и сопровождения 

инклюзивного образования в 

учреждениях СПО, 40 часов, 

РИРО, 

21.05.-10.06.2015 стажировка в 

«Рязанском строительном 

колледже» 72ч. 

 

69.  Мишина Галина 

Евгеньевна  

 

Преподаватель 

ВПО, Коломенский 

педагогический институт, 

1988 Специальность: 

физика и математика, 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Математика, физика, 

информатика 

28 л. 8 

мес.. 

28 л. 8 

мес. 

16 л. 09.12.19-20.12.19» 

Использование 

информационных технологий в 

образовательном 

процессе»,72ч, ЧОУВО 

«РИБиУ» 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

29.05-07.06.2017 Социально-

психологическая адаптация 

участников образовательного 

процесса к организации 

обучения в условиях 

инклюзивного образования, 

 



72часа, РИРО 

70.  Полкова 

Светлана 

Валериевна  

 

Воспитатель 

ВПО Харьковский 

авиационный институт, 

1987 г., Специальность: 

авиамоторные двигатели, 

Квалификация: инженер-

технолог 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 33 л. 1 

мес. 

25 г. 

10 

мес. 

25г. 10 

мес. 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

28.05-30.05.2018 «Психолого-

педагогическое сопровождение 

субъектов инклюзивного 

образования», РИРО, 24ч. 

 

10.10 – 02.11.2016 Организация 

и сопровождения 

инклюзивного образования в 

учреждениях СПО, 40 часов, 

РИРО 

 

71.  Зенова Вера 

Владимировна  

 

воспитатель  

с. Пощупово 

Рязанский государственный 

педагогический 

институт,1980г., 

Специальность: биология и 

химия 

квалификация: учитель 

биологии и химии средней 

школы 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 37 лет, 

11 мес 

37 лет, 

11 мес 

1 год,  09.12.19-20.12.19» 

Использование 

информационных технологий в 

образовательном 

процессе»,72ч, ЧОУВО 

«РИБиУ» 

 

12.09.2019г. «Обучения по 

охране труда работников 

организаций» ,16 часов, РЖК 

 

 

 
 


