
 

 

Приложение 6 

 
Таблица 6 – Кадровое обеспечение образовательной программы среднего профессионального образования  

                 по  специальности  23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» в ЧИПС УрГУПС  

№ 

п/п 

Преподаваемые дисципли-

ны 

Фамилия И. О., 

занимаемая 

должность 

Ученая    

степень и 

ученое     

звание,     

категория 

Условия 

привле-

чения к 

трудо-

вой       

дея-

тельно-

сти          

(штат-

ный,                      

совме-

ститель,           

иное) 

Общий 

стаж    

работы 

Стаж  ра-

боты по  

специаль-

ности 

(опыт дея-

тельности в        

организа-

циях  соот-

ветствую-

щей             

професси-

ональной      

сферы) 

Направление  подготовки,  специальность 

и квалификация в соответствии с дипломом 

Информация о повышении  квалификации, 

переподготовке и (или) стажировке в  профес-

сиональных организациях за последние 3 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Руководитель ОП СПО  ЧИПС УрГУПС 

1 Председатель цикловой ко-

миссии 23.02.06 Техниче-

ская эксплуатация  подвиж-

ного состава железных до-

рог 

Чекашова Вера 

Петровна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 36 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрификация железно-

дорожного транспорта 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

- электромеханик 

УЗ: Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта   

в 1981 г.  

1)Сервисное локомотивное депо «Южный 

Урал» (стажировка)  - 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Челя-

бинске профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования», 520 часов - 2016 г. 

Масьянова 

Эльмира 

Тальгатовна  

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 18 лет 14 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматизация техноло-

гических процессов и производств 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер 

УЗ: Южно-Уральский государственный универ-

ситет в 2002 г.  

1)Пассажирское вагонное депо ЛВЧД-1 Юж-

но-Уральского филиала АО «Федеральная 

пассажирская кампания» - 2016 г.; 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

250 часов – 2015 г.  

Персональный преподавательский состав ЧИПС УрГУПС, обеспечивающий реализацию базовых дисциплин 

ОП. Общеобразовательная подготовка 

БД. Базовые дисциплины 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 БД.01 Русский  язык и ли-

тература 

Тебелева 

Людмила 

Васильевна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 31 год 28 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Русский язык и литература 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель русского языка и 

литературы средней школы 

УЗ: Челябинский ордена «Знак Почета» госу-

дарственный  педагогический институт в 1992 г.  

1)КИЖТ УрГУПС  по дополнительной про-

фессиональной программе «Новая версия 

международного стандарта ISO 9001:2015. 

Новые требования – новые решения»,  

72 часа - 2015 г. 

3  Зинова  

Татьяна  

Степановна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 

 

25 лет 22 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Русский язык, литература 

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 программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения  

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

4 БД.02 Иностранный язык Гарбуз Елена 

Николаевна 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 29 лет 23 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Английский и немецкий 

языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель средней школы 

УЗ: Воронежский государственный педагогиче-

ский институт в 1987 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения 

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

Войлова Елена 

Викторовна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 23 года 24 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Английский и немецкий 

языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель английского и 

немецкого языков 

УЗ: Магнитогорский государственный  педаго-

гический институт в 1990 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения  

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

Матвеева  

Ольга  

Геннадьевна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 35 лет 33 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Иностранные языки 

(немецкий и английский) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель иностранных язы-

ков 

УЗ: Магнитогорский государственный  педаго-

гический институт в 1981 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения  

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

Дымшакова 

Елена  

Геннадьевна 

преподаватель 

высшая 

категория 

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 педагогиче-

ский институт в 1979 г.  

. 

1) ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения в  ВУЗе 

(BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Закирова Инга 

Дамировна 

преподаватель 

– штатный 4 года 4 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Филологическое образо-

вание  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр филологического  

образования 

УЗ: ФГОУ ВПО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы»  

 в 2011 г 

1)ГАОУ ДПО «Институт развития образова-

ния республики Башкорстан» - 2014 г. 

Сабуренко 

Снежана  

Эдуардовна 

преподаватель 

– штатный 2 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Теория и методика препо-

давания иностранных языков и культур 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Лингвист, преподаватель 

УЗ: ФГОУ ВПО «Южно-Уральский государ-

ственный университет»  (Национальный иссле-

довательский  университет)  в 2014 г. 

Трудоустроена в 2016 г. 

5 БД. 03 История Жемалетдино-

ва Ирина 

Исламовна 

преподаватель 

– штатный 2 года 2 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История с дополнительной 

специальностью юриспруденция 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель истории и права 

УЗ: ФГОУ ВПО «Челябинский государствен-

ный педагогический университет»  в 2014 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения  

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

Белова Елена 

Петровна  

преподаватель 

– штатный 10 лет 3 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Историк. Преподаватель 

истории 

УЗ: ГОУ ВПО "Южно - Уральский государ-

ственный университет»  в 2008 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения  

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

6 БД.04 Физическая культура Гаврилов 

Александр 

Николаевич 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 35 лет 29 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физическая культура 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Преподаватель – организа-

тор физкультурно – оздоровительной работы и 

туризма  

УЗ: Челябинский государственный институт 

физкультуры  в 1985 г.  

1)ФГБОУ ВПО  «Уральский государственный 

университет физической культуры»,  

 г. Челябинск – 2014 г. 

Нафиков  

Сергей  

Нургалеевич 

руководитель 

физвоспитания 

высшая 

категория 

штатный 21 год 20 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физическая культура 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Педагог по физической 

культуре 

УЗ: Челябинский государственный педагогиче-

ский университет  в 2006 г.  

1) Уральский государственный университет 

физической культуры (стажировка) – 2015 г. 

2)ФГОУ ВПО «Уральский государственный 

университет физической культуры»,  

г. Челябинск -2016 г. 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 БД.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Мищенко 

Людмила 

Юрьевна 

преподаватель 

высшая 

категория 

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 программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения в  ВУЗе 

(BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 

8 БД.06 Химия Дьяконова 

Мария  

Сергеевна 

преподаватель 

– штатный 1 год 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 050101 Химия с дополни-

тельной специальностью 050102 - биология 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель химии и биологии 

УЗ: ФГОУ ВПО «Челябинский государствен-

ный педагогический университет»  в 2014 г. 

 

9 БД.07 Обществознание 

(включая экономику и пра-

во) 

Жемалетдино-

ва Ирина  

Исламовна 

преподаватель 

– штатный 2 года 2 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История с дополнительной 

специальностью юриспруденция 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель истории и права 

УЗ: ФГОУ ВПО «Челябинский государствен-

ный педагогический университет»  в 2014 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения в  ВУЗе 

(BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 

Полторацкая 

Алла  

Александровна 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 35 лет 35 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История и обществоведе-

ние, методист по воспитательной работе 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель истории и обще-

ствоведения, методист по воспитательной рабо-

те средней школы 

УЗ: Челябинский государственный педагогиче-

ский институт в 1991 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения в  ВУЗе 

(BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 

10 БД.08 Биология Попова  

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 

 

9 лет 9 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Биология, педагогика-

психология 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель биологии, педагог 

– психолог  

УЗ: ГОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет»  в 2002 г. 

1)Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на ЮУЖД 

(стажировка) – 2014 г. 

11 БД.09 География Новгородова 

Татьяна  

Анатольевна 

техник 

первая 

категория 

внут-

ренний 

совме-

ститель 

9 лет 7 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: География, биология  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель географии и  био-

логии 

УЗ: Челябинский государственный педагогиче-

ский университет  в 2007  г. 
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12 БД.10 Экология Парамонова  

Екатерина 

Дмитриевна 

преподаватель 

– штатный 1 год – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 05.03.06  Экология и при-

родопользование 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр 

УЗ: ФГБОУ ВПО «Челябинский государствен-

ный педагогический университет»  в  2015 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Челя-

бинске профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования»,  

520 часов- 2016 г. 

 ПД. Профильные дисциплины 

13 ПД.01 Математика: начала 

математического анализа, 

геометрия 

Щепина Ека-

терина Серге-

евна 

специалист 

 

первая 

категория 

внут-

ренний 

совме-

ститель 

10 лет 10 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Математика, информатика  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель математики, ин-

форматики 

УЗ: Челябинский государственный педагогиче-

ский университет   в 2006  г. 

1)Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г Новоси-

бирке по теме «Оценка качества содержания 

контрольно-оценочных средств по железнодо-

рожным специальностям СПО  в соответствии 

с требованиями ФГОС», 72 часа – 2014.; 

2)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения  

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

Прохоров 

Александр 

Альбертович 

преподаватель 

– штатный 3 года 3 года ВИД: высшее образование 

НАПРАВЛЕНИЕ: Прикладная математика и 

информатика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Степень бакалавра при-

кладной математики и информатики  

УЗ:ФГБОУ ВПО «Челябинский государствен-

ный университет»  в 2011 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения в  ВУЗе 

(BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 

14 ПД.02 Информатика Базарова Нина 

Евгеньевна. 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 

 

40 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Системы автоматического 

управления 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер- педагог 

УЗ: Челябинский политехнический институт   

в 1978 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения  

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

Усольцева 

Анастасия 

Игоревна  

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 3 года 3 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физика с дополнительной 

специальностью информатика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель физики и инфор-

матики 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Челябинский государствен-

ный педагогический университет " в 2013 г.  

1)ОУ ВО «Южно-Уральский институт управ-

ления и экономике» по ведению профессио-

нальной деятельности в сфере государствен-

ного и муниципального управления 

Щепина     

Екатерина 

Сергеевна 

специалист 

 

первая 

категория 

внут-

ренний 

совме-

ститель 

10 лет 10 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Математика, информатика  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель математики, ин-

форматики 

УЗ: Челябинский государственный педагогиче-

ский университет   в 2006  г. 

1)Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г Новоси-

бирске по теме «Оценка качества содержания 

контрольно-оценочных средств по железнодо-

рожным специальностям СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС», 72 часа – 2014.; 
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        2)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения  

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

15 ПД.03 Физика Фазуллина 

Надежда  

Александровна 

преподаватель 

– штатный 3 года – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физика с дополнительной 

специальностью  информатика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель физики и инфор-

матики 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Челябинский государствен-

ный педагогический университет " в 2013 г.  

Трудоустроена 2016 г. 

Богданова 

Тамара  

Александровна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 42 года 42 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физика  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель физики средней 

школы 

УЗ: Курганский государственный педагогиче-

ский институт в 1975 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения в  ВУЗе 

(BlakBoard),  20 часов – 2016 г. 

ПОО. Предлагаемые ОО 

16 ПОО.01 Введение в специ-

альность  

Белов Сергей 

Анатольевич 

зав. отделени-

ем 

высшая 

категория 

внут-

ренний 

совме-

ститель 

27 лет 16 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  Локомотивы 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

- электромеханик 

УЗ: Уральская государственная академия путей 

сообщения  в 1998 г 

1)Колледж железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВПО УрГУПС по теме «Методы 

управления качеством в образовательной ор-

ганизации. Методология проведения внутрен-

них аудитов. Анализ системы качества»,  

16 часов  –2015 г.; 

2)Федеральное агентство по техническому ре-

гулированию и метрологии  

(Ростехрегулировка) – 2016 г.; 

3)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

250 часов – 2015 г.  

Долгова Юлия 

Дамровна 

преподаватель 

– штатный 4 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Вагоны 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

УЗ: ФГБО ВПО «Уральский государственный 

университет путей сообщения « в 2015 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения  

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

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Челя-

бинске профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального 

образования», 520 часов- 2016 г. 

ПП. Профильная подготовка 

ОГСЭ. Гуманитарный и социально- экономический учебный цикл 
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17 ОГСЭ.01 Основы филосо-

фии 

Соколов  

Андрей  

Николаевич 

преподаватель  

– штатный 23года 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель истории и обще-

ствоведения средней школы 

УЗ: Челябинский государственный педагогиче-

ский институт в 1991г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения  

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

18 ОГСЭ.02 История Жемалетдино-

ва Ирина 

Исламовна 

преподаватель 

– штатный 2 года 2 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История с дополнительной 

специальностью юриспруденция 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель истории и права 

УЗ: ФГОУ ВПО «Челябинский государствен-

ный педагогический университет»  в 2014 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения 

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

Белова Елена 

Петровна  

преподаватель 

– штатный 10 лет 3 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Историк. Преподаватель 

истории 

УЗ: ГОУ ВПО "Южно - Уральский государ-

ственный университет»  в 2008 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения 

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

19 ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Гарбуз Елена 

Николаевна 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 29 лет 23 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Английский и немецкий 

языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель средней школы 

УЗ: Воронежский государственный педагогиче-

ский институт в 1987 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения  

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

Войлова Елена 

Викторовна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 23 года 24 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Английский и немецкий 

языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель английского и 

немецкого языков 

УЗ: Магнитогорский государственный  педаго-

гический институт в 1990 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения  

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

Матвеева  

Ольга  

Геннадьевна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 35 лет 33 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Иностранные языки 

(немецкий и английский) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель иностранных язы-

ков 

УЗ: Магнитогорский государственный  педаго-

гический институт в 1981 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения  

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

Дымшакова 

Елена Генна-

дьевна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 37 лет 27 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Английский и немецкий 

языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель английского и 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения  

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов – 2015 г. 
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       немецкого языков средней школы 

УЗ: Шадринский государственный. педагогиче-

ский институт в 1979 г.  

 

Закирова Инга 

Дамировна 

преподаватель 

– штатный 4 года 4 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Филологическое образо-

вание  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр филологического  

образования 

УЗ: ФГОУ ВПО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы»   

в 2011 г. 

1)ГАОУ ДПО «Институт развития образова-

ния республики Башкорстан» - 2014 г. 

Сабуренко 

Снежана 

Эдуардовна 

преподаватель 

– штатный 2 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Теория и методика препо-

давания иностранных языков и культур 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Лингвист, преподаватель 

УЗ: ФГОУ ВПО «Южно-Уральский государ-

ственный университет»  (Национальный иссле-

довательский  университет)  в 2014 г. 

Трудоустроена в 2016 г. 

Зацепина 

Светлана  

Геннадьевна 

ученый секре-

тарь 

– внут-

ренний 

совме-

ститель 

29 лет 28 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Иностранный язык 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель средней школы 

УЗ: Оренбургский государственный педагоги-

ческий институт им. В.П. Чкалова 1990 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения  

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

20 ОГСЭ.04 Физическая куль-

тура 

Нафиков  

Сергей  

Нургалеевич. 

руководитель 

физвоспитания 

высшая 

категория 

штатный 21 год 20 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физическая культура 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Педагог по физической 

культуре 

УЗ: Челябинский государственный педагогиче-

ский университет  в 2006 г.  

1) Уральский государственный университет 

физической культуры (стажировка) – 2015 г. 

2)ФГОУ ВПО «Уральский государственный 

университет физической культуры»,  

г. Челябинск -2016 г. 

 

Гаврилов 

Александр  

Николаевич 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 35 лет 29 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физическая культура 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Преподаватель – организа-

тор физкультурно – оздоровительной работы и 

туризма  

УЗ: Челябинский государственный институт 

физкультуры  в 1985 г.  

1)ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

университет физической культуры»,   

г. Челябинск в 2014 г. 

21 ОГСЭ.05 Психология об-

щения 

Попова 

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 9 лет 9 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Биология, педагогика-

психология 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель биологии, педагог 

– психолог УЗ: ГОУ ВПО «Челябинский госу-

дарственный педагогический университет» 

1)Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» 

 на ЮУЖД (стажировка) – 2014 г. 
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  Макаева 

Светлана 

Анатольевна. 

педагог-

психолог 

– внут-

ренний 

совме-

ститель 

19 лет 19 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Педагогика и психология 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Педагог - психолог 

УЗ: Челябинский государственный университет   

в 2005 г.  

1)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» г. Саратов  по теме 

«Организация профессиональной подготовки 

кадров. Проектирование и организация воспи-

тательного пространства ОУ СПО в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа – 2014 г. 

ЕН. Математический и общий  естественнонаучный учебный цикл 

22 ЕН.01 Математика Зубкова  Елена 

Геннадьевна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 26 лет 26 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Математика  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель математики, ин-

форматики и ВТ 

УЗ: Челябинский государственный педагогиче-

ский институт в  1990 г.  

1)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Информаци-

онные системы и технологии. Организация 

электронного обучения», 16 часов – 2014 г.; 

 

Прохоров 

Александр 

Альбертович 

преподаватель 

– штатный 3 года 3 года ВИД: высшее образование 

НАПРАВЛЕНИЕ: Прикладная математика и 

информатика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Степень бакалавра при-

кладной математики и информатики  

УЗ:ФГБОУ ВПО «Челябинский государствен-

ный университет»  в 2011 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения в  ВУЗе 

(BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 

23 ЕН.02 Информатика Кузнецов 

Игорь Василь-

евич 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 38 лет 5 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Системы автоматического 

управления 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - электромеханик 

УЗ: Челябинский политехнический институт   

в 1978 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения в  ВУЗе 

(BlakBoard),  20 часов – 2016 г. 

Базарова Нина 

Евгеньевна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 

 

40 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Системы автоматического 

управления 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер- педагог 

УЗ: Челябинский политехнический институт   

в 1978 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения в  ВУЗе 

(BlakBoard),  20 часов – 2016 г. 

Щепина Ека-

терина Серге-

евна 

специалист 

 

первая 

категория 

внут-

ренний 

совме-

ститель 

10 лет 10 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Математика, информатика  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель математики, ин-

форматики 

УЗ: Челябинский государственный педагогиче-

ский университет   в 2006  г. 

1)Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г Новоси-

бирске по теме «Оценка качества содержания 

контрольно-оценочных средств по железнодо-

рожным специальностям СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС», 72 часа – 2014.; 

2)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения в  ВУЗе 

(BlakBoard),  20 часов – 2016 г. 
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  Жуковский 

Алексей Алек-

сеевич 

доцент 

к.т.н. внут-

ренний 

совме-

ститель 

33 года 17 лет ВИД: Высшее профессиональное образование.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электропривод и автома-

тизация промышленных установок 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер – электрик  

УЗ: Челябинский политехнический институт в 

1983 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе «Ин-

формационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения в  ВУЗе 

(BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 

24 ЕН.03 Экология на желез-

нодорожном транспорте 

Парамонова  

Екатерина 

Дмитриевна 

преподаватель 

– штатный 1 год – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Экология и природополь-

зование 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр 

УЗ: ФГБОУ ВПО «Челябинский государствен-

ный педагогический университет»  в  2015 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная переподго-

товка по программе «Педагогика профессио-

нального образования», 520 часов- 2016 г. 

П. Профессиональный учебный цикл 

ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

25 ОП.01 Инженерная графика Магер Ольга 

Ильинична 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 36 лет 23 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматизация сельскохозяй-

ственного производства 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - электромеханик 

УЗ: Челябинский институт механизации и электри-

фикации сельского хозяйства в 1980 г.  

1)Челябинская дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки  

(стажировка) – 2015 год; 

2)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Инфор-

мационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения»,  

16 часов – 2014 г.; 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Богуш  

Надежда  

Владимировна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 31 год 26 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Элементы полигонных устано-

вок 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер-механик 

УЗ: Челябинский политехнический институт   

в 1985 г.  

1)Челябинская дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки  

(стажировка) -2015 г.; 

2)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Инфор-

мационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения»,  

16 часов – 2014 г.; 

3)ИДПО ФГБОУ ВПО «Челябинский гос-

ударственный педагогический универси-

тет» по ведению профессиональной дея-

тельности в сфере педагогики и психоло-

гии, 540 часов -2015 г. 

26 ОП.02 Техническая меха-

ника 

Порошина 

Ирина Влади-

мировна  

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 22 года 21 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Водоснабжение, канализация, 

рациональное использование и охрана водных ресур-

сов 

1)Сервисное локомотивное депо Южный 

Урал ООО «СТМ-СЕРВИС»  

(стажировка) – 2015 г. 
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       КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - строитель 

УЗ: Челябинский политехнический институт   

в 1994 г.  

 

27 ОП.03 Электротехника Масьянова 

Эльмира  

Тальгатовна.  

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 18 лет 14 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер 

УЗ: Южно-Уральский государственный университет  

 в 2002 г.  

1)Пассажирское вагонное депо ЛВЧД-1 

Южно-Уральского филиала АО «Феде-

ральная пассажирская кампания»- 2016 г; 

 2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

28 ОП.04 Электроника и мик-

ропроцессорная техника 

Масьянова 

Эльмира  

Тальгатовна  

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 18 лет 14 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер 

УЗ: Южно-Уральский государственный университет  

в 2002 г.  

1)Пассажирское вагонное депо ЛВЧД-1 

Южно-Уральского филиала АО «Феде-

ральная пассажирская кампания»- 2016 г; 

 2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

Векслер  

Моисей  

Самуилович 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 

 

46 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электропривод и автоматизация 

промышленных установок 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер-электрик 

УЗ: Челябинский политехнический институт в 1971 г.  

1)Южно-Уральская дирекция  инфра-

структуры Челябинская дистанция сигна-

лизации, централизации и блокировки  

(стажировка) – 2015 г. 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

29 ОП.05 Материаловедение Васина  

Татьяна  

Геннадьевна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 41 год 38 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Металловедение, оборудование 

и технология термической обработки металлов 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - металлург 

УЗ: Челябинский политехнический институт  в 1975 

г.  

1)Челябинская дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Новоселов 

Владимир 

Леонидович 

ст. преподава-

тель 

– внут-

ренний 

совме-

ститель 

12 лет 9 лет ВИД: Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Гироскопические приборы и 

устройства  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер 

Челябинский государственный политехнический ин-

ститут в 1970 г.  

1)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Инфор-

мационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения»,  

16 часов – 2014 г. 
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30 ОП.06 Метрология, стан-

дартизация и сертификация 

Васина  

Татьяна  

Геннадьевна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 41 год 38 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Металловедение, оборудование 

и технология термической обработки металлов 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - металлург 

УЗ: Челябинский политехнический институт   

в 1975 г.  

1)Челябинская дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

31 ОП.07 Железные дороги Прибытков 

Александр 

Иванович 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 29 лет 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрификация железнодо-

рожного транспорта 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - 

электромеханик 

УЗ: Уральский электромеханический институт инже-

неров железнодорожного транспорта  в 1987 г. 

1)Пассажирское вагонное депо ЛВЧД-1 

Южно-Уральского филиала ОАО «РЖД» 

(стажировка) - 2016 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Паршуков 

Игорь  

Владимирович 

преподаватель 

– штатный 25 лет – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

УЗ: ГОУ ВПО «Самарский государственный универ-

ситет путей сообщения»  в 2011 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

32 ОП.08 Охрана труда Голова Любовь  

Александровна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 

 

41 год 21 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электроснабжение промыш-

ленных предприятий городов и сельского хозяйства 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - электрик 

УЗ: Челябинский политехнический институт  

в  1976  г. 

1)Челябинская дистанция электроснабже-

ния ЮУ дирекции инфраструктуры  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

33 ОП.09 Безопасность жизне-

деятельности 

Белов Сергей 

Афанасьевич 

руководитель 

ОБЖ  

высшая 

категория 

штатный 44 года 21 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Командная тактическая 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Офицер с высшим военно - спе-

циальным образованием – инженер по эксплуатации 

радиотехнических средств 

УЗ: Оренбургское высшее зенитное ракетное ко-

мандное краснознаменное училище  им. Г.К. Орджо-

никидзе в 1977 г.  

1)ИДПО АКО ФГБОУ ВПО «УрГУПС» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Эксплуатация железных до-

рог. Обеспечение безопасности движения 

на железнодорожном транспорте», 

78 часов -2015 г.;  

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске профессиональная переподго-

товка по программе «Педагогика профес-

сионального образования», 

 520 часов- 2016 г. 
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34  Зальцман  

Владимир 

Александрович  

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 пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

35 ОП.10 Транспортная без-

опасность 

Бойко Виктор 

Иванович  

инженер 

первая 

категория 

внут-

ренний 

совме-

ститель 

 

48 лет  10 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Тепловозы и тепловозное хо-

зяйство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - ме-

ханик 

УЗ: Ташкентский институт инженеров жел. дор. 

транспорта  в 1991 г. 

1)АКО  ЦДПО  УрГУПС по дополнитель-

ной профессиональной программе 

«Транспортная безопасность. Обеспече-

ние транспортной безопасности в субъек-

те транспортной инфраструктуры»,  

72 часа -  2015 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

ПМ. Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

36 МДК. 01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание 

и ремонт подвижного со-

става (по видам транспорта) 

Сорокин Олег 

Сергеевич 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 31 год 16 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрический транспорт 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральский государственный университет путей 

сообщения  в 1999 г.  

1)Эксплуатационное локомотивное депо 

Южно-Уральской дирекции тяги ОАО 

«РЖД» (стажировка) - 2015 г.; 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

Паршуков 

Игорь Влади-

мирович 

преподаватель 

– штатный 25 лет – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и управ-

ление на транспорте 

УЗ: ГОУ ВПО «Самарский государственный универ-

ситет путей сообщения»  в 2011 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов - 2016 г. 

Чекашова Вера 

Петровна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 36 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрификация железнодорож-

ного транспорта 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральский электромеханический институт инже-

неров железнодорожного транспорта  в 1981 г.  

1)Сервисное локомотивное депо «Юж-

ный Урал» (стажировка)  - 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов - 2016 г. 
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  Прибытков 

Александр 

Иванович 

преподаватель 

первая 

категория 

штат-

ный 

29 лет 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрификация железнодорож-

ного транспорта 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральский электромеханический институт инже-

неров железнодорожного транспорта  в 1987 г. 

1)Пассажирское вагонное депо ЛВЧД-1 

Южно-Уральского филиала ОАО «РЖД» 

(стажировка) - 2016 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов - 2016 г. 

Долгова Юлия 

Дамировна 

преподаватель 

– штат-

ный 

4 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Вагоны 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

УЗ: ФГБО ВПО «Уральский государственный универ-

ситет путей сообщения « в 2015 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

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

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Белов Сергей 

Анатольевич 

зав. отделени-

ем 

высшая 

категория 

внут-

ренний 

совме-

ститель 

27 лет 16 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  Локомотивы 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральская государственная академия путей сооб-

щения  в 1998 г 

1)Колледж железнодорожного транспор-

та ФГБОУ ВПО УрГУПС по теме «Ме-

тоды управления качеством в образова-

тельной организации. Методология про-

ведения внутренних аудитов. Анализ си-

стемы качества», 16 часов  –2015 г.; 

2)Федеральное агентство по техническо-

му регулированию и метрологии  

(Ростехрегулировка) – 2016 г.; 

3)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

Бойко Виктор 

Иванович 

инженер 

первая 

категория 

внут-

ренний 

совме-

ститель 

48 лет 10 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Тепловозы и тепловозное хозяй-

ство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - ме-

ханик 

УЗ: Ташкентский институт инженеров жел. дор. 

транспорта  в 1991 г. 

1)АКО  ЦДПО  УрГУПС по дополни-

тельной профессиональной программе 

«Транспортная безопасность. Обеспече-

ние транспортной безопасности в субъек-

те транспортной инфраструктуры»,  

72 часа -  2015 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 
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  Масьянова 

Эльмира  

Тальгатовна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 18 лет 14 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматизация технологических 

процессов и производств 

УЗ: Южно-Уральский государственный университет   

в 2002 г.  

1)Пассажирское вагонное депо ЛВЧД-1 

Южно-Уральского филиала АО «Феде-

ральная пассажирская кампания»- 2016 г; 

2) ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

37 МДК.01.02 Эксплуатация 

подвижного состава (по ви-

дам транспорта) и обеспе-

чение безопасности движе-

ния поездов 

Долгова Юлия 

Дамировна 

преподаватель 

– штатный 4 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Вагоны 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

УЗ: ФГБО ВПО «Уральский государственный универ-

ситет путей сообщения « в 2015 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

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

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Сорокин Олег 

Сергеевич 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 31 год 16 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрический транспорт 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральский государственный университет путей 

сообщения  в 1999 г.  

1)Эксплуатационное локомотивное депо 

Южно-Уральской дирекции тяги ОАО 

«РЖД» - 2015 г.; 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

Белов Сергей 

Анатольевич 

зав. отделени-

ем 

высшая 

категория 

внут-

ренний 

совме-

ститель 

27 лет 16 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  Локомотивы 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральская государственная академия путей сооб-

щения  в 1998 г 

1)Колледж железнодорожного транспор-

та ФГБОУ ВПО УрГУПС по теме «Ме-

тоды управления качеством в образова-

тельной организации. Методология про-

ведения внутренних аудитов. Анализ си-

стемы качества», 16 часов  –2015 г.; 

2)Федеральное агентство по техническо-

му регулированию и метрологии  

(Ростехрегулировка) – 2016 г.; 

3)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

Голова Любовь 

Александровна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 

 

41 год 21 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электроснабжение промышлен-

ных предприятий городов и сельского хозяйства 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - электрик 

УЗ: Челябинский политехнический институт в  1976  г. 

1)Челябинская дистанция электроснаб-

жения ЮУ дирекции инфраструктуры  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 
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        профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Масьянова 

Эльмира 

 Тальгатовна  

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 18 лет 14 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматизация технологических 

процессов и производств 

УЗ: Южно-Уральский государственный университет   

в 2002 г.  

1)Пассажирское вагонное депо ЛВЧД-1 

Южно-Уральского филиала АО «Феде-

ральная пассажирская кампания»- 2016 г; 

2) ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

Михалева М.А. 

зав. отделени-

ем  

высшая 

категория 

внут-

ренний 

совме-

ститель 

36 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Управление процессами перево-

зок на железнодорожном  транспорте  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения по 

управлению процессами перевозок на железнодорож-

ном транспорте 

УЗ: Уральский электромеханический институт инже-

неров железнодорожного транспорта  в 1991 г.  

1)Челябинская дистанция пути ЮУ ди-

рекции инфраструктуры ОАО «РЖД» 

(стажировка) - 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

38 МДК.02.01 Организация 

работы и управление под-

разделением организации 

Чекашова Вера 

Петровна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 36 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрификация железнодорож-

ного транспорта 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральский электромеханический институт инже-

неров железнодорожного транспорта  в 1981 г.  

1)Сервисное локомотивное депо «Юж-

ный Урал» (стажировка)  - 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов - 2016 г. 

Долгова Юлия 

Дамировна 

преподаватель 

– штатный 4 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Вагоны 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

УЗ: ФГБО ВПО «Уральский государственный универ-

ситет путей сообщения « в 2015 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

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

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Капкаева  

Татьяна 

 Геннадьевна 

методист 

высшая 

категория 

внут-

ренний 

совме-

ститель 

28 лет 19 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Историк. Преподаватель истории 

УЗ: Челябинский государственный педагогический 

институт в 1991 г.  

1)Челябинская дистанция пути ЮУ  

дирекции инфраструктуры  

(стажировка) –  2014 г.; 

2)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Инфор-

мационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения»,  

16 часов – 2014 г.; 
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39  Мичурина 

Светлана 

Алексеевна.  

специалист 

УМО 

первая 

категория 

внут-

ренний 

совме-

ститель 

28 лет 4 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Менеджмент организации 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Менеджер 

УЗ: ГОУ ВПО «Уральский  государственный универ-

ситет путей сообщения» в 2006 г.  

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Гробовая Ва-

лерия Никола-

евна 

техник  УМО 

– внут-

ренний 

совме-

ститель 

2 года – ВИД: высшее профессиональное образование 

НАПРАВЛЕНИЕ: Менеджмент  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр 

УЗ: ФГБОУ ВПО «Уральский  государственный уни-

верситет путей сообщения» в 2015 г.  

1)ФГБОУ «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном 

транспорте» по теме «Организация про-

фессиональной подготовки кадров. Ме-

тодическое обеспечение образовательной 

деятельности профессиональных образо-

вательных организаций»,  

72 часа – 2016 г. 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической деятельности (по видам подвижного состава) 

40 МДК.03.01 Разработка тех-

нологических процессов, 

технической и технологиче-

ской документации (по ви-

дам подвижного состава) 

Прибытков 

Александр 

Иванович 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 29 лет 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрификация железнодорож-

ного транспорта 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральский электромеханический институт инже-

неров железнодорожного транспорта  в 1987 г. 

1)Пассажирское вагонное депо ЛВЧД-1 

Южно-Уральского филиала ОАО «РЖД» 

(стажировка) - 2016 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 

 520 часов - 2016 г. 

Белов Сергей 

Анатольевич 

зав. отделени-

ем 

высшая 

категория 

внут-

ренний 

совме-

ститель 

27 лет 16 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  Локомотивы 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральская государственная академия путей сооб-

щения  в 1998 г 

1)Колледж железнодорожного транспор-

та ФГБОУ ВПО УрГУПС по теме «Ме-

тоды управления качеством в образова-

тельной организации. Методология про-

ведения внутренних аудитов. Анализ си-

стемы качества», 16 часов  –2015 г.; 

2)Федеральное агентство по техническо-

му регулированию и метрологии  

(Ростехрегулировка) – 2016 г.; 

3)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 1)250 часов – 2015 г. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
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41 МДК.04.01 Подготовка по 

профессии 

Прибытков 

Александр 

Иванович 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 29 лет 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрификация железнодорож-

ного транспорта 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральский электромеханический институт инже-

неров железнодорожного транспорта  в 1987 г. 

1)Пассажирское вагонное депо ЛВЧД-1 

Южно-Уральского филиала ОАО «РЖД» 

(стажировка) - 2016 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 

 520 часов - 2016 г. 

Белов Сергей 

Анатольевич 

зав. отделени-

ем 

высшая 

категория 

внут-

ренний 

совме-

ститель 

27 лет 16 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  Локомотивы 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральская государственная академия путей сооб-

щения  в 1998 г 

1)Колледж железнодорожного транспор-

та ФГБОУ ВПО УрГУПС по теме «Ме-

тоды управления качеством в образова-

тельной организации. Методология про-

ведения внутренних аудитов. Анализ си-

стемы качества», 16 часов  –2015 г.; 

2)Федеральное агентство по техническо-

му регулированию и метрологии  

(Ростехрегулировка) – 2016 г.; 

3)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

Практики 

42 Учебная практика Прибытков 

Александр 

Иванович 

преподаватель 

первая 

категория 

штат-

ный 

29 лет 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрификация железнодорож-

ного транспорта 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральский электромеханический институт инже-

неров железнодорожного транспорта  в 1987 г. 

1)Пассажирское вагонное депо ЛВЧД-1 

Южно-Уральского филиала ОАО «РЖД» 

(стажировка) - 2016 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов - 2016 г. 

Белов Сергей 

Анатольевич 

зав. отделени-

ем 

высшая 

категория 

внут-

ренний 

совме-

ститель 

27 лет 16 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  Локомотивы 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральская государственная академия путей сооб-

щения  в 1998 г 

1)Колледж железнодорожного транспор-

та ФГБОУ ВПО УрГУПС по теме «Ме-

тоды управления качеством в образова-

тельной организации. Методология про-

ведения внутренних аудитов. Анализ си-

стемы качества», 16 часов  –2015 г.; 

2)Федеральное агентство по техническо-

му регулированию и метрологии  

(Ростехрегулировка) – 2016 г.; 
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        3)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

Абрарова  

Зоя Шайду-

ловна 

учебный ма-

стер 

высшая 

категория 

штатный 40 лет 35 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Математика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель математики 

УЗ: Челябинский государственный педагогический 

институт  в 1990 г.  

1)Обособленное структурное подразде-

ление Вагонное ремонтное депо Челя-

бинск ОАО «Вагонная ремонтная компа-

ния-2» (стажировка) – 2014 г. 

Василенко Ва-

лерий Никола-

евич 

учебный ма-

стер 

первая 

категория 

штатный 

 

34 года 3 года ВИД: среднее  профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и управ-

ление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Техник – организатор перевозок 

УЗ: Челябинский техникум железнодорожного транс-

порта  в 1998 г. 

1)Челябинская дистанция электроснаб-

жения (стажировка) в 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 год 

Соловьев Ни-

колай Михай-

лович 

учебный ма-

стер 

к.т.н. штатный 

 

  ВИД: высшее  профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Металлургия черных металлов 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер - металлург 

УЗ: Челябинский политехнический институт 

им.Ленинского комсомола в 1970 г. 

1)Челябинская дистанция электроснаб-

жения (стажировка) в 2014 г. 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 год 

43 Производственная практика 

(по профилю специально-

сти) 

Чекашова Вера 

Петровна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 36 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрификация железнодорож-

ного транспорта 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральский электромеханический институт инже-

неров железнодорожного транспорта  в 1981 г.  

1)Сервисное локомотивное депо «Юж-

ный Урал» (стажировка)  - 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов - 2016 г. 

Долгова Юлия 

Дамировна 

преподаватель 

– штатный 4 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Вагоны 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

УЗ: ФГБО ВПО «Уральский государственный универ-

ситет путей сообщения « в 2015 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

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

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Белов Сергей 

Анатольевич 

зав. отделени-

ем 

высшая 

категория 

внутрен-

ний сов-

мести-

тель 

27 лет 16 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  Локомотивы 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

1)Колледж железнодорожного транспор-

та ФГБОУ ВПО УрГУПС по теме «Ме-

тоды управления качеством в образова-

тельной организации. 
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       УЗ: Уральская государственная академия путей сооб-

щения  в 1998 г 

Методология проведения внутренних 

аудитов. Анализ системы качества», 16 

часов  –2015 г.; 

2)Федеральное агентство по техническо-

му регулированию и метрологии  

(Ростехрегулировка) – 2016 г.; 

3)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

 

Прибытков 

Александр 

Иванович 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 29 лет 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрификация железнодорож-

ного транспорта 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральский электромеханический институт инже-

неров железнодорожного транспорта  в 1987 г. 

1)Пассажирское вагонное депо ЛВЧД-1 

Южно-Уральского филиала ОАО «РЖД» 

(стажировка) - 2016 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов - 2016 г. 

 

Масьянова 

Эльмира Таль-

гатовна  

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 18 лет 14 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматизация технологических 

процессов и производств 

УЗ: Южно-Уральский государственный университет   

в 2002 г.  

1)Пассажирское вагонное депо ЛВЧД-1 

Южно-Уральского филиала АО «Феде-

ральная пассажирская кампания»- 2016 г; 

 2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

 

Сорокин Олег 

Сергеевич 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 31 год 16 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрический транспорт 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральский государственный университет путей 

сообщения  в 1999 г.  

1)Эксплуатационное локомотивное депо 

Южно-Уральской дирекции тяги ОАО 

«РЖД»  (стажировка) - 2015 г.; 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

Паршуков 

Игорь Влади-

мирович 

преподаватель 

– штатный 25 лет – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и управ-

ление на транспорте 

УЗ: ГОУ ВПО «Самарский государственный универ-

ситет путей сообщения»  в 2011 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов - 2016 г. 
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44 Производственная практика 

(преддипломная) 

Чекашова Вера 

Петровна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штат-

ный 

36 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрификация железнодорож-

ного транспорта 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральский электромеханический институт инже-

неров железнодорожного транспорта  в 1981 г.  

1)Сервисное локомотивное депо «Юж-

ный Урал» (стажировка)  - 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов - 2016 г. 

Долгова Юлия 

Дамировна 

преподаватель 

– штат-

ный 

4 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Вагоны 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

УЗ: ФГБО ВПО «Уральский государственный универ-

ситет путей сообщения « в 2015 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

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

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Белов Сергей 

Анатольевич 

зав. отделени-

ем 

высшая 

категория 

внут-

ренний 

совме-

ститель 

27 лет 16 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  Локомотивы 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральская государственная академия путей сооб-

щения  в 1998 г 

1)Колледж железнодорожного транспор-

та ФГБОУ ВПО УрГУПС по теме «Ме-

тоды управления качеством в образова-

тельной организации. Методология про-

ведения внутренних аудитов. Анализ си-

стемы качества», 16 часов  –2015 г.; 

2)Федеральное агентство по техническо-

му регулированию и метрологии  

(Ростехрегулировка) – 2016 г.; 

3)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

Прибытков 

Александр 

Иванович 

преподаватель 

первая 

категория 

штат-

ный 

29 лет 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрификация железнодорож-

ного транспорта 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральский электромеханический институт инже-

неров железнодорожного транспорта  в 1987 г. 

1)Пассажирское вагонное депо ЛВЧД-1 

Южно-Уральского филиала ОАО «РЖД» 

(стажировка) - 2016 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов - 2016 г. 

Масьянова 

Эльмира Таль-

гатовна  

преподаватель 

высшая 

категория 

штат-

ный 

18 лет 14 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматизация технологических 

процессов и производств 

УЗ: Южно-Уральский государственный университет   

в 2002 г. 

1)Пассажирское вагонное депо ЛВЧД-1 

Южно-Уральского филиала АО «Феде-

ральная пассажирская кампания»- 2016 г; 

 2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 
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        «Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

Сорокин Олег 

Сергеевич 

преподаватель 

высшая 

категория 

штат-

ный 

31 год 16 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрический транспорт 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральский государственный университет путей 

сообщения  в 1999 г.  

1)Эксплуатационное локомотивное депо 

Южно-Уральской дирекции тяги ОАО 

«РЖД»  (стажировка) - 2015 г.; 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

Паршуков 

Игорь Влади-

мирович 

преподаватель 

– штат-

ный 

25 лет – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и управ-

ление на транспорте 

УЗ: ГОУ ВПО «Самарский государственный универ-

ситет путей сообщения»  в 2011 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов - 2016 г. 

45 Государственная итоговая 

аттестация  

Чекашова Вера 

Петровна 

преподаватель 

высшая 

категория 

штат-

ный 

36 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрификация железнодорож-

ного транспорта 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральский электромеханический институт инже-

неров железнодорожного транспорта  в 1981 г.  

1)Сервисное локомотивное депо «Юж-

ный Урал» (стажировка)  - 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов - 2016 г. 

Долгова Юлия 

Дамировна 

преподаватель 

– штат-

ный 

4 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Вагоны 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

УЗ: ФГБО ВПО «Уральский государственный универ-

ситет путей сообщения « в 2015 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

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

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Белов Сергей 

Анатольевич 

зав. отделени-

ем 

высшая 

категория 

внут-

ренний 

совме-

ститель 

27 лет 16 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  Локомотивы 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральская государственная академия путей сооб-

щения  в 1998 г 

1)Колледж железнодорожного транспор-

та ФГБОУ ВПО УрГУПС по теме «Ме-

тоды управления качеством в образова-

тельной организации. Методология про-

ведения внутренних аудитов. Анализ си-

стемы качества», 16 часов  –2015 г.; 

2)Федеральное агентство по техническо-

му регулированию и метрологии  

(Ростехрегулировка) – 2016 г.; 
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        3)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

Прибытков 

Александр 

Иванович 

преподаватель 

первая 

категория 

штатный 29 лет 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрификация железнодорож-

ного транспорта 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральский электромеханический институт инже-

неров железнодорожного транспорта  в 1987 г. 

1)Пассажирское вагонное депо ЛВЧД-1 

Южно-Уральского филиала ОАО «РЖД» 

(стажировка) - 2016 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов - 2016 г. 

Масьянова 

Эльмира Таль-

гатовна  

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 18 лет 14 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматизация технологических 

процессов и производств 

УЗ: Южно-Уральский государственный университет   

в 2002 г.  

1)Пассажирское вагонное депо ЛВЧД-1 

Южно-Уральского филиала АО «Феде-

ральная пассажирская кампания»- 2016 г; 

 2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

Сорокин Олег 

Сергеевич 

преподаватель 

высшая 

категория 

штатный 31 год 16 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрический транспорт 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения - элек-

тромеханик 

УЗ: Уральский государственный университет путей 

сообщения  в 1999 г.  

1)Эксплуатационное локомотивное депо 

Южно-Уральской дирекции тяги ОАО 

«РЖД»  (стажировка) - 2015 г.; 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

Паршуков 

Игорь Влади-

мирович 

преподаватель 

– штатный 25 лет – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и управ-

ление на транспорте 

УЗ: ГОУ ВПО «Самарский государственный универ-

ситет путей сообщения»  в 2011 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов - 2016 г. 

 


