Приложение 6
Таблица 6.1 - Кадровое обеспечение образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» в КИЖТ УрГУПС
№
п/п

Преподаваемые
дисциплины

Фамилия, И.,О
Занимаемая
должность

Ученая
степень и
ученое звание

1

2

3

4

1

Председатель
цикловой комиссии
23.02.01
«Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(по видам)»

Мельникова
Галина
Леонидовна
преподаватель

высшая

Условия
привлечения к
трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель,
иное)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специально
сти (опыт
деятельност
и в органах
соответству
ющих
профессион
альной
сферы)
5
6
7
Руководитель ОП СПО КИЖТ УрГУПС
Штатный
3 мес.
23 года 6

мес.

Направление
подготовки,
специальность и
квалификация в
соответствии с
дипломом

Информация о повышении
квалификации и
переподготовки за последние
3 года (информация отдела
кадров)

8

9

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Электроэнергетика
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер –
преподаватель электроэнергетических
дисциплин
УЗ: Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева

1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
4) «Актуальные вопросы
ФУМО по разработке
программно-методического
обеспечения СПО» 24 часа,
ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ г.
Москва, 2017г.
5) Стажировка на базе
Курганской дистанции
сигнализации и блокировки -

2

72 ч., КИЖТ УрГУПС,
2016г.
6)Стажировка в Курганской
дистанции электроснабжения
Южно – Уральской дирекции
инфраструктуры – филиале
ОАО «РЖД», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС, 2018 г.,
7)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
педагогики
профессионального
образования, 288 часов,
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,
Персональный преподавательский состав СПО КИЖТ УрГУПС, обеспечивающий реализацию базовых дисциплин
ОП. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
БД. Базовые дисциплины
ОУД.01
Сафронова
Без категории Штатный
ВИД: Высшее
1)«Применение
27 лет 9
Русский язык
Светлана
профессиональное
профессионального
мес.
Владимировна,
образование
стандарта
педагога»,
36
преподаватель
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
часов, ГАОУ ИДПО ИРОСТ ,
Русский язык и
2016г.,
литература
2)
«Управление
КВАЛИФИКАЦИЯ:
деятельностью
социальноУчитель русского
активного образовательного
языка и литературы
учреждения », 72 часа, ГАОУ
средней школы
ИДПО ИРОСТ 2016г.,
УЗ: Курганский
3) «Управление
государственный
педагогическим процессом в
педагогический
школе, обеспечивающим

институт

3

ОУД.02
Литература

Сафронова
Светлана
Владимировна,
преподаватель

Без категории

Штатный

27 лет 9
мес.

-

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Русский язык и
литература
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Учитель русского
языка и литературы
средней школы
УЗ: Курганский
государственный
педагогический
институт

непрерывный учительский
рост», 36часов, ГАОУ
ИДПО ИРОСТ 2017г.,
4) «Организация охраны
труда для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
5) «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.
6) «Цифровая школа.
Образовательные технологии
на уроках русского языка и
литературы», 72 часа, ООО
Корпорация «Российский
учебник», 2018г.
1)«Применение
профессионального
стандарта
педагога»,
36
часов, ГАОУ ИДПО ИРОСТ ,
2016г.,
2)
«Управление
деятельностью
социальноактивного образовательного
учреждения », 72 часа, ГАОУ
ИДПО ИРОСТ 2016г.,
3) «Управление
педагогическим процессом в
школе, обеспечивающим
непрерывный учительский
рост», 36часов, ГАОУ
ИДПО ИРОСТ 2017г.,
4) «Организация охраны
труда для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
5) «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «

4

ОУД.03
Иностранный язык

Назарова Оксана
Александровна
преподаватель

Высшая

Штатный

23 года 7
мес.

-

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Немецкий и
английский языки
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Учитель немецкого и
английского языков
УЗ: Курганский
государственный
педагогический
институт

Тимаева Светлана
Александровна
преподаватель

Без категории

Штатный

9 лет 4
мес.

-

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Филология
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Филолог,
преподаватель
УЗ: Курганский

Институт безопасности
труда», 2018г.
6) «Цифровая школа.
Образовательные технологии
на уроках русского языка и
литературы», 72 часа, ООО
Корпорация «Российский
учебник», 2018г.
1) «Психология и
педагогика», 72часа, НОУ
«Интуит», 2016г.,
2) «Работа с Мой Офис
Таблица», 72ч., НОУ
«Интуит» 2017г.
3) «Работа с Мой Офис
Текст», 72ч., НОУ «Интуит»
2017г.
4) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
5) «Медицинская сестра
гражданской обороны»,
Курганский педагогический
институт,
6) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
1)«Времена глагола Indefinite
Simple и Continuous в
англииском языке», 72часа,
НОУ «Интуит», 2018г.
2) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
3) «Оказание первой помощи

государственный
университет

5

ОУД.04
История

Кривощекова
Елена Валерьевна
преподаватель

Высшая

Штатный

34 года 8
мес.

-

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
История
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Учитель истории,
обществоведения и
английского языка
средней школы
УЗ: Курганский
государственный
педагогический
институт

6

ОУД.05
Физическая
культура

Кудрявцева
Татьяна Юрьевна
преподаватель

Без категории

Штатный

6 лет 0
мес.

-

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Физическая культура и
спорт
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Специалист по
физической культуре и
спорту
УЗ: Курганский
государственный
университет

пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.
1) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
2) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
3)Эффективная работа
преподавателя, 72 часа, НОУ
"ИНТУИТ",2018г.
4) «Медицинская сестра
гражданской обороны»,
Курганский педагогический
институт,
5) «История России», 72
часа, НОУ «Интуит», 2018г.
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Физическая культура»,
72часа, НОУ «Интуит»,
2018г.
3) «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.

7

ОУД.06
Основы

Баранова Елена
Александровна

Высшая
категория

Штатный

31 год 8

1 год 1 мес.

ВИД: Высшее
профессиональное

1)Профессиональная
переподготовка по

безопасности
жизнедеятельности

преподаватель

мес.

образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Биология
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Учитель биологии и
химии средней школы
УЗ: Курганский
государственный
педагогический
институт

программе «Педагогическое
образование: Безопасность
жизнедеятельности в
общеобразовательных
организациях и организациях
профессионального
образования»
Квалификация учитель,
преподаватель безопасности
жизнедеятельности, 288
часов, АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций»,
2) «Медицинская сестра
гражданской обороны»,
Курганский педагогический
институт,
3) «Руководители работники)
структурных подразделений,
уполномоченные нарешение
задач в области ГО в
организациях », 72 часа, ГКУ
ДПО «Учебно-методический
центр по гражданской
обороне и ЧС в Курганской
области», 2017г.
4) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
5) Стажировка на базе
Восстановительный поезд
станции Курган
Дирекции аварийновосстановительных средств
ЮУЖД
– филиала ОАО «РЖД», 40
часов, 2018г.
6) «Реализация требований к
освоению основной
образовательной программы
по химии» 72 часа, ООО

8

ОУД.07
Химия

Баранова Елена
Александровна
преподаватель

Высшая
категория

Штатный,

31 год 8
мес.

1 год 1 мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Биология
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Учитель биологии и
химии средней школы
УЗ: Курганский
государственный
педагогический
институт

Корпорация «Российский
учебник», 2018г.
1)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогическое
образование: Безопасность
жизнедеятельности в
общеобразовательных
организациях и организациях
профессионального
образования»
Квалификация учитель,
преподаватель безопасности
жизнедеятельности, 288
часов, АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций»,
2) «Медицинская сестра
гражданской обороны»,
Курганский педагогический
институт,
3) «Руководители работники)
структурных подразделений,
уполномоченные нарешение
задач в области ГО в
организациях », 72 часа, ГКУ
ДПО «Учебно-методический
центр по гражданской
обороне и ЧС в Курганской
области», 2017г.
4) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
5) Стажировка на базе
Восстановительный поезд
станции Курган
Дирекции аварийновосстановительных средств
ЮУЖД
– филиала ОАО «РЖД», 40
часов, 2018г.

Охохонин Андрей
Владимирович

Без категории

Штатный

24 года 2
мес.

-

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
География
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Учитель географии и
биологии средней
школы
УЗ: Курганский
государственный
педагогический
институт

6) «Реализация требований к
освоению основной
образовательной программы
по химии» 72 часа, ООО
Корпорация «Российский
учебник», 2018г.
1)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогическое
образование: Химия в
общеобразовательных
организациях и организациях
профессионального
образования»
Квалификация учитель,
преподаватель химии, 252
часов,
АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций», диплом
№180000331594 от 20
февраля 2019 г.
2) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
удостоверение
доп.программе повышения
квалификации №2 от
01.10.2018
3) «Экология», 72 часа, НОУ
«Интуит», 2018г.
Сертификат о повышении
квалификации № 101181650
от 03.10.2018
4) «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.
Удостоверение № 18004 от
23.10.2018

9

ОУД.08
Обществознание
(включая экономику
и право)

Колмакова Ирина
Валерьевна
преподаватель

Первая

Штатный

6 лет 6
мес.

1 мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Юрисприденция
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Юрист
УЗ: Тюменский
государственный
университет

1) Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогическое
образование:
Обществознание в
общеобразовательных
организациях и организациях
профессионального
образования»
Квалификация учитель,
преподаватель
обществознания , 252 часов,
АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций»
2) Профессиональная
переподготовка по
программе
«Профессиональное и
технологическое
образование»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
профессионального и
технологического
образования, 540 часов,
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,
3) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
4) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
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ОУД.09
Биология

Мочалов
Александр
Сергеевич,
преподаватель

Без категории,
кандидат
биологически
х. наук

Штатный

11 лет 4
мес.

-

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Биология
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Биолог
УЗ: Курганский
государственный
университет

5) Стажировка в Курганской
ДСЦ и блокировки ЮУДИ
ЦДИ – филиале ОАО
«РЖД»- 40ч.,
КИЖТ
УрГУПС, 2016г.
6) «Инновационные
технологии в педагогической
деятельности», 16 часов,
АНО ДПО «Учебноконсультационный центр»
(Йошкар-Ола)
7) «Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Психология и
педагогика», 72 часа, НОУ
«Интуит», 2018г.
3) «Использование ИКТ в
образовательной
деятельности в условиях
реализации ФГОС», 72 часа,
ФГБОУ ВО «Курганский
государственный
университет», 2018г.
4) «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.
5) «Фитолитовый анализ в
полиэкологии», 36 часов,
Томский гос.университет,
2016г.
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ОУД.10
География

Васильева
Екатерина
Вадимовна,
преподаватель

Без категории

Внутренний
совместитель,

11 лет 11
мес.

-

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Биология
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Биолог
УЗ: Курганский
государственный
университет

1)Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогическое
образование: География в
общеобразовательных
организациях и организациях
профессионального
образования»
Квалификация учитель,
преподаватель географии,
252 часов, АНО ДПО
«Московская академия
профессиональтных
компетенций»,
2) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
3) «Оказание первой
помощи пострадавшим», 16
часов, Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
4) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
5) «Экономика
природопользования», 72
часа, НОУ «Интуит», 2018г.
6) «Психология и
педагогика» 72 часа, НОУ
«Интуит», 2018г.
7) «Инновационные
технологии в педагогической
деятельности», 16 часов,
АНО ДПО «Учебноконсультационный центр»
(Йошкар-Ола)

8) «Современные
образовательные технологии.
Методические особенности
применения современных
технологий в преподавании
учебной дисциплины
Экология на ж/д
транспорте», 32 часа, ФГБУ
ДПО «УМЦ ЖДТ» в
г.Челябинске, 2018г.
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ОУД.11
Экология

Охохонин Андрей
Владимирович

Без категории

Штатный

24 года 2
мес.

-

ПД. Профильные дисциплины

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
География
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Учитель географии и
биологии средней
школы
УЗ: Курганский
государственный
педагогический
институт

1) Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогическое
образование: Химия в
общеобразовательных
организациях и
организациях
профессионального
образования»
Квалификация учитель,
преподаватель химии, 252
часов,
АНО ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций»,
2) Организация охраны
труда для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
3) «Экология», 72 часа,
НОУ «Интуит», 2018г.
4) «Оказание первой
помощи пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.
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ОУД.12
Математика

Богданова
Надежда
Васильевна
преподаватель

Высшая

14

ОУД.13
Информатика

Хмелева Фарида
Калиакбаровна

Без
категории

15

ОУД.14
Физика

Крупенченкова
Ольга Аркадьевна

Высшая
категория

Штатный

Штатный

Штатный

45 лет 7
мес.

-

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Математика
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Учитель математики
средней школы
УЗ: Курганский
государственный
педагогический
институт

23 года 4
мес.

-

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Гусенечные и
колесные машины
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер-механик
УЗ: Курганский
машиностроительны
й институт

26 лет 5

-

ВИД: Высшее
профессиональное

1) «Медицинская сестра
гражданской обороны»,
Курганский государственный
педагогический институт,
2) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
3) «Математический анализ.
Интегральное исчисление»,
72 часа, НОУ «Интуит»,
2017г.
1)Профессиональная
переподготовка по
программе
«Профессиональное
обучение: Информатика,
вычислительная техника и
компьютерные технологии»,
Квалификация преподаватель
информатики,
вычислительной техники и
компьютерных технологий,
252 часов, АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций»,
2)Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
3) «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.
4) «Введение в информатику.
Практикум» 72 часа, НОУ
«Интуит», 2018г.
1) Организация охраны труда
для руководителей и

мес.

преподаватель
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ОУД.15
Астрономия

Крупенченкова
Ольга Аркадьевна
преподаватель

Высшая
категория

Штатный

26 лет 5
мес.

образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Физика
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Учитель физики и
математики
УЗ: Курганский
государственный
педагогический
институт

-

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Физика
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Учитель физики и
математики
УЗ: Курганский
государственный
педагогический
институт

специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Медицинская сестра
гражданской обороны»,
Курганский педагогический
институт,
3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
4) «Эффективная работа
преподавателя», 72 часа,
НОУ «Интуит», 2017г.
5) «Методика подготовки
исследовательских работ
студентов», 72 часа, НОУ
«Интуит», 2017г.
6) «Содержание и
особенности преподавания
предмета Астрономия в
старшей школе»,36 часов,
АО «Академия
«Просвящение», 2018г.
7) «Геометрический взгляд
на специальную теорию
относительности» 72 часа,
НОУ «Интуит», 2018г.
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Медицинская сестра
гражданской обороны»,
Курганский педагогический
институт,
3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное

казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
4) «Эффективная работа
преподавателя», 72 часа,
НОУ «Интуит», 2017г.
5) «Методика подготовки
исследовательских работ
студентов», 72 часа, НОУ
«Интуит», 2017г.
6) «Содержание и
особенности преподавания
предмета Астрономия в
старшей школе»,36 часов,
АО «Академия
«Просвящение», 2018г.
7) «Геометрический взгляд
на специальную теорию
относительности» 72 часа,
НОУ «Интуит», 2018г.
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УД.02
Проектная
деятельность

Мочалов
Александр
Сергеевич,
преподаватель

Без категории,
кандидат
биологически
х. наук

ПОО. Предлагаемые ОО
Штатный
11 лет 4

мес.

-

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Биология
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Биолог
УЗ: Курганский
государственный
университет

1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Психология и
педагогика», 72 часа, НОУ
«Интуит», 2018г.
3) «Использование ИКТ в
образовательной
деятельности в условиях
реализации ФГОС», 72 часа,
ФГБОУ ВО «Курганский
государственный
университет», 2018г.
4) «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.

5) «Фитолитовый анализ в
полиэкологии», 36 часов,
Томский гос.университет,
2016г.
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ОГСЭ.01
Основы философии

ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Колмакова Ирина
первая
Штатный
1 мес.
ВИД: Высшее
6 лет 6
Валерьевна
профессиональное
мес.
преподаватель
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Юрисприденция
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Юрист
УЗ: Тюменский
государственный
университет

1)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогическое
образование:
Обществознание в
общеобразовательных
организациях и организациях
профессионального
образования»
Квалификация учитель,
преподаватель
обществознания , 252 часов,
АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций»
2) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
3) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
4)Профессиональная
переподготовка по
программе
«Профессиональное и
технологическое
образование»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
профессионального и
технологического
образования, 540 часов,
Государственное автономное
образовательное учреждение
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ОГСЭ.02
История

Плоткин Борис
Лейбович
преподаватель

Без категории

Штатный

22 года 1
мес.

-

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
История и английский

дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,
5) Стажировка в Курганской
ДСЦ и блокировки ЮУДИ
ЦДИ – филиале ОАО
«РЖД»- 40ч.,
КИЖТ
УрГУПС, 2016г.
6)«Инновационные
технологии в педагогической
деятельности», 16 часов,
АНО ДПО «Учебноконсультационный центр»
(Йошкар-Ола)
7) «Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
8)Профессиональная
переподготовка по
программе
«Профессиональная
деятельность в сфере
среднего
профессионального
образования:
преподаватель
ФИЛОСОФИИ в
соответствии с ФГОС СПО»
Квалификация
Преподаватель философии
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «История России», 72
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ОГСЭ.03
Иностранный язык

Назарова Оксана
Александровна
преподаватель

высшая

Попова Елена
Григорьевна

Без категории

Штатный

23 года 7
мес.

-

Внешний
совместитель

29 лет 7
мес.

-

язык
КВАЛИФИКАЦИЯ:
учитель истории,
обществоведения и
английского языка
средней школы.
УЗ: Курганский
государственный
педагогический
институт
ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Немецкий и
английский языки
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Учитель немецкого и
английского языков
УЗ: Курганский
государственный
педагогический
институт

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Английский и
немецкий языки
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Учитель английского и
немецкого языков
средней школы

часа, НОУ «Интуит», 2018г.
3) «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.

1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
удостоверение
доп.программе повышения
квалификации № 7от
01.10.2018
2) «Английский язык»
, 72 часа, НОУ «Интуит»,
2018г.
Сертификат о повышении
квалификации № 101181935
от 04.10.2018
3) «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.
Удостоверение № 18008 от
23.10.2018
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Английский язык», 72
часа, НОУ «Интуит», 2018г.
3) «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «

Дягтярева
Наталья
Михайловна
преподаватель

без категории

Штатный

36 лет 9
мес.

-
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ОГСЭ.04
Физическая
культура

Кудрявцева
Татьяна Юрьевна
преподаватель

без категории

Штатный

6 лет 0
мес.

-
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ОГСЭ.05
Психология
общения

Остапчук
Александр
Константинович,
преподаватель

Без категории,
кандидат
технических
наук

Штатный

28лет 6
мес.

2 года 4
мес.

УЗ: Курганский
государственный
педагогический
институт
ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
немецкий и английский
языки
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Учитель немецкого и
английского языков
средней школы
УЗ: Курганский
государственный
педагогический
институт
ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Физическая культура и
спорт
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Специалист по
физической культуре и
спорту
УЗ: Курганский
государственный
университет

Институт безопасности
труда», 2018г.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и инструменты
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер-механик

1)Профессиональная
переподготовка по
программе: «Психология»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
психологии, 540 часов,
Курганский государственный
университет,
2)Профессиональная

1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.
3) «Английский язык», 72
часа, НОУ «Интуит», 2018г.
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Физическая культура»,
72часа, НОУ «Интуит»,
2018г.
3) «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.

УЗ: Курганский
машиностроительный
институт
ВИД: Магистратура
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Магистр
УЗ: Курганский
государственный
университет

23

ЕН.01
Математика

Богданова
Надежда
Васильевна

ЕН. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
высшая
Штатный
ВИД: Высшее
45 лет 7
профессиональное
мес.
образование

переподготовка по
программе: «Педагогика
профессионального
образования», Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере
педагогики
профессионального
образования, 256 часов,
Институт дополнительного
профессионального
образования Академия
корпоративного образования
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
университет путей
сообщения»,
3) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
4) «Оказание первой
помощи пострадавшим», 16
часов, Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
5) Стажировка на базе
Курганской дистанции
сигнализации, централизации
и блокировки ЮжноУральской дирекции
Инфраструктуры
Центральной дирекции
инраструктуры – филиале
ОАО «РЖД» 40 ч, КИЖТ
УрГУПС, 2016г.
6) «Психология общения» 72
часа, НОУ «Интуит», 2018г.
1) «Медицинская сестра
гражданской обороны»,
Курганский государственный

преподаватель
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ЕН.02
Информатика
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ЕН.03
Экология на
железнодорожном
транспорте

Хмелева Фарида
Калиакбаровна

Васильева
Екатерина
Вадимовна,
преподаватель

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Математика
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Учитель математики
средней школы
УЗ: Курганский
государственный
педагогический
институт

Без
категории

без категории

Штатный

Внутренний
совместитель,

23 года 4
мес.

-

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Гусенечные и
колесные машины
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер-механик
УЗ: Курганский
машиностроительны
й институт

11 лет 11
мес.

-

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Биология

педагогический институт,
2) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
3) «Математический анализ.
Интегральное исчисление»,
72 часа, НОУ «Интуит»,
2017г.
1)Профессиональная
переподготовка по
программе
«Профессиональное
обучение: Информатика,
вычислительная техника и
компьютерные технологии»,
Квалификация преподаватель
информатики,
вычислительной техники и
компьютерных технологий,
252 часов, АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций»,
2)Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
3) «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.
4) «Введение в информатику.
Практикум» 72 часа, НОУ
«Интуит», 2018г.
1)Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогическое
образование: География в

КВАЛИФИКАЦИЯ:
Биолог
УЗ: Курганский
государственный
университет

общеобразовательных
организациях и организациях
профессионального
образования»
Квалификация учитель,
преподаватель географии,
252 часов, АНО ДПО
«Московская академия
профессиональтных
компетенций»,
2) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
3) «Оказание первой
помощи пострадавшим», 16
часов, Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
4) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
5) «Экономика
природопользования», 72
часа, НОУ «Интуит», 2018г.
6) «Психология и
педагогика» 72 часа, НОУ
«Интуит», 2018г.
7) «Инновационные
технологии в педагогической
деятельности», 16 часов,
АНО ДПО «Учебноконсультационный центр»
(Йошкар-Ола)
8) «Современные
образовательные технологии.
Методические особенности
применения современных
технологий в преподавании

учебной дисциплины
Экология на ж/д
транспорте», 32 часа, ФГБУ
ДПО «УМЦ ЖДТ» в
г.Челябинске, 2018г.
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ОП.01
Инженерная
графика

Лабарешных
Наталья
Николаевна
преподаватель

ОП.02
Электротехника и
электроника

Мельникова
Галина
Леонидовна
преподаватель

П.Профессиональный учебный цикл
ОП. Общепрофессиональные дисциплины
без категории Штатный
1 мес.
18 лет 5

мес.

Высшая
категория

Штатный

23 года 6
мес.

3 мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Математика
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Учитель математики и
черчения
УЗ: Курганский
государственный
университет

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой
помощи пострадавшим», 16
часов, Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
4) «Инновационные
технологии в педагогической
деятельности», 16 часов,
АНО ДПО «Учебноконсультационный центр»
(Йошкар-Ола)
5) Стажировка , 40часов,
региональный центр
технической поддержки
«Курган» Управление по
сервису ЮУЖД
департамента сервиса
«Восток» ООО «ОСК
«ИнфоТранс», КИЖТ
УрГУПС, 2018г.
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,

Электроэнергетика
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер –
преподаватель электроэнергетических
дисциплин
УЗ: Куйбышевский
политехнический
институт им. В.В.
Куйбышева

2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
4) «Актуальные вопросы
ФУМО по разработке
программно-методического
обеспечения СПО» 24 часа,
ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ г.
Москва, 2017г.
5) Стажировка на базе
Курганской дистанции
сигнализации и блокировки 72 ч., КИЖТ УрГУПС,
2016г.
6)Стажировка в Курганской
дистанции электроснабжения
Южно – Уральской дирекции
инфраструктуры – филиале
ОАО «РЖД», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС, 2018 г.,
7)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
педагогики
профессионального
образования, 288 часов,
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
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ОП.03
Метрология,
стандартизация и
сертификация

Остапчук
Александр
Константинович,
преподаватель

кандидат
технических
наук

Штатный

28лет 6
мес.

2 года 4
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и инструменты
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер-механик
УЗ: Курганский
машиностроительный
институт
ВИД: Магистратура
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Магистр
УЗ: Курганский
государственный
университет

профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,
1)Профессиональная
переподготовка по
программе: «Психология»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
психологии, 540 часов,
Курганский государственный
университет,
2)Профессиональная
переподготовка по
программе: «Педагогика
профессионального
образования», Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере
педагогики
профессионального
образования, 256 часов,
Институт дополнительного
профессионального
образования Академия
корпоративного образования
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
университет путей
сообщения»,
3) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
4) «Оказание первой
помощи пострадавшим», 16
часов, Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
5) Стажировка на базе
Курганской дистанции
сигнализации, централизации
и блокировки Южно-

Уральской дирекции
Инфраструктуры
Центральной дирекции
инраструктуры – филиале
ОАО «РЖД» 40 ч, КИЖТ
УрГУПС, 2016г.
6) «Психология общения» 72
часа, НОУ «Интуит», 2018г.
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ОП.04
Транспортная
система России

Пономарева
Светлана
Аркадьевна
преподаватель

первая

Штатный

33 года 10
мес.

17 лет 7
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей
сообщения

1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Стажировка , 40часов, СП
ЮУДУД филиала ОАО
«РЖД» ЦДУД (ст.Курган),
2016г.
4) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
5) «Организационнометодическое сопровождение
конкурсного движения
Ворлдскилс Россия», 72часа,
ФГБУ ДПО "УМЦ по
образованию на
ж.д.транспорте", 2018г
6) «Тренинг как современная
технология организации
занятий», 6 часов, ГАПОУ
ТО "Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса" 2017г.
7)Профессиональная
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ОП.05
Технические
средства (по видам
транспорта)

Шишкина
Татьяна
Афанасьевна
преподаватель

высшая

Штатный

36 лет 5
мес.

2 года 10
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Вагоностроение и
вагонное хозяйство
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения - механик
УЗ: Омский институт
инженеров
железнодорожного
транспорта

переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования, профиль
«Транспорт»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
преподавания по программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования, профиль
«Транспорт», 520 часов,
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г.
Новосибирске,
1) «Эффективная работа
преподавателя», 72 часа,
НОУ «Интуит», 2016г.
2) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
3) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
4) Стажировка на базе
Курганской дистанции
сигнализации, централизации
и блокировки ЮжноУральской дирекции
Инфраструктуры
Центральной дирекции
инфраструктуры – филиале
ОАО «РЖД», 40 часов,.
5) Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования»
Квалификация ведение
профессиональной

деятельности в сфере
педагогики
профессионального
образования, 288 часов,
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,
6) «Современные
образовательные технологии.
Методические особенности
применения современных
технологий в преподавании
учебной дисциплины в
образовательной
организации СПО » по
дисциплине «Транспортная
безопасность», 24 часа,
филиал ФГБУ ДПО «Учебнометодический центр по
образованию на
железнодорожном
транспорте» в г.Челябинске,
2019г.
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ОП.06
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Мизина Ольга
Владимировна,
преподаватель

Высшая
категория

Внутренний
совместитель

15 лет 0
мес.

10 мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Юрисприденция
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Юрист
УЗ: Уральский
юридический
институт МВД
России

1) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
2) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
3) «Теория государства и
права», 72 часа, НОУ
«Интуит», 2017г.
4) «Гражданское
процессуальное право», 72
часа, НОУ «Интуит», 2018г.
5) Стажировка на базе

32

ОП.07
Охрана труда

Пудикова Вера
Григорьевна
преподаватель

Высшая

Штатный

43 года 9
мес.

37 лет 3
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Управление
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
управлению
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
УЗ: Уральский

Курганского
территориального общего
центра обслуживания
ЮУРОЦ обслуживания-СП
центра корпоративного учета
и отчетности «Желдоручет» филиале ОАО «РЖД», 40
часов, 2017г.
6)Профессиональная
переподготовка по
программе
«Профессиональное и
технологическое
образование»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
профессионального и
технологического
образования, 540 часов,
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,
1) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
2) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС

Лазарева Татьяна
Александровна
преподаватель

Без категории

Штатный

2 года 5
мес.

2 года 5
мес.

электромеханический
институт инженеров
железнодорожного
транспорта им Я.М.
Свердлова

г.Кургана», 2017г.
4) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
5)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
педагогики
профессионального
образования,288 часов,
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Эксплуатация
железных дорог
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения
УЗ: Омский
государственный
университет путей
сообщения

1) «Охрана труда.
Обучение по охране труда
педагогических
работников», 40 часов,
ФГБОУ ВО «ОмГУПС»,
2016г.
2) «Оказание первой
помощи пострадавшим»,
16 часов, ФГБОУ ВО
«ОмГУПС», 2017г.
3) «ИКТ в

профессиональной
деятельности» 16 часов,
ФГБОУ ВО «ОмГУПС»,
2017г.
4) Стажировка в
Курганском центре
организации работы
железнодорожных
станций – структурном
подразделении ЮжноУральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
5)«Современные
образовательные
технологии. Методические
особенности применения
современных технологий в
преподавании учебной
дисциплины в
образовательной
организации
СПО»Транспортная
безопасность», 37 часа,
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в
г.Челябинске, 2018г.
6) Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования»
Квалификация ведение
профессиональной

деятельности в сфере
педагогики
профессионального
образования, 256 часов,
Институт дополнительного
профессионального
образования «Академия
корпоративного
образования ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
университет путей
сообщения»
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ОП.08
Безопасность
жизнедеятельности

Константинов
Андрей
Борисович
преподаватель

высшая

Внешний
совместитель,

27 лет 8
мес.

2 года 6
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Зоотехния
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Зооинженер
УЗ: Курганская
государственная
сельскохозяйственная
академия

1)Профессиональная
переподготовка по
программе «Теория и
методика преподавания
физического воспитания и
безопасности
жизнедеятельности»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере теории
и методики преподавания
физического воспитания и
безопасности
жизнедеятельности, 540
часов, Государственное
автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,
2) «Специальное
(дефектологическое )
образование», 432 часа,
ГАОУ ДПО «ИРОСТ», 2017г
3) Организация охраны труда
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ОП.09
Устройство пути и
станций

Лазарева Татьяна
Александровна
преподаватель

Без категории

Штатный

2 года 5
мес.

2 года 5
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Эксплуатация
железных дорог
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения
УЗ: Омский
государственный
университет путей
сообщения

для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
4) Стажировка на базе
Восстановительный поезд
станции Курган
Дирекции аварийновосстановительных средств
ЮУЖД
– филиала ОАО «РЖД», 40
часов, 2018г.
5) «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.
6) «Физическая культура», 72
часа , НОУ «Интуит», 2018г.
1) «Охрана труда. Обучение
по охране труда
педагогических работников»,
40 часов, ФГБОУ ВО
«ОмГУПС», 2016г.
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
ФГБОУ ВО «ОмГУПС»,
2017г.
3) «ИКТ в профессиональной
деятельности» 16 часов,
ФГБОУ ВО «ОмГУПС»,
2017г.
4) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
5)«Современные

образовательные технологии.
Методические особенности
применения современных
технологий в преподавании
учебной дисциплины в
образовательной
организации
СПО»Транспортная
безопасность», 37 часа,
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в
г.Челябинске, 2018г.
6) Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
педагогики
профессионального
образования, 256 часов,
Институт дополнительного
профессионального
образования «Академия
корпоративного образования
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
университет путей
сообщения»
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ОП.10
Безопасность
движения на
железнодорожном
транспорте

Пудикова Вера
Григорьевна
преподаватель

первая

Штатный

43 года 9
мес.

37 лет 3
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Управление
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
управлению

1) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
2) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
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ОП.11
Системы
регулирования
движения поездов

Пономарева
Светлана
Аркадьевна
преподаватель

Первая

Штатный

33 года 10
мес.

17 лет 7
мес.

процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
УЗ: Уральский
электромеханический
институт инженеров
железнодорожного
транспорта им Я.М.
Свердлова

казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
4) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
5)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
педагогики
профессионального
образования,288 часов,
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей

1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Стажировка , 40часов, СП
ЮУДУД филиала ОАО

сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей
сообщения
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ОП.12
Транспортная
безопасность

Лазарева Татьяна
Александровна
преподаватель

Без категории

Штатный

2 года 5

2 года 5
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование

«РЖД» ЦДУД (ст.Курган),
2016г.
4) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
5) «Организационнометодическое сопровождение
конкурсного движения
Ворлдскилс Россия», 72часа,
ФГБУ ДПО "УМЦ по
образованию на
ж.д.транспорте", 2018г
6) «Тренинг как современная
технология организации
занятий», 6 часов, ГАПОУ
ТО "Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса" 2017г.
7)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования, профиль
«Транспорт»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
преподавания по программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования, профиль
«Транспорт», 520 часов,
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г.
Новосибирске,
1) «Охрана труда. Обучение
по охране труда
педагогических работников»,

мес.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Эксплуатация
железных дорог
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения
УЗ: Омский
государственный
университет путей
сообщения

40 часов, ФГБОУ ВО
«ОмГУПС», 2016г.
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
ФГБОУ ВО «ОмГУПС»,
2017г.
3) «ИКТ в профессиональной
деятельности» 16 часов,
ФГБОУ ВО «ОмГУПС»,
2017г.
4) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
5)«Современные
образовательные технологии.
Методические особенности
применения современных
технологий в преподавании
учебной дисциплины в
образовательной
организации
СПО»Транспортная
безопасность», 37 часа,
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в
г.Челябинске, 2018г.
6) Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
педагогики
профессионального
образования, 256 часов,

Институт дополнительного
профессионального
образования «Академия
корпоративного образования
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
университет путей
сообщения»
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ОП.13
Техническая
механика

Остапчук
Александр
Константинович,
преподаватель

кандидат
технических
наук

Штатный

28лет 6
мес.

2 года 4
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и инструменты
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер-механик
УЗ: Курганский
машиностроительный
институт
ВИД: Магистратура
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Магистр
УЗ: Курганский
государственный
университет

1)Профессиональная
переподготовка по
программе: «Психология»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
психологии, 540 часов,
Курганский государственный
университет,
2)Профессиональная
переподготовка по
программе: «Педагогика
профессионального
образования», Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере
педагогики
профессионального
образования, 256 часов,
Институт дополнительного
профессионального
образования Академия
корпоративного образования
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
университет путей
сообщения»,
3) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
4) «Оказание первой
помощи пострадавшим», 16
часов, Медицинский колледж

ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
5) Стажировка на базе
Курганской дистанции
сигнализации, централизации
и блокировки ЮжноУральской дирекции
Инфраструктуры
Центральной дирекции
инраструктуры – филиале
ОАО «РЖД» 40 ч, КИЖТ
УрГУПС, 2016г.
6) «Психология общения» 72
часа, НОУ «Интуит», 2018г.
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МДК.01.01
Технология
перевозочного
процесса (по видам
транспорта)

Пономарева
Светлана
Аркадьевна
преподаватель

ПМ. Профессиональные модули
ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)
первая
Штатный
ВИД: Высшее
33 года 10 17 лет 7
мес.
профессиональное
мес.
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей
сообщения

1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Стажировка , 40часов, СП
ЮУДУД филиала ОАО
«РЖД» ЦДУД (ст.Курган),
2016г.
4) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
5) «Организационнометодическое сопровождение
конкурсного движения
Ворлдскилс Россия», 72часа,
ФГБУ ДПО "УМЦ по
образованию на

Пудикова Вера
Григорьевна
преподаватель

первая

Штатный

43 года 9
мес.

37 лет 3
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Управление
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
управлению
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
УЗ: Уральский
электромеханический
институт инженеров
железнодорожного

ж.д.транспорте", 2018г
6) «Тренинг как современная
технология организации
занятий», 6 часов, ГАПОУ
ТО "Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса" 2017г.
7)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования, профиль
«Транспорт»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
преподавания по программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования, профиль
«Транспорт», 520 часов,
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г.
Новосибирске,
1) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
2) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
4) Стажировка в Курганском
центре организации работы

транспорта им Я.М.
Свердлова
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МДК.01.02
Информационное
обеспечение
перевозочного
процесса (по видам
транспорта)

Чайка Лариса
Владимировна
преподаватель

без категории

Штатный

41 год 6 41 год 0 ВИД: Высшее
профессиональное
мес.
мес.

образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Управление
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
КВАЛИФИКАЦИЯ:
инженер путей
сообщения по
управлению
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
УЗ: Алма-Атинский

железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
5)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
педагогики
профессионального
образования,288 часов,
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
3) «Оказание первой помощи
пострадавшим на

институт инженеров
железнодорожного
транспорта
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МДК.01.03
Автоматизированны
е системы
управления на
транспорте (по
видам транспорта)

Пономарева
Светлана
Аркадьевна
преподаватель

первая

Штатный

33 года 10
мес.

17 лет 7
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей
сообщения

производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.
4) Профессиональная
переподготовка «Педагогика
профессионального
образования» Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования, 256 часов,
Институт дополнительного
профессионального
образования Академия
корпоративного образования
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
университет путей
сообщения»,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Стажировка , 40часов, СП
ЮУДУД филиала ОАО
«РЖД» ЦДУД (ст.Курган),
2016г.
4) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
5) «Организационнометодическое сопровождение
конкурсного движения
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УП.01.01
Учебная практика
по организации
перевозочного
процесса (по видам
транспорта)

Чайка Лариса
Владимировна
преподаватель

без категории

Штатный

41 год 6 41 год 0 ВИД: Высшее
профессиональное
мес.
мес.

образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Управление
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
КВАЛИФИКАЦИЯ:
инженер путей
сообщения по
управлению
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
УЗ: Алма-Атинский

Ворлдскилс Россия», 72часа,
ФГБУ ДПО "УМЦ по
образованию на
ж.д.транспорте", 2018г
6) «Тренинг как современная
технология организации
занятий», 6 часов, ГАПОУ
ТО "Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса" 2017г.
7)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования, профиль
«Транспорт»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
преподавания по программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования, профиль
«Транспорт», 520 часов,
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г.
Новосибирске,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
3) «Оказание первой помощи
пострадавшим на

институт инженеров
железнодорожного
транспорта
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ПП 01.01
Производственная
практика по
организации
перевозочного
процесса (по видам
транспорта)
(по профилю
специальности)

Пономарева
Светлана
Аркадьевна
преподаватель

первая

Штатный

33 года 10
мес.

17 лет 7
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей
сообщения

производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.
4) Профессиональная
переподготовка «Педагогика
профессионального
образования» Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования, 256 часов,
Институт дополнительного
профессионального
образования Академия
корпоративного образования
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
университет путей
сообщения»,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Стажировка , 40часов, СП
ЮУДУД филиала ОАО
«РЖД» ЦДУД (ст.Курган),
2016г.
4) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
5) «Организационнометодическое сопровождение
конкурсного движения

Кокарева
Людмила
Михайловна
преподаватель

высшая

Штатный

38 лет 3 20 лет 5
мес.
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей

Ворлдскилс Россия», 72часа,
ФГБУ ДПО "УМЦ по
образованию на
ж.д.транспорте", 2018г
6) «Тренинг как современная
технология организации
занятий», 6 часов, ГАПОУ
ТО "Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса" 2017г.
7)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования, профиль
«Транспорт»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
преподавания по программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования, профиль
«Транспорт», 520 часов,
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г.
Новосибирске,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.

сообщения
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МДК.02.01
Организация
движения (по видам
транспорта)

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)
Пудикова Вера
первая
Штатный
37 лет 3
ВИД: Высшее
43 года 9
Григорьевна
мес.
профессиональное
мес.
преподаватель
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Управление

4) «Основы логистики», 72
часа, НОУ «Интуит», 2017г.
5) «Введение в логистику»,
72 часа, НОУ «Интуит»,
2017г.
6) «Информационные
системы и технологии.
Организыция электронного
обучения в вузе (BlackBord)»,
20 часов, ФГБОУ ВО
«УрГУПС», 2018г
7) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
8)Профессиональная
переподготовка «Педагогика
профессионального
образования» Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования, 288 часов,
Государственный
автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,

1) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
2) Организация охраны труда
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УП.02.01
Учебная практика
по организации

Пономарева
Светлана
Аркадьевна

первая

Штатный

33 года 10

17 лет 7
мес.

процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
управлению
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
УЗ: Уральский
электромеханический
институт инженеров
железнодорожного
транспорта им Я.М.
Свердлова

для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
4) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
5)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
педагогики
профессионального
образования,288 часов,
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,

ВИД: Высшее
профессиональное
образование

1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,

сервисного
обслуживания на
транспорте (по
видам транспорта)

преподаватель

мес.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей
сообщения

КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Стажировка , 40часов, СП
ЮУДУД филиала ОАО
«РЖД» ЦДУД (ст.Курган),
2016г.
4) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
5) «Организационнометодическое сопровождение
конкурсного движения
Ворлдскилс Россия», 72часа,
ФГБУ ДПО "УМЦ по
образованию на
ж.д.транспорте", 2018г
6) «Тренинг как современная
технология организации
занятий», 6 часов, ГАПОУ
ТО "Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса" 2017г.
7)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования, профиль
«Транспорт»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
преподавания по программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального

Кокарева
Людмила
Михайловна
преподаватель

высшая

Штатный

38 лет 3 20 лет 5
мес.
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей
сообщения

образования, профиль
«Транспорт», 520 часов,
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г.
Новосибирске,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
4) «Основы логистики», 72
часа, НОУ «Интуит», 2017г.
5) «Введение в логистику»,
72 часа, НОУ «Интуит»,
2017г.
6) «Информационные
системы и технологии.
Организыция электронного
обучения в вузе (BlackBord)»,
20 часов, ФГБОУ ВО
«УрГУПС», 2018г
7) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
8)Профессиональная
переподготовка «Педагогика
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ПП 02.01
Производственная
практика по
организации
сервисного
обслуживания на
транспорте (по
видам транспорта)
(по профилю
специальности)

Пономарева
Светлана
Аркадьевна
преподаватель

первая

Штатный

33 года 10
мес.

17 лет 7
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей
сообщения

профессионального
образования» Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования, 288 часов,
Государственный
автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Стажировка , 40часов, СП
ЮУДУД филиала ОАО
«РЖД» ЦДУД (ст.Курган),
2016г.
4) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
5) «Организационнометодическое сопровождение
конкурсного движения
Ворлдскилс Россия», 72часа,
ФГБУ ДПО "УМЦ по
образованию на
ж.д.транспорте", 2018г
6) «Тренинг как современная
технология организации
занятий», 6 часов, ГАПОУ

Кокарева
Людмила
Михайловна
преподаватель

высшая

Штатный

38 лет 3 20 лет 5
мес.
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей
сообщения

ТО "Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса" 2017г.
7)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования, профиль
«Транспорт»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
преподавания по программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования, профиль
«Транспорт», 520 часов,
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г.
Новосибирске,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
4) «Основы логистики», 72
часа, НОУ «Интуит», 2017г.
5) «Введение в логистику»,
72 часа, НОУ «Интуит»,
2017г.
6) «Информационные
системы и технологии.

Организыция электронного
обучения в вузе (BlackBord)»,
20 часов, ФГБОУ ВО
«УрГУПС», 2018г
7) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
8)Профессиональная
переподготовка «Педагогика
профессионального
образования» Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования, 288 часов,
Государственный
автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,
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МДК.03.01
Транспортноэкспедиционная
деятельность (по
видам транспорта)

ПМ.03 Организация транспортно - логистической деятельности (по видам транспорта)
1Лариса
без категории Штатный
41 год 6 41 год 0 ВИД: Высшее
Владимировна
профессиональное
мес.
мес.
преподаватель
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Управление
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
КВАЛИФИКАЦИЯ:
инженер путей
сообщения по
управлению

1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления

процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
УЗ: Алма-Атинский
институт инженеров
железнодорожного
транспорта
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МДК.03.02
Обеспечение
грузовых перевозок
(по видам
транспорта)

Кокарева
Людмила
Михайловна
преподаватель

высшая

Штатный

38 лет 3 20 лет 5
мес.
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей
сообщения

движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
3) «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.
4) Профессиональная
переподготовка «Педагогика
профессионального
образования» Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования, 256 часов,
Институт дополнительного
профессионального
образования Академия
корпоративного образования
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
университет путей
сообщения»,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
4) «Основы логистики», 72
часа, НОУ «Интуит», 2017г.
5) «Введение в логистику»,
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МДК.03.03
Перевозка грузов на
особых условиях

Чайка Лариса
Владимировна
преподаватель

без категории

Штатный

41 год 6 41 год 0 ВИД: Высшее
профессиональное
мес.
мес.

образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Управление
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
КВАЛИФИКАЦИЯ:
инженер путей

72 часа, НОУ «Интуит»,
2017г.
6) «Информационные
системы и технологии.
Организыция электронного
обучения в вузе (BlackBord)»,
20 часов, ФГБОУ ВО
«УрГУПС», 2018г
7) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
8)Профессиональная
переподготовка «Педагогика
профессионального
образования» Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования, 288 часов,
Государственный
автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением

сообщения по
управлению
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
УЗ: Алма-Атинский
институт инженеров
железнодорожного
транспорта
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УП.03.01
Учебная практика
по организации
транспортно логистической
деятельности (по
видам транспорта)

Кокарева
Людмила
Михайловна
преподаватель

высшая

Штатный

38 лет 3 20 лет 5
мес.
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей
сообщения

Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
3) «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.
4) Профессиональная
переподготовка «Педагогика
профессионального
образования» Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования, 256 часов,
Институт дополнительного
профессионального
образования Академия
корпоративного образования
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
университет путей
сообщения»,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
4) «Основы логистики», 72
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ПП 03.01
Производственная
практика по
организации
транспортно логистической
деятельности (по
видам транспорта)

Пономарева
Светлана
Аркадьевна
преподаватель

первая

Штатный

33 года 10
мес.

17 лет 7
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)

часа, НОУ «Интуит», 2017г.
5) «Введение в логистику»,
72 часа, НОУ «Интуит»,
2017г.
6) «Информационные
системы и технологии.
Организыция электронного
обучения в вузе (BlackBord)»,
20 часов, ФГБОУ ВО
«УрГУПС», 2018г
7) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
8)Профессиональная
переподготовка «Педагогика
профессионального
образования» Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования, 288 часов,
Государственный
автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г

(по профилю
специальности)

КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей
сообщения

3) Стажировка , 40часов, СП
ЮУДУД филиала ОАО
«РЖД» ЦДУД (ст.Курган),
2016г.
4) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
5) «Организационнометодическое сопровождение
конкурсного движения
Ворлдскилс Россия», 72часа,
ФГБУ ДПО "УМЦ по
образованию на
ж.д.транспорте", 2018г
6) «Тренинг как современная
технология организации
занятий», 6 часов, ГАПОУ
ТО "Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса" 2017г.
7)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования, профиль
«Транспорт»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
преподавания по программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования, профиль
«Транспорт», 520 часов,
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г.
Новосибирске,

Кокарева
Людмила
Михайловна
преподаватель

высшая

Штатный

38 лет 3 20 лет 5
мес.
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей
сообщения

1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
4) «Основы логистики», 72
часа, НОУ «Интуит», 2017г.
5) «Введение в логистику»,
72 часа, НОУ «Интуит»,
2017г.
6) «Информационные
системы и технологии.
Организыция электронного
обучения в вузе (BlackBord)»,
20 часов, ФГБОУ ВО
«УрГУПС», 2018г
7) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
8)Профессиональная
переподготовка «Педагогика
профессионального
образования» Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере

профессионального
образования, 288 часов,
Государственный
автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,
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МДК.04.01
Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Лариса
без категории Штатный
41 год 6 41 год 0 ВИД: Высшее
Владимировна
профессиональное
мес.
мес.
преподаватель
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Управление
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
КВАЛИФИКАЦИЯ:
инженер путей
сообщения по
управлению
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
УЗ: Алма-Атинский
институт инженеров
железнодорожного
транспорта

1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
3) «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.
4) Профессиональная
переподготовка «Педагогика
профессионального
образования» Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования, 256 часов,
Институт дополнительного
профессионального
образования Академия
корпоративного образования
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УП.04.01
Учебная практика
по выполнению
работ по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

Пономарева
Светлана
Аркадьевна
преподаватель

первая

Штатный

33 года 10
мес.

17 лет 7
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей
сообщения

ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
университет путей
сообщения»,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Стажировка , 40часов, СП
ЮУДУД филиала ОАО
«РЖД» ЦДУД (ст.Курган),
2016г.
4) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
5) «Организационнометодическое сопровождение
конкурсного движения
Ворлдскилс Россия», 72часа,
ФГБУ ДПО "УМЦ по
образованию на
ж.д.транспорте", 2018г
6) «Тренинг как современная
технология организации
занятий», 6 часов, ГАПОУ
ТО "Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса" 2017г.
7)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования, профиль
«Транспорт»

Чайка Лариса
Владимировна
преподаватель

без категории

Штатный

41 год 6 41 год 0 ВИД: Высшее
профессиональное
мес.
мес.

образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Управление
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
КВАЛИФИКАЦИЯ:
инженер путей
сообщения по
управлению
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
УЗ: Алма-Атинский
институт инженеров
железнодорожного
транспорта

Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
преподавания по программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования, профиль
«Транспорт», 520 часов,
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г.
Новосибирске,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
3) «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.
4) Профессиональная
переподготовка «Педагогика
профессионального
образования» Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования, 256 часов,
Институт дополнительного
профессионального
образования Академия
корпоративного образования

Кокарева
Людмила
Михайловна
преподаватель

высшая

Штатный

38 лет 3 20 лет 5
мес.
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей
сообщения

ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
университет путей
сообщения»,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
4) «Основы логистики», 72
часа, НОУ «Интуит», 2017г.
5) «Введение в логистику»,
72 часа, НОУ «Интуит»,
2017г.
6) «Информационные
системы и технологии.
Организыция электронного
обучения в вузе (BlackBord)»,
20 часов, ФГБОУ ВО
«УрГУПС», 2018г
7) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
8)Профессиональная
переподготовка «Педагогика
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ПП 04.01
Производственная
практика по
выполнению работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
(по профилю
специальности)

Пономарева
Светлана
Аркадьевна
преподаватель

первая

Штатный

33 года 10
мес.

17 лет 7
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей
сообщения

профессионального
образования» Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования, 288 часов,
Государственный
автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Стажировка , 40часов, СП
ЮУДУД филиала ОАО
«РЖД» ЦДУД (ст.Курган),
2016г.
4) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
5) «Организационнометодическое сопровождение
конкурсного движения
Ворлдскилс Россия», 72часа,
ФГБУ ДПО "УМЦ по
образованию на
ж.д.транспорте", 2018г
6) «Тренинг как современная
технология организации
занятий», 6 часов, ГАПОУ

Кокарева
Людмила
Михайловна
преподаватель

высшая

Штатный

38 лет 3 20 лет 5
мес.
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей
сообщения

ТО "Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса" 2017г.
7)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования, профиль
«Транспорт»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
преподавания по программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования, профиль
«Транспорт», 520 часов,
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г.
Новосибирске,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
4) «Основы логистики», 72
часа, НОУ «Интуит», 2017г.
5) «Введение в логистику»,
72 часа, НОУ «Интуит»,
2017г.
6) «Информационные
системы и технологии.
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ПДП
Производственная
практика
(преддипломная)

Пономарева
Светлана
Аркадьевна
преподаватель

первая

Штатный

33 года 10
мес.

17 лет 7
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский

Организыция электронного
обучения в вузе (BlackBord)»,
20 часов, ФГБОУ ВО
«УрГУПС», 2018г
7) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
8)Профессиональная
переподготовка «Педагогика
профессионального
образования» Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования, 288 часов,
Государственный
автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Стажировка , 40часов, СП
ЮУДУД филиала ОАО
«РЖД» ЦДУД (ст.Курган),
2016г.
4) Программа повышения
квалификации руководителей

государственный
университет путей
сообщения

Кокарева
Людмила
Михайловна
преподаватель

высшая

Штатный

38 лет 3 20 лет 5
мес.
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте

занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
5) «Организационнометодическое сопровождение
конкурсного движения
Ворлдскилс Россия», 72часа,
ФГБУ ДПО "УМЦ по
образованию на
ж.д.транспорте", 2018г
6) «Тренинг как современная
технология организации
занятий», 6 часов, ГАПОУ
ТО "Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса" 2017г.
7)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования, профиль
«Транспорт»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
преподавания по программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования, профиль
«Транспорт», 520 часов,
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г.
Новосибирске,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж

(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей
сообщения

ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
4) «Основы логистики», 72
часа, НОУ «Интуит», 2017г.
5) «Введение в логистику»,
72 часа, НОУ «Интуит»,
2017г.
6) «Информационные
системы и технологии.
Организыция электронного
обучения в вузе (BlackBord)»,
20 часов, ФГБОУ ВО
«УрГУПС», 2018г
7) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
8)Профессиональная
переподготовка «Педагогика
профессионального
образования» Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования, 288 часов,
Государственный
автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «Институт

Чайка Лариса
Владимировна
преподаватель

без категории

Лазарева Татьяна
Александровна
преподаватель

Без категории

Штатный

41 год 6 41 год 0 ВИД: Высшее
профессиональное
мес.
мес.

образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Управление
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
КВАЛИФИКАЦИЯ:
инженер путей
сообщения по
управлению
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
УЗ: Алма-Атинский
институт инженеров
железнодорожного
транспорта

Штатный

2 года 5
мес.

2 года 5
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

развития образования и
социальных технологий»,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
3) «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.
4) Профессиональная
переподготовка «Педагогика
профессионального
образования» Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования, 256 часов,
Институт дополнительного
профессионального
образования Академия
корпоративного образования
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
университет путей
сообщения»,
1) «Охрана труда. Обучение
по охране труда
педагогических работников»,
40 часов, ФГБОУ ВО

Эксплуатация
железных дорог
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения
УЗ: Омский
государственный
университет путей
сообщения

«ОмГУПС», 2016г.
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
ФГБОУ ВО «ОмГУПС»,
2017г.
3) «ИКТ в профессиональной
деятельности» 16 часов,
ФГБОУ ВО «ОмГУПС»,
2017г.
4) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
5)«Современные
образовательные технологии.
Методические особенности
применения современных
технологий в преподавании
учебной дисциплины в
образовательной
организации
СПО»Транспортная
безопасность», 37 часа,
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в
г.Челябинске, 2018г.
6) Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
педагогики
профессионального
образования, 256 часов,

Институт дополнительного
профессионального
образования «Академия
корпоративного образования
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
университет путей
сообщения»
Пудикова Вера
Григорьевна
преподаватель

первая

Штатный

43 года 9
мес.

37 лет 3
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Управление
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
управлению
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
УЗ: Уральский
электромеханический
институт инженеров
железнодорожного
транспорта им Я.М.
Свердлова

1) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
2) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
4) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
5)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования»
Квалификация ведение
профессиональной

деятельности в сфере
педагогики
профессионального
образования,288 часов,
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,
Лазарева Татьяна
Александровна
преподаватель

Без категории

Штатный

2 года 5
мес.

2 года 5
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Эксплуатация
железных дорог
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения
УЗ: Омский
государственный
университет путей
сообщения

1) «Охрана труда. Обучение
по охране труда
педагогических работников»,
40 часов, ФГБОУ ВО
«ОмГУПС», 2016г.
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
ФГБОУ ВО «ОмГУПС»,
2017г.
3) «ИКТ в профессиональной
деятельности» 16 часов,
ФГБОУ ВО «ОмГУПС»,
2017г.
4) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
5)«Современные
образовательные технологии.
Методические особенности
применения современных
технологий в преподавании
учебной дисциплины в
образовательной

организации
СПО»Транспортная
безопасность», 37 часа,
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в
г.Челябинске, 2018г.
6) Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
педагогики
профессионального
образования, 256 часов,
Институт дополнительного
профессионального
образования «Академия
корпоративного образования
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
университет путей
сообщения»
Кокарева
Людмила
Михайловна
преподаватель

высшая

Штатный

38 лет 3 20 лет 5
мес.
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей
сообщения

1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
4) «Основы логистики», 72
часа, НОУ «Интуит», 2017г.

Чайка Лариса
Владимировна
преподаватель

без категории

Штатный

41 год 6 41 год 0 ВИД: Высшее
профессиональное
мес.
мес.

образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Управление
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
КВАЛИФИКАЦИЯ:

5) «Введение в логистику»,
72 часа, НОУ «Интуит»,
2017г.
6) «Информационные
системы и технологии.
Организыция электронного
обучения в вузе (BlackBord)»,
20 часов, ФГБОУ ВО
«УрГУПС», 2018г
7) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
8)Профессиональная
переподготовка «Педагогика
профессионального
образования» Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования, 288 часов,
Государственный
автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции

инженер путей
сообщения по
управлению
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
УЗ: Алма-Атинский
институт инженеров
железнодорожного
транспорта

Пономарева
Светлана
Аркадьевна
преподаватель

первая

Штатный

33 года 10
мес.

17 лет 7
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Организация перевозок
и управление на
транспорте
(железнодорожном)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению
УЗ: Уральский
государственный
университет путей

управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
3) «Оказание первой помощи
пострадавшим на
производстве», 16 часов,
АНО ДПО « ОРУЦ «
Институт безопасности
труда», 2018г.
4) Профессиональная
переподготовка «Педагогика
профессионального
образования» Квалификация
ведение профессиональной
деятельности в сфере
профессионального
образования, 256 часов,
Институт дополнительного
профессионального
образования Академия
корпоративного образования
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
университет путей
сообщения»,
1) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,
2) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
3) Стажировка , 40часов, СП
ЮУДУД филиала ОАО
«РЖД» ЦДУД (ст.Курган),
2016г.
4) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное

сообщения

Пудикова Вера
Григорьевна
преподаватель

первая

Штатный

43 года 9
мес.

37 лет 3
мес.

ВИД: Высшее
профессиональное
образование
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Управление
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
КВАЛИФИКАЦИЯ:

казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
5) «Организационнометодическое сопровождение
конкурсного движения
Ворлдскилс Россия», 72часа,
ФГБУ ДПО "УМЦ по
образованию на
ж.д.транспорте", 2018г
6) «Тренинг как современная
технология организации
занятий», 6 часов, ГАПОУ
ТО "Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса" 2017г.
7)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования, профиль
«Транспорт»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
преподавания по программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования, профиль
«Транспорт», 520 часов,
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г.
Новосибирске,
1) «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов,
Медицинский колледж
ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017г
2) Организация охраны труда
для руководителей и
специалистов», 40 часов,
КИЖТ УрГУПС,

Инженер путей
сообщения по
управлению
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
УЗ: Уральский
электромеханический
институт инженеров
железнодорожного
транспорта им Я.М.
Свердлова

3) Программа повышения
квалификации руководителей
занятий по ГО и ЧС », 19
часов, Муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и ЧС
г.Кургана», 2017г.
4) Стажировка в Курганском
центре организации работы
железнодорожных станций –
структурном подразделении
Южно-Уральской дирекции
управления движением
Центральной дирекции
управления
движением - филиала ОАО
«РЖД», 40 часов, 2018.
5)Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования»
Квалификация ведение
профессиональной
деятельности в сфере
педагогики
профессионального
образования,288 часов,
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования и
социальных технологий»,

