
Ф.И.О. Должность 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование 

Учебное заведение, год окончания, 

специальность, квалификация по 

диплому 

Общий 

трудовой 

стаж 

Стаж по 

специальн

ости 

Повышение 

квалификации, 

стажировка 

Квалификацио

нная категория 

Баландин 

Сергей 

Викторович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива. 

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции. 

Автотормоза. 

Высшее 

профессиональ

ное 

Омский государственный университет 

путей сообщения, 2004, 

«Электрический транспорт железных 

дорог», «Инженер путей сообщения – 

электромеханик». 

36 лет 3 месяца   

Беломестнов

Виктор 

Александро 

вич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Электротехника 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива. 

Общее устройство 

подвижного 

состава и 

основных видов 

его 

электрооборудова

ния. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности. 

Безопасность 

жизнедеятель 

ности. 

Высшее 

профессиональ

ное 

Сибирский государственный 

аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф.Решетнева, 2016, 

Бакалавр, «Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств». 

17 лет 5 

месяцев 

3 месяца   

Бердникова 

Альбина 

Андреевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Общий курс 

железных дорог. 

Общий курс 

железных  

дорог. Путь и 

путевое хозяйство. 

Устройство, 

ремонт и текущее 

содержание 

конструкций 

верхнего строения 

пути и наземных 

линий 

Высшее 

профессиональ

ное 

Иркутский государственный 

университет путей сообщения, 2016, 

«Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство», «Инженер 

путей сообщения». 

8 лет 3 года 2 

месяца 

2019 – КГБУ ДПО 

«Центр развития 

профессионального 

образования», 

«Педагогические основы 

профессионального 

образования», 72 часа. 

2019 - КГБУ ДПО           

« Центр развития 

профессионального 

образования», «Основы 

работы в табличном 

редакторе MS EXCEL», 

 



метрополитена. 

Финансы и право. 

Основы 

экономики и 

организации. 

24 часа. 

2019 – ФГАОУ ВО 

«СФУ», «Облачный офис 

преподавателя», 18 часов  

Вихрова 

Надежда 

Тимофеевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Охрана труда. 

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции. 

Устройство, 

ремонт и 

содержание 

искусственных 

сооружений. 

Ограждение мест 

производства 

путевых работ и 

пропуск поездов. 

Путевые машины 

и механизмы. 

Организация 

осмотра верхнего 

строения пути, 

земляного полотна 

и искусственных 

сооружений.  

Высшее 

профессиональ

ное 

Иркутский институт инженеров 

железнодорожного транспорта, 1991, 

«Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство», «Инженер 

путей сообщения – строитель». 

36 лет 5 лет 4 

месяца 

2018 – ООО 

«Инфоурок», «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 300 часов. 

2017 – КГБУ ДПО 

«Центр развития 

профессионального 

образования», 

«Организация 

современного 

производственного 

процесса и требования к 

подготовке студентов 

профессионального 

образовательного 

учреждения (технология 

бережливого 

производства), 72 часа. 

 

Злобов Иван 

Александро 

вич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Общее устройство 

подвижного 

состава и 

основных видов 

его 

электрооборудова

ния. 

Виды дефектов 

электрооборудова

ния, их признаки, 

причины, методы 

устранения и 

испытание 

надежности. 

Электробезопас   

ность. 

Конструкция и 

управление 

локомотивом. 

Среднее 

профессиональ

ное 

Красноярский техникум 

железнодорожного транспорта, 2005, 

«Техническая эксплуатация, 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава», «Техник». 

38 лет 7 лет 3 

месяца  

2019 – стажировка в 

«ЛокоТех – Сервис», 

соответствует 4 разряду 

по профессии 18590 

«Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава». 

2019 - ООО «Инфоурок», 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 300 часов. 

 



 

Луговой 

Сергей 

Владимиро 

вич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудова

ния подвижного 

состава 

электровозов и 

электропоездов. 

Слесарное дело. 

Слесарное, 

слесарно-

сборочное и 

электромонтажное 

дело. 

Основы слесарных 

и электромонтаж 

ных работ. 

Среднее 

профессиональ

ное 

Красноярский техникум 

железнодорожного транспорта, 2003, 

«Техническая эксплуатация, 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава», «Техник». 

36 лет 4 года 1 

месяц 

2019 – стажировка в 

«ЛокоТех – Сервис», 

соответствует 4 разряду 

по профессии 18590 

«Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава». 

2019 - ООО «Инфоурок», 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 300 часов. 

 

Тищенко 

Мария 

Емельяновна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

 Среднее 

профессиональ

ное 

Канский политехнический техникум, 

1987, «Промышленное и гражданское 

строительство», «Техник – 

строитель». 

41 год 29 лет 2020 – ООО 

«Инфоурок», «Методика 

организации 

производственного 

обучения в 

образовательной 

организации», 600 часов. 

 

Хващевская 

Татьяна 

Владимиров 

на 

Мастер 

производствен

ного обучения 

 Среднее 

профессиональ

ное 

Красноярский политехнический 

техникум, 1981, «Машины и 

оборудование предприятий 

деревообрабатывающей 

промышленности», «Техник – 

механик». 

39 лет 7 

месяцев 

38 лет 3 

месяца 

2019 – ООО «Столичный 

учебный центр», 

«Производственное 

обучение: Внедрение 

организационно – 

методической системы», 

108 часов. 

 

Шевель 

Наталья 

Владимиров 

на 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Основы 

технического 

черчения. 

Материаловедение

Техническая 

графика. 

Основы 

электротехники и 

материаловедения. 

Высшее Красноярский государственный 

политехнический институт, 1984, 

«Технология машиностроения 

металлорежущие станки и 

инструменты», «Инженер-механик». 

34 года 3 

месяца 

34 года 3 

месяца 

2019 – стажировка в 

«ЛокоТех – Сервис», 

соответствует 4 разряду 

по профессии 18590 

«Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава». 

2019 – ООО «Столичный 

 



учебный центр», 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения», 300 часов. 

2019 – ФГАОУ ВО 

«СФУ», «Мобильное 

обучение», 36 часов. 

2018  – Центр 

современных технологий 

профессионального 

образования, 

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа. 

 


