
 

 

Приложение 6 

Таблица 6 – Кадровое обеспечение образовательной программы среднего профессионального образования                                    

     по специальности 27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)»  в ЧИПС УрГУПС 

№ 

п/п 
Преподаваемые дисциплины 

Фамилия И. О., 

занимаемая 

должность 

Ученая    

степень 

и ученое     

звание,     

катего-

рия 

Условия 

привлече-

ния к тру-

довой       

деятельно-

сти          

(штатный,                      

совмести-

тель,           

иное)  

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж  работы 

по  специаль-

ности (опыт 

деятельности в 

организациях 

соответствую-

щей              

профессио-

нальной      

сферы)  

Направление  подготовки,  специальность и 

квалификация в соответствии с дипломом 

Информация о повышении  квалифи-

кации, переподготовке и (или) стажи-

ровке  

в  профессиональных организациях  

за последние 3 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Руководитель ОП СПО  ЧИПС УрГУПС 

1 Председатель цикловой ко-

миссии  27.02.03 Автомати-

ка и телемеханика на транс-

порте (железнодорожном 

транспорте) 

Важенина Ок-

сана Алексан-

дровна 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 20 лет 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте (железнодорожном) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния по организации и управлению 

 УЗ: Уральская государственная академия пу-

тей сообщения  в 1998 г.  

1)ст. Челябинск - Главный  СП ЮУ 

дирекция управления движением 

ОАО «РЖД» (стажировка) - 2015 год, 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  професси-

ональная переподготовка по програм-

ме «Педагогика профессионального 

образования», 250 часов – 2015 г. 

Персональный преподавательский состав ЧИПС УрГУПС, обеспечивающий реализацию базовых дисциплин 

ОП. Общеобразовательная подготовка 

БД. Базовые дисциплины 

2 БД.01 Русский  язык и лите-

ратура 

Зинова Татьяна 

Степановна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 25 лет 22 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Русский язык, литерату-

ра и педагогика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель русского языка и 

литературы средней школы, воспитатель - ме-

тодист 

УЗ: Челябинский ордена «Знак Почета» госу-

дарственный педагогический институт в 1990 

г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по програм-

ме «Информационные системы и тех-

нологии. Организация электронного 

обучения в  ВУЗе (BlakBoard),   

20 часов -  2015 г. 

3 БД.02 Иностранный язык Гарбуз Елена 

Николаевна 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 29 лет 23 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Английский и немецкий 

языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель средней школы 

УЗ: Воронежский государственный педагоги-

ческий институт в 1987 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по програм-

ме «Информационные системы и тех-

нологии. Организация электронного 

обучения в  ВУЗе (BlakBoard),   

20 часов -  2015 г. 



 

 

  Матвеева Оль-

га Геннадьевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 35 лет 33 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Иностранные языки 

(немецкий и английский) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель иностранных 

языков 

УЗ: Магнитогорский государственный  педа-

гогический институт в 1981 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по програм-

ме «Информационные системы и тех-

нологии. Организация электронного 

обучения в  ВУЗе (BlakBoard),   

20 часов в  2015 г. 

Дымшакова 

Елена Генна-

дьевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 37 лет 27 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Английский и немецкий 

языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель английского и 

немецкого языков средней школы 

УЗ: Шадринский государственный. педагоги-

ческий институт в 1979 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по програм-

ме «Информационные системы и тех-

нологии. Организация электронного 

обучения в  ВУЗе (BlakBoard),  

 20 часов -  2015 г. 

Сабуренко 

Снежана Эду-

ардовна 

преподаватель 

– штатный 

 

2 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Теория и методика пре-

подавания иностранных языков и культур 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Лингвист, преподаватель 

УЗ: ФГОУ ВПО «Южно-Уральский государ-

ственный университет»  (Национальный ис-

следовательский  университет)  в 2014 г. 

– 

4 БД. 03 История Жемалетдино-

ва Ирина Ис-

ламовна 

преподаватель 

– штатный 

 

2 года 2 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История с дополнитель-

ной специальностью юриспруденция 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель истории и права 

УЗ: ФГОУ ВПО «Челябинский государствен-

ный педагогический университет»  в 2014 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по програм-

ме «Информационные системы и тех-

нологии. Организация электронного 

обучения в  ВУЗе (BlakBoard),   

20 часов в  2015 г. 

Филимонов 

Василий Ан-

дреевич 

преподаватель 

– штатный 

 

1 год 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Магистр 

УЗ: ФГОУ ВПО «Южно-Уральский государ-

ственный университет»  (Национальный ис-

следовательский  университет)  в 2015 г. 

– 

5 БД.04 Физическая культура Гаврилов 

Александр  

Николаевич 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 35 лет 29 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физическая культура 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Преподаватель – органи-

затор физкультурно – оздоровительной работы 

и туризма  

УЗ: Челябинский государственный институт 

физкультуры  в 1985 г.  

1)ФГБОУ ВПО  «Уральский государ-

ственный университет физической 

культуры»,  г. Челябинск – 2014 г. 

Хатипова Еле-

на Николаевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 

 

30 лет 30 лет  ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физическая культура  

и спорт 

 

1) Уральский государственный уни-

верситет физической культуры (ста-

жировка) – 2015 г. 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       КВАЛИФИКАЦИЯ: Специалист по физиче-

ской культуре и спорту 

УЗ: Уральская академия  физической культу-

ры в 2002 г. 

 

6 БД.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Мищенко 

Людмила 

Юрьевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 

 

32 года 31 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Машиностроение 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - педагог 

УЗ: Свердловский  инженерно-педагогический 

институт  в 1985  г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по програм-

ме «Информационные системы и тех-

нологии. Организация электронного 

обучения в  ВУЗе (BlakBoard),  

 20 часов -  2015 г. 

7 БД.06 Химия Дьяконова Ма-

рия Сергеевна 

преподаватель 

– штатный 

 

1 год 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 050101 Химия с допол-

нительной специальностью 050102 - биология 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель химии и биоло-

гии 

УЗ: ФГОУ ВПО «Челябинский государствен-

ный педагогический университет»  в 2014 г. 

– 

8 БД.07 Обществознание 

(включая экономику и пра-

во) 

Жемалетдино-

ва Ирина Ис-

ламовна 

преподаватель 

– штатный 

 

2 года 2 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История с дополнитель-

ной специальностью юриспруденция 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель истории и права 

УЗ: ФГОУ ВПО «Челябинский государствен-

ный педагогический университет»  в 2014 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по програм-

ме «Информационные системы и тех-

нологии. Организация электронного 

обучения в  ВУЗе (BlakBoard),   

20 часов в  2015 г. 

Полторацкая 

Алла Алексан-

дровна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 

 

35 лет 35 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История и обществове-

дение, методист по воспитательной работе 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель истории и обще-

ствоведения, методист по воспитательной ра-

боте средней школы 

УЗ: Челябинский государственный педагоги-

ческий институт в 1991 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по програм-

ме «Информационные системы и тех-

нологии. Организация электронного 

обучения в  ВУЗе (BlakBoard),   

20 часов -  2015 г. 

9 БД.08 Биология Попова Ана-

стасия Серге-

евна 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 9 лет 9 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Биология, педагогика-

психология 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель биологии, педа-

гог – психолог  

УЗ: ГОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет»  в 2002 г. 

1)Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»  

на ЮУЖД (стажировка) – 2014 г. 

10 БД.09 География Новгородова 

Татьяна Ана-

тольевна 

техник 

первая 

катего-

рия 

внутренний 

совмести-

тель 

 

9 лет 7 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: География, биология  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель географии и  

биологии 

УЗ: Челябинский государственный педагоги-

ческий университет   в 2007  г. 

– 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 БД.10 Экология Парамонова  

Екатерина 

Дмитриевна 

преподаватель 

– штатный 

 

1 год – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 05.03.06  Экология и 

природопользование 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр 

УЗ: ФГБОУ ВПО «Челябинский государ-

ственный педагогический университет»  в  

2015 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

ПД. Профильные дисциплины 

12 ПД.01 Математика: начала 

математического анализа, 

геометрия 

Александрова 

Ольга Вален-

тиновна 

высшая 

катего-

рия 

штатный 

 

37 лет 37 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Математика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель математики 

средней школы 

УЗ: Челябинский государственный педагоги-

ческий институт  в 1978 г.  

1)ФГОУ «Учебно-методический 

центр на железнодорожном транспор-

те» в 2014 г. 

Зубкова  Елена 

Геннадьевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 

 

26 лет 26 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Математика  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель математики, ин-

форматики и ВТ 

УЗ: Челябинский государственный педагоги-

ческий институт в  1990 г.  

1)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Ин-

формационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения», 

16 часов – 2014 г. 

13 ПД.02 Информатика Базарова Нина 

Евгеньевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 

 

40 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Системы автоматическо-

го управления 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер- педагог 

УЗ: Челябинский политехнический институт  в 

1978 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по програм-

ме «Информационные системы и тех-

нологии. Организация электронного 

обучения в  ВУЗе (BlakBoard),   

20 часов – 2016 г. 

Усольцева 

Анастасия 

Игоревна  

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 

 

3 года 3 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физика с дополнитель-

ной специальностью  информатика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель физики и ин-

форматики 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Челябинский государ-

ственный педагогический университет " в 

2013 г.  

1)ОУ ВО «Южно-Уральский институт 

управления и экономике» по ведению 

профессиональной деятельности  

в сфере государственного и муници-

пального управления 

14 ПД.03 Физика Фазуллина 

Надежда Алек-

сандровна. 

преподаватель 

– штатный 

 

3 года – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физика с дополнитель-

ной специальностью  информатика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель физики и ин-

форматики 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Челябинский государ-

ственный педагогический университет " в 

2013 г.  

Трудоустроена в 2016 г. 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПОО. Предлагаемые ОО 

15 ПОО.01 Введение в специ-

альность  

Костров Алек-

сандр Анато-

льевич. 

зав. отделени-

ем 

первая 

катего-

рия 

внутренний 

совмести-

тель 

 

6 лет 6 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния 

 УЗ: ГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения»  в 2010 г. 

1)Челябинская дистанция сигнализа-

ции, централизации и блокировки ЮУ 

дирекции инфраструктуры  

(стажировка) – 2015 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Ор-

ганизация профессиональной подго-

товки кадров. «Транспортная безопас-

ность», 72 часа - 2014 г.; 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в 

г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

ПП. Профильная подготовка 

ОГСЭ. Гуманитарный и социально- экономический учебный цикл 

16 ОГСЭ.01 Основы филосо-

фии 

Соколов Ан-

дрей Николае-

вич. 

преподаватель  

– штатный 

 

23года 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель истории и обще-

ствоведения средней школы 

УЗ: Челябинский государственный педагоги-

ческий институт в 1991г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по програм-

ме «Информационные системы и тех-

нологии. Организация электронного 

обучения в  ВУЗе (BlakBoard),   

20 часов -   2015 г. 

17 ОГСЭ.02 История Филимонов 

Василий Ан-

дреевич 

преподаватель 

– штатный 

 

1 год 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 030600 История  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Магистр 

УЗ: ФГОУ ВПО «Южно-Уральский государ-

ственный университет»  (Национальный ис-

следовательский  университет)  в 2015 г. 

– 

18 ОГСЭ.03 Иностранный язык Гарбуз Елена 

Николаевна 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 

 

29 лет 23 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Английский и немецкий 

языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель средней школы 

УЗ: Воронежский государственный педагоги-

ческий институт в 1987 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по програм-

ме «Информационные системы и тех-

нологии. Организация электронного 

обучения в  ВУЗе (BlakBoard),   

20 часов в  2015 г. 

Войлова Елена 

Викторовна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 

 

23 года 24 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Английский и немецкий 

языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель английского и 

немецкого языков 

УЗ: Магнитогорский государственный  педа-

гогический институт в 1990 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по програм-

ме «Информационные системы и тех-

нологии. Организация электронного 

обучения в  ВУЗе (BlakBoard),   

20 часов в  2015 г. 
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  Дымшакова 

Елена Генна-

дьевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 

 

37 лет 27 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Английский и немецкий 

языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель английского и 

немецкого языков средней школы 

УЗ: Шадринский государственный. педагоги-

ческий институт в 1979 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по програм-

ме «Информационные системы и тех-

нологии. Организация электронного 

обучения в  ВУЗе (BlakBoard),   

20 часов в  2015 г. 

Закирова Инга 

Дамировна 

преподаватель 

– штатный 4 года 4 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Филологическое образо-

вание  

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

УЗ: ФГОУ ВПО «Башкирский государствен-

ный педагогический университет им. 

М.Акмуллы»  в 2011 г. 

1)ГАОУ ДПО «Институт развития об-

разования республики Башкорстан» - 

2014 г. 

19 ОГСЭ.04 Физическая куль-

тура 

Гаврилов 

Александр Ни-

колаевич 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 35 лет 29 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физическая культура 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Преподаватель – органи-

затор физкультурно – оздоровительной работы 

и туризма  

УЗ: Челябинский государственный институт 

физкультуры  в 1985 г. 

1)ФГБОУ ВПО «Уральский государ-

ственный университет физической 

культуры»,  г. Челябинск в 2014 г. 

Хатипова Еле-

на Николаевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный, 30 лет 30 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физическая культура  

и спорт 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Специалист по физиче-

ской культуре и спорту 

УЗ: Уральская академия  физической культу-

ры  

в 2002 г.  

1) Уральский государственный уни-

верситет физической культуры (ста-

жировка) – 2015 г. 

 

20 ОГСЭ.05  Психология об-

щения 

Попова Ана-

стасия Серге-

евна 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 

 

 

9 лет 9 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Биология, педагогика-

психология 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель биологии, педа-

гог – психолог  

УЗ: ГОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет»  в 2007  г. 

1)Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»  

на ЮУЖД (стажировка) – 2014 г. 

ЕН. Математический и общий  естественнонаучный учебный цикл 

21 ЕН.01 Прикладная матема-

тика 

Александрова 

Ольга Вален-

тиновна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 

 

37 лет 37 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Математика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель математики 

средней школы 

УЗ: Челябинский государственный педагоги-

ческий институт  в 1978 г.  

1)ФГОУ «Учебно-методический 

центр на железнодорожном транспор-

те» в 2014 г. 
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22 ЕН.02 Компьютерное моде-

лирование 

Усольцева 

Анастасия 

Игоревна  

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 

 

3 года 3 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физика с дополнитель-

ной специальностью информатика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель физики и ин-

форматики 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Челябинский государствен-

ный педагогический университет " в 2013 г.  

1)ОУ ВО «Южно-Уральский институт 

управления и экономике» по ведению 

профессиональной деятельности в 

сфере государственного и муници-

пального управления 

 

Жуковский 

Алексей Алек-

сеевич 

доцент 

к.т.н. внутренний 

совмести-

тель 

 

33 года 17 лет ВИД: Высшее профессиональное образование.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электропривод и авто-

матизация промышленных установок 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер – электрик  

УЗ: Челябинский политехнический институт в 

1983 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по програм-

ме «Информационные системы и тех-

нологии. Организация электронного 

обучения в  ВУЗе (BlakBoard),   

20 часов – 2015 г. 

23 ЕН.03 Экология на железно-

дорожном транспорте 

Парамонова  

Екатерина 

Дмитриевна 

преподаватель 

– штатный 

 

1 год – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 05.03.06  Экология и 

природопользование 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр 

УЗ: ФГБОУ ВПО «Челябинский государ-

ственный педагогический университет»  в  

2015 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в 

г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

П. Профессиональный учебный цикл 

ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

24 ОП.01 Электротехническое 

черчение 

Магер Ольга 

Ильинична 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 

 

36 лет 23 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматизация сельско-

хозяйственного производства 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - электромеха-

ник 

УЗ: Челябинский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства в 1980 г.  

1)Челябинская дистанция сигнализа-

ции, централизации и блокировки 

(стажировка) – 2015 г.; 

2)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Ин-

формационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения», 

16 часов – 2014 г. 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

Богуш Надеж-

да Владими-

ровна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 

 

31 год 26 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Элементы полигонных 

установок 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер-механик 

УЗ: Челябинский политехнический институт   

в 1985 г.  

1)Челябинская дистанция сигнализа-

ции, централизации и блокировки 

(стажировка) -2015 г.; 

2)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Ин-

формационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения»,  

16 часов – 2014 г.; 

3)ИДПО ФГБОУ ВПО «Челябинский  
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        государственный педагогический 

университет» по ведению профессио-

нальной деятельности в сфере педаго-

гики и психологии, 540 часов -2015 г. 

25 ОП.02 Электротехника Мухаметов 

Ирик Талгато-

вич  

преподаватель 

– внутренний 

совмести-

тель 

 

24 года 10 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Проектирование 

летательных аппаратов  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - механик 

УЗ: Челябинский государственный 

технический университет в 1994 г. 

1)Дистанция сигнализации, централи-

зации и блокировки ЮУ дирекции 

инфраструктуры 

 (стажировка) – 2014 г.; 

2)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Ин-

формационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения», 

16 часов – 2014 г. 

3)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  професси-

ональная переподготовка  

по программе «Педагогика професси-

онального образования»,  

250 часов – 2015 год 

26 ОП.03 Общий курс желез-

ных дорог 

Зотов Иван 

Эдуардович 

преподаватель 

– штатный 

 

6 лет 0,5 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника  

и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния 

 УЗ: ГОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2010 г. 

1)Челябинская дистанция СЦБ 

 (стажировка) - 2016 г. 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

27 ОП.04 Электронная техника Векслер Мои-

сей Самуило-

вич 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 46 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электропривод и авто-

матизация промышленных установок 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер-электрик 

 УЗ: Челябинский политехнический институт  

в 1971 г.  

1)Южно-Уральская дирекция  инфра-

структуры Челябинская дистанция 

сигнализации, централизации и бло-

кировки (стажировка) – 2015 г. 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная 

переподготовка по программе «Педа-

гогика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

28 ОП.05 Правовое обеспече-

ние профессиональной дея-

тельности 

Капкаева Тать-

яна Геннадьев-

на 

методист 

высшая 

катего-

рия 

внутренний 

совмести-

тель 

28 лет 19 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Историк. Преподаватель  

истории 

УЗ: Челябинский государственный педагоги-

ческий институт в 1991 г. 

1)Челябинская дистанция пути ЮУ 

дирекции инфраструктуры 

 (стажировка) – 2014 г.; 

2)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Ин-

формационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения», 

16 часов – 2014 г. 
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29 ОП.06 Экономика организа-

ции 

Важенина Ок-

сана Алексан-

дровна 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 

 

20 лет 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте (железнодорожном) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния по организации и управлению 

 УЗ: Уральская государственная академия пу-

тей сообщения  в 1998 г. 

1)ст. Челябинск - Главный  СП ЮУ 

дирекция управления движением 

ОАО «РЖД» (стажировка) - 2015 г.; 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  професси-

ональная переподготовка по програм-

ме «Педагогика профессионального 

образования», 250 часов – 2015 г. 

30 ОП.07 Охрана труда Голова Любовь 

Александровна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

 

штатный 41 год 21 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электроснабжение про-

мышленных предприятий городов и сельского 

хозяйства 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - электрик 

УЗ: Челябинский политехнический институт  

в  1976  г. 

1)Челябинская дистанция электро-

снабжения ЮУ дирекции инфра-

структуры (стажировка) – 2014 г. 

     2)  Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. Челябинске профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального об-

разования», 520 часов- 2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

31 ОП.08 Электрические изме-

рения 

Векслер Мои-

сей Самуило-

вич 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

 

штатный 

 

46 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электропривод и авто-

матизация промышленных установок 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер-электрик 

 УЗ: Челябинский политехнический институт  

в 1971 г. 

1)Южно-Уральская дирекция  инфра-

структуры Челябинская дистанция 

сигнализации, централизации и бло-

кировки (стажировка) – 2015 г. 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в 

г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

32 ОП.09 Цифровая схемотех-

ника 

Векслер Мои-

сей Самуило-

вич 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 46 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электропривод и авто-

матизация промышленных установок 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер-электрик 

 УЗ: Челябинский политехнический институт  

в 1971 г. 

1)Южно-Уральская дирекция  инфра-

структуры Челябинская дистанция 

сигнализации, централизации и бло-

кировки (стажировка) – 2015 г. 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в 

г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

33 ОП.10 Безопасность жизне-

деятельности 

Зальцман Вла-

димир Алек-

сандрович  

преподаватель 

к.э.н. штатный 

 

51 год 10 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Агрономия 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Ученый агроном 

УЗ: Целиноградский сельскохозяйственный 

институт (Кустанайский филиал) в 1977 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

34 ОП.11 Транспортная без-

опасность 

Буденный Сер-

гей Петрович 

руководитель 

ЦДПО 

высшая 

катего-

рия 

 

внутренний 

совмести-

тель 

45 лет 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Эксплуатация железных 

дорог 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния по эксплуатации жел. дорог 

1)Южно-Уральский региональный 

центр безопасности – структурное 

подразделение ОАО «РЖД»  

(стажировка) – 2014 г.; 
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       УЗ: Ростовский-на-Дону институт инженеров  

железнодорожного  транспорта в 1978 г. 

2)ФГБОУ ВПО «УрГУПС» - 2015 г. 

Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагоги-

ка профессионального образования», 

520 часов- 2016 г. 

35 ОП.12 Связь на железнодо-

рожном транспорте 

Зотов Иван 

Эдуардович  

преподаватель 

– штатный 

 

6 лет 0,5 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника  

и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей  сообще-

ния 

 УЗ: ГОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2010 г. 

1)Челябинская дистанция СЦБ  

(стажировка) - 2016 г. 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики 

36 МДК.01.01 Теоретические 

основы построения и экс-

плуатации станционных си-

стем железнодорожной ав-

томатики 

Семененко 

Анна Евгень-

евна 

преподаватель 

– штатный 

 

3 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника  

и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» в 2015 г. 

1)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Но-

вая техника и технологии современ-

ного научно-технического уровня. 

Системный подход формирования 

профессиональных компетенций»,  

72 часа – 2015 г. 

2)Челябинская дистанция СЦБ  

(стажировка) – 2015 г. 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

37 МДК.01.02 Теоретические 

основы построения и экс-

плуатации перегонных си-

стем железнодорожной ав-

томатики 

Атлуханова 

Наталья Алек-

сандровна 

преподаватель 

– 

 

штатный 

 

2 года – ВИД: среднее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика и телемеха-

ника  на транспорте (по видам транспорта) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Техник 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» в 2014                               

г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

38 МДК.01.03 Теоретические 

основы построения и экс-

плуатации микропроцессор-

ных и диагностических си-

стем автоматики 

Векслер Мои-

сей Самуило-

вич 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

 

штатный 

 

46 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электропривод и авто-

матизация промышленных установок 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер-электрик 

 УЗ: Челябинский политехнический институт  

в 1971 г. 

1)Южно-Уральская дирекция  инфра-

структуры Челябинская дистанция 

сигнализации, централизации и бло-

кировки (стажировка) – 2015 г. 

 2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 
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        в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

ПМ.02  Теоретическое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ 

39 МДК.02.01 Основы техниче-

ского обслуживания 

устройств систем СЦБ и 

ЖАТ 

  

Зотов Иван 

Эдуардович  

преподаватель 

– штатный 

 

6 лет 0,5 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника  

и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей  сообще-

ния 

 УЗ: ГОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2010 г. 

1)Челябинская дистанция СЦБ  

(стажировка) - 2016 г. 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

Костров Алек-

сандр Анато-

льевич 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

внутренний 

совмести-

тель 

 

6 лет 6 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника  

и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния 

 УЗ: ГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения»  в 2010 г. 

1)Челябинская дистанция сигнализа-

ции, централизации и блокировки ЮУ  

дирекции инфраструктуры  

(стажировка) – 2015 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Ор-

ганизация профессиональной подго-

товки кадров. «Транспортная без-

опасность», 72 часа - 2014 г.; 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

Степин  Алек-

сандр Влади-

мирович  

преподаватель 

– 

 

штатный 

 

5 лет 3 года ВИД: высшее образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника  

и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» в 2013 г. 

1)Челябинская дистанция сигнализа-

ции, централизации и блокировки ЮУ 

 дирекции инфраструктуры 

 (стажировка) – 2015 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  професси-

ональная переподготовка по програм-

ме «Педагогика профессионального 

образования», 250 часов – 2015 г. 

ПМ.03 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ 

40 МДК.03.01 Технология ре-

монтно-регулировочных ра-

бот устройств и приборов 

систем СЦБ и ЖАТ 

Степин Алек-

сандр Влади-

мирович 

преподаватель 

– штатный 

 

5 лет 3 года ВИД: высшее образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника  

и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» в 2013 г. 

1)Челябинская дистанция сигнализа-

ции, централизации и блокировки ЮУ 

дирекции инфраструктуры 

 (стажировка) – 2015 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  професси-

ональная переподготовка по програм-

ме «Педагогика профессионального 

образования», 250 часов – 2015 г. 
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  Атлуханова 

Наталья Алек-

сандровна 

преподаватель 

– штатный 

 

2 года – ВИД: среднее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика и телемеха-

ника  транспорте (по видам транспорта) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Техник 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» в 2014г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в 

г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов - 2016 г. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

41 МДК.04.01 Выполнение ра-

бот по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Семененко 

Анна Евгень-

евна. 

преподаватель 

– штатный 

 

3 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» в 2015 г. 

1)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Но-

вая техника и технологии современ-

ного научно-технического уровня. 

Системный подход формирования 

профессиональных компетенций»,  

72 часа – 2015 г. 

2)Челябинская дистанция СЦБ  

(стажировка) – 2015 г. 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

Практики 

42 Учебная практика Семененко 

Анна Евгень-

евна 

преподаватель 

– штатный 

 

3 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» в 2015 г. 

1)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Но-

вая техника и технологии современ-

ного научно-технического уровня. 

Системный подход формирования 

профессиональных компетенций»,  

72 часа – 2015 г. 

2)Челябинская дистанция СЦБ  

(стажировка) – 2015 г. 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в 

г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

Атлуханова 

Наталья Алек-

сандровна 

преподаватель 

– штатный 

 

2 года – ВИД: среднее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика и телемеха-

ника  на транспорте (по видам транспорта) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Техник 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» в 2014 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в 

г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 
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  Костров Алек-

сандр Анато-

льевич 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

внутренний 

совмести-

тель 

 

6 лет 6 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния 

 УЗ: ГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения»  в 2010 г. 

1)Челябинская дистанция сигнализа-

ции, централизации и блокировки ЮУ 

дирекции инфраструктуры 

 (стажировка) – 2015 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Ор-

ганизация профессиональной подго-

товки кадров. «Транспортная без-

опасность», 72 часа - 2014 г.; 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в 

г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

Степин Алек-

сандр Влади-

мирович 

преподаватель 

– штатный 

 

5 лет 3 года ВИД: высшее образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» в 2013 г. 

1)Челябинская дистанция сигнализа-

ции, централизации и блокировки ЮУ 

дирекции инфраструктуры  

(стажировка) – 2015 г. 

1)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  професси-

ональная переподготовка  

по программе «Педагогика  

профессионального образования», 

 250 часов – 2015 год 

Зотов Иван 

Эдуардович  

преподаватель 

– штатный 

 

6 лет 0,5 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей  сообще-

ния 

 УЗ: ГОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2010 г. 

1)Челябинская дистанция СЦБ 

 (стажировка) - 2016 г. 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

Абрарова  

Зоя Шайдул-

ловна 

учебный ма-

стер 

высшая 

катего-

рия 

 

штатный 

 

40 лет 35 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Математика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель математики 

УЗ: Челябинский государственный педагоги-

ческий институт  в 1990 г.  

1)Обособленное структурное подраз-

деление Вагонное ремонтное депо Че-

лябинск ОАО «Вагонная ремонтная 

компания-2» (стажировка) – 2014 г. 

Василенко Ва-

лерий Никола-

евич 

учебный ма-

стер 

первая 

катего-

рия 

штатный 

 

34 года 3 года ВИД: среднее  профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Техник – организатор пе-

ревозок 

УЗ: Челябинский техникум железнодорожного 

транспорта  в 1998 г. 

1)Челябинская дистанция электро-

снабжения (стажировка) в 2014 г. 

ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального об-

разования», 250 часов – 2015 год 
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43 Производственная практика 

(по профилю специально-

сти) 

Семененко 

Анна Евгень-

евна 

преподаватель 

– штатный 

 

3 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» в 2015 г. 

1)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Но-

вая техника и технологии современ-

ного научно-технического уровня. 

Системный подход формирования 

профессиональных компетенций»,  

72 часа – 2015 г. 

2)Челябинская дистанция СЦБ  

(стажировка) – 2015 г. 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

Атлуханова 

Наталья Алек-

сандровна 

преподаватель 

– штатный 

 

2 года – ВИД: среднее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика и телемеха-

ника  на транспорте (по видам транспорта) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Техник 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» в 2014г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

Костров Алек-

сандр Анато-

льевич 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

внутренний 

совмести-

тель 

 

6 лет 6 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния 

 УЗ: ГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения»  в 2010 г. 

1)Челябинская дистанция сигнализа-

ции, централизации и блокировки ЮУ 

дирекции инфраструктуры 

 (стажировка) – 2015 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Ор-

ганизация профессиональной подго-

товки кадров. «Транспортная без-

опасность», 72 часа - 2014 г.; 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

Степин Алек-

сандр Влади-

мирович 

преподаватель 

– штатный 

 

5 лет 3 года ВИД: высшее образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» в 2013 г. 

1)Челябинская дистанция сигнализа-

ции, централизации и блокировки ЮУ 

дирекции инфраструктуры  

(стажировка) – 2015 г. 

1)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  професси-

ональная переподготовка  

по программе «Педагогика  

профессионального образования», 

 250 часов – 2015 год 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Зотов Иван 

Эдуардович  

преподаватель 

– штатный 

 

6 лет 0,5 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей  сообще-

ния 

 УЗ: ГОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2010 г. 

1)Челябинская дистанция СЦБ 

 (стажировка) - 2016 г. 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

44 Профессиональная практика 

(преддипломная) 

Семененко 

Анна Евгень-

евна 

преподаватель 

– штатный 

 

3 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» в 2015 г. 

1)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Но-

вая техника и технологии современ-

ного научно-технического уровня. 

Системный подход формирования 

профессиональных компетенций»,  

72 часа – 2015 г. 

2)Челябинская дистанция СЦБ  

(стажировка) – 2015 г. 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

Атлуханова 

Наталья Алек-

сандровна 

преподаватель 

– штатный 

 

2 года – ВИД: среднее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика и телемеха-

ника  на транспорте (по видам транспорта) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Техник 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» в 2014 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

Костров Алек-

сандр Анато-

льевич 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

внутренний 

совмести-

тель 

 

6 лет 6 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния 

 УЗ: ГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения»  в 2010 г. 

1)Челябинская дистанция сигнализа-

ции, централизации и блокировки ЮУ 

дирекции инфраструктуры  

(стажировка) – 2015 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Ор-

ганизация профессиональной подго-

товки кадров. «Транспортная без-

опасность», 72 часа - 2014 г.; 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная 

переподготовка по программе «Педа-

гогика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Степин Алек-

сандр Влади-

мирович 

преподаватель 

– штатный 

 

5 лет 3 года ВИД: высшее образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» в 2013 г. 

1)Челябинская дистанция сигнализа-

ции, централизации и блокировки ЮУ 

дирекции инфраструктуры  

(стажировка) – 2015 г. 

1)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  професси-

ональная переподготовка  

по программе «Педагогика  

профессионального образования», 

 250 часов – 2015 год 

Зотов Иван 

Эдуардович  

преподаватель 

– штатный 

 

6 лет 0,5 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей  сообще-

ния 

 УЗ: ГОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2010 г. 

1)Челябинская дистанция СЦБ 

 (стажировка) - 2016 г. 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

45 Государственная итоговая 

аттестация 

Семененко 

Анна Евгень-

евна 

преподаватель 

– штатный 

 

3 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» в 2015 г. 

1)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Но-

вая техника и технологии современ-

ного научно-технического уровня. 

Системный подход формирования 

профессиональных компетенций»,  

72 часа – 2015 г. 

2)Челябинская дистанция СЦБ  

(стажировка) – 2015 г. 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

Атлуханова 

Наталья Алек-

сандровна 

преподаватель 

– штатный 

 

2 года - ВИД: среднее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика и телемеха-

ника  на транспорте (по видам транспорта) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Техник 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» в 2014 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

Костров Алек-

сандр Анато-

льевич 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

внутренний 

совмести-

тель 

 

6 лет 6 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния 

 УЗ: ГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения»  в 2010 г. 

1)Челябинская дистанция сигнализа-

ции, централизации и блокировки ЮУ 

дирекции инфраструктуры  

(стажировка) – 2015 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Ор-

ганизация профессиональной подго-

товки кадров. «Транспортная без-

опасность», 72 часа - 2014 г.; 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная 

переподготовка по программе «Педа-

гогика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

Степин Алек-

сандр Влади-

мирович 

преподаватель 

– штатный 

 

5 лет 3 года ВИД: высшее образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообще-

ния 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» в 2013 г. 

1)Челябинская дистанция сигнализа-

ции, централизации и блокировки ЮУ 

дирекции инфраструктуры  

(стажировка) – 2015 г. 

1)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  професси-

ональная переподготовка  

по программе «Педагогика  

профессионального образования», 

 250 часов – 2015 год 

Зотов Иван 

Эдуардович  

преподаватель 

– штатный 

 

6 лет 0,5 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеха-

ника и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей  сообще-

ния 

 УЗ: ГОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2010 г. 

1)Челябинская дистанция СЦБ 

 (стажировка) - 2016 г. 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния», 520 часов- 2016 г. 

 

 

 

 

 


