
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий филиалом  

_______________А.В. Шлыков  

«____»_______ 2016г.  

 

 

Данные о соответствии образования и квалификации педагогических работников нормативным требованиям в  

 Барабинском   филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий  им. Н.А. Лунина 

  

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата  

рожде

ния 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(наименование 

ВУЗа), год 

окончания 

Специальность,      

профессия, 

квалификация (по 

диплому) 

Квалификационна

я категория, 

звания 

Общий 

стаж  

Педагогиче

ский стаж  

Повышение квалификации 

(часы, тематика) 

 

 1 2 3 4 5 6 8   9 
1 Шлыков Алексей 

Владимирович 

02.09. 

1971 

Заведующи

й филиалом 

Высшее 

профессиональное, 

Сибирский 

государственный 

университет путей 

сообщения , 2005г.  

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

инженер по 

организации и 

управлению на 

транспорте. 

Инженер  путей 

сообщения  

1 категория 

«Преподаватель» 

31.03.2015г 

28 лет 7лет 72 час. 

15.10.12г.-07.11.12г. 

«Инновационное 

содержание теоретического 

и практического обучения, 

воспитания и развития 

личности в соответствии с 

требованиями ФГОС».  

 

2 Пугачева Лидия 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10. 

1985 

Заместитель 

заведующег

о филиалом 

Высшее 

профессиональное,  

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007г. 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика, 

учитель математики и 

информатики  

Высшая  

категория 

«Преподаватель»  

31.03.2015 

9лет 9 лет 56час. 

16.09.13г.- 18.09.13г.  

«Организация деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций СПО в 

условиях нового закона «Об 

образовании в РФ», 

72час. 

 02.06.14г. 27.06.2014г.   
 «Комплексное методическое 

обеспечение  основной 

профессиональной 

образовательной  программы в 

соответствии с требованием 

ФГОС» . 

3 Фадеева Татьяна 05.11. Заместитель Высшее Педагогика и б/к 6лет 6лет 72час.   



Юрьевна 1987 заведующег

о филиалом 

по УВР 

профессиональное,  

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010г. 

психология  

педагог-психолог  

 

02.06.14г. 27.06.2014г.   
«Комплексное методическое 

обеспечение  основной 

профессиональной 

образовательной  программы в 

соответствии с требованием 

ФГОС». 

4 Захаров Сергей 

Владимирович  

 

15.02. 

1958 

Старший 

мастер  

Высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

университет путей 

сообщения , 2005г 

 Инженер путей 

сообщения по 

специальности 

«Локомотивы» 

б/к  41 лет 3года 108 час. 

13.03.14г.-25.05.14г.  

«Теория и методика  

обучения и основам 

воинской службы юношей 

допризывного возраста с 

учетом требований ФГОС»,  

 72час.  

02.06.14г. 27.06.2014г.   
«Комплексное методическое 

обеспечение  основной 

профессиональной 

образовательной  программы в 

соответствии с требованием 

ФГОС»  

5 Екиман Наталья 

Михайловна  

10.04. 

1974 

Заведующи

й  учебной 

частью  

  Высшее 

профессиональное 

Куйбышевский 

филиал   

Новосибирского 

государственного 

педагогического 

института, 1996г.  

 Учитель математики и 

информатики по 

специальности  

«Математика» 

Высшая категория 

Преподаватель 

20.09.2016г.   

25 лет  20 лет  72ч. 

15.10.2012г- 07.11.2012г 

 «Инновационное 

содержание теоретического 

и практического обучения, 

воспитания  и развития 

личности в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

72ч. 

15.02.2016г. – 11.03.2016г.  

Менеджмент в 

профессиональном 

образовании» 

6 Юсупов  Сергей 

Габитуллович  

17.10. 

1978 

 Педагог-

организатор  

Среднее 

профессиональное  

Сельскохозяйственн

ый техникум 

«Куйбышевский 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

Техник по 

специальности  

Техническое 

обслуживание   и 

ремонт автомобильного 

транспорта  

Без/к 19 лет -- Куйбышевский филиал  

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образоваения « 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, факультет 



профессионального 

образования « 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет» г. 

Куйбышев НСО  

 

психологии, 1 курс, 

обучение с 01.09.2016г.  

7 Стрельцова 

Татьяна 

Александровна 

29.09. 

1958 

Методист Высшее 

профессиональное,  

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983г. 

русский язык и 

литература учитель 

русского языка и 

литературы  

Высшая  

категория 

Методиста 

20.09.2016 

Высшая  

категория 

Преподаватель  

14.06.2016г.  
 

36 лет 20 лет 72час,  

02.11.09г.-20.12.09г.  

«Управление 

образовательным 

учреждением в 

инновационных условиях»  

72час,  

13.12.10г.-21.12.10г. 

 Содержание и технология 

обучения  русскому языку и 

литературе в условиях 

модернизации 

образования», 

108час. 

13.06.12г.-29.06.12г. 

 Обучение русскому языку и 

литературе в условиях 

введения ФГОС,  

«72час.   

02.06.14г. 27.06.2014г.   
Комплексное методическое 

обеспечение  основной 

профессиональной 

образовательной  программы в 

соответствии с требованием 

ФГОС».  

8 Денещик Олеся 

Александровна  

01.01. 

1983 

Руководите

ль 

физическог

о 

воспитания 

Высшее 

профессиональное,  

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2014г. 

педагог по  физической 

культуре, физическая 

культура   

Первая категория  

30.10.2012 

13 лет 13 лет  

 

9 

Устимчикова 

Наталья 

Алексеевна  

03.08. 

1981 

Воспитател

ь  

Высшее 

профессиональное,  

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

филология 

учитель русского языка 

и литературы 

Первая категория  

15.12.2015 

 

12лет 12 лет 72час. 

28.03.11г .-10.04.11г.  

 «Управление 

воспитательной работой»,  

108 час. 



университет, 2004г. 17.10.11г.-18.11.11г.  

 «Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 

русскому языку и 

литературе»,  

108 час. 

22.04.13г.-29.04.13г. 

 «Основные задачи 

реализации предметной 

области «Филологии» с 

учетом требований ФГОС 

основного общего 

образования». 

 

10 Крыжановская 

Елена 

Александровна  

25.05. 

1987 

Воспитател

ь  

Высшее 

профессиональное, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет,   

2010г. 

русский язык и 

литература учитель 

русского языка и 

литературы, 

б/катег. 9 лет  1 год  - 

11 Ксенофонтова 

Елена 

Владимировна  

04.11. 

1970 

Младший 

воспитатель  

Высшее 

профессиональное, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007г. 

Русский язык  и 

литература  

Учитель русского 

языка и литературы  

б/катег. 24 года 24 года 01.07.2014г. -31.10.2014г.  

Диплом  о 

профессиональной  

переподготовке 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования» 

12 Кондаков  Олег 

Александрович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.08. 

1967 

Преподават

ель-

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности  

Высшее 

профессиональное, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Куйбышевский 

филиал,   

2001г. 

 Начальное  

профессиональное 

образование 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 1990г.  

Педагог-психолог, 

специальность 

«Психология» 

 

 

Учитель физической 

культуры 

Специальность 

«Физическая культура» 

 

Высшая категория  

27.01.2015 

31год 31 год 28.01.2013г.-03.02.2013г.- 

Новые подходы к 

организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего 

образования , 108ч.  

18.11.2013 -27.11.2013, 72 ч., 

Организация гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи  в условиях 

перехода на ФГОС 

13 Дмитриева 06.03. Преподават Высшее Иностранный  7 лет  7 лет  36 час.  



Валерия  

Александровна  

1985 ель  

иностранно

го языка  

профессиональное, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008г. 

язык(английский) с 

дополнительной 

специальностью  

иностранный 

(немецкий язык) 

Учитель английского и 

немецкого языков  

Первая категория 

25.09.2015г.  

16.03.15г. – 20.03.15г. 

«Интерактивные устройства 

в образовательной 

деятельности» 

72 час. 

07.04.2012г- 12.04.2012г. 

Иноязычное образование в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования». 

108 час.  

12.05.15г. по 19.05.15г. 

«Специфика организации 

учебного процесса по 

иностранным языкам в 

рамках реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 

14 Зубрицкая Татьяна 

Александровна 

  27.06. 

1980 

Преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы  

Высшее 

профессиональное, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002г. 

филология 

учитель русского языка 

и литературы 

Высшая категория 

24.12.2013г.  

13 лет  13 лет  72 час. 

15.10.12г.-07.11.12г.  

«Инновационное 

содержание теоретического 

и практического обучения, 

воспитания и развития 

личности в соответствии с 

требованиями ФГОС»,  

 72 час. 

  02.06.14г. 27.06.2014г.   
«Комплексное методическое 

обеспечение  основной 

профессиональной 

образовательной  программы в 

соответствии с требованием 

ФГОС».  

15 Нагога Екатерина 

Михайловна 

26.11. 

1984 

Преподават

ель физики  

Высшее 

профессиональное,  

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009г. 

физика, учитель 

физики  

Первая категория 

«преподаватель», 

16.092014г.  

6 лет  6 лет  72 час. 

 19.03.12г.-31.03.12г. 

«Воспитание и 

социализация обучающихся 

на ступени основного 

общего образования»,  

108часов,  

09.04.12г.- 27.04.12г 

«Обучение математике в 

условиях введения ФГОС 

НОО», 

72час.  



 02.06.14г. 27.06.2014г.   
«Комплексное методическое 

обеспечение  основной 

профессиональной 

образовательной  программы в 

соответствии с требованием 

ФГОС».  

16 Строев Александр 

Анатольевич 

02.12. 

1987 

Преподават

ель 

информатик

и и 

математики  

Высшее 

профессиональное,  

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2012г.  

математика,  

учитель математики  

 

Первая категория 

25.09.2015г. 

7 лет  7 лет  108час.  

22.08.11г.-30.09.11г. 

«Обучение математике в 

условиях развития системы 

общего образования», 

72 часа,  

26.03.11г.-30.03.11г. 

 Управлении введением 

ФГОС НОО в 

общеобразовательном 

учреждении», 

72 час.  

15.05.13г.-14.06.13г.   

 «Создание дидактических и 

наглядных материалов в 

образовательной 

деятельности  учителя  

средствами мультимедиа,  

72час.  

 02.06.14г. 27.06.2014г.   
«Комплексное методическое 

обеспечение  основной 

профессиональной 

образовательной  программы в 

соответствии с требованием 

ФГОС». 

Профессиональная 

переподготовка " 

Информатика" 2016г., 

ФГБОУ ВО " НГПУ" 

17 Тарашкина Ольга 

Александровна 

17.06. 

1978 

Преподават

ель 

математики  

Высшее 

профессиональное,  

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000г.  

Математика-

информатика, 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Высшая категория  

31.03.2015г 

16 лет  16 лет  72 час. 

15.10.12г.-07.11.12г.  

Инновационное содержание  

теоретического и 

практического обучения, 

воспитания и развития 

личности в соответствии с 

требованиями ФГОС»,  

72час. 



02.06.14г. 27.06.2014г.   
«Комплексное методическое 

обеспечение  основной 

профессиональной 

образовательной  программы в 

соответствии с требованием 

ФГОС».  

18 Хоменко Галина 

Ивановна 

18.09. 

1957 

Преподават

ель химии и 

биологии  

Высшее 

профессиональное, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 1980г. 

биология-химия 

учитель биологии и 

химии  

Первая  категория 

28.04.2014г 

36 лет  36 лет  72час.  

02.06.14г. 27.06.2014г.   
 «Комплексное методическое 

обеспечение  основной 

профессиональной 

образовательной  программы в 

соответствии с требованием 

ФГОС».  

19 Спирина Светлана 

Анатольевна  

20.09. 

1975 

 

Преподават

ель истории  

Высшее 

профессиональное  

Кузбасская 

государственная  

педагогическая 

академия, 2008г.  

Учитель истории  по 

специальности 

«история» 

Первая  категория  

29.10.2013 

20 лет  20 лет  108 ч.26.10.2015г. 

 « «Организация  обучения 

истории  и обществознания 

в рамках ФГОС ООО»; 

36ч. 06.05.2015г. 

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

72ч. 23.07.2015г. 

«Профилактика девиантного 

поведения и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

образовательном 

учреждении»; 

108ч. 07.12.2012г. по 

17.12.2012г. Особенности 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования в процессе 

обучения общественно-

научным предметам» 

20 Григорьева Ольга 

Владимировна  

 

 

 

 

 

 

30.11. 

1987 

Преподават

ель 

спецдисцип

лин  

Среднее 

профессиональное, 

Сибирский 

государственный 

университет путей 

сообщения, 2012г.  

Техническая  

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог, 

техник  

Первая категория 

20.09.2016г. 

9 лет  2 года   

21 Козлов Иван 15.09. Преподават Среднее Энергоснабжение и Первая категория 47 лет  10 лет  72час.   



Михайлович 1950 ель 

спецдисцип

лин 

профессиональное, 

Омский техникум 

железнодорожного 

транспорта, 1986г. 

энергетическое 

хозяйство 

железнодорожного 

транспорта 

техник-энергетик 

14.06.2016г. 02.06.14г. 27.06.2014г.   
 «Комплексное методическое 

обеспечение  основной 

профессиональной 

образовательной  программы в 

соответствии с требованием 

ФГОС». 

22 Лелюх Анатолий 

Дмитриевич 

22.10. 

1948 

Преподават

ель 

спецдисцип

лин 

Высшее 

профессиональное, 

Омский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта, 1978г. 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта 

инженер путей 

сообщения-

электромеханика 

Первая категория 

 28.04.2014г 

43 года  12 лет  72час.   

02.06.14г. 27.06.2014г.   
 «Комплексное методическое 

обеспечение  основной 

профессиональной 

образовательной  программы в 

соответствии с требованием 

ФГОС». 

 

23 Чернова Галина 

Евгеньевна 

11.12. 

1949 

Преподават

ель 

спецдисцип

лин 

Среднее 

профессиональное 

Омский техникум 

железнодорожного 

транспорта, 1976г.  

 

Электротяговое 

хозяйство, техника-

электромеханика  

Высшая  

категория 

16.09.2014г 

43 года  16 лет  72час. 

15.10.12г.-07.11.12г. 

«Инновационное 

содержание теоретического 

и практического обучения, 

воспитания и развития 

личности в соответствии  с 

требованиями ФГОС»,  

72час. 

19.11.12г.-30.11.12г. 

«Контрольно-оценочные 

средства,  

ориентированные на 

проверку сформированных 

компетенций», 

72час.   

02.06.14г. 27.06.2014г.   
«Комплексное методическое 

обеспечение  основной 

профессиональной 

образовательной  программы в 

соответствии с требованием 

ФГОС». 

 

24 Шарина Ольга 

Михайловна 

14.11. 

1953 

Преподават

ель 

спецдисцип

лин 

Высшее 

профессиональное,  

Новосибирский 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта, 1976г. 

строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 

инженер путей 

сообщения-строитель 

 

Первая категория 

25.09.2015г. 

36 лет  3 года  72час.   

02.06.14г. 27.06.2014г.   
«Комплексное методическое 

обеспечение  основной 

профессиональной 

образовательной  программы в 

соответствии с требованием 

ФГОС». 



25 Музыченко 

Сергей 

Анатольевич  

02.09. 

1972 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

Высшее 

профессиональное, 

«Омская 

государственная  

академия  путей 

сообщения»,1995г. 

Локомотивы 

Инженер путей 

сообщения-механика  

б/катег. 25 лет  1 год 108 час. 

13.06.2000г. – 01.07.2000г.  

«Организация производства 

и управление персоналом» 

26 Первухин 

Вячеслав 

Леонидович 

27.07. 

1952 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

Среднее 

профессиональное 

Омский техникум 

железнодорожного 

транспорта, 1986г.  

 

Энергоснабжение  и 

энергетическое 

хозяйство ж.д. 

транспорта, 

техник-энергетик  

1 категория 

 28.04.2014г 

43года  7 лет  72 час. 

2012год.  

«Инновационное 

содержание теоретического 

и практического обучения, 

воспитания и развития 

личности в соответствии с 

требованиями ФГОС»,  

72час.  

02.06.14г. 27.06.2014г.   
«Комплексное методическое 

обеспечение  основной 

профессиональной 

образовательной  программы в 

соответствии с требованием 

ФГОС».  

27 Сартаков Федор 

Иванович 

03.03. 

1957 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

Высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

университет путей 

сообщения , 2006г.  

Электрический 

транспорт  железных 

дорог, 

инженер путей 

сообщения  

 

Первая категория 

25.09.2015г. 

40 лет  3 года   

28 Чернов Михаил 

Юрьевич 

23.06. 

1972 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

Среднее 

профессиональное 

Омский техникум 

железнодорожного 

транспорта, 1997г.  

 

Электроснабжение на 

ж.д. транспорте, 

техник-электрик  

 

 Первая категория 

25.09.2015г. 

19 3 года  72час.   

02.06.14г. 27.06.2014г.   
«Комплексное методическое 

обеспечение  основной 

профессиональной 

образовательной  программы в 

соответствии с требованием 

ФГОС».  

 

 


