
 

 

Приложение 6 

Таблица 6 – Кадровое обеспечение образовательной программы среднего профессионального образования                                    

                      по специальности  08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в ЧИПС УрГУПС 

 

№ 

п/п 

Преподаваемые дисци-

плины 

Фамилия И. О., 

занимаемая  

должность 

Ученая    

степень и 

ученое     

звание,     

категория 

Условия 

привлече-

ния к тру-

довой       

деятельно-

сти          

(штатный,                      

совмести-

тель,           

иное)  

Общий 

стаж      

работы 

Стаж  работы 

по  специаль-

ности (опыт 

деятельности в  

организациях  

соответствую-

щей              

профессио-

нальной   сфе-

ры)  

Направление  подготовки,  специальность 

и квалификация в соответствии с дипло-

мом 

Информация о повышении  квалифика-

ции, переподготовке и (или) стажировке в  

профессиональных  

организациях за последние 3 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Руководитель ОП СПО  ЧИПС УрГУПС 

1 Председатель цикловой 

комиссии  08.02.10 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое хо-

зяйство 

Добрынина 

Наталья Вла-

димировна 

преподаватель 

высшая 

категория 

 

штатный 47 лет 17 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта  в 1982 г. 

 1)Дистанция инженерных сооружения – 

структурного подразделения ЮУЖД 

структурного подразделения Централь-

ной дирекции инфраструктуры филиала 

ОАО «РЖД» - 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 

 250 часов – 2015 г. 

3)ФГБУ ДПО «Учебно- методический 

центр по образованию на железнодорож-

ном транспорте» по программе ДПО 

«Актуальные вопросы ФУМО по разра-

ботке программно- методического обес-

печения СПО, 24часа – 2017 г. 

Персональный преподавательский состав ЧИПС УрГУПС, обеспечивающий реализацию базовых дисциплин 

ОП. Общеобразовательная подготовка 

БД. Базовые дисциплины 

2 БД.01 Русский  язык и 

литература 

Тебелева Люд-

мила Василь-

евна 

преподаватель 

высшая 

категория 

 

штатный 31 год 28 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Русский язык и лите-

ратура 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель русского  

1)КИЖТ УрГУПС  по дополнительной 

профессиональной программе «Новая 

версия международного стандарта ISO 

9001:2015. Новые требования – новые 

решения», 72 часа - 2015 г. 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       языка и литературы средней школы 

УЗ: Челябинский ордена «Знак Почета» 

государственный  педагогический институт 

в 1992 г. 

 

3 БД.02 Иностранный язык Дымшакова 

Елена Генна-

дьевна 

преподаватель 

высшая 

категория 

 

штатный 37 лет 27 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Английский и немец-

кий языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель английского 

и немецкого языков средней школы 

УЗ: Шадринский государственный. педаго-

гический институт в 1979 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 

Закирова Инга 

Дамировна 

преподаватель 

– штатный 4 года 4 года ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Филологическое об-

разование  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр филологиче-

ского образования 

УЗ: ФГОУ ВПО «Башкирский государ-

ственный педагогический университет им. 

М. Акмуллы»   

в 2011 г. 

1)ГАОУ ДПО «Институт развития обра-

зования республики Башкорстан» - 2014 

г. 

Сабуренко 

Снежана Эду-

ардовна 

преподаватель 

– штатный 2 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Теория и методика 

преподавания иностранных языков и куль-

тур 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Лингвист, преподава-

тель 

УЗ: ФГОУ ВПО «Южно-Уральский госу-

дарственный университет»  (Националь-

ный исследовательский  университет) в 

2014 г. 

Трудоустроена 2016 г. 

4 БД. 03 История Жемалетдино-

ва Ирина Ис-

ламовна 

преподаватель 

– штатный 2 года 2 года ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История с дополни-

тельной специальностью юриспруденция 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель истории и 

права 

УЗ: ФГОУ ВПО «Челябинский государ-

ственный педагогический университет» в 

2014 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Белова Елена 

Петровна  

преподаватель 

– штатный 10 лет 3 года ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Историк. Преподава-

тель истории 

УЗ: ГОУ ВПО "Южно - Уральский госу-

дарственный университет» в 2008 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов – 2016 г. 

5 БД.04 Физическая куль-

тура 

Нафиков Сер-

гей Нургалее-

вич 

руководитель 

физвоспитания 

высшая 

категория 

штатный 21 год 20 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физическая культура 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Педагог по физиче-

ской культуре 

УЗ: Челябинский государственный педаго-

гический университет в 2006 г.  

1) Уральский государственный универси-

тет физической культуры (стажировка) – 

2015 г. 

2)ФГОУ ВПО «Уральский государствен-

ный университет физической культуры», 

 г. Челябинск -2016 г. 

 

Гаврилов 

Александр Ни-

колаевич 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 35 лет 29 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физическая культура 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Преподаватель – ор-

ганизатор физкультурно – оздоровитель-

ной работы и туризма  

УЗ: Челябинский государственный инсти-

тут физкультуры  в 1985 г.  

1)ФГБОУ ВПО  «Уральский государ-

ственный университет физической куль-

туры»,  г. Челябинск – 2014 г. 

6 БД.05 Основы безопас-

ности жизнедеятельно-

сти 

Мищенко 

Людмила 

Юрьевна 

преподаватель 

высшая 

категория 

 

штатный 32 года  31 год ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Машиностроение 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - педагог 

УЗ: Свердловский  инженерно-

педагогический институт  в 1985  г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 

7 БД.06 Химия Дьяконова Ма-

рина Сергеевна 

преподаватель 

– штатный 1 год 1 год ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 050101 Химия с до-

полнительной специальностью 050102 - 

биология 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель химии и био-

логии 

УЗ: ФГОУ ВПО «Челябинский государ-

ственный педагогический университет»  в 

2014 г. 

– 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 БД.07 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Жемалетдино-

ва Ирина Ис-

ламовна 

преподаватель 

– штатный 2 года 2 года ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История с дополни-

тельной специальностью юриспруденция 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель истории и 

права 

УЗ: ФГОУ ВПО «Челябинский государ-

ственный педагогический университет» в 

2014 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 

Полторацкая 

Алла Алексан-

дровна 

преподаватель 

высшая 

категория 

 

штатный 35 лет 35 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История и общество-

ведение, методист по воспитательной ра-

боте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель истории и 

обществоведения, методист по воспита-

тельной работе средней школы 

УЗ: Челябинский государственный педаго-

гический институт в 1991 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 

9 БД.08 Биология Попова Ана-

стасия Серге-

евна 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 

 

9 лет 9 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Биология, педагоги-

ка-психология 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель биологии, 

педагог – психолог  

УЗ: ГОУ ВПО «Челябинский государ-

ственный педагогический университет» в 

2002 г. 

1)Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»  

на ЮУЖД (стажировка) – 2014 г. 

10 БД.09 География Новгородова 

Татьяна Ана-

тольевна 

техник 

первая 

категория 

внутренний 

совмести-

тель 

9 лет 7 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: География, биология  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель географии и  

биологии 

УЗ: Челябинский государственный педаго-

гический университет  в 2007  г. 

– 

11 БД.10 Экология Парамонова  

Екатерина 

Дмитриевна 

преподаватель 

– штатный 1 год – ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 05.03.06  Экология и 

природопользование 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр 

УЗ: ФГБОУ ВПО «Челябинский государ-

ственный педагогический университет» 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске профессиональная перепод-

готовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования», 520 часов 

- 2016 г. 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПД. Профильные дисциплины 

12 ПД.01 Математика: 

начала математического 

анализа, геометрия 

Тасмухаметова 

Алия Базарба-

евна 

преподаватель 

 

– 

 

штатный – – ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Математика компью-

терные науки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр 

УЗ: ФГБОУ ВПО «Челябинский государ-

ственный университет» в 2015 г. 

Трудоустроена в 2016 г. 

13 ПД.02 Информатика Базарова Нина 

Евгеньевна. 

преподаватель 

высшая 

категория 

 

штатный 

 

40 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Системы автоматиче-

ского управления 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер- педагог 

УЗ: Челябинский политехнический инсти-

тут   

в 1978 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов – 2016 г. 

Усольцева 

Анастасия 

Игоревна  

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 3 года 3 года ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физика с дополни-

тельной специальностью информатика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель физики и ин-

форматики 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Челябинский государ-

ственный педагогический университет" в 

2013 г.  

1)ОУ ВО «Южно-Уральский институт 

управления и экономике» по ведению 

профессиональной деятельности в сфере 

государственного и муниципального 

управления 

 

14 ПД.03 Физика Фазуллина 

Надежда Алек-

сандровна. 

преподаватель 

– штатный 3 года – ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физика с дополни-

тельной специальностью  информатика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель физики и ин-

форматики 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Челябинский государ-

ственный педагогический университет" в 

2013 г.  

Трудоустроена в 2016 г. 

ПОО. Предлагаемые ОО 

15 ПОО.01 Введение в спе-

циальность  

Михалева Ма-

рина Алексе-

евна 

зав. отделени-

ем  

высшая 

категория 

 

внутренний 

совмести-

тель 

36 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Управление процес-

сами перевозок на железнодорожном  

транспорте  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения по управлению процессами  

1)Челябинская дистанция пути ЮУ ди-

рекции инфраструктуры ОАО «РЖД»  

(стажировка) - 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания»,  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       перевозок на железнодорожном транспорте 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта  в 1991 г. 

250 часов – 2015 г. 

ПП. Профильная подготовка 

ОГСЭ. Гуманитарный и социально- экономический учебный цикл 

16 ОГСЭ.01Основы фило-

софии 

Соколов Ан-

дрей Николае-

вич  

преподаватель 

– штатный 23 года 15 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель истории и 

обществоведения средней школы 

УЗ: Челябинский государственный педаго-

гический институт в 1991г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -   2015 г. 

17 ОГСЭ.02 История Белова Елена 

Петровна  

преподаватель 

– штатный 10 лет 3 года ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Историк, преподава-

тель истории 

УЗ: ГОУ ВПО "Южно - Уральский госу-

дарственный университет»  в 2008 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов – 2016 г. 

18 ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Гарбуз Елена 

Николаевна 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 29 лет 23 года ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Английский и немец-

кий языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель средней 

школы 

УЗ: Воронежский государственный педаго-

гический институт в 1987 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов – 2015 г. 

Дымшакова 

Елена Генна-

дьевна 

преподаватель 

высшая 

категория 

 

штатный 37 лет 27 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Английский и немец-

кий языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель английского 

и немецкого языков средней школы 

УЗ: Шадринский государственный. педаго-

гический институт в 1979 г.  

 1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов – 2015 г. 

Закирова Инга 

Дамировна 

преподаватель 

– штатный 4 года 4 года ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Филологическое об-

разование  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр филологиче-

ского образования 

 

1)ГАОУ ДПО «Институт развития обра-

зования республики Башкорстан»  - 2014 

г. 
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       УЗ: ФГОУ ВПО «Башкирский государ-

ственный педагогический университет им. 

М. Акмуллы»  в 2011 г. 

 

Сабуренко 

Снежана Эду-

ардовна 

преподаватель 

– штатный 2 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Теория и методика 

преподавания иностранных языков и куль-

тур 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Лингвист, преподава-

тель 

УЗ: ФГОУ ВПО «Южно-Уральский госу-

дарственный университет»  (Националь-

ный исследовательский  университет)  в 

2014 г. 

Трудоустроена в 2016 г. 

Зацепина 

Светлана Ген-

надьевна 

ученый секре-

тарь 

– внутренний 

совмести-

тель 

29 лет 28 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Иностранный язык 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель средней 

школы 

УЗ: Оренбургский государственный педа-

гогический институт им. В.П. Чкалова в 

1990 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов – 2015 г. 

19 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Нафиков Сер-

гей Нургалее-

вич 

руководитель 

физвоспитания 

высшая 

категория 

штатный 21 год 20 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физическая культура 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Педагог по физиче-

ской культуре 

УЗ: Челябинский государственный педаго-

гический университет  в 2006 г.  

1)ФГОУ ВПО «Уральский государствен-

ный университет физической культуры», 

 г. Челябинск -2016 г.  

 

Гаврилов 

Александр Ни-

колаевич 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 35 лет 29 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физическая культура 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Преподаватель – ор-

ганизатор физкультурно – оздоровитель-

ной работы и туризма  

УЗ: Челябинский государственный инсти-

тут физкультуры  в 1985 г.  

1)ФГБОУ ВПО  «Уральский государ-

ственный университет физической куль-

туры»,   

г. Челябинск – 2014 г. 

Хатипова Еле-

на Николаевна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 30 лет 30 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физическая культура  

и спорт 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Специалист по  

1) Уральский государственный универси-

тет физической культуры (стажировка) – 

2015 г. 
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       физической культуре и спорту 

УЗ: Уральская академия  физической куль-

туры  в 2002 г. 

 

20 ОГСЭ.05 Психология 

общения 

Попова Ана-

стасия Серге-

евна 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 

 

9 лет 9 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Биология, педагоги-

ка-психология 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель биологии, 

педагог – психолог  

УЗ: ГОУ ВПО «Челябинский государ-

ственный педагогический университет» в 

2007  г. 

1)Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»  

на ЮУЖД (стажировка) – 2014 г. 

21 ОГСЭ.06 Основы права Капкаева Тать-

яна Геннадьев-

на 

методист  

высшая 

категория 

 

внутренний 

совмести-

тель 

28 лет 19 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Историк. Преподава-

тель истории 

УЗ: Челябинский государственный педаго-

гический институт в 1991 г.  

1)Челябинская дистанция пути ЮУ ди-

рекции инфраструктуры (стажировка) –  

2014 г.; 

2)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Инфор-

мационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения», 16 ча-

сов – 2014 г.; 

ЕН. Математический и общий  естественнонаучный учебный цикл 

22 ЕН.01 Прикладная мате-

матика 

Тасмухаметова 

Алия Базарба-

евна 

преподаватель 

 

– штатный – – ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Математика компью-

терные науки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр 

УЗ: ФГБОУ ВПО «Челябинский государ-

ственный университет» в 2015 г. 

Трудоустроена в 2016 г. 

23 ЕН.02 Информатика Кузнецов 

Игорь Василь-

евич 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 38 лет 5 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Системы автоматиче-

ского управления 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - электроме-

ханик 

УЗ: Челябинский политехнический инсти-

тут  в 1978 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов – 2016 г. 

Базарова Нина 

Евгеньевна 

преподаватель 

высшая 

категория 

 

штатный 

 

40 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Системы автоматиче-

ского управления 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - педагог 

УЗ: Челябинский политехнический инсти-

тут  в 1978 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов – 2016 г. 
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24 ЕН.03 Экология на же-

лезнодорожном транс-

порте 

Парамонова  

Екатерина 

Дмитриевна 

преподаватель 

– штатный 1 год – ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Экология и природо-

пользование 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр 

УЗ: ФГБОУ ВПО «Челябинский государ-

ственный педагогический университет» в  

2015 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске профессиональная перепод-

готовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования», 520 часов 

- 2016 г. 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

25 ОП.01 Инженерная гра-

фика 

Магер Ольга 

Ильинична 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 36 лет 23 года ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматизация сель-

скохозяйственного производства 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - электроме-

ханик 

УЗ: Челябинский государственный агро-

инженерный университет  в 1980 г.  

1)Челябинская дистанция сигнализации,  

централизации и блокировки  

(стажировка) – 2015 год; 

2)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Инфор-

мационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения», 16 ча-

сов – 2014 г.; 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске профессиональная перепод-

готовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования», 520 часов- 

2016 г. 

Богуш Надеж-

да Владими-

ровна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 31 год 26 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Элементы полигон-

ных установок 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер-механик 

УЗ: Челябинский политехнический инсти-

тут   

в 1985 г.  

1)Челябинская дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки (стажиров-

ка) -2015 г.; 

2)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Инфор-

мационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения», 16 ча-

сов – 2014 г.; 

3)ИДПО ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический уни-

верситет» по ведению профессиональной 

деятельности в сфере педагогики и пси-

хологии, 540 часов -2015 г. 

26 ОП.02 Электротехника и 

электроника 

Матвиенко 

Анна Виталь-

евна 

преподаватель   

высшая 

категория 

штатный 28 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрические стан-

ции 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - электрик 

УЗ: Челябинский политехнический инсти-

тут   

в 1989 г.  

1)Сервисное локомотивное депо Южный 

Урал (стажировка)–2015 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 

250 часов – 2015 г. 
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27 ОП.03 Техническая ме-

ханика 

Порошина 

Ирина Влади-

мировна  

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный  22 года 21 год ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Водоснабжение, ка-

нализация, рациональное использование и 

охрана водных ресурсов 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - строитель 

УЗ: Челябинский политехнический инсти-

тут  в 1994 г.  

1)Сервисное локомотивное депо Южный 

Урал ООО «СТМ-СЕРВИС»  

(стажировка) – 2015 г. 

28 ОП.04 Метрология, 

стандартизация и серти-

фикация 

Васина Татья-

на Геннадьевна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 41 год 38 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Металловедение, 

оборудование и технология термической 

обработки металлов 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - металлург 

УЗ: Челябинский политехнический инсти-

тут  в 1975 г.  

1)Челябинская дистанция сигнализации,  

централизации и блокировки 

 (стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 520 

часов - 2016 г. 

29 ОП.05 Строительные ма-

териалы и изделия 

Челнокова Ва-

лентина Нико-

лаевна 

преподаватель 

первая 

категория 

внешний 

совмести-

тель 

10 лет 10 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Профессиональное 

обучение 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - педагог 

УЗ: Челябинский государственный агро-

инженерный университет  в  2001 г. 

– 

Волкотруб 

Ирина Викто-

ровна 

преподаватель 

– внешний 

совмести-

тель 

9 лет – ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Профессиональное 

обучение 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - педагог 

УЗ: Челябинский государственный агро-

инженерный университет  в  2001 г. 

– 

30 ОП.06 Общий курс же-

лезных дорог 

Михалева Ма-

рина Алексе-

евна. 

зав. отделени-

ем  

высшая 

категория 

внутренний 

совмести-

тель 

36 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Управление процес-

сами перевозок на железнодорожном  

транспорте  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения по управлению процессами перево-

зок на железнодорожном транспорте 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта  в 1991 г.  

 

1)Челябинская дистанция пути ЮУ ди-

рекции инфраструктуры ОАО «РЖД» 

(стажировка) - 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 

 250 часов – 2015 г. 
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31 ОП.07 Геодезия Добрынина 

Наталья Вла-

димировна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 47 лет 17 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта  

 в 1982 г. 

 1)Дистанция инженерных сооружения – 

структурного подразделения ЮУЖД 

структурного подразделения Централь-

ной дирекции инфраструктуры филиала 

ОАО «РЖД» - 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 

 250 часов – 2015 г. 

3)ФГБУ ДПО «Учебно- методический 

цент по образованию на железнодорож-

ном транспорте» по программе ДПО 

«Актуальные вопросы ФУМО по разра-

ботке программно- методического обес-

печения СПО, 24часа – 2017 г. 

32 ОП.08 Информационные 

технологии в професси-

ональной деятельности 

Чурбанова 

Елена Викто-

ровна 

преподаватель  

– штатный 9 лет – ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения 

УЗ: ГОУ ВПО «Уральский государствен-

ный университет путей сообщения»  в 2008 

г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в  

Челябинске профессиональная перепод-

готовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования», 520 ча-

сов- 2016 г. 

33 ОП.09 Правовое обеспе-

чение профессиональной 

деятельности 

Капкаева Тать-

яна Геннадьев-

на 

методист  

высшая 

категория 

внутренний 

совмести-

тель 

28 лет 19 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Историк. Преподава-

тель истории 

УЗ: Челябинский государственный педаго-

гический институт в 1991 г.  

1)Челябинская дистанция пути ЮУ ди-

рекции инфраструктуры ОАО «РЖД»  

(стажировка) - 2014 г. 

 

34 ОП.10 Охрана труда Голова Любовь 

Александровна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 

 

41 год 21 год ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электроснабжение 

промышленных предприятий городов и 

сельского хозяйства 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - электрик 

УЗ: Челябинский политехнический инсти-

тут в  1976  г. 

 

1)Челябинская дистанция электроснаб-

жения ЮУ дирекции инфраструктуры  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в  г. 

Челябинске профессиональная перепод-

готовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования», 520 часов- 

2016 г. 
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35 ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

Зальцман Вла-

димир Алек-

сандрович  

преподаватель 

к.э.н. штатный  51 год 10 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: ученый агроном 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Ученый агроном 

УЗ: Целиноградский сельскохозяйствен-

ный институт (Кустанайский филиал) в 

1977 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в  г. 

Челябинске профессиональная перепод-

готовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования», 520 часов- 

2016 г. 

36 ОП.12 Транспортная 

безопасность 

Бойко Виктор 

Иванович  

инженер 

первая 

категория 

внутренний 

совмести-

тель 

 

48 лет  10 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Тепловозы и тепло-

возное хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - механик 

УЗ: Ташкентский институт инженеров жел. 

дор. транспорта  в 1991 г. 

1)АКО  ЦДПО  УрГУПС по дополни-

тельной профессиональной программе 

«Транспортная безопасность. Обеспече-

ние транспортной безопасности в субъек-

те транспортной инфраструктуры», 72 

часа - 2015 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске профессиональная перепод-

готовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования», 520 часов- 

2016 г. 

37 ОП.13 Техническая экс-

плуатация железных до-

рог и безопасность дви-

жения 

Михалева Ма-

рина Алексе-

евна 

зав. отделени-

ем  

высшая 

категория 

 

внутренний 

совмести-

тель 

36 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Управление процес-

сами перевозок на железнодорожном  

транспорте  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения по управлению процессами перево-

зок на железнодорожном транспорте 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта  в 1991 г.  

1)Челябинская дистанция пути ЮУ ди-

рекции инфраструктуры ОАО «РЖД»  

(стажировка) - 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания»,  

250 часов – 2015 г. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и  эксплуатации железных дорог  

38 МДК.01.01 Технология 

геодезических работ 

Добрынина 

Наталья Вла-

димировна 

преподаватель 

высшая 

категория 

 

штатный 47 лет 17 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта   

в 1982 г. 

 1)Дистанция инженерных сооружения – 

структурного подразделения ЮУЖД 

структурного подразделения Централь-

ной дирекции инфраструктуры филиала 

ОАО «РЖД» - 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания»,  

250 часов – 2015 г. 

3)ФГБУ ДПО «Учебно- методический  
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        цент по образованию на железнодорож-

ном транспорте» по программе ДПО 

«Актуальные вопросы ФУМО по разра-

ботке программно- методического обес-

печения СПО, 24часа – 2017 г. 

39 МДК 01.02 Изыскание и 

проектирование желез-

ных дорог 

Чурбанова 

Елена Викто-

ровна 

преподаватель  

– штатный 9 лет – ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения 

УЗ: ГОУ ВПО «Уральский государствен-

ный университет путей сообщения»  в 2008 

г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске профессиональная перепод-

готовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования», 520 ча-

сов- 2016 г. 

ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути 

40 МДК.02.01 Строитель-

ство и реконструкция 

железных дорог 

Черепанова 

Светлана Иго-

ревна. 

преподаватель  

первая 

категория 

штатный  8 лет 6 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения 

УЗ: ГОУ ВПО «Уральский государствен-

ный университет путей сообщения»  в 2008 

г. 

1)Дистанция инженерных сооружения – 

структурного подразделения ЮУЖД 

структурного подразделения Централь-

ной дирекции инфраструктуры филиала 

ОАО «РЖД» 

 (стажировка) - 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания»,  

250 часов – 2015 г. 

41 МДК.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути 

Нагаев Нико-

лай Николае-

вич 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 51 год 8 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта  в 1984 г.  

1)СП ПМС-42 СП Южно-Уральской ди-

рекции по ремонту пути филиала ОАО 

«РЖД» 

 (стажировка) – 2014 г. 

Черепанова 

Светлана Иго-

ревна. 

преподаватель  

первая 

категория 

штатный  8 лет 6 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения 

УЗ: ГОУ ВПО «Уральский  

1)Дистанция инженерных сооружения – 

структурного подразделения ЮУЖД 

структурного подразделения Централь-

ной дирекции инфраструктуры филиала 

ОАО «РЖД»  

(стажировка) - 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»   
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       государственный университет путей сооб-

щения»  в 2008 г. 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессиональ-

ного образования», 250 часов – 2015 г. 

42 МДК.02.03 Машины, ме-

ханизмы для ремонтных 

и строительных работ 

Максунов Вла-

димир Викто-

рович  

преподаватель 

– штатный 44 года 3 года ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта  в 1984 г. 

1)СП ПМС-42 СП Южно-Уральской ди-

рекции по ремонту пути филиала ОАО 

«РЖД»  

(стажировка) – 2014 г. 

ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние  железнодорожного пути  и искусственных сооружений 

43 МДК. 03.01 Устройство 

железнодорожного пути 

Абраров Ра-

виль Габдул-

лович  

преподаватель 

– штатный 35 лет 2 года ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта  в 1979 г.  

1)Челябинская дистанция пути Южно - 

Уральской дирекции инфраструктуры 

 (стажировка) - 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске профессиональная перепод-

готовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования», 520 ча-

сов- 2016 г. 

44 МДК. 03.02 Устройство 

искусственных сооруже-

ний 

Добрынина 

Наталья Вла-

димировна 

преподаватель 

высшая 

категория 

 

штатный 47 лет 17 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта   

в 1982 г. 

 1)Дистанция инженерных сооружения – 

структурного подразделения ЮУЖД 

структурного подразделения Централь-

ной дирекции инфраструктуры филиала 

ОАО «РЖД» - 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания»,  250 часов – 2015 г. 

3)ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

цент по образованию на железнодорож-

ном транспорте» по программе ДПО 

«Актуальные вопросы ФУМО по разра-

ботке программно- методического обес-

печения СПО, 24часа – 2017 г. 

45 МДК. 03.03  Неразру-

шающий контроль рель-

сов 

Абраров Ра-

виль Габдул-

лович  

преподаватель 

– штатный 35 лет 2 года ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей  

1)Челябинская дистанция пути Южно - 

Уральской дирекции инфраструктуры  

(стажировка) - 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная  
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       сообщения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта   

в 1979 г. 

переподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образования», 

520 часов- 2016 г. 

ПМ.04 Участие в организации деятельности структурного подразделения 

46 МДК. 04.01 Экономика, 

организация и планиро-

вание в путевом хозяй-

стве 

Черепанова 

Светлана Иго-

ревна 

преподаватель  

первая 

категория 

штатный  8 лет 6 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения 

УЗ: ГОУ ВПО «Уральский государствен-

ный университет путей сообщения»  в 2008 

г. 

1)Дистанция инженерных сооружения – 

структурного подразделения ЮУЖД 

структурного подразделения Централь-

ной дирекции инфраструктуры филиала 

ОАО «РЖД» 

 (стажировка) - 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания»,  

250 часов – 2015 г. 

47 МДК.04.02 Техническая 

документация путевого 

хозяйства 

Чурбанова 

Елена Викто-

ровна 

преподаватель  

– штатный 9 лет – ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения 

УЗ: ГОУ ВПО «Уральский государствен-

ный университет путей сообщения»  в 2008  

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в  г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 520 

часов - 2016 г. 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

48 МДК.05.01 Выполнение 

работ по одной или не-

скольким профессиям 

рабочих, должностях 

служащих 

Абраров Ра-

виль Габдул-

лович  

преподаватель 

– штатный 35 лет 2 года ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта  в 1979 г.  

1)Челябинская дистанция пути Южно - 

Уральской дирекции инфраструктуры 

 (стажировка) - 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 520 

часов- 2016 г. 

Голова Любовь 

Александровна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 41 год 21 год ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электроснабжение 

промышленных предприятий городов и 

сельского хозяйства 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - электрик 

1)Челябинская дистанция электроснаб-

жения ЮУ дирекции инфраструктуры 

 (стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

в  г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика  
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       УЗ: Челябинский политехнический инсти-

тут  

в  1976  г. 

профессионального образования», 520 

часов- 2016 г. 

Михалева Ма-

рина Алексе-

евна 

зав. отделени-

ем  

высшая 

категория 

внутренний 

совмести-

тель 

36 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Управление процес-

сами перевозок на железнодорожном  

транспорте  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения по управлению процессами перево-

зок на железнодорожном транспорте 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта   

в 1991 г.  

1)Челябинская дистанция пути ЮУ ди-

рекции инфраструктуры ОАО «РЖД»  

(стажировка) - 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания»,  

250 часов – 2015 г. 

49 Учебная практика Добрынина 

Наталья Вла-

димировна 

преподаватель 

высшая 

категория 

 

штатный 47 лет 17 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта   

в 1982 г. 

 1)Дистанция инженерных сооружения – 

структурного подразделения ЮУЖД 

структурного подразделения Централь-

ной дирекции инфраструктуры филиала 

ОАО «РЖД» - 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания»,  

250 часов – 2015 г. 

3)ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

цент по образованию на железнодорож-

ном транспорте» по программе ДПО 

«Актуальные вопросы ФУМО по разра-

ботке программно- методического обес-

печения СПО, 24часа – 2017 г. 

Черепанова 

Светлана Иго-

ревна 

преподаватель  

первая 

категория 

штатный  8 лет 6 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения 

УЗ: ГОУ ВПО «Уральский государствен-

ный университет путей сообщения»  в 2008 

г. 

1)Дистанция инженерных сооружения – 

структурного подразделения ЮУЖД 

структурного подразделения Централь-

ной  дирекции инфраструктуры филиала 

ОАО «РЖД»  

(стажировка) - 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания»,  

250 часов – 2015 г. 
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  Чурбанова 

Елена Викто-

ровна 

преподаватель  

– штатный 9 лет – ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения 

УЗ: ГОУ ВПО «Уральский государствен-

ный университет путей сообщения»   в 

2008 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в  г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 520 

часов- 2016 г. 

50 Производственная прак-

тика (по профилю специ-

альности) 

Добрынина 

Наталья Вла-

димировна 

преподаватель 

высшая 

категория 

 

штатный 47 лет 17 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта   

в 1982 г. 

 1)Дистанция инженерных сооружения – 

структурного подразделения ЮУЖД 

структурного подразделения Централь-

ной дирекции инфраструктуры филиала 

ОАО «РЖД» - 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания»,  

250 часов – 2015 г. 

3)ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

цент по образованию на железнодорож-

ном транспорте» по программе ДПО 

«Актуальные вопросы ФУМО по разра-

ботке программно- методического обес-

печения СПО, 24часа – 2017 г. 

Черепанова 

Светлана Иго-

ревна 

преподаватель  

первая 

категория 

штатный  8 лет 6 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения 

УЗ: ГОУ ВПО «Уральский государствен-

ный университет путей сообщения»  в 2008 

г. 

1)Дистанция инженерных сооружения – 

структурного подразделения ЮУЖД 

структурного подразделения Централь-

ной  дирекции инфраструктуры филиала 

ОАО «РЖД»  

(стажировка) - 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания»,  250 часов – 2015 г. 

Чурбанова 

Елена Викто-

ровна 

преподаватель  

– штатный 9 лет – ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в  г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 520 

часов- 2016 г. 
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       УЗ: ГОУ ВПО «Уральский государствен-

ный университет путей сообщения»   в 

2008 г. 

 

Абраров Ра-

виль Габдул-

лович  

преподаватель 

– штатный 35 лет 2 года ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта   

в 1979 г.  

1)Челябинская дистанция пути Южно - 

Уральской дирекции инфраструктуры  

(стажировка) - 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 520 

часов- 2016 г. 

Максунов Вла-

димир Викто-

рович  

преподаватель 

– штатный 44 года 3 года ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта  в 1984 г. 

1)СП ПМС-42 СП Южно-Уральской ди-

рекции по ремонту пути филиала ОАО 

«РЖД»  

(стажировка) – 2014 г. 

Нагаев Нико-

лай Николае-

вич 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 51 год 8 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта  в 1984 г.  

1)СП ПМС-42 СП Южно-Уральской ди-

рекции по ремонту пути филиала ОАО 

«РЖД»  

(стажировка) – 2014 г. 

51 Производственная прак-

тика (преддипломная) 

Добрынина 

Наталья Вла-

димировна 

преподаватель 

высшая 

категория 

 

штатный 47 лет 17 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта   

в 1982 г. 

 1)Дистанция инженерных сооружения – 

структурного подразделения ЮУЖД 

структурного подразделения Централь-

ной дирекции инфраструктуры филиала 

ОАО «РЖД» - 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

3)ФГБУ ДПО «Учебно-методический  
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        цент по образованию на железнодорож-

ном транспорте» по программе ДПО 

«Актуальные вопросы ФУМО по разра-

ботке программно- методического обес-

печения СПО, 24часа – 2017 г. 

Черепанова 

Светлана Иго-

ревна 

преподаватель  

первая 

категория 

штатный  8 лет 6 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения 

УЗ: ГОУ ВПО «Уральский государствен-

ный университет путей сообщения»  в 2008 

г. 

1)Дистанция инженерных сооружения – 

структурного подразделения ЮУЖД 

структурного подразделения Централь-

ной  дирекции инфраструктуры филиала 

ОАО «РЖД»  

(стажировка) - 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания»,  

250 часов – 2015 г. 

Чурбанова 

Елена Викто-

ровна 

преподаватель  

– штатный 9 лет – ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения 

УЗ: ГОУ ВПО «Уральский государствен-

ный университет путей сообщения»   в 

2008 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в  г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 520 

часов- 2016 г. 

Абраров Ра-

виль Габдул-

лович  

преподаватель 

– штатный 35 лет 2 года ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта   

в 1979 г.  

1)Челябинская дистанция пути Южно - 

Уральской дирекции инфраструктуры  

(стажировка) - 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 520 

часов- 2016 г. 

Максунов Вла-

димир Викто-

рович  

преподаватель 

– штатный 44 года 3 года ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический  

1)СП ПМС-42 СП Южно-Уральской ди-

рекции по ремонту пути филиала ОАО 

«РЖД»  

(стажировка) – 2014 г. 
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       институт инженеров железнодорожного 

транспорта  в 1984 г. 

 

Нагаев Нико-

лай Николае-

вич 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 51 год 8 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта  в 1984 г.  

1)СП ПМС-42 СП Южно-Уральской ди-

рекции по ремонту пути филиала ОАО 

«РЖД»  

(стажировка) – 2014 г. 

52 Государственная итого-

вая аттестация 

Добрынина 

Наталья Вла-

димировна 

преподаватель 

высшая 

категория 

 

штатный 47 лет 17 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта   

в 1982 г. 

 1)Дистанция инженерных сооружения – 

структурного подразделения ЮУЖД 

структурного подразделения Централь-

ной дирекции инфраструктуры филиала 

ОАО «РЖД» - 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания»,  

250 часов – 2015 г. 

3)ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

цент по образованию на железнодорож-

ном транспорте» по программе ДПО 

«Актуальные вопросы ФУМО по разра-

ботке программно- методического обес-

печения СПО, 24часа – 2017 г. 

Черепанова 

Светлана Иго-

ревна 

преподаватель  

первая 

категория 

штатный  8 лет 6 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения 

УЗ: ГОУ ВПО «Уральский государствен-

ный университет путей сообщения»  в 2008 

г. 

1)Дистанция инженерных сооружения – 

структурного подразделения ЮУЖД 

структурного подразделения Централь-

ной  дирекции инфраструктуры филиала 

ОАО «РЖД»  

(стажировка) - 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

Чурбанова 

Елена Викто-

ровна 

преподаватель  

– штатный 9 лет – ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в  г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 520  
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       КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения 

УЗ: ГОУ ВПО «Уральский государствен-

ный университет путей сообщения»   в 

2008 г. 

часов- 2016 г. 

Абраров Ра-

виль Габдул-

лович  

преподаватель 

– штатный 35 лет 2 года ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта   

в 1979 г.  

1)Челябинская дистанция пути Южно - 

Уральской дирекции инфраструктуры  

(стажировка) - 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 520 

часов - 2016 г. 

Максунов Вла-

димир Викто-

рович  

преподаватель 

– штатный 44 года 3 года ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта  в 1984 г. 

1)СП ПМС-42 СП Южно-Уральской ди-

рекции по ремонту пути филиала ОАО 

«РЖД»  

(стажировка) – 2014 г. 

Нагаев Нико-

лай Николае-

вич 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 51 год 8 лет ВИД: высшее профессиональное образова-

ние 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сооб-

щения - строитель 

УЗ: Уральский электромеханический ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта  в 1984 г.  

1)СП ПМС-42 СП Южно-Уральской ди-

рекции по ремонту пути филиала ОАО 

«РЖД» 

 (стажировка) – 2014 г. 

 


