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Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровен

ь 

образов

ания 

Квалификация Учен

ая 

степ

ень 

 

Учен

ое 

зван

ие  

 

Наименование  

подготовки и 

(или) 

специальности  

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости 

(опыт 

деятельнос

ти в 

организац

иях, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

сферы) 

Агаева  

Рана  

Хаям кызы 

Преподавате

ль 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образов

ание. 

Бакалавр. 

Направленност

ь (профиль) 

образовательн

ой программы: 

«Иностранный 

язык» 

 

- - 13.02.07 – 

Электроснабжени

е, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12970 от 27.03.2017. 

2).«Педагогика 

профессионального 

1 г.6 м. 1 г.6 м. 

(-) 
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образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015594 от 31.03.2017. 

Азарова 

Екатерина 

Михайловна 

Заведующий 

отделением 

Электротехника 

и электроника 

 

МДК 01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава), 

МДК 01.02 

Эксплуатация 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава) и 

обеспечение 

Высшее 

образов

ание 

Инженер путей 

сообщения 

 

- - 13.02.07 – 

Электроснабжени

е, 

 

23.02.06 -

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

 

 

1).«Педагогика 

профессионального 

образования»,250 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВПО УрГУПС, 

2015,диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППД  №  

000275, от 02.07.2015. 

2).«Актуальные вопросы 

ФУМО по разработке 

программно-

методического 

обеспечения СПО», 24 

14 л.6м. 14 л.6м.  

 (7 л11 м) 
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безопасности 

движения 

поездов, 

ПП 01.01 

Производственн

ая практика  

ПП 03.01 

Производственн

ая практика 

Производственн

ая практика 

(преддипломная

) 

ГИА 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

часа, ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр по образованию», 

2017, удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

611 от 01.03.2017. 

3).«Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

16 часов, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВПО УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

015328 от 21.04.2017.  

4). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 



4 

 

регистрационный номер 

12984 от 27.03.2017. 

5).«Охрана труда», 40 

часов, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУП, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

026053 от 15.11.2017. 

6). «Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного движения 

«WorldSkills Russia», 72 

часа, МТРФ ФАЖТ 

ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте» город 

Москва, 2018, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

002 от 22.02.2018. 
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Аксененко 

Галина 

Николаевна 

Преподавате

ль 

Введение в 

специальность, 

Железные 

дороги, 

МДК 01.01  

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава), 

ПП 01.01 

Производственн

ая практика 1, 

МДК 02.01 

Организация 

работы и 

управление 

подразделением 

организации, 

ПП 02.01 

Производственн

ая практика 2, 

ПП 03.01 

Производственн

ая практика 3, 

Производственн

ая практика 

(преддипломная)

, 

ГИА 

Государственная 

Высшее 

образов

ание 

Инженер 

путей 

сообщения - 

механик 

- - 23.02.06 -

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13020 от 27.03.2017. 

2).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2017, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746449 от 

25.04.2017. 

15 л. 15 л.  

(13л9 м.) 
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итоговая 

аттестация 

Андреева 

Татьяна 

Федоровна 

Преподавате

ль 

Введение в 

специальность, 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

МДК 05.01. 

Выполнение 

работ по 

должности 

кассир, 

УП 05.01.  

Учебная 

практика 5, 

ПП 

Производственн

ая практика 

(преддипломная) 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер 

экономист 

- -  38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

 

 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13042 от 27.03.2017. 

2).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2017, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746450 от 

25.04.2017. 
 

46 л.3м. 46 л.3 м.   

(24г 6 м.) 
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Антонова 

Анжелина 

Куркеновна 

Преподавате

ль 

Системы 

регулирования 

движения 

поездов, 

ПП 01.01 

Производственн

ая практика, 

УП.02.01 

Учебная 

практика, 

ПП 02.01 

Производственн

ая практика 2, 

ПП 03.01 

Производственн

ая  практика 3, 

ПП 04.01 

Производственн

ая практика 4, 

ПП 

Производственн

ая практика 

(преддипломная 

практика) 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Высшее 

образов

ание 

Инженер путей 

сообщения – 

электрик 

- Поче

тный 

рабо

тник  

НПО  

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 

 

 

 

 

 

1).«Оценка качества 

содержания контрольно-

оценочных средств по 

железнодорожным 

специальностям СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, филиал  ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 

Новосибирск, 2014, 

удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

403 от 27.12.2014. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13038 от 27.03.2017. 

3).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

46 л.2м. 46 л.2 м. 

(8 л. 1 м.) 
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образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2017, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746451 от 

25.04.2017. 
 

Асабина 

Екатерина 

Юрьевна 

 

Преподавате

ль 

Технические 

средства (по 

видам 

транспорта), 

МДК 03.02 

Обеспечение 

грузовых 

перевозок (по 

видам 

транспорта), 

МДК 03.03 

 Перевозка 

грузов на особых 

условиях, 

УП.03.01  

Учебная 

практика по 

организации 

транспортно - 

логистической 

Высшее 

образов

ание 

Инженер путей 

сообщения  

 

- - 23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13222 от 16.03.2018. 
 

2м 2м 

(2м) 
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деятельности (по 

видам 

транспорта) 

ПП 

Производственн

ая практика 

(преддипломная 

практика) 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Астионова 

Татьяна 

Валерьевна 

Преподавате

ль 

МДК 01.01  

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава), 

ПП 

Производственн

ая практика 

(преддипломная 

практика) 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Высше

е 

образо

вание. 

Инженер путей 

сообщения 

 

- - 23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

1).«Оценка качества 

содержания контрольно-

оценочных средств по 

железнодорожным 

специальностям СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, филиал  ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 

Новосибирск, 2014, 

удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

398 от 27.12.2014. 

2).«Педагогика 

профессионального 

образования», 124 часа, 

Институт 

11 л. 10 л.1 м.  

(1 м.) 
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дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВПО УрГУПС, 

2015,диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППД  №  

000253, от 02.07.2015. 

3). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12985 от 27.03.2017. 
 

Баженова 

Людмила 

Васильевна 

Преподавате

ль 

Основы 

экономики 

 

 

 

Экономика, 

Экономическая 

теория, 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер - 

экономист 

- - 13.02.07 - 

Электроснабжени

е 

 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

1).«Оценка качества 

содержания контрольно-

оценочных средств по 

железнодорожным 

специальностям СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

42г.10м 34 г. 5м.  

(3г8м) 
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Экономика 

организации 

Обществознание 

Менеджмент 

 

 

 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования, 

27.02.03- 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте  

 

 

72 часа, филиал  ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 

Новосибирск, 2014, 

удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

413 от 27.12.2014. 

2).«Преподаватель», 306 

часов, 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Студия 

персонала» «Уральский 

лесотехнический 

институт», 2016, диплом 

о профессиональной 

переподготовке ПП № 

8888664805, 03.06.2016.  

3).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 
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университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746452 от 

25.04.2017. 

4).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015623 от 31.03.2017. 

5).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 
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13021 от 27.03.2017. 
 

Бакин 

Юрий 

Владимирович 

Преподавате

ль 

Информатика Высшее  

образов

ание 

Инженер путей 

сообщения  

 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

1).«Современное 

образовательное 

учреждение», 108 часов, 

Московский 

государственный 

университет имени В. 

Ломоносова ОУ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2014, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации, Москва 

от 30.05.2014. 

2).«Педагогическое 

образование. 

Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», 576 часов, 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» Москва, 

2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

41г8м. 

 

41 г.8 м. 

 (22г 10 м) 
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180000181331 от 

15.08.2016. 

3). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13223 от 16.03.2018. 
 

Банных 

Наталья 

Анатольевна 

Преподавате

ль 

Русский язык 

Литература 
Высше

е 

профес

сионал

ьное 

образо

вание 

Учитель 

культурологи

и 

- - 23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог, 

 

1).«Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

психолого-

педагогической 

подготовки 

педагогических 

работников структурных 

подразделений УрГУПС, 

реализующих основные 

образовательные 

программы СПО», 72 

часа, институт 

дополнительного 

профессионального 

образования АКО 

УрГУПС, 2014, 

регистрационный номер 

07670 от 07.07.2014. 

2).«Педагогика 

профессионального 

15 л.7м.  10л.  

(-) 
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образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015622 от 31.03.2017. 

3).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12991 от 27.03.2017. 
 

Белоруссов 

Юрий 

Валерианович 

 

Заведующий 

учебно-

вычислитель

ным центром 

МДК 01.02. 

Информационное 

обеспечение  

перевозочного 

процесса (по 

видам 

Высшее 

образов

ание 

Инженер путей 

сообщения по 

управлению 

процессами 

перевозок на 

железнодорожн

- - 23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 

1).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

32 г. 28 л.2  м.  

(16л 7 м.) 
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транспорта), 

МДК 01.03. 

Автоматизирова

нные системы 

управления на 

транспорте 

(по видам 

транспорта), 

УП 01.01 

Учебная практика 

1 

ом транспорте 

 

 

 
«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2017, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746455 от 

25.04.2017. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13225 от 16.03.2018. 
 

Бергман 

Тамара 

Тимуровна 

Преподавате

ль 

Обществознани

е (включая 

экономику и 

право) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образов

ание 

Философ 

 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

13.02.07 – 

Электроснабжени

е, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

1).«Оценка качества 

содержания контрольно-

оценочных средств по 

железнодорожным 

специальностям СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, филиал  ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 

Новосибирск, 2014, 

удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

10л.11м

. 

10л. 11 м. 

 (-) 
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Основы 

философии 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

13.02.07 – 

Электроснабжени

е 

квалификации 

регистрационный номер 

412 от 27.12.2014. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12986 от 27.03.2017. 

3).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015621 от 31.03.2017. 
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Бисерова 

Татьяна 

Николаевна 

Преподавате

ль 

Безопасность 

движения на 

железнодорожно

м транспорте, 

ПП01.01 

Производственн

ая практика 1, 

УП.02.01 

Учебная 

практика 2, 

ПП02.01 

Производственн

ая практика 2, 

ПП03.01. 

Производственн

ая практика 3,  

МДК.04.01  

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким  

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих, 

УП.04.01 

Учебная 

практика 4, 

 ПП04.01. 

Производственн

ая практика 4 

Высшее 

образов

ание 

Инженер 

путей 

сообщения по 

эксплуатации 

железных 

дорог 

 

- - 23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 

 

 

 

1).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746453 от 

25.04.2017. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13224 от 16.03.2018. 
 

45л. 7м. 44 г.3 м.  

(37л 1 м.) 

Бишлер 

Елена 

 Юрьевна 

Преподавате

ль 

Геодезия, 

МДК.01.01 

Технология 

геодезических 

Высшее 

професс

иональн

ое 

образов

Инженер путей 

сообщения  

 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

1).«Нормативно-

правовые основы 

подготовки и участия в 

конкурсах 

13 л.1м. 10 л. 5 м.  

(1 г. 4 м.) 
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работ, 

УП.01.02 

Геодезическая  

учебная 

практика, 

Производственн

ая практика 

(преддипломная)

, 

ГИА 

(Государственна

я итоговая 

аттестация) 

 

Общий курс 

железных дорог 

ание   

 
хозяйство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования, 

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

профессионального 

мастерства (в том числе 

Ворлдскиллс)», 16 часов, 

в ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж МЦК», 2016, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

регистрационный номер 

398 от 18.11.2016. 

2).«Профессиональное 

обучение. Педагогика 

профессионального 

образования», 20 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2016, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

003871 от 24.06.2016. 

3).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 
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«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746454 от 

25.04.2017. 

4).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13060 от 08.12.2017. 
 

Булатов 

Александр 

Геннадьевич 

Преподавате

ль 

Устройство пути 

и станций, 

МДК 01.01. 

Технология 

перевозочного 

процесса 

(по видам 

транспорта), 

Высшее 

образов

ание 

Инженер путей 

сообщения по 

управлению 

процессами 

перевозок на 

железнодорожн

ом транспорте 

 

- - 23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 

 

 

1).«Педагог 

профессионального 

образования», 124 часа, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

32 г.5м. 29 л.6 м.  

(21г10 м) 
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ПП 01.01. 

Производственн

ая практика 1, 

МДК 02.01. 

Организация 

движения 

(по видам 

транспорта), 

ПП 02.0.1 

Производственн

ая практика 2, 

ПП 03.01  

Производственн

ая практика 3, 

ПП 04.01  

Производственн

ая практика 4, 

ПП 

Производственн

ая практика 

(преддипломная 

практика) 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВПО УрГУПС, 2015, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППД  №  

000254, от 02.07.2015. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13009 от 27.03.2017. 
 

 

 

Бухвалова 

Татьяна 

Александровна 

Преподавате

ль 

Инженерная 

графика 

 

 

 

 

 

 

Высше

е  

образо

вание  

 

Инженер – 

механик 

 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

13.02.07 – 

Электроснабжени

е, 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

40л.6м. 33 г.8м. 

(3 г. 4 м.) 
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23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13036 от 27.03.2017. 

2).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015620 от 31.03.2017. 

3).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2017, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 
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662404746456 от 

25.04.2017. 
 

Валиева 

Людмила 

Миргалиевна 

Преподавате

ль 

Строительные 

материалы и 

изделия, 

МДК 02.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

железнодорожно

го пути, 

ПП 03.01 

Производственн

ая практика 3, 

МДК 04.02 

Техническая 

документация 

путевого 

хозяйства, 

ПП 04.01 

Производственн

ая практика 4, 

ПП 05.01 

Производственн

ая практика 5, 

Производственн

ая практика 

(преддипломная)

, 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Высшее 

професс

иональн

ое 

образов

ание   

 

Инженер путей 

сообщения - 

строитель  

 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 

1).«Охрана труда», 40 

часов, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

АКО УрГУП, 2014, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

07899 от 04.09.2014. 

2).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2017, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746457 от 

25.04.2017. 

31г 2 м 29л8м 

(14л8м) 
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3).«Обучение пожарно-

технического минимума 

лиц, ответственных за 

поручение  пожарной 

безопасности и 

проведение 

противопожарных 

инструктажей, занятий 

по ПТМ», __ часов, 2017, 

Филиал ФГП ВО ЖДТ 

России на Свердловской 

ЖД «Учебный центр» 

Москва 2017, 

удостоверение о 

противопожарной 

подготовке 

регистрационный номер 

202 от 22.06.2017. 

4). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13227 от 16.03.2018. 
 

Власова 

Варвара 

Анатольевна 

Преподавате

ль 

Введение в 

специальность, 

Основы 

экономики, 

Охрана труда, 

 МДК.01.02  

Высше

е 

профес

сионал

ьное 

Инженер 

путей 

сообщения 
 

- - 13.02.07 – 

Электроснабжени

е 

 

 

 

1).«Нормативно-

правовые основы 

подготовки и участия в 

конкурсах 

профессионального 

4 г.4 м. 4 г. 4 м.  

(1м.) 
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Устройство и 

техническое 

обслуживание 

сетей 

электроснабжен

ия, 

УП.01.01 

Учебная 

практика 1, 

ПП.01.01 

Производственн

ая практика, 

ПП.02.01 

Производственн

ая практика,  

МДК.03.01 

 Безопасность 

работ при 

эксплуатации и 

ремонте 

оборудования 

устройств 

электроснабжен

ия, 

ПП.03.01 

Производственн

ая практика, 

МДК.04.01 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностях 

служащих, 

образо

вание 

 

 

 

 

мастерства (в том числе 

Ворлдскиллс», 16 часов, 

ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический 

колледж – МЦК, 2016, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

402 от 18.11.2016. 

2).«Педагогика 

профессионального 

образования», 252 часа, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВПО УрГУПС, 

2016,диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППД  №  

000436, от 26.12.2016. 

3). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 
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ПП.04.01 

Производственн

ая практика, 

Производственн

ая практика 

(преддипломная) 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12974 от 27.03.2017. 

4).«Актуализация  

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО с учетом 

требований 

национальной системы 

квалификаций», 72 часа, 

ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте», 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

719 от 21.04.2017. 
 

Вьюнова 

Елена  

Исаевна 

Преподавате

ль 

ПП 01.01 

Производственная 

практика 1, 

МДК.02.01 

Основы 

построения и 

техническая 

эксплуатация 

Высше

е 

образо

вание 
 

Инженер 

путей 

сообщения – 

электрик 
 

- - 11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

 

 

1).«Оценка качества 

содержания контрольно-

оценочных средств и 

процедуры проведения 

ГИА в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, филиал  ФГБОУ 

50 л.7м. 43 г.  

(11 л5 м.) 
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многоканальных 

систем передачи,  

УП.02.01 

Учебная 

практика 2, 

ПП 02.01 

Производственн

ая практика 2, 

ПП 03.01 

Производственн

ая практика 3,  

ПП 04.01  

Производственн

ая практика 4, 

МДК 05.01. 

Выполнение работ 

по профессии 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

аппаратуры и 

устройств связи, 

ПП 05.01 

Производственная 

практика 5, 

Производственная 

практика 

(преддипломная), 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

 
«УМЦ ЖДТ», 

Новосибирск, 2014, 

удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

256 от 01.02.2014. 

2).«Оценка качества 

содержания контрольно-

оценочных средств по 

железнодорожным 

специальностям СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, филиал  ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 

Новосибирск, 2014, 

удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

399 от 27.12.2014. 

3).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-
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педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746458 от 

25.04.2017. 

4).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13051 от 27.03.2017. 
 

Герасимова 

Наталья 

Германовна 

Преподавате

ль 

МДК 01.01. 

Технология 

перевозочного 

процесса 

(по видам 

транспорта), 

ПП01.01 

Производственн

ая практика 1, 

МДК 02.01. 

Организация 

Высшее 

образов

ание 

Инженер по 

организации и 

управлению 

- - 23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 

 

 

 

1).«Оценка качества 

содержания контрольно-

оценочных средств по 

железнодорожным 

специальностям СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, филиал  ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 

Новосибирск, 2014, 

16л.10м

. 

16 л. 10м. 

(1 г.) 
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движения 

(по видам 

транспорта), 

ПП02.01 

Производственн

ая практика 1 

ПП 03.01 

Производственн

ая практика 3, 

ПП 04.01. 

Производственн

ая практика 4, 

ПП 

Производственн

ая практика 

(преддипломная 

практика) 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

401 от 27.12.2014. 

2).«Педагог 

профессионального 

образования», 250 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВПО УрГУПС, 

2015,диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППД  №  

000255, от 02.07.2015. 

3). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 
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12995 от 27.03.2017. 
 

Глебов 

Владимир 

Владимирович 

Заведующий 

отделением 

Математика: 

алгебра,  начала 

математического 

анализа, 

геометрия  

 

 

 

 

 

Прикладная 

математика 

Высше

е 

образо

вание 

Бакалавр 

математики 

по 

направлению 

«Математика. 

Прикладная 

математика» 
 

- - 23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

27.02.03- 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

1).«Оценка качества 

содержания контрольно-

оценочных средств по 

железнодорожным 

специальностям СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, филиал  ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 

Новосибирск, 2014, 

удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

410 от 27.12.2014. 

2).«Охрана труда», 40 

часов, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2015, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

000079 от 28.10.2015. 

3).«Педагогика 

6 л.3 м. 6 л. 3 м.  

(-) 
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профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015619 от 31.03.2017. 

4).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13058 от 08.12.2017. 
 

Гончарова 

Тамара 

Ивановна 

Преподавате

ль 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образов

ание 

Перевод и  

преподавание  

иностранного 

языка 

(английский)  

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

1).«Теория и практика 

иностранного языка» , 

966 часов, ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

42г9м 6л8м 

(-) 
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 11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

27.02.03- 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

38.02.01 –  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

государственный 

педагогический 

университет», 2011,  

диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

445646 от 10.07ю2011. 

2).«Оценка качества 

содержания контрольно-

оценочных средств по 

медицинским 

специальностям СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, филиал  ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 

Новосибирск, 2014, 

удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

354 от 27.12.2014. 

3).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 
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повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13056 от 08.12.2017. 

4).«Современные 

педагогические 

технологии», 16 часов, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2018, 

удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 

662406639699 от 

12.02.2018. 
 

Грибушин 

Николай 

Николаевич 

Преподавате

ль 

МДК 02.03 

Машины, 

механизмы для 

ремонтных и 

строительных 

путей 

Высшее 

професс

иональн

ое 

образов

ание   

Инженер путей 

сообщения - 

строитель  

 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

1)«Эффективные 

педагогические 

технологии организации 

образовательного 

процесса в 

профессиональном 

обучении персонала 

ОАО «РЖД», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет путей 

38л8м 38л8м 

(38л8м) 
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сообщения Императора 

Николая II», г.Москва, 

2016, удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

011У/34447-165 от 

24.06.2016. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13253 от 16.03.2018.  
 

Гридчина 

Гузель 

Радиковна 

Преподавате

ль 

Экономика 

организации 

 

 

 

Охрана труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образов

ание 

Экономист, 

юриспруденци

я 

- - 27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

 

08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

1).«Охрана труда», 72 

часа, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  «Учебно-

методический центр», 

2016, удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

255 от 30.03.2016. 

2).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

7 л. 9 м. 5 г. 8 м.  

(3 г 10 м) 



35 

 

 

 

 

Охрана труда 

МДК 04.01. 

Планирование и 

организация 

работы 

структурного 

подразделения 

МДК 04.02. 

Современные 

технологии 

управления 

структурным 

подразделением 

транспорте 

 

11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования 

 

 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12987 от 27.03.2017. 
 

Данилова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Преподавате

ль 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образов

ание 

Филолог. 

Преподаватель. 

Переводчик в 

сфере 

профессиональ

ных 

коммуникаций 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

13.02.07 – 

Электроснабжени

е, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

1).«Профессиональное 

обучение. Педагогика 

профессионального 

образования», 20 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2016, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

003870 от 24.06.2016. 

2).«Охрана труда. 

Оказание первой 

11 л.5м. 11 л. 5 м. 

(-) 
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дорог, 

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12975 от 27.03.2017. 
 

Дементьева 

Ольга 

Геннадьевна 

Преподавате

ль 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образов

ание 

Филолог. 

Преподаватель

. Переводчик в 

сфере 

профессиональ

ных 

коммуникаций 

 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

13.02.07 – 

Электроснабжени

е, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

1).«Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

психолого-

педагогической 

подготовки 

педагогических 

работников структурных 

подразделений УрГУПС, 

реализующих основные 

образовательные 

программы СПО», 72 

часа, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования  АКО 

УрГУПС, 2014 

удостоверение о 

повышении 

21г.11м

. 

16 л.1м.  

(-) 
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квалификации 

регистрационный номер 

07678 от 07.07.2014. 

2).«Оценка качества 

содержания контрольно-

оценочных средств по 

железнодорожным 

специальностям СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, филиал  ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 

Новосибирск, 2014, 

удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

416 от 27.12.2014. 

3). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12993 от 27.03.2017. 



38 

 

4).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015618 от 31.03.2017. 
 

Деревинская 

Марина 

Анатольевна 

Преподавате

ль 

Химия Высшее 

образов

ание 

Инженер 

химик-

технолог 

 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

13.02.07 – 

Электроснабжение 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог, 

1).«Информационно-

коммуникационный 

технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации», 108 часов, 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования», 2015, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

регистрационный номер 

11269 от 06.06.2015.  

2).«Педагогика и 

4 г. 4 г. 

(-) 
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27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746459 от 

25.04.2017. 

3).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13010 от 27.03.2017. 
 

Домашнева 

Людмила 

Алексеевна 

Преподавате

ль 

Транспортная 

безопасность 

 

 

Высшее 
професс

иональн

ое 

Инженер путей 
сообщения 

 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

1).«Оценка качества 

содержания контрольно-

оценочных средств по 

4 г.3 м. 4 г. 3 м.  

(2 м.) 
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Транспортная 

безопасность, 

ПП.01.01 

Производственная 

практика 1, 

 МДК.02.01  

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия , 

ПП.02.01 

Производственная 

практика 2, 

ПП.03.01 

Производственная 

практика 3, 

МДК.04.01 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностях 

служащих, 

УП.04.01  

образов

ание 
хозяйство, 

11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования 

 

13.02.07 – 

Электроснабжение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

железнодорожным 

специальностям СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, филиал  ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 

Новосибирск, 2014, 

удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

397 от 27.12.2014. 

2).«Педагог 

профессионального 

образования», 250 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВПО УрГУПС, 2015, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППД  №  

000257, от 02.07.2015. 

3).«Организация 

профессиональной 

подготовки кадров. 

Транспортная 

безопасность», 72 часа, 
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Учебная 

практика 4, 

ПП.04.01 

Производственная 

практика 4, 

Производственная 

практика 

(преддипломная), 

ГИА 

Государственная 

итоговая  

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте», 2016, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер  

282 от 29.04.2016. 

4). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12977 от 27.03.2017. 
 

Ермакова 

Марина 

Валерьевна 

Преподавате

ль 

МДК 01.01. 

Технология 

перевозочного 

процесса 

(по видам 

транспорта), 

ПП 01.01 

Производственн

Высшее 

образов

ание 

Инженер по 

организации и 

управлению 

 

- - 23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 

 

 

1).«Оценка качества 

содержания контрольно-

оценочных средств по 

железнодорожным 

специальностям СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

22 г. 22 г.   

(3 м.) 
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ая практика 1, 

МДК 02.01. 

Организация 

движения 

(по видам 

транспорта), 

ПП02.01 

Производственн

ая практика 2, 

ПП 03.01. 

Производственн

ая практика 3, 

ПП 04.01. 

Производственн

ая практика 4, 

ПП 

Производственн

ая практика 

(преддипломная 

практика) 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

 
72 часа, филиал  ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 

Новосибирск, 2014, 

удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

402 от 27.12.2014. 

2). «Педагог 

профессионального 

образования», ___ часа, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВПО УрГУПС, 2015, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППД № 

000258, от 02.07.2015. 

3). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 
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повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12998 от 27.03.2017. 
 

Ефремкин 

Михаил 

Владимирович 

Преподавате

ль 

МДК 01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава), 

ПП 

Производственн

ая практика  

(преддипломная 

практика) 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Высше

е 

образо

вание 

Педагог 

профессионал

ьного 

обучения 
 

- - 23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13229 от 16.03.2018. 
 

22 г 1м 18 л 

(18 л) 

Жилин 

Александр 

Самойлович 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

УП 01.01   

Учебная 

практика,  

МДК.04.01  

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер путей 

сообщения 

 

- - 23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

 

1).«Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

психолого-

педагогической 

подготовки 

педагогических 

работников структурных 

подразделений УрГУПС, 

42 г. 31 г. 2 м.  

(1 г. 4 м.) 
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служащих 

(слесарь по 

ремонту  

подвижного 

состава), 

УП 04.01   

Учебная 

практика 4, 

ПП 04.01 

Производственн

ая практика 4 

реализующих основные 

образовательные 

программы СПО», 72 

часа, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования  АКО 

УрГУПС, 2014 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

07679 от 07.07.2014. 

2).«Современные 

педагогические 

технологии», 16 часов, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2018, 

удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 

662406639700 от 

12.02.2018. 

3). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 
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регистрационный номер 

13230 от 16.03.2018. 
 

Забоев  

Сергей 

Александрович 

Преподавате

ль 

МДК 01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава), 

ПП 

Производственн

ая практика  

(преддипломная 

практика) 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер 

путей 

сообщения - 

механик 

- - 23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13024 от 27.03.2017. 
 

39л1м 39л1м 

(39л1м) 

Захарова 

Юлия 

Владимировна 

Преподавате

ль 

Экология  

 

 

 

 

 

 

 

 

Экология на 

железнодорожно

м транспорте 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

географии , 

естественнона

учное 

образование 

 

- - 13.02.07 – 

Электроснабжение, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

13.02.07 – 

Электроснабжение, 

23.02.01 – 

1).«Оценка качества 

содержания контрольно-

оценочных средств по 

железнодорожным 

специальностям СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, филиал  ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 

Новосибирск, 2014, 

удостоверение о 

8л8м  8л  

(-) 
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 Биология 

 

 

 

 

 

География 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

 

13.02.07 – 

Электроснабжение 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

409 от 27.12.2014. 

2).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015617 от 31.03.2017. 

3).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12978 от 27.03.2017. 
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Зангиров Руслан 

Рашидович 

Преподавате

ль  

Системы 

регулирования 

движения 

поездов, 

МДК 01.01. 

Технология 

перевозочного 

процесса 

(по видам 

транспорта), 

МДК02.01 

Организация 

движения (по 

видам 

транспорта), 

ПП 

Производственн

ая практика 

(преддипломная 

практика) 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Высшее 

образов

ание 

Инженер 

путей 

сообщения  

 

- - 23.02.01 - 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 

 

1).«Организация 

практики в 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования», 72 часа, 

ФГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте» Москва, 

2016, удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

476 от 02.12.2016. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12988 от 27.03.2017. 

3).«Педагогика и 

10л 2 м. 10 л.2м. 

(7 м.) 
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психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2017, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746461 от 

25.04.2017. 

4).«Охрана труда» 40 

часов, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

014430 от 20.09.2017. 
 

Зеликман 

Валерий 

Семенович 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

УП.01.01 

Учебная 

практика  

 

 

Высше

е 

образо

вание 
 

Инженер 

путей 

сообщения – 

электромехан

- - 11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

1).«Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

психолого-

51 г.6м. 42 г.7 м. 

(41г4м) 
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УП.01.01 

Учебная 

практика, 

МДК.04.01  

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(слесарь по 

ремонту  

подвижного 

состава, 

УП.04.01 

Учебная 

практика 4, 

ПП 04.01 

Производственн

ая практика 4 

ик о оборудования, 

13.02.07 – 

Электроснабжени

е, 

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

 

23.02.06 - 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогической 

подготовки 

педагогических 

работников структурных 

подразделений УрГУПС, 

реализующих основные 

образовательные 

программы СПО», 72 

часа, институт 

дополнительного 

профессионального 

образования АКО 

УрГУПС, 2014, 

регистрационный номер 

07692 от 07.07.2014. 

2).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13064 от 08.12.2017. 

3).«Современные 

педагогические 

технологии», 16 часов, 

ФГАОУ ВО 
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«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2018, 

удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 

662406639701 от 

12.02.2018. 
 

Зиновьева 

Ольга 

Валерьевна 

Преподавате

ль 

Русский язык 

Литература 

Высшее 

образов

ание 

Филолог. 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 
 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

13.02.07 – 

Электроснабжени

е, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте,  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

1). «Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

психолого-

педагогической 

подготовки 

педагогических 

работников структурных 

подразделений 

УрГУПС», 72 часа, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2015, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

27л.11м

. 

27 л.11 м. 

 (-) 
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008911 от 18.06.2015. 

2).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13005от 27.03.2017. 
 

Зырянова 

Марина 

Викторовна 

Преподавате

ль 

Декретный 

отпуск 

  - - Декретный отпуск 

 

 

 

 

 

 

 

 

1).«Педагог 

профессионального 

образования», ___ часа, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВПО УрГУПС, 

2015,диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППД № 

000331, от 02.07.2015. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

20 л.5м. 20л.5м. 

(2 г. 3 м.) 
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помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12994 от 27.03.2017. 

3).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2017, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

662404746462 от 

25.04.2017. 
 

Казачкина 

Ирина 

Александровна 

Преподавате

ль 

МДК 02.01.  

Основы 

технического 

обслуживания 

устройств 

Высше

е 

образо

вание 
 

Инженер 

путей 

сообщения 

Переподготов

- - 27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

 

1).«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

33 г 3м. 32 г. 3 м.  

(6л 3м) 
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систем (СЦБ) и 

(ЖАТ), 

УП 03.01 

 Учебная 

практика 3, 

Преддипломная 

практика, 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

ка 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственн

ый 

университет 

путей 

сообщения 

Императора 

Николая II» 

250 часов, 

2017 г. 

.(по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Развитие 

профессионал

ьных 

компетенций 

педагогическ

их 

работников 

учебных 

центров ОАО 

РЖД») 

 

 

 

работников учебных 

центров ОАО РЖД», 250 

часов, ФГ БОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения Императора 

Николая II) МГУПС 

(МИИТ), 2017, диплом о 

профессиональной 

переподготовке ДПП № 

005302 от 28.04.2017. 

2).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13063 от 08.12.2017. 
 

Калинина 

Ирина  

Владимировна 

Преподавате

ль 

Математика: 

Алгебра, начала 

математического 

анализа, 

Высшее 

образов

ание 

Физик-

преподаватель 

 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

1).«Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

32г2м 28л10м 

(3г2м) 
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геометрия хозяйство, 

13.02.07 – 

Электроснабжени

е 

психолого-

педагогической 

подготовки 

педагогических 

работников структурных 

подразделений УрГУПС, 

реализующих основные 

образовательные 

программы СПО», 72 

часа, институт 

дополнительного 

профессионального 

образования АКО 

УрГУПС, 2014, 

регистрационный номер 

07692 от 07.07.2014. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13012от 27.03.2017. 

3).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 
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Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015616 от 31.03.2017. 
 

Каменецких 

Евгения  

Львовна 

Преподавате

ль 

Иностранный 

язык 

Высшее  

образов

ание 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

- - 11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования, 

13.02.07 – 

Электроснабжени

е, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог, 

38.02.01 – 

1).«Профессиональное 

обучение. Педагогика 

профессионального 

образования», 20 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2016, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

003864 от 24.06.2016. 

2).«Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

психолого-

6 л. 3 м. 6 л. 1 м.  

(-) 
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Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

педагогической 

подготовки 

педагогических 

работников структурных 

подразделений УрГУПС, 

реализующих основные 

образовательные 

программы СПО», 72 

часа, институт 

дополнительного 

профессионального 

образования АКО 

УрГУПС, 2014, 

регистрационный номер 

07692 от 07.07.2014. 

3).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015602 от 31.03.2017. 

4).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 
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Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12979 от 27.03.2017. 
 

Кирьянова 

Галина 

Геннадьевна 

Преподавате

ль 

МДК 04.01 

Экономика, 

организация и 

планирование в 

путевом 

хозяйстве 

 

МДК 03.01 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (по 

видам  

транспорта) 

Высшее 

професс

иональн

ое 

образов

ание   

Экономист - - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 

 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13011 от 27.03.2017. 

2).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

34 г 3м. 29 л 11 м. 

(28 л11м) 
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корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015615 от 31.03.2017. 

3).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

662404746463 от 

25.04.2017. 
 

Клевакина 

Арина 

Андреевна 

Специалист 

СМК 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Высшее 

професс

иональн

ое 

образов

ание 

Бакалавр - - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

13.02.07 – 

Электроснабжени

е 

23.02.01 – 

1). «Практические 

инструменты при 

реализации требований 

международного 

стандарта ISO 

9001:2015», 18 часов, 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2017, удостоверение о 

1 г 1м 8м 

(8м) 
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Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

повышении 

квалификации ПК 

№012735 от 03.02.2017. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13231 от 16.03.2018. 
 

Козлова 

Людмила 

Вениаминовна 

 

Преподавате

ль 

Химия Высшее 

образов

ание 

Учитель 

биологии и 

химии  

 

- - 23.02.01 – 

организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 

1).«Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

психолого-

педагогической 

подготовки 

педагогических 

работников структурных 

подразделений УрГУПС, 

реализующих основные 

образовательные 

программы СПО», 72 

часа, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования  АКО 

УрГУПС, 2014 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

28л.8 м. 9 л.  

(-) 
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регистрационный номер 

07710 от 07.07.2014. 

2).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015614 от 31.03.2017. 

3). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13232 от 16.03.2018. 
 

Колпакова 

Лидия  

Павловна 

Преподавате

ль 

Техническая 

механика 
Высше

е 

образо

вание 

Инженер 

путей 

сообщения – 

электрик 

- - 13.02.07 – 

Электроснабжени

е, 

23.02.01 – 

организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

1).«Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

психолого-

педагогической 

подготовки 

педагогических 

46л.10м 43 г.1 м.  

(3 г. 5 м.) 
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23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

работников структурных 

подразделений УрГУПС, 

реализующих основные 

образовательные 

программы СПО», 72 

часа, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования  АКО 

УрГУПС, 2014 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

07683 от 07.07.2014. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13047 от 27.03.2017. 

3).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 



62 

 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015613 от 31.03.2017. 

3).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2017, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

662404746464 от 

25.04.2017. 
 

Комаров 

Валерий 

Анатольевич 

Преподавате

ль 

Охрана труда, 

Транспортная 

безопасность, 

ПП 01.01 

Производственн

ая практика 1,  

Высше

е 

образо

вание 
 

Инженер 

путей 

сообщения – 

электромехан

ик 

- - 23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

1).«Организация  

практики в 

образовательных 

учреждениях 

профессионального 

38 л.2м. 38 л.2 м.  

(6 л. 3 м.) 
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ПП 02.01 

Производственн

ая практика 2,  

ПП 03.01 

Производственн

ая практика 3  

 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

 

 

 

 

 

 

 

Электротехника, 

Электронная 

техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог, 

38.02.01 –  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

 

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

 

образования», 72 часа, 

филиал  ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ», Новосибирск, 

2014, удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

271 от 01.03.2014. 

2).«Организация 

профессиональной 

подготовки кадров. 

Транспортная 

безопасность», 72 часа, 

ФГБОУ учреждения 

«Учебно-методический 

центр по образованию на 

железнодорожном 

транспорте», 2015, 

удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

11384 от 10.04.2015. 

3).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 
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профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746465 от 

25.04.2017. 

4).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13025от 27.03.2017. 
 

Конвисер 

Татьяна 

Анатольевна 

Преподавате

ль 

Иностранный 

язык 

 

Высшее 

образов

ание 

Перевод и  

преподавание  

иностранного 

языка 

(английский)  

 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

42г10 м 29 л 10 м.  

(24 г 8 м) 
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о оборудования, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог, 

38.02.01 –  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13032 от 27.03.2017. 
 

Корягина 

Ольга 

Михайловна 

Преподавате

ль 

МДК 03.03 

Перевозка 

грузов на особых 

условиях 

Высшее 

професс

иональн

ое 

образов

ание 

Инженер путей 

сообщения 

 

- - 23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13255 от 16.03.2018. 
 

  

Кочнева 

Валентина 

Степановна 

Преподавате

ль 

Инженерная 

графика 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образов

ание 

Инженер-

механик 

- - 13.02.07 – 

Электроснабжени

е,  

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

1).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

38л3м 36л7м 

(3г3м) 
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Электротехничес

кое  черчение 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

27.02.03- 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13059 от 08.12.2017. 
 

Кощеев 

Алексей 

Владимирович 

Преподавате

ль 

УП 01.01 

Учебная 

практика 1, 

ПП 01.01 

Производственн

ая практика 1, 

МДК 03.01. 

Устройство 

железнодорожно

го пути, 

ПП 04.01 

Производственн

ая практика 4, 

ПП 05.01 

Производственн

ая практика 5, 

Производственн

ая практика 

(преддипломная)

, 

ГИА 

(государственна

я итоговая 

аттестация) 

Высшее 

професс

иональн

ое 

образов

ание   

 

Инженер путей 

сообщения - 

строитель 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13033 от 27.03.2017. 

2).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

43 г 3м. 39 л.10 м. 

 (37л 8 м) 
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УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015612 от 31.03.2017. 

3).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2017, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

662404746466 от 

25.04.2017. 
 

Кравчук 

Светлана 

Ивановна 

Преподавате

ль 

Введение в 

специальность,  

ПП 01.01 

Производственная 

практика 1, 

МДК 02.03. 

Основы 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

оборудования и 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер – 

электросвязи 
 

- - 11.02.06 -  

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

 

 

 

 

 

1).«Оценка качества 

содержания контрольно-

оценочных средств по 

железнодорожным 

специальностям СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, филиал  ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 

Новосибирск, 2014, 

37л.10м

. 

37 л.10 м. 

 (24 г.) 
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устройств 

оперативно-

технологической 

связи на 

транспорте, 

УП.02.01 

Учебная 

практика 2, 

ПП 02.01 

Производственн

ая практика 2, 

ПП 03.01 

Производственн

ая практика 3,  

ПП 04.01  

Производственн

ая практика 4, 

МДК 05.01. 

Выполнение работ 

по профессии 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

аппаратуры и 

устройств  связи, 

ПП 05.01 

Производственная 

практика 5, 

Производственная 

практика 

(преддипломная), 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

 
удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

400 от 27.12.2014. 

2).«Педагог 

профессионального 

образования», 124 часа, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВПО УрГУПС, 

2015,диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППД № 

000330, от 02.07.2015. 

3) Новая техника и 

технология 

современного научно-

технического уровня. 

Системный подход к 

формированию 

профессиональных 

компетенций 

специалиста по 

технической 

эксплуатации РЭО», 72 

часа, ФГБОУ «Учебно-



69 

 

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте» Москва, 

2015, удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

11460 от 22.05.2015. 

4).«Актуальные вопросы 

ФУМО по разработке 

программно-

методического 

обеспечения СПО», 24 

часа, ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр по образованию», 

2017, удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

610 от 01.03.2017. 

5). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 
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квалификации 

регистрационный номер 

13026 от 27.03.2017. 
 

Красулина 

Анастасия 

Сергеевна 

Преподавате

ль 

Психология 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образов

ание 

Педагог- 

психолог 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство,  

11.02.06 -  

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования, 

13.02.07 – 

Электроснабжени

е,  

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

27.02.03- 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

38.02.01 –  

1).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13057 от 08.12.2017. 

2).«Современные 

педагогические 

технологии», 16 часов, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2018, 

удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 

662406639702 от 

12.02.2018. 
 

3 г 5 м 4м 

(-) 
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Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

Крушинских 

Лидия 

Юрьевна 

Преподавате

ль 

Электротехника 

и электроника 
Высше

е 

образо

вание 

Инженер - - 13.02.07 – 

Электроснабжени

е 

 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13233 от 16.03.2018. 
 

12л1м 12л1м 

(12л1м) 

Кулакова 

Наталия 

Георгиевна 

Преподавате

ль 

Основы права 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право 

 

 

 

 

Правовое 

Высшее  

образов

ание 

Юрист - - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство,  

13.02.07 - 

Электроснабжени

е  

 

38.02.01 –  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

 

 

1).«Оценка качества 

содержания контрольно-

оценочных средств по 

железнодорожным 

специальностям СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, филиал  ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 

Новосибирск, 2014, 

удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

12л.10м

. 

9 л. 4 м.   

(3 г 7 м) 
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обеспечение  

профессиональн

ой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 02.01 

Организация 

работы и 

управление 

подразделением 

организации 

08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования, 

13.02.07 – 

Электроснабжени

е, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте, 

38.02.01 –  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

регистрационный номер 

415 от 27.12.2014. 

2).«Педагог 

профессионального 

образования», 124 часа, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВПО УрГУПС, 

2015,диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППД  №  

000315, от 02.07.2015. 

3).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12989 от 27.03.2017. 
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Куликова 

Александра 

Юрьевна 

Преподавате

ль 

Физическая 

культура 
Высше

е 

образо

вание  
 

Педагог по  

физической 

культуре 
 

- - 13.02.07 – 

Электроснабжени

е, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13234 от 16.03.2018. 
 

16 л.2м. 16 л.2 м.  

(-) 

Куликова 

Надежда 

Дмитриевна 

Руководител

ь 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура 

Высшее 

образов

ание 

Преподаватель  

физического 

воспитания 

 

- - 13.02.07 – 

Электроснабжени

е, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог, 

38.02.01 –  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

1).«Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

психолого-

педагогической 

подготовки 

педагогических 

работников структурных 

подразделений УрГУПС, 

реализующих основные 

образовательные 

программы СПО», 72 

часа, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования  АКО 

УрГУПС, 2014 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

07684 от 07.07.2014. 

2). «Охрана труда. 

49 л.2м. 47 л.5м.  

(-) 
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Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13043 от 27.03.2017. 

3).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015611 от 31.03.2017. 
 

Кунавин 

Вячеслав 

Викторович 

Преподавате

ль 

МДК.01.01  

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер 

путей 

сообщения - 

механик 

- - 23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

44г11м 44г11м 

(43г11м) 
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подвижного 

состава (по 

видам 

транспорта), 

ПП 01.01 

Производственн

ая практика, 

МДК 03.01  

Разработка 

технологических 

процессов, 

технической и 

технологической 

документации 

(по видам 

подвижного 

состава), 

ПП 03.01 

Производственн

ая практика, 

ПП 

Производственн

ая практика 

(преддипломная 

практика), 

ГИА 

Государственная  

итоговая 

аттестация  

дорог 

 

 

 

 

 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13029 от 27.03.2017. 

2).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746467 от 

25.04.2017. 

3).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 
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образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015610 от 31.03.2017. 
 

Левченко 

Максим 

Александрович 

Преподавате

ль 

МДК 01.02 

Информационно

е обеспечение 

перевозочного 

процесса (по 

видам 

транспорта), 

ПП 01.01 

Производственн

ая практика 1, 

ПП 02.01  

Производственн

ая практика 2, 

МДК 03.01. 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность 

(по видам  

транспорта), 

ПП 03.01 

Производственн

ая практика 3,  

ПП 04.01 

Производственн

ая практика 4, 

ПП 

Производственн

Высшее 

образов

ание 

Инженер путей 

сообщения 

 

- - 23.02.01 - 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 

 

 

1). «Информационные 

системы и технологии. 

Система электронной 

поддержки обучения 

(BlackBoard)», 36 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2016, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

003934 от 10.06.2016. 

2).«Педагог 

профессионального 

образования», 252 часа, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

10 л2 м. 4 г. 6 м.  

(3 г. 4 м.) 
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ая практика 

(преддипломная 

практика) 

ГИА 

Государственная  

Итоговая 

аттестация 

образования ФГБОУ 

ВПО УрГУПС, 

2015,диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППД № 

000444, от 26.12.2016. 

3).«Формирование фонда 

оценочных средств 

дисциплины», 36 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2016, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

013270 от 23.12.2016. 

4). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 
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12982 от 27.03.2017. 

5).«Современная 

экономическая наука: 

методология, новые 

образовательные 

технологии и методика 

преподавания в высшей 

школе», 72 часа, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015431 от 14.04.2017. 
 

Леонов 

Михаил 

Сергеевич 

Преподавате

ль 

Цифровая 

схемотехника 

 

 

 

МДК 01.01. 

Теоретические 

основы 

построение сетей 

электросвязи, 

ПП 01.01 

Производственна

я практика 1, 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер 
 

- - 27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

 

11.02.06 - 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

 

 

1).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

35 г 6 м 35 г. 6м.  

(20л1м) 
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ПП 02.01 

Производственна

я практика 2, 

МДК 03.01. 

Технология 

программирован

ия, инсталляции 

и ввода в 

действие 

транспортного 

радиоэлектронно

го оборудования 

(по видам 

транспорта), 

УП.03.01Учебна

я практика 3, 

ПП 03.01 

Производственн

ая практика 3, 

ПП 04.01 

Производственн

ая практика 4, 

ПП 05.01 

 

Производственн

ая практика 5, 

Производственн

ая практика 

(преддипломная)

, 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

 

 

 

 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746468 от 

25.04.2017. 

2).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13006 от 27.03.2017. 
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Лещенко 

Василий 

Сергеевич 

Преподавате

ль 

Математика Высшее 

образов

ание 

Военный-

инженер 

баллистики 

 

- - 13.02.07 – 

Электроснабжени

е 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

1).«Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

психолого-

педагогической 

подготовки 

педагогических 

работников структурных 

подразделений УрГУПС, 

реализующих основные 

образовательные 

программы СПО», 72 

часа, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования  АКО 

УрГУПС, 2014 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

07685 от 07.07.2014. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

47 л8м  16л2м 

(-) 
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квалификации 

регистрационный номер 

13034 от 27.03.2017. 

3).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015609 от 31.03.2017. 
 

Ломакина 

Людмила 

Павловна 

Преподавате

ль 

Налоги и 

налогообложени

е и кредит 

Высше

е 

профес

сионал

ьное 

образо

вание 

Экономист-

менеджер 

- - 38.02.01 –  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13235 от 16.03.2018. 
 

42г4м 31г3м 

(12л1м) 

Ляликова 

Наталья 

Владимировна 

Преподавате

ль 

Физика 

 

 

 

 

 

Высшее 

образов

ание 

Физик, 

преподаватель 

 

- - 23.02.01 - 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

27.02.03 – 

1).«Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

психолого-

педагогической 

30л.11м

. 

26 л.3м.  

(-) 
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Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

подготовки 

педагогических 

работников структурных 

подразделений УрГУПС, 

реализующих основные 

образовательные 

программы СПО», 72 

часа, институт 

дополнительного 

профессионального 

образования АКО 

УрГУПС, 2014, 

регистрационный номер 

07686 от 07.07.2014. 

2).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015608 от 31.03.2017. 

3).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 
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железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13007 от 27.03.2017. 
 

Макаров 

Виктор 

Александрович 

Преподавате

ль 

Транспортная 

система России, 

ПП01.01 

Производственн

ая практика,  

ПП02.01. 

Производственн

ая практика, 

МДК 03.02. 

Обеспечение 

грузовых 

перевозок 

(по видам 

транспорта), 

УП.03.01 

Учебная 

практика 3, 

ПП03.01. 

Производственн

ая практика, 

ПП04.01 

Производственн

ая практика, 

Высшее 

образов

ание 

Инженер 

путей 

сообщения по 

управлению 

процессами 

перевозок на 

железнодорож

ном 

транспорте 

 

- - 23.02.01 - 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 

 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13027 от 27.03.2017. 

2).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

43г 6 м. 43 г. 6 м. 

 (39л 4 м) 
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ПП 

Производственн

ая практика 

(преддипломная 

практика) 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746469 от 

25.04.2017. 
 

Маркова 

Светлана 

Владимировна 

Преподавате

ль 

МДК 01.01 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций, 

Производственная 

практика 

(преддипломная), 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

 

Высше

е 

профес

сионал

ьное 

образо

вание 

Инженер 

путей 

сообщения – 

электромехан

ик 
 

- - 13.02.07 - 

Электроснабжение  

 

1).«Педагог 

профессионального 

образования», 252 часа, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВПО УрГУПС, 

2016,диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППД № 

000439, от 26.12.2016. 

2).«Охрана труда», 40 

часов, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

17л.9м. 17л.1м. 

 (3м.) 
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повышении 

квалификации ПК № 

013700 от 01.03.2017. 

3). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2018, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13267 от 29.03.2018. 

 
 

Мартынова 

Наталья 

Анатольевна 

Директор 

колледжа 

Охрана труда, 

МДК 01.02. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

сетей 

электроснабжен

ия 

МДК 03.01. 

Безопасность 

работ при 

эксплуатации и 

ремонте 

оборудования 

устройств 

Высше

е 

профес

сионал

ьное 

образо

вание 

Инженер 

путей 

сообщения – 

электромехан

ик 
 

- Поче

тный 

рабо

тник 

СПО 

РФ, 

Поче

тный  

желе

знод

орож

ник  

13.02.07 – 

Электроснабжени

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1).«Аккредитация: 

критерии, процедура, 

принятие решения. Что 

изменилось в связи с 

введением нового 

закона?» (Модуль 1. Как 

изменилась технология 

государственной 

аккредитации?), 16 

часов, Учебно-

консультационный центр 

город Йошкар-Ола, 2014, 

удостоверение о 

40 л.2м. 40 л.2м. 

(15л 11м) 
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электроснабжен

ия 

 

 
повышении 

квалификации 

122400336758 от 

29.01.2014. 

2).«Педагог 

профессионального 

образования», 250 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВПО Уральский 

государственный 

университет  путей 

сообщения», 2015, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППД № 

000278 , от 02.07.2015. 

3). «Перспектива 

развития среднего 

профессионального 

образования в сфере 

железнодорожного 

транспорта на 2016-2017 

гг.», 16 часов, ФГБОУ 

ВО УрГУПС, 2015, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 
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регистрационный номер 

6 от 15.10.2015. 

4).«Охрана труда», 40 

часов, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2016, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

010670 от 16.03.2016. 

5).«Перспектива 

развития среднего 

профессионального 

образования в сфере 

железнодорожного 

транспорта на 2017-2018 

гг.», 24 часов, ФГБОУ 

ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию 

железнодорожного 

транспорта Москва, 

2016, удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

366 от 21.09.2016. 

6). «Охрана труда. 
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Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13236 от 16.03.2018. 
 

Мастяев 

Александр 

Валентинович 

Преподавате

ль 

Электротехника 

и электроника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электротехника 

Высшее 

образов

ание 

Военный 

инженер – 

механик 

 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

1).«Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

психолого-

педагогической 

подготовки 

педагогических 

работников структурных 

подразделений УрГУПС, 

реализующих основные 

образовательные 

программы СПО», 72 

часа, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования  АКО 

УрГУПС, 2014 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

07687 от 07.07.2014. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

40л9м 30г1м 

(30л1м) 
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помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13016 от 27.03.2017. 

3).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746470 от 

25.04.2017. 

 

Мелешина 

Светлана 

Николаевна 

Преподавате

ль 

Основы 

философии 

 

Высшее 

образов

ание 

Философ, 

преподаватель 

философии 

 

КФН - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

1).«Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

психолого-

34 г 9м. 21 г. 7 м.  

(-) 
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11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог, 

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

38.02.01 – 

Экономика и  

бухгалтерский учет 

педагогической 

подготовки 

педагогических 

работников структурных 

подразделений УрГУПС, 

реализующих основные 

образовательные 

программы СПО», 72 

часа, институт 

дополнительного 

профессионального 

образования АКО 

УрГУПС, 2014, 

регистрационный номер 

07723 от 07.07.2014. 

2).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015607 от 31.03.2017. 

3).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 
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Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13017 от 27.03.2017. 
 

Меньшикова 

Светлана 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

методическо

й 

работе 

Техническая 

механика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образов

ание 

Инженер – 

строитель 

 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 

 

 

1).«Аккредитация: 

критерии, процедура, 

принятие решения. Что 

изменилось в связи с 

введением нового 

закона?» (Модуль 1. Как 

изменилась технология 

государственной 

аккредитации?), 16 

часов, Учебно-

консультационный центр 

город Йошкар-Ола, 2014, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

122400336759 от 

29.01.2014. 

2).«Педагог 

профессионального 

образования», ___ часа, 

29 л.6м. 27 л.6м.  

(5 л. 5 м.) 
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Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВПО Уральский 

государственный 

университет  путей 

сообщения», 2015, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППД № 

000276 , от 02.07.2015. 

3).«Новая техника и 

технология 

современного научно-

технического уровня. 

Нормативно-правовое 

обеспечение учебного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

ФГБОУ «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте» Москва, 

2015, удостоверение о 

повышении 

квалификации 
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регистрационный номер 

11406 от 25.04.2015. 

4).«Организация учебной 

работы в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

железнодорожного 

транспорта в 

соответствии с 

нормативными актами в 

сфере образования», 16 

часов, ФГБОУ «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте» Москва, 

2016, удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

234 от 24.03.2016. 

5).«Актуальные вопросы 

ФУМО по разработке 

программно-

методического 

обеспечения СПО», 24 

часа, ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр по образованию», 

2017, удостоверение о 

повышении 
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квалификации 

регистрационный номер 

608 от 01.03.2017. 

6).«Организация учебной 

работы в 

образовательных 

организациях СПО 

железнодорожного 

транспорта в 

соответствии с 

нормативными актами в 

сфере образования», 72 

часа, ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр по образованию на 

железнодорожном 

транспорте» Москва, 

2017, удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

648 от 23.03.2017. 

7). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13239 от 16.03.2018. 
 

Муравская 

Ирина 

Преподавате

ль 

Безопасность и 

жизнедеятельнос

Высшее 

професс

Инженер путей 

сообщения - 
- - 08.02.10 – 

Строительство 
1).«Педагог 21 г.3м. 16 л. 1 м.  

(1м.) 
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Анатольевна ть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность и 

жизнедеятельнос

ть 

МДК.01.03  

Релейная  

защита и 

автоматические 

системы 

управления 

устройствами 

электроснабжен

ия, 

Производственн

ая практика 

(преддипломная)

, 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

иональн

ое 

образов

ание   

электромеханик 

 
железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования,  

 

13.02.07 – 

Электроснабжени

е 

 

 

 

 

 

 

профессионального 

образования», 252 часа, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВПО Уральский 

государственный 

университет  путей 

сообщения», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППД № 

000440 , от 26.12.2016. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12992 от 27.03.2017. 
 

Наумова 

Надежда 

Преподавате

ль 

Введение в 

специальность, 

Высшее 

образов

Инженер 

путей 

- - 23.02.01 - 

Организация 
1).«Педагог 2 г. 4 м. 2 г. 4 м.  

(2 м.) 
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Юрьевна Технические 

средства  

(по видам 

транспорта), 

ПП 01.01 

Производственн

ая практика 1, 

МДК 02.02 

Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 

пассажиров (по 

видам 

транспорта), 

ПП 02.01 

Производственн

ая практика 2, 

ПП 03.01 

Производственн

ая практика 3, 

ПП 04.01 

Производственн

ая практика 4 

ПП 

Производственн

ая практика 

(преддипломная 

практика) 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

ание сообщения  

 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 

 

профессионального 

образования», 252 часа, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВПО Уральский 

государственный 

университет  путей 

сообщения», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППД № 

000441, от 26.12.2016. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12976 от 27.03.2017. 
 

Новикова Преподавате Информатика Высшее Инженер - - - 13.02.07 – 1).«Профессиональное 39л1м 31г10м  
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Зухра 

Фаизовна 

ль  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности  

 

 

 

 

Компьютерное 

моделирование 

 

професс

иональн

ое 

образов

ание 

механик Электроснабжени

е, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог, 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

 

08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

13.02.07 – 

Электроснабжени

е 

 

 

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

обучение. Педагогика 

профессионального 

образования», 20 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2016, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

003868 от 24.06.2016. 

2).«Преподаватель 

информатики в СПО», 

250 часов, ОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании», 2017, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ПП-V 

№ 010165 от 30.06.2017. 

3).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

(17л6м) 
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краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13030 от 27.03.2017. 
 

Нужных 

Анастасия 

Леонидовна 

Преподавате

ль 

Декретный 

отпуск 

  - - Декретный отпуск 1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12980 от 27.03.2017. 

2).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

5 л. 7м. 3 г.1 м. 

(-) 
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квалификации ПК № 

015606 от 31.03.2017. 

3).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746471 от 

25.04.2017. 
 

Олефиренко 

Сергей 

Павлович 

Преподавате

ль 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой 

деятельности, 

Охрана труда, 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти, 

Устройство 

пути и станций 

МДК 03.02 

Обеспечение 

грузовых 

перевозок (по 

Высшее 

образов

ание 

Юрист 

 

КЮ

Н 

- 23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13240 от 16.03.2018. 
 

42г 6 м 4г6м 

(1г9м) 
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видам 

транспорта) 

ПП 

Производственн

ая практика 

(преддипломная 

практика) 

ГИА 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

Орлова 

Юлия  

Сергеевна 

Преподавате

ль 

ПП 01.01 

Производственн

ая практика 1, 

ПП 02.01 

Производственн

ая практика 2, 

МДК 03.01. 

Транспортно - 

экспедиционная 

деятельность (по 

видам  

транспорта), 

 МДК 03.02 

Обеспечение 

грузовых 

перевозок (по 

видам 

транспорта), 

МДК 03.03 

Перевозка 

грузов на особых 

условиях, 

УП.03.02 

Высшее 

образов

ание 

Инженер по 

организации и 

управлению 

 

- - 23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 

 

 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12996 от 27.03.2017. 

2).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

18 л 5 м 16 л 2 м 

(2г) 
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Учебная 

практика 3, 

ПП 03.01 

Производственн

ая практика 3,  

ПП 04.01 

Производственн

ая практика 4,  

ПП 

Производственн

ая практика 

(преддипломная 

практика) 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746472 от 

25.04.2017. 
 

Панова 

Надежда 

Сергеевна 

Старший 

методист 

Техническая 

механика, 

МДК 01.01 

Эксплуатация 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава) и 

обеспечение 

безопасности 

движения 

поездов, 

ПП 

Производственн

ая практика 

(преддипломная)

Высше

е 

образо

вание 

Инженер 

путей 

сообщения 

- - 23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

1). «Обслуживание и 

ремонт вагонов на ПТО 

и пунктах подготовки 

вагонов», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

университет путей 

сообщения» город Омск, 

2016,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

56329 от 14.10.2016. 

2). «Педагогика 

профессионального 

10 л 10 л 

(2 м) 
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, 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

образования профиль 

«Транспорт», 520 часов, 

филиал ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр по образованию на 

железнодорожном 

транспорте» город 

Новосибирск, 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 38АН 

0000201 о 21.11.2016. 

3). «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

университет путей 

сообщения» город Омск, 

2017,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

ПК-000196 от 10.02.2017. 

4). «Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 
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университет путей 

сообщения» город Омск, 

2017, удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

ПК-000333 от 17.02.2017. 

5). «Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

образовательных 

организаций СПО», 72 

часа, ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр по образованию на 

железнодорожном 

транспорте» город 

Москва, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

808 от 24.11.2017. 

6). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13241 от 16.03.2018. 
 



104 

 

Паньшина 

Елена 

Викторовна 

Преподавате

ль 

Электротехничес

кое черчение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инженерная 

графика 

 

Высше

е 

образо

вание 
 

Инженер – 

педагог 
 

- - 11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования, 

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

 

13.02.07 – 

Электроснабжени

е, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

1).«Оценка качества 

содержания контрольно-

оценочных средств по 

железнодорожным 

специальностям СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, филиал  ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 

Новосибирск, 2014, 

удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

405 от 27.12.2014. 

2).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12999 от 27.03.2017. 

3).«Современные 

педагогические 

технологии», 16 часов, 

23г 4 м. 17 л 10 м.  

(4 м.) 
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ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2018, 

удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 

662406639704 от 

12.02.2018. 
 

Перепелкина 

Александра 

Дмитриевна 

Преподавате

ль 

Вычислительная 

техника 

 

 

 

 

 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

 

 

 

Электроника и 

микропроцессор

ная техника 

Электротехника 

Высшее 

образов

ание 

Инженер 

электромехани

к 

 

- - 11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования 

 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13040 от 27.03.2017. 

2).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

42г11м. 34 г.   

(33 г.) 
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образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015605 от 31.03.2017. 

3).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746473 от 

25.04.2017.  
 

Пермяков 

Евгений 

Борисович 

Преподавате

ль 

Электронная 

техника, 

МДК 01.01. 

Теоретические 

основы монтажа, 

ввода в действие 

и эксплуатации 

устройств 

Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

физики 

средней 

школы 
 

- - 11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования 

1).«Реализация 

требований 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской Федерации», 

30 часов, Уральский 

технический институт 

48 л. 48 л. 

 (1 м.) 
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транспортного 

радиоэлектронно

го оборудования, 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

связи и информатики 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«СибГУТИ» 

Ектеринбурга, 2016, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

542402236611 от 

30.04.2016. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13242 от 16.03.2018. 
 

Петровских 

Людмила 

Николаевна 

Заведующий 

отделением 

Транспортная 

безопасность 

 

 

 

Безопасность 

движения на 

железнодорожн

ом транспорте, 

Транспортная 

безопасность, 

ПП 01.01. 

Производственн

ая практика 1, 

ПП 02.0.1 

Производственн

Высшее 

образов

ание 

Инженер по 

организации и 

управлению 

 

- - 27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 

 

 

 

 

 

1).«Охрана труда», 40 

часов, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУП, 2015, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

000100 от 28.10.2015. 

2).«Организация 

профессиональной 

20 л. 20 л.  

(2 г. 2 м.) 
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ая практика 2, 

ПП 03.01  

Производственн

ая практика 3, 

МДК.04.01 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих, 

УП 04.01  

Учебная 

практика, 

ПП 04.01  

Производственн

ая практика 4, 

ПП 

Производственн

ая практика 

(преддипломная 

практика) 

ГИА 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовки кадров. 

Транспортная 

безопасность», 72 часа, 

ФГБОУ учреждения 

«Учебно-методический 

центр по образованию на 

железнодорожном 

транспорте», Москва, 

2016, удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

280 от 29.04.2016. 

3).«Педагог 

профессионального 

образования», 252 часа, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВПО УрГУПС, 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППД № 

000442, от 26.12.2016. 

4).«Актуальные вопросы 

ФУМО по разработке 

программно-

методического 
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обеспечения СПО», 24 

часа, ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр по образованию», 

2017, удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

609 от 01.03.2017. 

5).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13061 от 08.12.2017. 
 

Подлипский 

Николай 

Николаевич 

Преподавате

ль 

МДК 01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

Высше

е 

образо

вание 
 

Техник-

электромехан

ик, менеджер 
 

- - 23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

Трудоустроен в 2017 

году 

37л 2 м 37 л 2 м 

(26л2м) 
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состава), 

МДК 01.02 

Эксплуатация 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава) и 

обеспечение 

безопасности 

движения 

поездов 

Подчезерцева 

Марина 

Владимировна 

Заведующий 

отделением 

Математика: 

алгебра,  начала 

математического 

анализа, 

геометрия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

математики в 

средней школе 

- - 11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте, 

38.02.01 –  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

 

38.02.01 – 

Экономика и 

1).«Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

психолого-

педагогической 

подготовки 

педагогических 

работников структурных 

подразделений УрГУПС, 

реализующих основные 

образовательные 

программы СПО», 72 

часа, институт 

дополнительного 

профессионального 

образования АКО 

УрГУПС, 2014, 

регистрационный номер 

07689 от 07.07.2014. 

2).«Педагогика 

32 г.8м. 32 г.5 м.  

(-) 
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Прикладная 

математика 

бухгалтерский 

учет 

 

11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015604 от 31.03.2017. 

3).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13054 от 08.12.2017. 
 

Полежаева 

Светлана 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

История 

 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

истории, 

обществоведен

ия, английский 

языка 

- - 13.02.07 – 

Электроснабжени

е, 

23.02.01 – 

Организация 

1).«Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

психолого-

30л. 3м. 20 л.8 м. 

 (-) 
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перевозок и 

управление на 

транспорте, 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

педагогической 

подготовки 

педагогических 

работников структурных 

подразделений УрГУПС, 

реализующих основные 

образовательные 

программы СПО», 72 

часа, институт 

дополнительного 

профессионального 

образования АКО 

УрГУПС, 2014, 

регистрационный номер 

07690 от 07.07.2014. 

2).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015603 от 31.03.2017. 

3).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 
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Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13055 от 08.12.2017. 
 

Постникова 

Светлана 

Степановна 

Преподавате

ль 

Инженерная 

графика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая 

механика 

 

 

 

Высшее 

образов

ание 

Инженер – 

строитель 

 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство,  

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

1).«Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

психолого-

педагогической 

подготовки 

педагогических 

работников структурных 

подразделений УрГУПС, 

реализующих основные 

образовательные 

программы СПО», 72 

часа, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования  АКО 

УрГУПС, 2014 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

46л.11м

. 

46 л 11 м.  

(24 г5 м.) 
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регистрационный номер 

07691 от 07.07.2014. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13044 от 27.03.2017. 

3).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746474 от 

25.04.2017. 
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Праведникова 

Ирина 

Николаевна 

Преподавате

ль 

 

Физическая 

культура 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

физической 

культуры 

- - 11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог, 

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте, 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

1).«Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

психолого-

педагогической 

подготовки 

педагогических 

работников структурных 

подразделений УрГУПС, 

реализующих основные 

образовательные 

программы СПО», 72 

часа, институт 

дополнительного 

профессионального 

образования АКО 

УрГУПС, 2014, 

регистрационный номер 

07692 от 07.07.2014. 

2).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

27л.11м

. 

27 л.11 м.  

(-) 
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015602 от 31.03.2017. 

3).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13002 от 27.03.2017. 
 

Пышный 

Игорь 

Михайлович 

Преподавате

ль 

МДК 01.02 

Эксплуатация 

подвижного 

состава (по 

видам 

подвижного 

состава) и 

обеспечение 

безопасности 

движения 

поездов 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер путей 

сообщения 

 

КТН - 23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

1). «Информационные 

системы и технологии. 

Организация 

электронного обучения в 

вузе (BlackBoard)», 72 

часа, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования АКО 

УрГУПС, 2014, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

10725 от 19.12.2014. 

2). «Охрана труда. 

9 л. 2 м. 9 л. 2 м. 

(3 м.) 
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Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13244 от 16.03.2018. 
 

Ридингер 

Ирина 

Александровна 

Преподавате

ль 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образов

ание 

АСУ инженер - 

системотехник 

 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования,  

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог, 

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте, 

38.02.01 –  

1).«Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

психолого-

педагогической 

подготовки 

педагогических 

работников структурных 

подразделений УрГУПС, 

реализующих основные 

образовательные 

программы СПО», 72 

часа, институт 

дополнительного 

профессионального 

образования АКО 

УрГУПС, 2014, 

регистрационный номер 

07693 от 07.07.2014. 

2).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

37л.11м

. 

37 л.11м. 

(11 л 4 м) 
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Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015601 от 31.03.2017. 

3).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13022 от 27.03.2017. 
 

Рязанов  

Сергей 

Рудольфович 

Преподавате

ль 

МДК 01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава (по 

видам 

транспорта), 

Высше

е 

образо

вание 
 

Инженер 

путей 

сообщения 
 

- - 23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

 

 

1).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

40 л 40 л 

(33г 6 м.) 
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Производственн

ая практика 

(преддипломная)

, 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

 
педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746475 от 

25.04.2017. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13245 от 16.03.2018. 
 

Сергеева 

Ирина  

Ивановна 

Преподавате

ль 

ПП 01.01 

Производственн

ая практика 1, 

МДК 02.01 

Организация 

работы и 

управление 

подразделением 

организации, 

ПП 02.01 

Производственн

ая практика 2, 

ПП 03.01 

Производственн

ая практика 3, 

Производственн

ая практика 

(преддипломная)

Высше

е 

образо

вание 

Инженер 

путей 

сообщения – 

электромехан

ик 
 

- - 23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

 

 

 

 

1).«Педагог 

профессионального 

образования», ___ часа, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВПО Уральский 

государственный 

университет  путей 

сообщения», 2015, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППД № 

39 л.6м. 34 г.6 м.  

(9л.) 
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, 

ГИВА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

000329 , от 02.07.2015. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13023 от 27.03.2017. 

3).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746476 от 

25.04.2017. 
 

Сизова 

Зинаида 

Преподавате

ль 

Устройство пути 

и станций, 

Высшее 

образов

Инженер путей 

сообщения по 

- - 23.02.01 – 

Организация 
1). «Охрана труда. 51 г. 51 г. 

(25 л. 9 м.) 
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Анатольевна Безопасность 

движения на 

железнодорожн

ом транспорте, 

ПП 01.01. 

Производственн

ая практика 1, 

ПП 02.0.1 

Производственн

ая практика 2, 

ПП 03.01  

Производственн

ая практика 3, 

ПП 04.01  

Производственн

ая практика 4, 

ПП 

Производственн

ая практика 

(преддипломная 

практика) 

ГИА 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

ание эксплуатации 

железных 

дорог 

 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13041 от 27.03.2017. 

2).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746477 от 

25.04.2017. 
 

Старцева  

Инга 

Геннадьевна 

Преподавате

ль 

Отпуск по уходу 

за ребенком 

Высшее 

образов

ание 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

- -  1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

1 г10 м. 1 г10 м.  

(6м.) 
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Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12972 от 27.03.2017. 
 

Султанова 

Ольга 

Назымовна 

Преподавате

ль 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образов

ание 

1.Учитель 

математики 

2.Учитель 

информатики 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

1).«Оценка качества 

содержания контрольно-

оценочных средств по 

железнодорожным 

специальностям СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, филиал  ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 

Новосибирск, 2014, 

удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

408 от 27.12.2014. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

8 л.5 м. 8 л. 5 м.  

(-.) 
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железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12983 от 27.03.2017. 

3).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015600 от 31.03.2017. 
 

Сумин 

Сергей 

Владимирович 

Преподавате

ль 

МДК 01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава (по 

видам 

Высше

е 

образо

вание 
 

Инженер 

путей 

сообщения 
 

- - 23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13259 от 16.03.2018. 
 

32 г 9 м 32 г 9 м 

(32г9м) 
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подвижного 

состава) 

Таничев 

Сергей  

Павлович 

Преподавате

ль 

МДК 03.03 

Неразрушающий 

контроль 

рельсов 

Высшее 

професс

иональн

ое 

образов

ание   

Инженер путей 

сообщения - 

электромеханик 

 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство  

1).«Охрана труда для 

руководителе и 

специалистов ОАО 

«РЖД», 40 часов, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Корпоративный 

университет РЖД», 

г.Москва, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

17ЦОТ008733 от 

09.06.2017. 

2).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13269 от 16.03.2018. 
 

34 г 1 м 34 г 1 м  

(34 г 1 м) 

Тарасова 

Галина 

Александровна 

Преподавате

ль 

Введение в 

специальность, 

Общий курс 

железных дорог, 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Инженер путей 

сообщения – 

строитель. 

- Поче

тный 

желе

знод

08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

1).«Оценка качества 

содержания контрольно-

оценочных средств и 

39л.10м

. 

38л 10 м. 

(33г 2 м.) 
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УП.01.01 

 Учебная 

практика 1, 

ПП.02.01 

Производственн

ая практика 2,  

МДК 03.02. 

Устройство 

искусственных 

сооружений,  

ПП 03.01 

Производственн

ая практика 3, 

ПП.04.01 

Производственн

ая практика 4, 

ПП.05.01 

Производственн

ая практика 5, 

Производственн

ая практика 

(преддипломная 

практика), 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

образов

ание   
орож

ник,  

Поче

тный 

рабо

тник 

тран

спор

та 

Росс

ии 

хозяйство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процедуры проведения 

ГИА в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, филиал ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 

Новосибирск, 2014, 

удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

257 от 01.02.2014. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13028 от 27.03.2017. 

3).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 
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профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746478 от 

25.04.2017. 
 

Токарева 

Елена 

Евгеньевна 

Преподавате

ль 

История 

 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

истории 

- - 13.02.07 – 

Электроснабжени

е, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог, 

27.02.03- 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте, 

38.02.01 –  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

1).«Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

психолого-

педагогической 

подготовки 

педагогических 

работников структурных 

подразделений УрГУПС, 

реализующих основные 

образовательные 

программы СПО», 72 

часа, институт 

дополнительного 

профессионального 

образования АКО 

УрГУПС, 2014, 

регистрационный номер 

07695 от 07.07.2014. 

2).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

24 л.5м. 6 л. 5 м. 

 (-) 
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Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015599 от 31.03.2017. 

3).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13003 от 27.03.2017. 
 

Токарева 

Людмила 

Николаевна 

Преподавате

ль 

Педагогический 

отпуск  

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

- - Педагогический 

отпуск 
1).«Профессиональное 

обучение. 

Совершенствование 

психолого-

педагогической 

подготовки 

31 г.2м. 31 г. 2 м.  

(-) 
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педагогических 

работников структурных 

подразделений УрГУПС, 

реализующих основные 

образовательные 

программы СПО», 72 

часа, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования  АКО 

УрГУПС, 2014 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

07696 от 07.07.2014. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13008 от 27.03.2017. 
 

Томилова 

Елена 

Преподавате

ль 

Физика 

 
Высше Учитель - - 23.02.06 – 

Техническая 
1).«Оценка качества 5 л.1 м. 5 л. 1м. 

 (-) 
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Александровна е 

образо

вание 

физики и 

информатики 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

содержания контрольно-

оценочных средств по 

железнодорожным 

специальностям СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, филиал  ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 

Новосибирск, 2014, 

удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

407 от 27.12.2014. 

2).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015598 от 31.03.2017. 

3). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 
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ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13247 от 16.03.2018. 
 

Тютюков 

Сергей 

Александрович 

Преподавате

ль 

Электротехника 

 

 

 

 

Теория 

электрических 

цепей 

 

 

 

 

 

Электротехника 

и электроника 

Высшее 

Образо

вание 

 

Инженер-

металлург 

 

ДТН 

ДПН 

- 27.02.03- 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

 

11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования, 

 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13248 от 16.03.2018. 
 

41г1м 41г1м 

(1г7м) 

Федотов 

Сергей 

Николаевич 

Преподавате

ль 

МДК.01.02  

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

сетей 

электроснабжен

ия, 

ПП.01.01 

Производственн

ая практика, 

МДК.02.02  

Аппаратура для 

Высше

е 

профес

сионал

ьное 

образо

вание 

Инженер 

путей 

сообщения – 

электромехан

ик 
 

- - 13.02.07 – 

Электроснабжени

е 

 

 

 

 

 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

31 г.2м. 31 г. 2 м. 

(6м.) 
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ремонта и 

наладки 

устройств 

электроснабжен

ия 

ПП.02.01 

Производственн

ая практика, 

ПП.03.01 

Производственн

ая практика, 

МДК.04.01 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностях 

служащих, 

УП.04.01 

Учебная 

практика, 

ПП 04.01. 

Производственн

ая практика 4, 

Производственн

ая практика 

(преддипломная 

практика), 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

регистрационный номер 

13013 от 27.03.2017. 

2).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746479 от 

25.04.2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабибулина Преподавате Русский язык Высшее Учитель - - 11.02.06 – 1). «Охрана труда. 13л 5 л  
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Гульнара 

Ришатовна 

ль Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

образов

ание 

русского языка 

и литературы  

 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте  

 

 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13249 от 16.03.2018. 
 

(-) 

Хадыева  

Индира 

Гаптинуровна 

Преподавате

ль 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образов

ание 

Бакалавр. 

Направленность 

(профиль) 

образовательно

й программы 

«Безопасность 

жизнедеятельно

сти» 

 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования, 

13.02.07 – 

Электроснабжени

е, 

23.02.01 – 

Организация 

1).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

12971 от 27.03.2017. 

2).«Современные 

педагогические 

2г.9 м. 2г. 3 м. 

(1,5м) 
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Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог, 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

 

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

технологии», 16 часов, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2018, 

удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 

662406639706 от 

12.02.2018. 
 

Халина  

Лилия 

Николаевна 

Преподавате

ль 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог 

и безопасность 

движения, 

МДК 01.02 

Изыскание и 

проектирование 

железных дорог,  

УП 01.01 

Учебная 

практика 1, 

МДК. 05.01  

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

Высшее 

професс

иональн

ое 

образов

ание   

 

Инженер путей 

сообщения - 

строитель  

 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

 

 

 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13031 от 27.03.2017. 

2).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

32г 11м 26л11м 

(1м) 
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рабочих, 

должностях 

служащих 

(монтер пути, 

сигналист, 

оператор 

дефектоскопной 

тележки) , 

Производственн

ая практика 

(преддипломная)

, 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746481 от 

25.04.2017. 
 

Холкина 

 Елена  

Юрьевна 

Преподавате

ль 

Безопасность 

движения на 

железнодорожн

ом транспорте, 

ПП 01.01 

Производственн

ая практика 1, 

УП.02.01 

Учебная 

практика 2, 

ПП 02.01 

Производственн

ая практика 2, 

ПП 03.01 

Производственн

ая практика 3, 

МДК.04.01 

Выполнение 

Высшее 

образов

ание 

Инженер 

путей 

сообщения по 

эксплуатации 

железных 

дорог 

 

- - 23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 

 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13014 от 27.03.2017. 

2).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

34 г 8м. 34 г.8 м.  

(32 г 7 м) 
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работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих, 

УП.04.01 

Учебная 

практика 4, 

ПП 04.01 

Производственн

ая практика 4 

ПП 

Производственн

ая практика 

(преддипломная 

практика) 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746482 от 

25.04.2017. 
 

Чеботарева 

Екатерина 

Юрьевна 

Преподавате

ль 

Статистика 

Документацион

ное 

Обеспечение 

управления 

Высшее 

образов

ание 

Инженер-

конструктор 

технолог 

- - 38.02.01 –  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13250 от 16.03.2018. 
 

26л11м 20л3м 

(5л3м) 

Чернова 

Татьяна 

Викторовна 

Преподавате

ль 

ПП 01.01 

Производственн

ая практика 1, 

МДК02.02 

Высшее 

образов

ание 

Инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации 

железной 

- Засл

ужен

ный 

учит

23.02.01 - 

Организация 

перевозок и 

управление на 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

43 г.2м. 39 л.10 м.  

(4 г.1 м.) 
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Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 

пассажиров (по 

видам 

транспорта), 

ПП 02.01 

Производственн

ая практика 2, 

ПП 03.01 

Производственн

ая практика 3, 

ПП 04.01 

Производственн

ая практика 4, 

ПП 

Производственн

ая практика 

(преддипломная 

практика) 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

дороги 

 

ель 

Росс

ии 

транспорте 

 
железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13035 от 27.03.2017. 

2).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746483 от 

25.04.2017. 
 

Чумакова 

Тамара 

Николаевна 

Преподавате

ль 

Теория 

электросвязи, 

Электрорадиоиз

мерения, 

Радиотехническ

ие цепи и 

сигналы, 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер 

путей 

сообщения 
 

- Поче

тный 

желе

знод

орож

ник 

11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования 

 

1).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

37 л10м 37 л. 10м. 

(6 л. 6 м.) 
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МДК 01.01  

Теоретические 

основы монтажа, 

ввода в действие 

и эксплуатации 

устройств 

транспортного 

радиоэлектронно

го оборудования 

, 

ПП 01.01 

Производственная 

практика 1, 

МДК.02.02. 

Технология 

диагностики и 

измерений 

параметров 

радиоэлектронно

го оборудования 

и сетей связи, 

ПП 02.01 

Производственн

ая практика 2, 

ПП 03.01 

Производственн

ая практика 3, 

ПП 04.01 

Производственн

ая практика 4, 

ПП 05.01 

Производственн

ая практика 5,  

Производственн

ая практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746484 от 

25.04.2017. 

2).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13019 от 27.03.2017. 
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(преддипломная) 

, 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

Электрические 

измерения, 

Связь на 

железнодорожно

м транспорте, 

МДК 02.01.  

Основы 

технического 

обслуживания 

устройств 

систем (СЦБ) и 

(ЖАТ) 

 

 

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

 

 

Шакирова 

Галина 

Данифовна 

Преподавате

ль 

Инженерная 

графика 

 

Высше

е  

образо

вание  
 

Учитель 

начальных 

классов 
 

- - 23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

1).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015597 от 31.03.2017. 

14л 2м. 14 л 2 м 

 (-) 
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2). «Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

ЧЕРЧЕНИЯ в СПО», 288 

часов, Автономная 

некоммерческая 

организация ВПО 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» город 

Санкт-Петербург, 2017, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 7827 

00025831 от 15.12.2017. 

Шарапов 

Владимир 

Иванович 

Преподавате

ль 

УП 01.01 

Учебная 

практика 

ПП.01.01 

Производственн

ая практика 

ПП.02.01 

Производственн

ая практика 

ПП.03.01 

Производственн

ая практика 

МДК 04.01 

Выполнение 

работ по одной1 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

Высше

е 

образо

вание 
 

Инженер 

путей 

сообщения – 

электрик 

- - 27.02.03- 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

1).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13062 от 08.12.2017. 
 

38л 38л 

(38л) 
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должностям 

служащих 

ПП.04.01 

Производственн

ая практика 

Производственн

ая практика 

(преддипломная) 

ГИА 

Государственная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарафитдинова 

Наталья 

Валентиновна 

Преподавате

ль 

Метрология 

стандартизация 

сертификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материаловеден

ие 

 

 

 

 

 

 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер – 

педагог 

- - 11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

13.02.07 – 

Электроснабжени

е, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог  

1).«Оценка качества 

содержания контрольно-

оценочных средств по 

железнодорожным 

специальностям СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, филиал  ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 

Новосибирск, 2014, 

удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

406 от 27.12.2014. 

2). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

26л.8м. 26 л.8м.  

(3 г. 4 м.) 
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транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13001 от 27.03.2017. 

3).«Педагогика 

профессионального 

образования», 16 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

015595 от 31.03.2017. 
 

Шимова 

Альбина 

Николаевна 

Преподавате

ль 

Математика: 

Алгебра, начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

 

 

Математика 

Высшее 

образов

ание 

Математик - - 23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13252 от 16.03.2018. 
 

38 л 1 м 35 л 1 м  

(-) 
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управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

Шлюнд 

Светлана 

Александровна 

Преподавате

ль 

География, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

географии 

средней 

школы. 

Воспитатель-

эколог. 

КГН - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

13.02.07 – 

Электроснабжени

е, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог, 

38.02.01 –  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

 

11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования, 

13.02.07 – 

1).«Профессиональное 

обучение. Педагогика 

профессионального 

образования», 20 часов, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2016, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

003862 от 24.06.2016. 

2).«Традиции и новации 

в преподавании химии», 

72 часа, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 

Москва 2016,  

удостоверение о 

30л.11м

. 

20 л. 1 м.  

(-) 
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Экология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электроснабжени

е, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте,  

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог, 

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

 

08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

повышении 

квалификации  № 

017005 от 16.09.2016. 

3).«Традиции и новации 

в преподавании химии», 

72 часа, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 

Москва 2016,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

017006 от 16.09.2016. 

4).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13000 от 27.03.2017. 
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Естествознание 

 

 

 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог, 

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

38.02.01 –  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

 

38.02.01 –  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

 

13.02.07 – 

Электроснабжени

е 

Щелоков 

Александр 

Георгиевич 

Преподавате

ль 

МДК 01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава (по 

видам 

транспорта), 

МДК 03.01. 

Разработка 

технологических 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер 

путей 

сообщения – 

электромехан

ик 
 

- Поче

тный 

желе

знод

орож

ник 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

 

 

 

 

 

1). «Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

47 л.4м. 45 г.10м. 

(40 л 8 м) 
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процессов, 

технической и 

технологической 

документации 

(по видам 

подвижного 

состава), 

 ПП03.01 

Производственн

ая практика, 

Производственн

ая практика 

(преддипломная) 

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

регистрационный номер 

13046 от 27.03.2017. 

2).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746485 от 

25.04.2017. 
 

Щемелева  

Дарья 

Леонидовна 

Преподавате

ль 

Физическая 

культура 

Высшее 

образов

ание 

Бакалавр  

физической 

культуры 

 

- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство, 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

1).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13053 от 08.12.2017. 

4м 4 м 

(-) 
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дорог, 

27.02.03- 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

2).«Современные 

педагогические 

технологии», 16 часов, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2018, 

удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 

662406639705 от 

12.02.2018. 
 

Юферев 

Владислав 

Алексеевич 

Преподавате

ль 

Введение в 

специальность, 

МДК 01.01 

Теоретические 

основы 

построения и 

эксплуатации 

перегонных 

систем 

железнодорожно

й автоматики, 

МДК.01.02. 

Теоретические 

основы 

построения и 

эксплуатации 

перегонных 

систем 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер 

путей 

сообщения 
 

- Поче

тный 

желе

знод

орож

ник 

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

 

 

 

 

 

 

 

 

1).«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2016, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662404746486 от 

25.04.2017. 

2).«Охрана труда. 

49л.10м

. 

48 л.9м. 

(29 л 3 м) 
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железнодорожно

й автоматики, 

МДК 01.03 

Теоретические 

основы 

построения и 

эксплуатации 

микропроцессор

ных и 

диагностических 

систем 

автоматики, 

УП 01.01 

 Учебная 

практика1, 

ПП 01.01 

Производственн

ая практика 1, 

МДК 02.01. 

Основы 

технического 

обслуживания 

устройств  

систем  (СЦБ) и 

(ЖАТ), 

ПП 02.01 

Производственн

ая практика 2, 

МДК.03.01 

Технология 

ремонтно-

регулировочны

х работ 

устройств и 

приборов 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

Колледж 

железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО 

УрГУПС, 2017, 

удостоверение  о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

регистрационный номер 

13048 от 27.03.2017. 
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систем СЦБ и 

ЖАТ, 

УП 03.01  

Учебная 

практика 3, 

ПП 03.01 

Производственн

ая практика 3, 

ПП 04.01 

Производственн

ая практика 4, 

Производственн

ая практика 

(преддипломная

), 

ГИА 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

Яковлева 

Лидия 

Григорьевна 

Преподавате

ль 

МДК 02.01 

Строительство и 

реконструкция 

железных дорог 

Высшее 

образов

ание 

Инженер – 

строитель 
- - 08.02.10 – 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

1).«Педагог 

профессионального 

образования», 258 часов, 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» город 

Волгоград, 2016, диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

342404515782, от 

05.09.2016. 

2).«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи», 16 часов, КЖТ 

41г9м 37л1м 

(-) 
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ФГБОУ ВО УрГУПС, 

2018, удостоверение 

регистрационный номер 

13268 от 16.03.2018. 

 
 

 


