
Список педагогических работников 
 

ФИО 

 

Должность 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка, 

стажировка, год 

 

Квалиф. 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

 

Пед.  

стаж 

Гайдель 
Анатолий 
Артурович 

Преподаватель Высшее образование 
Инженер путей 

сообщения, 
электромеханик 

Электрификация 
железнодорожного 

транспорта 

Устройство и техническое 
обслуживание локомотива; 
Автотормоза; Эксплуатация 

локомотива 

АО "ВРК - 1 "Обособленное структурное 
подразделение по ремонту грузовых 

вагонов", 2020 (стажировка)  
Разработка и реализация образовательных 

программ на основе актуализированных 
ФГОС СПО с учетом показателей ФП 

"Молодые профессионалы", 2022 

 50 4 

Дегтерева 
Надежда 

Александровна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Инженер-
преподаватель 

машиностроительных 
дисциплин 

Машиностроение Охрана труда; 

Разработка и реализация образовательных 
программ на основе актуализированных 

ФГОС СПО с учетом показателей ФП 
"Молодые профессионалы", 2021  

Работа в российской социальной сети 
Вконтакте: продвижение образовательной 

организации, формирование 
профессиональных и ученических 

сообществ, мониторинг активности учащихся 
и родителей в сети Интернет, 2022 

 35 35 

Кусаинов 
Багдат 

Алпысович 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Учитель-
олигофренопедагог 

Олигофренопедагогика Экология родного края; 

Основы обеспечения информационной 
безопасности детей, 2020  

Основы цифровой грамотности, 2020. 
Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной среде, 
2020  

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 2021. 
Цифровые инструменты современного 

учителя для эффективной онлайн и офлайн 
работы, 2021.  

Основы обеспечения информационной 
безопасности детей, 2021 

Воспитательная деятельность в системе 
среднего профессионального образования: 
профилактика девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения студентов 
в сети Интернет, 2021 

Первая 30 30 

Маджанова 
Диляра 

Жанатовна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
бакалавриат 

Бакалавр 
Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями подготовки) 

Иностранный язык; 

Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

"Иностранный язык" с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных программ СПО, 
2021. 2022  

Воспитательная деятельность в системе 
среднего профессионального образования: 
профилактика девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения студентов 
в сети Интернет, 2021 

 1 1 

Полубенко 
Татьяна 

Анатольевна 
Преподаватель Высшее образование Учитель географии География 

Основы проектной 
деятельности; 

Реализация образовательных программ по 
географии в соответствии с ФГОС СОО 

(углубленный уровень), 2020 
Первая 34 10 

Рубаненко 
Нина 

Преподаватель 
Высшее образование - 

специалитет, 
Инженер путей 

сообщения-механик 
Вагонное строение и 
вагонное хозяйство 

Правила технической 
эксплуатации и инструкции; 

Разработка и реализация образовательных 
программ в условиях введения ФГОС СПО 

 40 33 



Андреевна магистратура по 50 наиболее востребованным на рынке 
труда, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50), 2019 

Хомулло 
Александр 
Викторович 

Преподаватель 
Высшее образование - 

специалитет, 
магистратура 

Преподаватель 
физической культуры 

Физическая культура Физическая культура 

Педагогические ресурсы преодоления 
образовательной неуспешности при 

обучении предмету "физическая культура", 
2020 

 32 30 

Штрекер 
Татьяна 

Викторовна 
Преподаватель Высшее образование 

Лингвист, 
преподаватель 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков и 
культур 

Иностранный язык; 

Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

"Иностранный язык" с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных программ СПО, 
2021  

Основы обеспечения информационной 
безопасности детей, 2021 

 15 5 

Щукин 
Владимир 

Алексеевич 
Преподаватель высшее образование 

Инженер по 
эксплуатации и ремонту 

БтТ и автомобилей 

Танки, 
бронетранспортеры и 

автомобили 

Безопасность 
жизнедеятельности; 

Педагогические ресурсы преодоления 
школьной неуспешности при обучении 

предмету ОБЖ, 2020 
 49 30 

 


