
Персональный состав педагогических работников в КГБПОУ «БЛЖДТ» по состоянию на01.04.2017г.

№
п/п

ФИО
Образование (что
закончил, когда)

Квалификация,
специальность по

диплому

Занимае
мая

должнос
ть

Преподавае
мая

дисциплина

Ученая
степень,

звание (при
наличии)

Курсы повышения
квалификации и переподготовка

(за последние 3 года)

Общий
стаж

работы
по/ стаж

по
специаль

ности

1
Копнов 
Валерий 
Андреевич

1983, высшее, 
Новосибирский 
институт инженеров 
железнодорожного 
транспорта

Управление 
образовательного 
учреждения;
инженер-механик 
путей сообщения
Высшая 
квалификационна
я категория

Препода
ватель

Автотормоза
, ПТЭ, 
Безопасность
движения 
поездов

-

КГБОУ АКИПКРО, 2013, 72 часа, 
«Повышение качества 
преподавания профессиональных 
дисциплин и МДК в условиях 
реализации ФГОС 
профессионального образования»;
Стажировка на базе Кулундинское 
подразделение западно сибирского 
учебного центра 
профессиональной квалификации 
по специальности «Локомотивы и 
локомотивное хозяйство», 2014

44 года /8 
лет 6 мес.

2
Дымова 
Лилиана 
Ивановна

1983, высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
институт

Учитель русского  
языка и литературы
Высшая 
квалификационна
я категория

Препода
ватель

Русский  
язык и 
литература

-

КГБОУ АКИПКРО, 2014, 72 часа, 
«Организация образовательного 
процесса в профессиональных 
организациях в условиях 
реализации ФЗ № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

40 лет 
2месяцев/
22 год 6 
месяцев

3

Нилова 
Галина 
Владимир
овна

1991, высшее, 
Алтайский 
государственный 
университет

Преподаватель 
математики
Высшая 
квалификационна
я категория

Препода
ватель

Математика, 
экономическ
ие и 
правовые 
основы в 
профессиона
льной 
деятельности

-

КГБОУ АКИПКРО, 2012, 108 
часов, «Управление качеством 
образования как управление по 
результатам по предмету на основе
ФГОС»

17 лет 2 
мес. /17 
лет 2 мес.



4

Логинова 
Елена 
Евгеньевн
а

2010, высшее, 
Алтайская 
государственная 
педагогическая 
академия

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, учитель
иностранного языка
Высшая 
квалификационная
категория

Препода
ватель

Английский 
язык, 
психология 
профессиона
льной 
деятельности

КГБОУ АКИПКРО, 2012, 72 часа, 
«Деятельность преподаватель 
общественных дисциплин в 
условиях реализации ФГОС 
профессионального образования»

6 лет 4 
мес/ 5 лет 
7 мес

5

Яшкина 
Ольга 
Дмитриев
на

1980, высшее, 
Алтайский 
государственный 
университет 

Филолог. 
Преподаватель. 
Русский язык и 
литература
Высшая 
квалификационная
категория

Препода
ватель.

Русский язык
и литература

-

КГБОУ АКИПКРО, 2011, 72 часа, 
«Особенности преподавания 
общеобразовательных дисциплин в
ОУ НПО, СПО условиях 
реализации ФГОС нового 
поколения»

37 лет 4 
мес / 25 
года 4 мес

6

Тимохина 
Дарья 
Дмитриев
на

2011, среднее 
профессиональное, 
Барнаульский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
колледж;
2016, высшее, 
Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет

Учитель 
иностранного языка 
Иностранный язык;
Учитель немецкого 
языка
Высшая 
квалификационная
категория

Препода
ватель

Немецкий 
язык

-

Курсов повышения квалификации 
нет, так как является студенткой 4 
курса Алтайского 
государственного педагогического 
университета (Лингвистический 
институт)»

5 лет 8 
мес. / 5 
года 5 мес.

7

Горьковой
Сергей 
Николаев
ич

2005, высшее, Омский 
государственный 
университет путей и 
сообщения

Инженер путей 
сообщения. 
Локомотивы
I-я 
квалификационная
категория

Препода
ватель

Устройство, 
ТО и ремонт 
локомотива 
(электровоз),
конструкция 
и 
эксплуатация
локомотива 
(электровоз),
охрана 
труда, 
диагностика 
подвижного 
состава

-

КГБОУ ДПО АКИПКРО, 2014, 72 
часа, «Организация 
образовательного процесса в 
профессиональных 
образовательных организациях в 
условиях реализации ФЗ №273 «Об
образован и в РФ»;
Стажировка на базе Кулундинское 
подразделение западно сибирского 
учебного центра 
профессиональной квалификации 
по специальности «Локомотивы и 
локомотивное хозяйство», 2014

37лет /3 г, 
5 мес



8

Благовеще
нкский 
Александр
Николаев
ич

2002, высшее, Омский 
государственный 
университет путей и 
сообщения

Инженер путей 
сообщения-
электромеханик
I-я 
квалификационная
категория

Препода
ватель

Устройство, 
ТО и ремонт 
локомотива 
(тепловоз), 
конструкция 
и 
эксплуатация
локомотива 
(тепловоз), 
безопасность
движения 
поездов

КГБОУ АКИПКРО, 2013, 72 часа, 
«Повышение качества 
преподавания 
общепрофессиональных дисциплин
и МДК в условиях реализации 
ФГОС профессионального 
образования;
Стажировка на базе Кулундинское 
подразделение западно сибирского 
учебного центра 
профессиональной квалификации 
по специальности «Локомотивы и 
локомотивное хозяйство», 2014

37 лет 5 
месяцев /3
года 5 мес.

9

Павлова 
Марина 
Анатольев
на

1989, высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
институт

Учитель физики. 
Физика и 
электротехники
Высшая 
квалификационная
категория

Препода
ватель

Физика, 
электротехни
ка

КГБОУ ДПО АКИПКРО, 2012, 72 
часа, «Управление качеством 
образования по предмету на основе 
ФГОС»

27 лет 9 
месяца/ 25
лет 7 мес

10

Чумов 
Вячеслав 
Викторов
ич

2001, высшее, Омский 
государственный 
университет путей и 
сообщения

Инженер путей 
сообщения. 
Локомотивы
Высшая 
квалификационная
категория

Препода
ватель 

Устройство, 
ТО и ремонт 
локомотива 
(электровоз),
конструкция 
и 
эксплуатация
локомотива 
(электровоз),
ОКЖД, 
слесарное 
дело, ПТЭ

КГБОУ АКИПКРО, 2013, 108 
часов, «Инновационные подходы к 
организации и содержанию 
производственного обучения»

33  года 5 
мес. / 4 
года 9 мес.

11 Черкашин
а Лилия 
Анатольев
на

2006, Восточно-
казахстанский 
государственный 
университет им. 
Аманжолова;
2008, высшее, ГОУ ВПО
«АГУ»
2013, высшее, 
Алтайская 
государственная 
педагогическая 
академия

Магистр химии по 
специальности 
«Химия»;
Преподаватель 
высшей школы, 
Магистр экономики 
по специальности 
«Экономика», 
Педагогическое 
образование
I-я 
квалификационная
категория

Препода
ватель

История, 
экономика, 
экономическ
ие и 
правовые 
основы в 
профессиона
льной 
деятельности
, основы 
бизнеса и 
предпринима
тельства, 
право, 

Курсов повышения квалификации 
нет, так как получила высшее 
образование в 2013 году

5 лет 1 
мес. / 4 
года 1 мес.



обществозна
ние

12

Скоморох
ова Юлия 
Николаев
на

2015, высшее, 
Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет

Учитель 
информатики и ИКТ
и математики
без категории

Препода
ватель

Информатик
а

Курсов повышения квалификации 
нет, так как получила высшее 
образование в 2015 году

2 года  / 2 
года

13

Козлов 
Сергей 
Владимир
ович

1987, среднее 
профессиональное; 
Уфимский 
индустриально-
педагогический 
техникум

Техник-механик, 
мастер п/о;
Тепловое хозяйство
Высшая 
квалификационная
категория

мастер 
п/о

КГБОУ АКИПКРО, 2011, 72 часа, 
«Проектирование 
образовательного процесса в 
условиях  перехода на ФГОС 
нового поколения»;
Стажировка на базе локомотивного
ремонтного депо г. Барнаул, 2014 г.

30 лет 9 
мес. / 29 
лет 7мес

14

Куимов 
Николай 
Витальеви
ч

1984, среднее 
профессиональное, 
Уфимский 
индустриально-
педагогический 
техникум

Техник-механик, 
мастер п/о. 
Тепловозное 
хозяйство
Высшая 
квалификационная
категория

мастер 
п/о

КГБОУ АКИПКРО, 2011, 72 часа, 
«Инновационные подходы к 
организации производственного 
обучения в учреждениях НПО, 
СПО специальностей транспортной
отрасли и металлообработки»;
Стажировка на базе локомотивно-
ремонтного депо г. Барнаул, 2014 г.

32 года7 
мес/ 32 
года 7мес

15
Горлов 
Виктор 
Сергеевич

1980, среднее 
профессиональное, 
Уфимский 
индустриально-
педагогический 
техникум

Техник-
электромеханик, 
мастер п/о.
Высшая 
квалификационная
категория

мастер 
п/о.

КГБОУ АКИПКРО, 2013, 72 часа, 
«Управление качеством 
производственного обучения в 
условиях модернизации 
профессионального образования»;
Стажировка на базе локомотивно-
ремонтного депо г. Барнаул, 2014 г.

37 лет 1 
мес. / 37 
лет 1 мес

16
Баев Петр 
Васильеви
ч

1972, среднее 
профессиональное, 
Уфимский 
индустриально-
педагогический 
техникум

Техник-механик, 
мастер п/о.
Высшая 
квалификационная
категория

мастер 
п/о.

Механическо
е 
оборудовани
е, основы 
материалове
дения, 
диагностика 
подвижного 
состава, 
устройство 
подвижного 
состава

КГБОУ АКИПКРО, 2014, 72 часа, 
«Повышение качества 
преподавания 
общеобразовательных и 
общепрофессиональных дисциплин
в условиях внедрения СМК»;
стажировка на базе локомотивно-
ремонтного депо г. Барнаул, 2014 г.

40 лет  / 37
лет 1 мес.

17 Кузнецова
Наталья 
Геннадьев
на

1979, среднее 
профессиональное, 
Барнаульский 
индустриально-

Техник-строитель, 
мастер п/о
Высшая 
квалификационная

мастер 
п/о

Парикмахерс
кое 
искусство

- КГБОУ АКИПКРО, 2012, 72 часа, 
«Управление качеством 
производственного обучения в 
условиях модернизации 

43 года 7 
мес / 41 
год 8 мес.



педагогический 
техникум

категория
профессионального образования»;
Стажировка в парикмахерской 
студии «Надин», 2013 г.

18

Зинченко 
Сергей 
Викторов
ич

2001, начальное 
профессиональное, «ПУ 
№ 37»;
1982, высшее, Горно-
Алтайский институт

Слесарь ремонту 
автомобилей 6 
разряда;
Учитель. История и 
обществоведение
Высшая 
квалификационная
категория

Мастер 
п/о

КГБОУ АКИПКРО, 2014, 72 часа, 
«Организация образовательного 
процесса в профессиональных 
организациях в условиях 
реализации ФЗ № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
стажировка на базе локомотивно-
ремонтное депо г. Барнаул, 2014 г.

34 года 7 
мес / 15 
лет 7 мес

19

Лукашева 
Татьяна 
Николаев
на

2001, среднее 
профессиональное, 
Омский 
технологический 
колледж, 
2014, высшее; 
Алтайская 
государственная 
педагогическая 
академия

Модельер-художник
по специальности 
парикмахерское 
искусство;
Педагог-психолог, 
педагогика и 
психология
Высшая 
квалификационная
категория

Мастер 
производ
ственног
о 
обучени
я

Окрашивани
е волос, 
основы 
культуры 
профессиона
льного 
общения, 
санитария и 
гигиена, 
стрижка и 
укладка 
волос, 
химическая 
завивка, 
ОФКВ, 
специальный
рисунок, 
искусство 
прически, 
основы 
изготовления
постижерны
х изделий

-

КГБОУ АКИПКРО , 2014, 72 
часа,«Проектирование системы 
мониторинга профессиональной 
подготовленности обучающихся на
основе формирования контрольно-
оценочных средств в вусловиях 
реализации ФГОС ПО»;
Стажировка на базе ООО «Юлия», 
2014 г.

13 лет 8 
мес /13 лет
8 мес

20

Калинина 
Наталья 
Васильевн
а

1992, среднее 
профессиональное, 
Барнаульский 
индустриально-
педагогический 
техникум

Техник-строитель, 
мастер п/о 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений
Высшая 
квалификационная
категория

Мастер 
производ
ственног
о 
обучени
я

-

КГБОУ АКИПКРО, 2011, 72 часа, 
«Проектирование 
образовательного процесса в 
условиях перехода на ФГОС»;
Стажировка на базе ОАО «Алтай-
пригород», 2014 год

26  лет 4 
месяцев/1
8  лет 4 
месяцев



21

Пономаре
нко Иван 
Валерьеви
ч

2001, среднее 
профессиональное, 
Барнаульский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
колледж, 
профессиональное 
обучение;
2006, высшее, 
Алтайский 
государственный 
технический 
университет им. 
Ползунова

старший техник, 
мастер 
производственного 
обучения;
инженер по 
специальности 
автомобили и 
автомобильное 
хозяйство
Высшая 
квалификационная 
категория

Мастер 
п/о

-

КГБОУ АКИПКРО, 2011, 72 часа, 
«Инновационные подходы к 
организации производственного 
обучения в учреждениях НПО, 
СПО специальностей транспортной
отрасли»;
Стажировка на базе локомотивно-
ремонтное депо г. Барнаул, 2014 г.

15 лет 7 
мес / 9 лет 
7 мес

22

Литовски
й Сергей 
Анатольев
ич

2004, начальное 
профессиональное, 
КГБОУ НПО 
«Профессиональное 
училище № 26»;
2007, среднее 
профессиональное, 
Алтайский краевой 
колледж культуры;
2016, среднее 
профессиональное, 
КГБПОУ 
«Барнаульский лицей 
железнодорожного 
транспорта»;
2016, высшее, 
Алтайский 
государственный 
институт культуры

Сварщик;
преподаватель по 
специальности 
социально-
культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество;
Машинист 
локомотива;
Народная 
художественная 
культура
I-я 
квалификационная 
категория

Мастер 
произво
дственн
ого 
обучени
я

-

КГБОУ АКИПКРО, 2014, 72 часа, 
«Организация образовательного 
процесса в профессиональных 
организациях в условиях 
реализации ФЗ № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
переподготовка, 2016 г., право на 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере актерского 
мастерства;
стажировка на базе локомотивно-
ремонтное депо г. Барнаул, 2014 г.

9 лет 8 
мес. | 2 
года 9 мес.

23

Шевелев 
Михаил 
Александ
рович

1994,среднее 
профессиональное, 
Новосибирский колледж
физической культуры

Преподаватель 
физической 
культуры. 
Физическая культура
I-я 
квалификационная 
категория

Мастер 
п/о

КГБОУ АКИПКРО, 2014, 72 часа, 
«Создание адаптивной 
образовательной среды для 
обучающихся в рамках ФГОС 
СПО»
КГБОУ АКИПКРО, 2014, 108 
часов, «Подготовка учителя 
физической культуры к реализации
ФГОС»;
Стажировка в локомотивном депо 
Барнаул, 2014

7  лет 2 
мес. / 3 
года 9  
мес.



24

Волкова 
Наталья 
Владимир
овна

2001, высшее; Горно-
алтайский 
государственный 
университет

Преподаватель по 
специальности 
«Химия»
I-я 
квалификационная 
категория

Препода
ватель

Химия, 
биология

КГБОУ АКИПКРО, 2016, 32 часа, 
«Разработка и реализация рабочей 
программы учебного предмета 
«Химия» в условиях ФГОС ООО»; 
профессиональная переподготовка,
ООО Учебный центр 
«Профессионал», «Биологи: теория
и методика преподавания в 
образовательной организации» 
(учиться)

14 лет 4 
месяцев /
11 лет 7 
мес

25

Дмитриев
а Елена 
Александ
ровна

2006, высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет

Магистр физико-
математического 
образования по 
направлению 
физико-
математическое 
образование
Высшая 
квалификационная 
категория

Методис
т

Математика

ФГОУ АПК и ППРО г. Москва, 
2011, 144 часа, «Мультимедийные 
средства обучения: методика 
использования и внедрения в 
учебный процесс в свете перехода 
на новые стандарты»;
КГБОУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения 
квалификации работников 
образования», 2012, 108 часов, 
«Проектирование модели оценки 
качества школьного 
математического образования в 
условиях перехода на ФГОС»;
КГБ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения 
квалификации работников 
образования», 2015, 72 ч. 
«Организация проектирования и 
экспертиза основной 
образовательной программы 
школы в соответствии с 
требованиями ФГОС и Закона 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», « 
Барнаульский гос.пед.колледж», 
16часов по теме «Разработка 
рабочих дисциплин с усетом 
требований ФГОС среднего общего
образования» 2016г

12лет, 3 
мес, 9л

26 Игнатьева
Кристина 
Юрьевна

2006, высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет

Учитель немецкого 
языка по 
специальности 
иностранный язык
I-я 

Препода
ватель

Немецкий 
язык

АКИПКРО, 2014, 108 ч. 
«Управление качеством 
образования по иностранному 
языку на основе ФГОС ООО»

10 лет 7 
мес/10 лет 
7 мес



квалификационная 
категория

27

Иванова 
Ирина 
Викторов
на

1995, среднее 
профессиональное, 
Барнаульское 
педагогическое 
училище № 2;
2000, высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет

Учитель начальных 
классов;
Психология, 
квалификация 
педагог-психолог
Высшая 
квалификационная 
категория

Педагог-
психоло
г

Психологиче
ские аспекты
профессиона
льной 
деятельности

АКИПКРО, 2011, 72 ч., 
«Проектирование программ 
комплексного психологического 
сопровождения ребенка в условиях
образовательного учреждения»;
АКИПКРО, 2012, 72, 
«Современные технологии 
первичной профилактики 
наркомании и ВИЧ в 
образовательной среде в контексте 
требований ФГОС программы 
безопасности жизнедеятельности»;
АКИПКРО, 2014, 48, «Создание 
адаптированной образовательной 
среды для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в процессе 
профессионального образования»

16 лет 9 
мес./16 лет
9 мес.

28

Зайцев 
Леонид 
Федотови
ч

1976, высшее, 
Новосибирское высшее 
военно-политическое 
общевойсковое 
училище

Военно-
политическая 
общевойсковая. 
Офицер-
политработник с 
высшим 
образованием
Высшая 
квалификационная 
категория

Препода
ватель-
организа
тор 
ОБЖ

ОБЖ, БЖ

АКИПКРО, 2011, 72, «Технология 
проектного обучения основам 
безопасности жизнедеятельности в 
условиях реализации ФГОС нового
поколения»

29
Щедров 
Владимир
Иванович

высшее без кактегории
Мастер 
п/о

38 лет 8 м 
8 дней/0

30

Тикото 
Любовь 
Андреевн
а

Высшее Барнаульский 
пед.институт, 1994

Учитель физики, 
информатики
Высшая 
квалификационная 
категория

Препода
вактель 
физики

22г

31

Баранова 
Анна 
Александ
ровна

Алт.гос.педакадемия, 
2013

Лингвист, 
препод.ин.языков и 
культуры
I-я 
квалификационная 
категория

Препода
ватель 
ин.языка

АКИПКРО, 2016, 32, «Разработка и
реализация программ по 
иностранным языкам в условиях 
ФГОС»

2г, 8мес




