
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Минусинский сельскохозяйственный колледж» 

Кошурниковский филиал  

Информационные данные об обеспечении педагогическими кадрами ОПОП СПО по профессии 08.01.23 Бригадир-путеец 

 

Индекс Дисциплина, 

ПМ, МДК, 

которые 
ведет 

преподавател

ь в 2017-2018 

учебном году 

Ф.И.О. Основное 

место 

работы, 
совмещен

ие, 

внешнее 

совместит

ельство 

Обра

зован

ие  

Учебное 

заведение 

Специальнос

ть, 

квалификаци
я, 

переподготов

ка 

Год 

окон

чани
я 

Дата 

прин

ятия 
на 

работ

у в 

ДКИ

ОР 

Стаж 

на 

01.01.2
020 

Пед. 

стаж 

на 
01.01.2

020 

Квалифи

-

кационн
ые 

категори

и 

Аттеста

ция на 

соответс
твие 

занимае

мой 

должнос

ти (дата, 

№ 

протоко

ла) 

Наименования курсов 

повышения 

квалификации, дата 
проведения 

Общеобразовательный цикл ОПОП ФГОС СПО на базе основного общего образования 

ОУД.01. Литература Фролова 

Наталья 

Евгеньевна 

основное ВПО Хакасский 

государственн

ый 

университет 
им. Н.Ф. 

Катанова  

филология, 

учитель 

русского 

языка и 
литературы 

2002г  18 18 Первая, 

приказ 

МОиН 

Красноя
рского 

края 

№343-

11-03 от 

19.12.20

16г. 

 ООО «Центр развития 

педагогики» по 

программе 

«Современные подходы 
к преподаванию русского 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

ООО», 72 ч., с 

17.02.2018г. по 

03.03.2018г., удостов. 

7827 00213070, рег. № 00 

01639 от 03.03.2018г. 

ОУД.02. Английский 

язык 

Рамп  

Ольга 

Владимиров

на 

основное ВПО Новокузнецкий 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

Филология, 

учитель 

иностранных 

языков 

(немецкий и 
английский)  

1997г  1 1 - - - 

ОУД.04  История Шичко 

Татьяна 

Михайловн

а 

основное ВПО Красноярский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

ордена «Знак 

почета» 

Профессионал

ьная 

переподготовк

Биология и 

химия,  

учитель 

биологии и 

химии 

1991г

. 

 28 28 Высшая, 

Приказ 

МОиН 

Красноя

рского 

края 

№317-

11-05 от 

25.05.20

18г. 

 ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе «История: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», присвоена 

квалиф. – учитель 

истории, 300 ч., с 

04.10.2017г. по 



а. ООО 

Учебный центр 

«Профессионал

» по программе 

«История: 

теория и 

методика 
преподавания в 

образовательно

й 

организации», 

присвоена 

квалиф. – 

учитель 

истории, 300 

ч., с 

04.10.2017г. по 

24.01.2018г., 

диплом 
770300019788, 

рег. № 18388, 

от 24.01.2018г.   

24.01.2018г., диплом 

770300019788, рег. № 

18388, от 24.01.2018г. 

ОУД.05. Физическая 

культура 

Борзенков 

Александр 

Александро

вич 

основное ВПО ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет 

путей 

сообщения», 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а. ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

систематики по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессиональ

ного 
образования», 

квал. педагог 

профессиональ

Строительств

о железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство,  

инженер 

путей 

сообщения 

2008г            11 11 Первая, 

Приказ 

МОиН 

Красноя

рского 

края 

№177-

11-03 от 

26.04.20
17г  

 ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

систематики по 

программе «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования», квал. 

педагог 

профессионального 
образования, 

г.Волгоград,  296 ч., с 

15.10.2018г. по 

24.12.2018г.  диплом 

342408611136, рег. № 

1205/19 от 24.12.18;                                                                                 

КГБПОУ "Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж" 

Кошурниковский 

филиал, программа 
профессионального 

обучения с присвоением 

квалификации «Монтер 



ного 

образования, г. 

Волгоград,  296 

ч., с 

15.10.2018г. по 

24.12.2018г., 

диплом 
342408611136, 

рег. № 1205/19 

от 24.12.2018 

пути» 5 разряда, 

свидетельство рег. № 962 

от 18.03.2019; КГБПОУ 

"Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж" 

Кошурниковский 
филиал, программа 

профессионального 

обучения с присвоением 

квалификации 

«Сигналист» 3 разряда, 

свидетельство рег. № 982 

от 30.04.2019 

ОУД.06. Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Фертих 

Татьяна 

Александро

вна 

основное ВПО Хакасский 

государственн

ый 

университет 

им. Н.Ф. 

Катанова 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 
классов; 

квалификаци

я и звание: 

учитель 

средней 

школы 

2001г  26 26 Первая   ГОУ ВПО «СибГТУ» по 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 
72ч., с 14.04.2017г. по 

25.02.2017г., рег. № 14 от 

25.02.2017г.  
ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ сертификат по 
образовательной программе 

«Ты-предприниматель», 
43ч., рег. №0096 от 
09.2018г. 

                    КГБУ ДПО 

«Центр развития 

профессионального 

образования», г. 

Красноярск, по 
программе «Применение 

облачных технологий в 

педагогической 

деятельности», 72 ч., с 

11.02.2019 по 25.03.2019, 

удостов. ППК 000183, 

рег. № 161 от 26.03.2019 

 

ОУД.07.  Информатика  Якоби 

Галина 

основное ВПО ГОУ ВПО 

«Хакассий 

государственн

Физика с 

дополнительн

ой 

2010г    9 9 Первая , 

Приказ 

МОиН 

 КГБУ ДПО «Центр 

развития 

профессионального 



  Александро

вна 

ый 

университет 

им. Н.Ф. 

Катанова»  

специальност

ью 

информатика, 

учитель 

физики и 

информатики 

Красноя

рского 

края 

№158-

11-05 от 

28.04.20

16г 

образования» по 

программе «Применение 

облачных технологий в 

деятельности», 72 ч., с 

12.03.2018г. по 

09.04.2018г., удостов. 

ППК 001955, рег. № 183;  
КГБУДПО «Центр 

развития 

профессионального 

образования» по 

программе «Тьютор: 

обучение студентов СПО 

с разными 

образовательными 

запросами» , 72 ч., с 

14.05.2018г. по 

04.06.2018г., удостов. 

ППК 001788, рег. № 339 

ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный 

университет», г. 

Красноярск, по 

программе «Цифровые 

образовательные 

ресурсы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 18 ч., с 

10.10.2019 по 22.11.2019, 

удостов.  242409515956, 

рег. № 26-1/19-Р 478  

 

ОУД.09. Химия  Шичко 

Татьяна 

Михайловн

а 

основное ВПО Красноярский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

ордена «Знак 

почета»   

Биология и 

химия,  

учитель 

биологии и 

химии 

1991г  28 28 Высшая, 

Приказ 

МОиН 

Красноя

рского 

края 

№317-

11-05 от 

 ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе «История: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», присвоена 

квалиф. – учитель 

ОУД.10 Обществозна

ния 

ОУД. 

15 

Биология 

ОУД.16. География 

ОУД.17. Экология 



25.05.20

18г. 

истории, 300 ч., с 

04.10.2017г. по 

24.01.2018г., диплом 

770300019788, рег. № 

18388, от 24.01.2018г. 

Профильные дисциплины 

ОУД.01. Русский язык 

 

Фролова 

Наталья 

Евгеньевна 

основное ВПО Хакасский 

государственн

ый 
университет 

им. Н.Ф. 

Катанова  

филология, 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

2002г  18 18 Первая, 

приказ 

МОиН 
Красноя

рского 

края 

№343-

11-03 от 

19.12.20

16г. 

 ООО «Центр развития 

педагогики» по 

программе 
«Современные подходы 

к преподаванию русского 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

ООО», 72 ч., с 

17.02.2018г. по 

03.03.2018г., удостов. 

7827 00213070, рег. № 00 

01639 от 03.03.2018г. 

ОУД.03. Математика: 

алгебра, 

начала 
математическ

ого анализа, 

геометрия 

Дягилева 

Мария 

Владимиров
на 

Внутренн

е 

совмещен
ие 

ВПО ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственн
ый торгово-

экономический 

институт»  

Профессионал

ьная 

переподготовк

а.  ФГБОУ ВО 

"Пензинский 

государственн

ый 

технологическ

ий 
университет", 

г. Пенза, по 

программе 

"Профессионал

ьное обучение, 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ
ное 

Товаровед-

эксперт, 

"Товароведен
ие и 

экспертиза 

товаров (в 

сфере 

производства 

и обращения 

непродовольс

твенных 

товаров и 

сырья" 

2012г  1 1 -  КГБУДПО "Центр 

развития 

профессионального 
образования", г. 

Красноярск,  по 

программе "Цифровые 

средства обучения: 

методика использования в 

учебном процессе", 72 ч., 

с 16.04.2018 по 18.05.2018, 

удостов. ППК 001719, рег. 

№ 277 от 21.05.2018 



образование", 

1008 ч., квал. - 

педагог 

профессиональ

ного 

образования и 

дополнительно
го 

профессиональ

ного 

образования, 

диплом 

582406211484, 

рег. № ДП-

2988 от 

02.11.2017 

ОУД.08.  Физика Якоби 

Галина 

Александро

вна 

основное ВПО ГОУ ВПО 

«Хакассий 

государственн

ый 
университет 

им. Н.Ф. 

Катанова»  

Физика с 

дополнительн

ой 

специальност
ью 

информатика, 

учитель 

физики и 

информатики 

2010г    9 9 Первая , 

Приказ 

МОиН 

Красноя
рского 

края 

№158-

11-05 от 

28.04.20

16г 

 КГБУ ДПО «Центр 

развития 

профессионального 

образования» по 
программе «Применение 

облачных технологий в 

деятельности», 72 ч., с 

12.03.2018г. по 

09.04.2018г., удостов. 

ППК 001955, рег. № 183;  

КГБУДПО «Центр 

развития 

профессионального 

образования» по 

программе «Тьютор: 
обучение студентов СПО 

с разными 

образовательными 

запросами» , 72 ч., с 

14.05.2018г. по 

04.06.2018г., удостов. 

ППК 001788, рег. № 339 

ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный 

университет», г. 

Красноярск, по 

программе «Цифровые 

образовательные 



ресурсы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 18 ч., с 

10.10.2019 по 22.11.2019, 

удостов.  242409515956, 

рег. № 26-1/19-Р 478  

 

            

Дополнительные учебные дисциплины 

УД.01. Экология 
родного края 

Шичко 
Татьяна 

Михайловн

а 

основное ВПО Красноярский 
государственн

ый 

педагогически

й институт 

ордена «Знак 

почета»   

Биология и 
химия,  

учитель 

биологии и 

химии 

1991г
. 

 28 28 Высшая, 
Приказ 

МОиН 

Красноя

рского 

края 

№317-

11-05 от 

25.05.20

18г. 

 ООО Учебный центр 
«Профессионал» по 

программе «История: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», присвоена 

квалиф. – учитель 

истории, 300 ч., с 

04.10.2017г. по 

24.01.2018г., диплом 

770300019788, рег. № 
18388, от 24.01.2018г. 

УД.02. Адаптация на 

рынке труда 

Фертих 

Татьяна 

Александро

вна 

основное ВПО Хакасский 

государственн

ый 

университет 

им. Н.Ф. 

Катанова 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов; 

квалификаци

я и звание: 

учитель 

средней 

школы 

2001г  28 28 Первая   КГБУ ДПО «Центр 

развития 

профессионального 

образования», г. 

Красноярск, по 

программе «Применение 

облачных технологий в 

педагогической 

деятельности», 72 ч., с 

11.02.2019 по 25.03.2019, 

удостов. ППК 000183, 

рег. № 161 от 26.03.2019 
 

УД.03. Астрономия Якоби 

Галина 

Александро

вна 

основное ВПО ГОУ ВПО 

«Хакассий 

государственн

ый 

университет 

Физика с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

информатика, 

2010г    9 9 Первая , 

Приказ 

МОиН 

Красноя

рского 

края 

 КГБУ ДПО «Центр 

развития 

профессионального 

образования» по 

программе «Применение 

облачных технологий в 



им. Н.Ф. 

Катанова»  

учитель 

физики и 

информатики 

№158-

11-05 от 

28.04.20

16г 

деятельности», 72 ч., с 

12.03.2018г. по 

09.04.2018г., удостов. 

ППК 001955, рег. № 183;  

КГБУДПО «Центр 

развития 

профессионального 
образования» по 

программе «Тьютор: 

обучение студентов СПО 

с разными 

образовательными 

запросами» , 72 ч., с 

14.05.2018г. по 

04.06.2018г., удостов. 

ППК 001788, рег. № 339 

ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный 

университет», г. 

Красноярск, по 

программе «Цифровые 

образовательные 

ресурсы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 18 ч., с 

10.10.2019 по 22.11.2019, 

удостов.  242409515956, 

рег. № 26-1/19-Р 478  

 

Общепрофессиональный цикл 

ОПД.01. Основы 

слесарных и 

электромонта

жных работ 

Борзенков 

Александр 

Александро

вич 

основное ВПО ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет 

путей 

сообщения», 

Профессионал

ьная 

Строительств

о железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство,  

инженер 

путей 

сообщения 

2008г            18 11 Первая, 

Приказ 

МОиН 

Красноя

рского 

края 

№177-

11-03 от 

 ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

систематики по 

программе «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования», квал. 

педагог 
профессионального 



переподготовк

а. ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

систематики по 

программе 
«Педагогика и 

методика 

профессиональ

ного 

образования», 

квал. педагог 

профессиональ

ного 

образования, 

г.Волгоград,  

296 ч., с 

15.10.2018г. по 
24.12.2018г., 

диплом 

342408611136, 

рег. № 1205/19 

от 24.12.2018 

26.04.20

17г  

образования, 

г.Волгоград,  296 ч., с 

15.10.2018г. по 

24.12.2018г.  диплом 

342408611136, рег. № 

1205/19 от 24.12.18;                                                                                 

КГБПОУ "Минусинский 
сельскохозяйственный 

колледж" 

Кошурниковский 

филиал, программа 

профессионального 

обучения с присвоением 

квалификации «Монтер 

пути» 5 разряда, 

свидетельство рег. № 962 

от 18.03.2019; КГБПОУ 

"Минусинский 

сельскохозяйственный 
колледж" 

Кошурниковский 

филиал, программа 

профессионального 

обучения с присвоением 

квалификации 

«Сигналист» 3 разряда, 

свидетельство рег. № 982 

от 30.04.2019 

ОПД.02. Путевые 

машины и 

механизмы 

Беляева 

Нина 

Егоровна 

  ГОУ ВПО  

"Сибирский 

государственн
ый 

университет 

путей 

сообщения" 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а. ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственн

ый 
технологическ

ий 

университет» 

Строительств

о железных 

дорог, путь и 
путевое 

хозяйство, 

инженер 

путей 

сообщения              

2006г  29 2 -  ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 
университет» по 

программе «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 506ч., с 

01.11.2017г. по 

01.03.2018г., диплом  № 
582406212137; 

 КГБПОУ "Минусинский 

сельскохозяйственный 

ОПД.03. Общий курс 
железных 

дорог. Путь и 

путевое 

хозяйство. 

ОПД.04. Правила 

технической 

эксплуатации 

ОПД.05. Техническая 

графика 



по программе 

«Педагог 

профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

образования и 
дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования», 

506ч., с 

01.11.2017г. по 

01.03.2018г., 

диплом  № 

582406212137 

колледж" 

Кошурниковский 

филиал, программа 

профессионального 

обучения с присвоением 

квалификации «Монтер 

пути» 5 разряда, 
свидетельство рег. № 992 

от 07.06.2019; КГБПОУ 

"Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж" 

Кошурниковский 

филиал, программа 

профессионального 

обучения с присвоением 

квалификации 

«Сигналист» 3 разряда, 

свидетельство рег. № 975 
от 25.04.2019 

ОПД.06. Основы 

экономики 

организации 

Фертих 

Татьяна 

Александро

вна 

основное ВПО Хакасский 

государственн

ый 

университет 

им. Н.Ф. 

Катанова 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов; 

квалификаци

я и звание: 

учитель 

средней 
школы 

2001г  28 28 Первая   КГБУ ДПО «Центр 

развития 

профессионального 

образования», г. 

Красноярск, по 

программе «Применение 

облачных технологий в 

педагогической 

деятельности», 72 ч., с 

11.02.2019 по 25.03.2019, 

удостов. ППК 000183, 
рег. № 161 от 26.03.2019 

 

ОПД.07. Материалове

дение 

Беляева 

Нина 

Егоровна 

  ГОУ ВПО  

"Сибирский 

государственн

ый 

университет 

путей 

сообщения" 

Профессионал

ьная 

переподготовк
а. ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

Строительств

о железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство, 

инженер 

путей 

сообщения              

2006г  29 2 -  ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» по 

программе «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 506ч., с 

ОПД.08. Охрана труда 



государственн

ый 

технологическ

ий 

университет» 

по программе 

«Педагог 
профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

образования и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования», 

506ч., с 

01.11.2017г. по 
01.03.2018г., 

диплом  № 

582406212137 

01.11.2017г. по 

01.03.2018г., диплом  № 

582406212137; 

 КГБПОУ "Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж" 

Кошурниковский 
филиал, программа 

профессионального 

обучения с присвоением 

квалификации «Монтер 

пути» 5 разряда, 

свидетельство рег. № 992 

от 07.06.2019; КГБПОУ 

"Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж" 

Кошурниковский 

филиал, программа 
профессионального 

обучения с присвоением 

квалификации 

«Сигналист» 3 разряда, 

свидетельство рег. № 975 

от 25.04.2019 

ОПД.09. Безопасность 

жизнедеятель

но 

Фертих 

Татьяна 

Александро

вна 

основное ВПО Хакасский 

государственн

ый 

университет 

им. Н.Ф. 

Катанова 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 
классов; 

квалификаци

я и звание: 

учитель 

средней 

школы 

2001г  28 28 Первая   КГБУ ДПО «Центр 

развития 

профессионального 

образования», г. 

Красноярск, по 

программе «Применение 
облачных технологий в 

педагогической 

деятельности», 72 ч., с 

11.02.2019 по 25.03.2019, 

удостов. ППК 000183, 

рег. № 161 от 26.03.2019 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.01 Выполнение работ средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения пути и наземных линий метрополитена 

МДК 

01.01 

Устройство, 

ремонт и 

текущее 

содержание 

конструкций 

Беляева 

Нина 

Егоровна 

  ГОУ ВПО  

"Сибирский 

государственн

ый 

университет 

Строительств

о железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство, 

2006г  29 2  СЗД ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» по 

программе «Педагог 



верхнего 

строения 

пути и 

наземных 

линий 

метрополитен

а 

путей 

сообщения" 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а. ФГБОУ ВО 

«Пензенский 
государственн

ый 

технологическ

ий 

университет» 

по программе 

«Педагог 

профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

образования и 
дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования», 

506ч., с 

01.11.2017г. по 

01.03.2018г., 

диплом  № 

582406212137 

инженер 

путей 

сообщения              

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 506ч., с 
01.11.2017г. по 

01.03.2018г., диплом  № 

582406212137; 

 КГБПОУ "Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж" 

Кошурниковский 

филиал, программа 

профессионального 

обучения с присвоением 

квалификации «Монтер 

пути» 5 разряда, 
свидетельство рег. № 992 

от 07.06.2019; КГБПОУ 

"Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж" 

Кошурниковский 

филиал, программа 

профессионального 

обучения с присвоением 

квалификации 

«Сигналист» 3 разряда, 
свидетельство рег. № 975 

от 25.04.2019 

УП.01. Учебная 

практика 

            

ПП.01. Производстве

нная 

практика по 

профилю  

            

ПМ.02. Выполнение работ средней сложности по ремонту искусственных сооружений 

МДК. 

02.01. 

Устройство, 

ремонт и  

содержание 

искусственны

х сооружений 

Борзенков 

Александр 

Александро

вич 

основное ВПО ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет 

путей 

Строительств

о железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство,  

инженер 

2008г            18 11 Первая, 

Приказ 

МОиН 

Красноя

рского 

края 

 ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

систематики по 

программе «Педагогика 

и методика 

профессионального 



сообщения», 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а. ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 
управления 

систематики по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессиональ

ного 

образования», 

квал. педагог 

профессиональ

ного 

образования, 
г.Волгоград,  

296 ч., с 

15.10.2018г. по 

24.12.2018г., 

диплом 

342408611136, 

рег. № 1205/19 

от 24.12.2018 

путей 

сообщения 

№177-

11-03 от 

26.04.20

17г  

образования», квал. 

педагог 

профессионального 

образования, 

г.Волгоград,  296 ч., с 

15.10.2018г. по 

24.12.2018г.  диплом 
342408611136, рег. № 

1205/19 от 24.12.18;                                                                                 

КГБПОУ "Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж" 

Кошурниковский 

филиал, программа 

профессионального 

обучения с присвоением 

квалификации «Монтер 

пути» 5 разряда, 

свидетельство рег. № 962 
от 18.03.2019; КГБПОУ 

"Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж" 

Кошурниковский 

филиал, программа 

профессионального 

обучения с присвоением 

квалификации 

«Сигналист» 3 разряда, 

свидетельство рег. № 982 
от 30.04.2019 

УП.02. Учебная 

практика 

            

ПП.02. Производстве

нная 

практика по 

профилю  

            

ПМ.03. Контроль состояния верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений 

МДК 

03.01 

Организация 

осмотра 

верхнего 

строения 

пути, 

земляного 

полотна и 

Борзенков 

Александр 

Александро

вич 

основное ВПО ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет 

путей 

сообщения», 

Строительств

о железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство,  

инженер 

2008г            18 11 Первая, 

Приказ 

МОиН 

Красноя

рского 

края 

№177-

 ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

систематики по 

программе «Педагогика 

и методика 

профессионального 

образования», квал. 



искусственны

х сооружений 
Профессионал

ьная 

переподготовк

а. ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 
систематики по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессиональ

ного 

образования», 

квал. педагог 

профессиональ

ного 

образования, 

г.Волгоград,  
296 ч., с 

15.10.2018г. по 

24.12.2018г., 

диплом 

342408611136, 

рег. № 1205/19 

от 24.12.2018 

путей 

сообщения 

11-03 от 

26.04.20

17г  

педагог 

профессионального 

образования, 

г.Волгоград,  296 ч., с 

15.10.2018г. по 

24.12.2018г.  диплом 

342408611136, рег. № 
1205/19 от 24.12.18;                                                                                 

КГБПОУ "Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж" 

Кошурниковский 

филиал, программа 

профессионального 

обучения с присвоением 

квалификации «Монтер 

пути» 5 разряда, 

свидетельство рег. № 962 

от 18.03.2019; КГБПОУ 
"Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж" 

Кошурниковский 

филиал, программа 

профессионального 

обучения с присвоением 

квалификации 

«Сигналист» 3 разряда, 

свидетельство рег. № 982 

от 30.04.2019 

УП.03. Учебная 
практика 

            

ПП.03. Производстве

нная 

практика  

            

ПМ. 04 Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ 

МДК 

04.01. 

Ограждение 

мест 

производства 

путевых 

работ и 

пропуск 

поездов 

Беляева 

Нина 

Егоровна 

  ГОУ ВПО  

"Сибирский 

государственн

ый 

университет 

путей 

сообщения" 

Профессионал

ьная 

Строительств

о железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство, 

инженер 

путей 

сообщения              

2006г  29 2  СЗД ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» по 

программе «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 



переподготовк

а. ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственн

ый 

технологическ

ий 
университет» 

по программе 

«Педагог 

профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

образования и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 
образования», 

506ч., с 

01.11.2017г. по 

01.03.2018г., 

диплом  № 

582406212137 

дополнительного 

профессионального 

образования», 506ч., с 

01.11.2017г. по 

01.03.2018г., диплом № 

582406212137; 

 КГБПОУ "Минусинский 
сельскохозяйственный 

колледж" 

Кошурниковский 

филиал, программа 

профессионального 

обучения с присвоением 

квалификации «Монтер 

пути» 5 разряда, 

свидетельство рег. № 992 

от 07.06.2019; КГБПОУ 

"Минусинский 

сельскохозяйственный 
колледж" 

Кошурниковский 

филиал, программа 

профессионального 

обучения с присвоением 

квалификации 

«Сигналист» 3 разряда, 

свидетельство рег. № 975 

от 25.04.2019 

УП.04. Учебная 

практика 

            

ПП.04. Производстве

нная 
практика  

            

Директор КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» ________________________ С.В.Афанасьев 
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