Информация о составе педагогических работников Оренбургского техникума железнодорожного транспорта – структурного подразделения Оренбургского института путей сообщения – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения»

1.

Ф.И.О.

Абдразакова
София
Ишбулатовна

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаватель

Квалификационная
категория

№
п/п

Наименование направления подготовки и (или) специальности
Повышении квалификации и
(или) профессиональная переНаправление
подготовка (при наличии)
Преподаваемые дисподготовки и
циплины и профес(или) специальсиональные модули
ности
Курсы
Стажировка

Иностранный язык

высшая

Высшее, преподаватель немецкого языка, учитель средней
школы

2016 ФГБОУ ВО
СамГУПС -72 час
01.02.2016 по
05.02.2016 Удостоверение № 28719 по
программе Реализация основных образовательных программ в современных
условиях».
2017 ФГОБОУ ВО
СамГУПС 72 час
08.05.2017 по
26.05.2017
Удостоверение №
000011 по программе «Методика преподавания иностранного языка в соответствии с ФГОС
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000199 по программе
«Основы медицин-

-

Общий
стаж

Стаж работы по
специальности

43

41

2.

3.

Артемова
Ольга
Александровна

Артемов
Дмитрий Владимирович

Преподаватель

Преподаватель

Транспортная система
России
ПМ.01 МДК.01.02.
Информационное обеспечение перевозочного
процесса
ПМ.01 МДК.01.03.
Автоматизированные
системы
управления на транспорте (по видам транспорта)
ПМ.01 МДК.01.04.
Система фирменного
транспортного обслуживания и работа станционных технологических центров
УП.01.02 Учебная практика, ПП.01.01 Производственная практика
по профилю специальности

Транспортная безопасность ,Правовое обеспечение в профессиональной деятельности

высшая

Высшее, инженер путей сообщения по организации и
управлению по
специальности
«Организация
перевозок на
железнодорожном транспорте»

Высшее, юрист
по специальности «Юриспруденция»

ских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000201 рл
Программе «Основы
медицинских знаний
и обучение оказанию
первой помощи
пострадавшим»
2016 ДИПЛОМ о
профессиональной
переподготовке 320
час
632404548379
18.04.2016 по
14.12.2016
ПЕДАГОГ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000200 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2018 ОрИПС- филиал «СамГУПС2

Филиал ОАО
«РЖД»
Центральная дирекция управления движением
Структурное подразделение
Южно-Уральская
дирекция управления движением
Железнодорожная
станция Оренбург,
2014 г
Железнодорожная
станция Оренбург
дирекция управления движением
структурного подразделения центральной дирекции управления
движения филиала
ОАО «РЖД», 72
часа 2017 год,
Свидетельство №
17

43 год

11 лет

8 лет

1 год

40 час
Удостоверение №
180247 от 05.10.2018
по программе «Проверка знаний, требований охраны труда».
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
518 час
07.02.2018 по
28.06.2018
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке №
632406490882
По программе «Эксплуатация железных
дорог»
2019 ФГБОУ ВО
СамГУПС
520 час
13.09.2018 по
28.02.2019
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке по программе»Педагогика и
психология профессионального образования»

4.

Ахметшина
Елена
Владимировна

Преподаватель

Информатика (углубленный уровень), компьютерное моделирование

-

Высшее, учитель информатики, по
специальности «информатика»

2016 ФГОБ ОУ ВПО
СамГУПС 72 час
15.02.2016 по
19.02.2016
Удостоверение №
28730 по программе
«Реализация основных образовательных
программ в современных условиях»
2017 ФГБОУ ВО
СамГУПС
01.05.2017 по
19.05.2017
72 час

-

5 лет

5 лет

5.

6.

Алексенко Майя
Александровна

Бабкин
Дмитрий
Владимирович

Преподаватель

Преподаватель

Высшее, историк,
преподаватель истории

история

ПМ.02 МДК.02.01. Организация технического
обслуживания и ремонта подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в
различных условиях
эксплуатации, ПП.02.01
Производственная практика, Информационные
технологии в профессиональной деятельности, ПМ.02.МДК.02.02.

Удостоверение №
000004 по
Программе «Методика преподавания
математики и информатики в соответствии с ФГОС.
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000202 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2018 ОрИПС – филиал СамГУПС
40 час
Удостоверение №
180236 от 05.10.2018
по программе «Проверка знаний, требований охраны труда»
2016 ФГБОУ ВО
СамГУПС 40 час
Удостоверение № 15
от 22.04.2016 по
программе»Проверка
знаний требований
охраны труда»

высшая

Высшее, инженерэлектромеханик

2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000203 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадав-

4 года

ОАО Оренбургский путеремонтный завод «Ремпутьмаш», 2016г
ПМС 16 Южноуральская дирекция пути структурного подразделения центральной дирекции по
ремонту пути филиала ОАО
«РЖД» 2017 год,
72 часа, Свидетельство № 1

17 лет

4 года

15лет

Диагностическое и технологическое оборудование по техническому
обслуживанию и ремонту подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования,
ПП.04.01 Производственная практика, Структура транспортной системы, Информатика

шему»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС
500 час
10.10.2016 по
17.03.2017
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
632405011195
по программе»Педагогика и
психология профессионального
образования»
2017 ФГБОУ ВО
СамГУПС 310 час
24.05.2017 по
28.09.2017
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
632405699468
По программе «Наземные транспортнотехнологические
средства»
«Подъемнотранспортные,
строительные, дорожные средства и
оборудование»

2016 ФГБОУ ВО
СамГУПС 40 час
Удостоверение № 15
от 22.04.2016 по
программе»Проверка
знаний требований
охраны труда»
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000203 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС
500 час
10.10.2016 по
17.03.2017
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
632405011195
по программе»Педагогика и
психология профессионального
образования»
2017 ФГБОУ ВО
СамГУПС 310 час
24.05.2017 по
28.09.2017
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
632405699468
По программе «Наземные транспортнотехнологические
средства»
«Подъемно-

транспортные,
строительные, дорожные средства и
оборудование»

7.

Бабкина
Ирина
Васильевна

Преподаватель

Инженерная графика,
информатика

первая

Высшее, бакалавр
техники и технологии

2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000124 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
ОрИПС – филиал
СамГУПС 206 40
час по программе
«Проверка знаний
требований охрана
труда»
2017 ФГБОУ ВО 72
час 001.05.2017 по
19.05.2017
Удостоверение №
000003
По программе «Методика преподавания
математики и информатики в соответствии с ФГОС»
2016г ФГБОУ ВО

Филиал ОАО
«РЖД»
Центральная дирекция инфраструктуры
Южно-Уральская
дирекция инфраструктуры
Оренбургская дистанция сигнализации, централизации и блокировки,
2014 г
РЦС 2 Оренбургский региональный центр связи
Челябинской дирекции связи
структурного подразделения центральной станции
связи филиала
ОАО «РЖД» Свидетельство № 33
2017 г

10
лет

7 лет -

«СамГУПС»
320 час
18.04.2016 по
14.12.2016
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№ 632404548378
По программе «
Педагог среднего
профессионального
образования»

8.

Бочарова Ольга
Александровна

Преподаватель

9.

Бакирова
Наталья
Леонидовна

Преподаватель

Математика
,Прикладная математика

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия (углубленный уровень); ма-

Высшее, учитель
математики

б/к

-

Высшее, учитель
математики,
по специ-

2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000207 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2019 ОрИПС- филиал СамГУПС
72 час
29.03.2019 по
05.04.2019
Удостоверение № 12у по программе
«Современные методики обучения
ФГОС СПО
2018 ОрИПС-филиал
СамГУПС
40 час
Удостоверение №
180246
по программе «Проверка знаний, требований охраны труда»»
2016 ОрИПСфилиалСамГУПС
40 час
Удостоверение № 18
от 22.04.2016 по

-

5 лет

3 года

4 год

4 год

альности
«математика»

тематика

программе «Проверка знаний требований охраны труда»
2016 ФГБОУ ВО
«СамГУПС
»72 час
11.04.2016 по
15.04.2016
Удостоверение №
28881
По программе «Реализация основных
образовательных
программ в современный условиях»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
72 час
01.05.2017 по
19.05.2017
Удостоверение №
000006 по программе
«Методика преподавания математики и
информатики в соответствии с ФГОС»
2018 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000206 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»

Электронная техника,

10.

Басаков
Евгений
Иванович

Преподаватель

Информационные технологии в профессиональной деятельности,
ПМ.01 МДК. 01.01 Конструкция, техническое

-

Высшее, инженер

2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000205 по программе
«Основы медицинских знаний и обуче-

Филиал ОАО
«РЖД»
Дирекция тяги
Южно-Уральская
дирекция тяги
Эксплуатационное
локомотивное де-

16 лет

5 лет .

ние оказанию первой
помощи пострадавшему»

обслуживание и ремонт
подвижного состава (по
видам подвижного состава)
ПП.04.01.Производстве
нная практика
Электрические цепи
тепловозов и дизель
поездов

по Оренбург,
2015г

2016 ОрИПС-филиал
СамГУПС Удостоверение № 19 от
22.04.2016 – 40 час
по программе «Проверка знаний требований охраны труда»
2017 ФГБОУ ВО
«Самарский государственный университет путей сообщения» 500 час
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№ 632405011215 по
программе «Педагогика и психология
профессионального
образования»
2017 ФГБОУ ВО
«Самарский государственный университет путей сообщения» 318 час
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
632405699447 по
программе «Подвижной состав железных дорог», «Локомотивы»

11.

Безверхний
Алексей Александрович

Преподавательорганизатор ОБЖ

Правовое обеспечение
профессинальной деятельности, Безопасность
жизнедеятельности,
Транспортная безопасность, Организация работы и управление, Ор-

Высшее, инженер по эксплуатации радиотехнических
средств, юрист
по специально-

2018 ОрИПС – филиал СамГУПС
40 час
Удостоверение №
180237
По программе «Проверка знаний требований охраны труда»

10 лет

9 мес

сти «Юриспруденция»

ганизация работы и
управление подразделением организации, Регулирование праоотношений в профессиональной деятельности

12.

13.

Воеводина
Светлана
Витальевна

Волохов
Евгений
Владимирович

Преподаватель

Преподаватель

История, обществознание
(включая экономику и
право)

Метрология и стандартизация, Метрология,
стандартизация и сертификация, Материаловедение. Электротехника

высшая

первая

Высшее, учитель
средней школы

Высшее, инженер-механик

2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000209 по программе «Основы медицинских знаний и
обучение оказанию
первой помощи пострадавшему»
2016 ФГБОУВО
СамГУПС
72 час
11.04.2016 по
15.04.2016
Удостоверение №
28870
По программе «Реализация основных
образовательных
программ в современный условиях»
2016 от 20.04.2016
40 час
Удостоверение № 2
по программе» Проверка знаний требований охраны труда»
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000208 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадав-

-

34 года

26 лет

ОАО Оренбургский путеремонтный завод «Ремпутьмаш», 2015г.
ТЧЭ 14 Эксплуатационное локомотивное депо
Оренбург Южно-

15 лет

15 лет -

шему»
2016 ОрИПС- филиал СамГУПС 40 час
Удостоверение № 19
от 22.04.2016 по
программе «Проверка знаний, требований охраны труда».

14.

Воронин
Максим
Александрович

Преподаватель

Техническая механика,
Организация работы и
управление подразделением организации,
Иформационые технологии в профессиональной деятельности, Компьютерное моделирование.

15.

Гашникова
Лилия
Саматовна

Методист,
преподаватель

Математика; прикладная математика; математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия (уг-

Высшее, инженер
по специальности
«Металлообрабатывающие станки
и комплексы»

первая

Высшее, учитель
математики и физики

2019 ФГБОУ ВО
«СамГУПС» 520 час
13.09.2018 по
28.02.2019
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№ 632408313883 по
программе «Педагогика и психология
профессионального
образования
2019 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
520 час
13.09.2018 по
28.02.2019
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№ 632408313881
По программе «педагогика и психология
профессионального
образования».
2018 ОрИПС-филиал
СамГУПС
40 ча
Удостоверение №
180238
По программе «Проверка знний, требовний охраны труда».
2018 ФГБОУ В О
СамГУПС
72 час
12.03.2018 по
24.03.2018
Удостоверение №
000267 по программе

уральской дирекции тяги филиала
ОАО «РЖД» Свидетельство № 29
2017 г

9 мес

-

13 лет

13 лет

лубленный уровень)

16.

Гибралтарская
Лариса
Николаевна

Преподаватель

ПМ.03.МДК.03.01.
Транспортноэкспедиционная деятельность (по видам
транспорта),
Технические средства

Первая -

Высшее, инженерэлектромеханик

«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
72 час
30.01.2017 по
10.02.2017
Удостоверение №
17545 по программе
«Разработка и реализация образовательных программ в
соответствии с требованиями образовательных и профессиональных стандартов» «Образование и
педагогические
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС» 16 час
19.09.2017 по
28.09.2017 16 час
Удостоверение №
18381
по программе «Совершенствование
учебного процесса
для экономических
направлений подготовки и экономических дисциплин
технических специальностей» «Экономика»
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000210 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»

Филиал ОАО
«РЖД»
Центральная дирекция управления движением
Структурное подразделение
Южно-Уральская
дирекция управления движением
Железнодорожная
станция Оренбург,
2015 г
Железнодорожная
станция Оренбург
дирекция управления движением
структурного подразделения центральной дирекции управления
движения филиала
ОАО «РЖД», 72

38
лет

5 лет

17.

Горбачёва
Татьяна
Владимировна

Преподаватель

Прикладная математика;
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (углубленный уровень)

высшая

Высшее, учитель
средней школы

ФГБОУ ВО «СамГУПС» 2016 320
час
18.04.2016 по
14.12.2016
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке по программе «Педагог среднего профессионального образования»
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000212 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС» 72 час
01.05.2017 по
19.05.2017 Удостоверение № 000007 по
программе «Методика преподавания
математики в соответствии с ФГОС»

часа 2017 год,
Свидетельство №
21

-

40 лет

40 лет

Филиал ОАО
«РЖД»
Южно-Уральская
железная дорога
Южно-Уральская
дирекция инфраструктуры
Оренбургская дистанция сигнализации, централизации и блокировки,
2015 г
ТЧЭ 14 Эксплуа-

25 лет

18 лет

№ 000007

18.

Горбенко
Лариса
Васильевна

Преподаватель

Инженерная
графика,
Электротехническое
черчение,
Геодезическая практика

первая

Высшее, инженер путей сообщения - строитель

2016 ОрИПС- филиал СамГУПС
40 час
Удостоверение №20
от 20.04.2016 по
программе «Проверка знаний требований охраны труда»
ФГБОУ ВО СамГУПС 72 час
28.02.2018 по
16.03.2018 Удостоверение № 000211
По программе «Основы медицинских

знаний и обучение
оказанию первой
помощи пострадавшему»
ФГБОУ ВО «СамГУПС» 2016 320
час
18.04.2016 по
14,12.2016 ДИПЛОМ
о профессиональной
переподготовке №
632404548376 по
программе «Педагог
среднего профессионального образова

19.

Грачев
Павел
Александрович

Руководитель
Структурного
подразделения
СПО

Экономика ,организация
и планирование
в путевом хозяйстве

20.

Демин

Начальник

ПМ.01 МДК.01.01.

Высшее,

Первая -

Высшее, инже-

Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский
государственный
университет путей сообщения»
2017 г
Удостоверение
№ 632405011214
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский
государственный
университет путей сообщения»
2017 г 72 час
Удостоверение
№ 17541н
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС

тационное локомотивное депо
Оренбург Южноуральской дирекции тяги филиала
ОАО «РЖД»
2017 г 72 час
Свидетельство №
31

ПМС 16 Южноуральская дирекция пути структурного подразделения центральной дирекции по
ремонту пути филиала ОАО
«РЖД» 2017 год,
72 часа, Свидетельство № 4

18 лет

Филиал ОАО

17 лет

3 года

5 лет

Дмитрий
Александрович

отдела орга- Конструкции подвижного состава,
низации целеПП.04.01.Производстве
вого обучения
нная практика,
и производстПП.03.01.Производстве
венной пракнная практика,
тики, препоПМ.03 МДК.03.01.
даватель
Разработка технологи-

нер путей сообщения по специальности «Электрический
транспорт железных дорог»

ческих процессов, технической и технологической документации

21.

Дидрих
Лилия
Анатольевна

Преподаватель

ПМ.02 МДК 02.01 Построение линейных устройств систем СЦБ и
ЖАТ,
ПМ.01 МДК 01.01.
Теоретические основы
монтажа, ввода в действие и эксплуатации устройств транспортного
радиоэлектронного оборудования,
Экономика организации,
ПМ.03 МДК.03.01.
Технология программи-

первая

Высшее, инженер, автоматика,
телемеханика и
связь на ж.д.
транспорте

72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000193 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
2СамГУПС2
16 час
19.09.2017 по
28.09.2017
Удостоверение №
18005 по программе
«Современный подвижной состав железных дорог».
«Подвижной состав
железных дорог»
2017 ОрИПСфилиалСамГУПС
Удостоверение №
17304 от 28.12.2017
по программе
«Проверка знаний,
требований охраны
труда».

«РЖД»
Дирекция тяги
Южно-Уральская
дирекция тяги
Эксплуатационное
локомотивное депо Оренбург,
2015г
ТЧЭ 14 Эксплуатационное локомотивное депо
Оренбург Южноуральской дирекции тяги филиала
ОАО «РЖД»
Свидетельство №
24
72 час 2017 г

2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000213 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2016 ОрИПС-филиал
СамГУПС 40 час
Удостоверение № 21
от 22.04.2016 по
программе «Проверка знаний требований охраны труда».

Филиал ОАО
«РЖД»
Центральная дирекция инфраструктуры
Южно-Уральская
дирекция инфраструктуры
Оренбургская дистанция сигнализации, централизации и блокировки,
2014 г
РЦС 2 Оренбургский региональный центр связи

24 года

20 лет -

2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС
19.09.2017 по
28.09.2017 16 час
Удостоверение №
18378
По программе «Совершенствование
учебного процесса
для экономических
направлений подготовки экономических
дисциплин технических специальностей», «Экономика»

рования, инсталляции и
ввода в действие транспортного радиоэлектронного оборудования
(по видам транспорта),
ПП.01.01 Производственная практика,
ПП.02.01 Производственная практика,
ПМ.04 МДК.04.01. Планирование и организация работы структурного подразделения,
ПП.04.01 Производственная практика

22.

Дробот
Лидия
Андреевна

Преподаватель

ПМ.01 МДК 01.01 Конструкция, техническое
обслуживание и ремонт
подвижного состава
ПП.01.01 Производственная практика,
ПП.01.02 Производственная практика,
ПМ.03 МДК.03.01 Разработка технологических процессов, технической и технологической документации
ПП.03.01 Производственная практика

первая

Высшее, инженер 200503
«Стандартизация и сертификация»

2016 ФГБОУ ВО
«СамГУПС» 320 час
18.04.2016 по
14.12.2016
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№ 632404548375 по
программе
«Педагог среднего
профессионального
образования»
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000124 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
19.09.2017 по
28.09.2017 16 час
Удостоверение №
18007
По программе «Современный подвижной состав железных

Челябинской дирекции связи
структурного подразделения центральной станции
связи филиала
ОАО «РЖД»
Свидетельство №
32
72 час 2017 г

Филиал ОАО
«РЖД»
Дирекция тяги
Южно-Уральская
дирекция тяги
Эксплуатационное
локомотивное депо Оренбург,
2016г.

7 лет

6 лет-

дорог», «Подвижной
состав железных
дорог»
2016 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
14.03.2016 по
18.03.2016 – 72 час
По программе «Реализация основных
программ в современных условиях»
2016 ФГБОУВО
«СамГУПС»
320 час
18.04.2016 по
14.12.2016
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№ 632404548374 по
программе «Педагог
среднего профессионального образования»

23.

Долгушина
Татьяна Юрьевна

Преподаватель

ПМ.01. МДК.01.02.
Эксплуатация подвижного состава (по видам
подвижного состава) и
обеспечение безопасности движения поездов.
Т.2.1. Техническая экс-

первая

Высшее,
инженер путей
сообщения по
специальности
«Электрический
транспорт железных дорог».

2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС2
318 час
10.02.2017 по
07.026.2017
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№ 632405699391 по
программе «Подвижной состав железных дорог»
«Локомотивы».
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000215 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой

ТЧЭ 14 Эксплуатационное локомотивное депо
Оренбург Южноуральской дирекции тяги филиала
ОАО «РЖД» Свидетельство № 25

8 лет

6 лет

помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
16 час
19.09.2017 по
28.09.2017
Удостоверение №
18006
по программ «Современный подвижной состав железных
дорог», «Подвижной
состав железных
дорог»
2016 ОрИПС-филиал
СмГУПС
Удостоверение № 22
от 22.04.2016 по
программе «Проверка знаний требований охраны труда»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС» 500 час
10.10.2016 по
17.03.2017
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№632405011198 по
программе»Педагогика и
психология профессионального образования»

плуатация тепловозов и
дизель поездов.. ПМ.01.
МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава
(по видам подвижного
состава) и обеспечение
безопасности движения
поездов Т.2.2. Неразрушающий контроль узлов
и деталей., Т.2.4. Поездная радиосвязь и регламент переговоров.,
Т.2.5. Основы локомотивной тяги, Т.2.6. Локомотивные системы
безопасности движения.

24.

Емельянова
е Татьяна
Борисовна

Преподаватель

Общий курс железных
дорог,ПМ.03.МДК
03.01. Технология ремонта

Высшее, инженер
путей сообщения

2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000217 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2018 ФГБОУ ВО
«СамГУПС» 520 час

72 час.2017

33 года 1г 8 мес

25.

26.

Емельяненко
Любовь Васильевна

Жиденко
Олеся
Сергеевна

Преподаватель

Заведующая
отделением,
преподаватель

Организация движения
(по видам транспорта)
(железнодорожный
транспорт),
Теоретические основы
монтажа, ввода в действие и эксплуатации устройств транспортного
радиоэлектронного оборудования, Основы
технического обслуживания и ремонта оборудования и устройст оперативнотехнологической связи
на транспорте. Транспортная система России
ПМ.04 МДК.04.02. Современные технологии
управления структурным подразделением
ПМ.03 МДК.03.01 Организация работы и
управление подразделе-

Первая

высшая

Высшее, инженер
Путей сообщения

Высшее, психолог, преподаватель психологии

15.01.2018 по
13.06.2018 ДИПЛОМ
о профессиональной
переподготовке №
632406490841 по
программе «Педагогика и психология
профессионального
образования»
2018 ОрИПС – филиал СамГУПС
40 час
Удостоверение №
180245 по программе
«Проверка знаний,
требований охраны
труда»
2016 ФГБОУ ВО
«СамГУПС2 320 час
18.04.2016 по
14.12.2016 ДИПЛОМ
о профессиональной
переподготовке
№ 632404548373 по
программе «Педагог
среднего профессионального образования
2018 ОрИПС- филиал СамГУПС
40 час
Удостоверение №
180239 по программе
«Проверка знний,
требований охраны
труда».«.

Федеральное
агентство железнодорожного
транспорта
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное уч-

ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш»,
2015г
ПМС 16 Южноуральская дирекция пути структурного подразде-

40 лет

10 лет

14 лет

14 лет

нием организации

27.

Завершинский
Алексей
Николаевич

Преподаватель

Машины для строительства, содержания и ремонта железнодорожного пути,
Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и строительных машин

реждение высшего профессионального образования Самарский государственные,
72 часа, 2016г
Федеральное
агенство железнодорожного
транспорта
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования »Самарский
государственный
университет путей сообщения»
72 час. 2017 г.
Удостоверение
№ 17544

Высшее, инженер-механик

2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000218
по программе «Основы медицинских
знаний и обучение
оказанию первой
помощи пострадавшему»
2018 ФГБОУВО
«СамГУПС2
520 час
15.01.2018 по
13.06.2018
ДИПЛОМ о профес-

ления центральной дирекции по
ремонту пути филиала ОАО
«РЖД» 2017 год,
72 часа, Свидетельство № 6

27 лет

2 года

сиональной переподготовке
№ 632406490840 по
программе «Педагогика и психология
профессионального
образования»
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000219 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»

28.

Игошев
Алексей
Владимирович

Преподаватель

Электротехника и электроника, Электротехника, Электроника и микропроцессорная техника

Высшая

Высшее, инженер,
электрический
транспорт

2016 ОрИПС-филиал
СамГУПС Удостоверение № 25 40 час
по программе
«Проверка знаний
требований охраны
труда»
2016 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
320 час
18.04.2016 по
14.12.2016
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№ 632404548372 по
программе «Педагог
среднего профессионального образования»

29.

Казак
Александр
Юльевич

Преподаватель

Техническая механика,

высшая

Высшее, инженер-механик

2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000220 по программе

Филиал ОАО
«РЖД»
Центральная дирекция инфраструктуры
Южно-Уральская
дирекция инфраструктуры
Оренбургская дистанция сигнализации, централизации и блокировки,
2014 г
ШЧ 16 Оренбургская дистанция
сигнализации,
централизации и
блокировки Южно-уральской дирекции инфраструктуры структурного подразделения центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО
«РЖД», 72 часа
2017 год, Свидетельство № 14
ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш»,
2015г
ТЧЭ 14 Эксплуа-

13 лет

39 лет

10 лет -

39 лет .

«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2018 Научнотехнический центр
АПМ
21.05.2018 по
23.05.2018 Свидетельство № 236418
по программе «Профессиональные решения для инженерного анализа конструкций»

30.

Кайгородова
Татьяна
Геннадьевна

Преподаватель

Электротехническое
черчение,
Инженерная графика,
Строительные материалы и изделия,
Геодезическая практика,
Учебная практика,
ПМ.03 МДК.03.02.
Устройство искусственных сооружений

высшая

Высшее, инженер-строитель

ОрИПС – филиал
СамГУПС
40 час
Свидетельство № 26
от 22.04.2016 по
программе «Проверка знаний, требований охраны труда
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000221. по программе «Основы медицинских знаний и
обучение оказанию
первой помощи пострадавшему»
2016 ОрИПС-филиал
СамГУПС
Удостоверение № 29
40 час
По программе «проверка знаний, требований охраны труда»
2016 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
320 час

тационное локомотивное депо
Оренбург Южноуральской дирекции тяги филиала
ОАО «РЖД» Свидетельство № 28
72 час 2017 г

Филиал ОАО
«РЖД»
Центральная дирекция инфраструктуры
Южно-Уральская
дирекция инфраструктуры
Оренбургская дистанция сигнализации, централизации и блокировки,
2014 г
РЦС 2 Оренбургский региональный центр связи
Челябинской дирекции связи
структурного под-

31 лет

17 лет .

31.

Каролович
Люция
Ильясовна

Преподаватель

Русский язык и литература, русский язык
и культура речи

первая

Высшее, учитель
русского языка и
литературы по
специальности
«Филология»

32.

Кручинина
Ольга
Михайловна

Преподаватель

Электротехническое
черчение,
Инженерная графика

высшая

Высшее, инженер-механик

18.04.2016 по
14.12.2016 г
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№ 632404548370 по
программе «Педагог
среднего профессионального образования»
2019 г ОрИПС –
филиал СамГУПС
72 час
С 29.03.2019 по
05.04.2019
Удостоверение № 08у по программе
«Современные методики обучения
ФГОС СПО».
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000222 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
72 час
15.05.2017 по
02.06.2017
Удостоверение №
000016 по программе
»Русский язык и
литература, и культура речи в условиях
реализации современного образовательного стандарта «
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по

разделения центральной станции
связи филиала
ОАО «РЖД» Свидетельство № 34

-

19 лет

16 лет

Филиал ОАО
«РЖД»
Центральная ди-

42 года

26 лет .

Метрология и стандартизация

16.03.2018
Удостоверение №
000223 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2016 ОрИПС –
филиал СамГУПС
40 час Удостоверение № 27 от
22.04.2016 по программе «Проверка
знаний , требований
охраны труда
2016 ФГБОУ ВО
»СамГУПС)
320 час
18.04.2016 по
14.12.2016 ДИПЛОМ
о профессиональной
переподготовке по
программе «Педагог
среднего профессионального образования»

33.

Кузин
Денис
Геннадьевич

Руководитель
физического
воспитания,
Преподаватель

Физическая культура

высшая

Высшее, педагог
по физической
культуре

Федеральное
агентство железнодорожного
транспорта
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственные,
72 часа, 2016г
Федеральное
государственное

рекция инфраструктуры
Южно-Уральская
дирекция инфраструктуры
Оренбургская дистанция сигнализации, централизации и блокировки,
2014 г
РЦС 2 Оренбургский региональный центр связи
Челябинской дирекции связи
структурного подразделения центральной станции
связи филиала
ОАО «РЖД» Свидетельство № 35

-

21 год

21 год

бюджетное образовательное учреждение высшего образования»Самарский
государственный
университет путей сообщения»
2017 г 72 час
Удостоверение
№ 000028

34.

Куркина Ирина
Викторовна

Преподаватель

Конструкция, техническое обслуживание и
ремонт подвижного состава ( по видам подвижного состава),(тепловозы и дизель
поезда)

Высшее, инженер путей сообщения

Высшее,
инженерстроитель

35.

Коломынцев
Владимир Михайлович

Преподаватель

Станция и узлы

36.

Кленина Мария
Владимировна

Преподаватель

Иностранный язык

Первая

37.

Лавринов
Валерий
Александрович

Преподаватель

Физическая культура

Первая

Высшее, учитель
немецкого и анлийского языков

2018 ОрИПС- филиал СамГУПС
40 час
Удостоверение №
180240
По программе «Проверка знаний, требований охраны труда».
2018 ФГБОУ ВО
«СамГУПС» 518 час
07.02.2018 по
28.06.2018 ДИПЛОМ
о профессиональной
переподготовке
№ 632406490880 по
программе «Эксплуатация железных
дорог
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
12.03.2018 по
24.03.2018
Удостоверение №
000268 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 Общество с
ограниченной ответственностью «Издательство «Учитель»
16 час

10 мес

8 мес

38 лет

6 мес

8 лет

8 лет

15 лет

15 лет

Удостоверение №
342405225746 по
программе «Профессиональная компетентность учителя
физической культуры в условиях реализации ФГОС ООО»
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000224
по программе «Основы медицинских
знаний и обучение
оказанию первой
помощи пострадавшему»

38.

Ломакина
Елена
Александровна

Преподаватель

Иностранный язык

первая

Высшее, учитель
средней школы,
Немецкий и английский язык

2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС
72 час 08.05.2017 по
26.05.2017»
Удостоверение №
000012 по программе «Методика преподавания иностранного языка в соответствии с ФГОС».
ОрИПС-филиал
СамГУПС Свидетельство № 30 от
22.04.2016 по программе»Проверка
знаний, требований
охраны труда.»
2014 ФГБОУВПО
Оренбургский
государственный
педагогический институт
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке на ведение профессиональной деятельности в

-

29 лет

29 лет

сфере педагогического образования

39.

40.

Маркова
Анастасия
Игоревна

Матвеева
Лидия
Васильевна

Преподаватель

Иностранный язык

Преподаватель

Основы технического
обслуживания и
ремонта оборудования и устройст оперативнотехнологической
связи на транспорте
Т.Системы.

первая-

Высшее, учитель
иностранного
языка
(немецкий и
английский
язык)

Высшее, инженер путей сообщения

2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000227 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
72 час
08.05.2017 по
26.05.2017
Удостоверение №
000013 по программе
«Методика преподавания иностранного
языка в соответствии
с ФГОС
ОрИПС-филиал
СамГУПС
40 час
Удостоверение № 31
от 22.04.2016 по
программе «Проверка знаний, требований
2018 ОрИПС - филиал СамГУПС
72 час с 28.02.2018
по 16.03.2018
Удостоверение №
000228 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему».
2017 ОрИПС- филиал СамГУПС
Диплом о профессиональной переподготовке

-

4 года

4 года

32 года

1 год 6
мес

41.

Мирчева
Елена
Ивановна

Преподаватель

Основы философии

первая

Высшее, учитель
средней школы,
история

42.

Москалев
Николай
Николаевич

Преподаватель

Физическая культура

высшая

Высшее, педагог
по физической
культуре

№ 6324050111200
По программе «Педагогика и психология профессионального образования».
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000225 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
2СамГУПС2
72 час
05.05.2017 по
23.06.2017
Удостоверение №
000025 по программе
«Исследовательский
метод обучения.
Методы проектов на
уроках гуманитарной
направленности:
истории, философии,
обществоведения
(включая экономику
и право
2016 ОрИПС-филиал
СамГУПС Удостоверение № 32 от
22.04.2016 по программе «Проверка
знаний, требований
охраны труда»
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000226 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой

-

58 лет

558лет

-

18 лет

18 лет

43.

Михайлов
Анатолий
Александрович

44.

Муленков
Виктор
Иванович

Преподаватель

Преподаватель

Техническая эксплуатация железных дорог и
безопасность движения,
Перевозка грузов на
особых условиях,
Теоретические основы
построения и эксплуатации.

Высшее, инженер
по организации и
управлению

Высшее, инженер
электрик путей
сообщения

помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
72 час
12.06.2017 по
30.06.2017 Удостоверение № 000029 по
программе «Современные условия
обучения физической
культуре в условиях
реализации ФГОС»
2016 ОрИПС-филиал
СамГУПС
Удостоверение № 34
от 22.04.2016 по
программе «Проверка знаний, требований по охране труда»
2016 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
72 час
1.04.2016 по
15.04.2016 Удостоверение № 28884 по
программе «Реализация основных образоательных программ в современных
услоиях»
ОрИПС- филиа СамГУПС
16 час
Свидетельство № 146
от 06.10.2018 по
программе «Оказание первой помощи
пострадавшему».
2018 ОрИПС филиал
СамГУПС
40 час
Удостоверение №
180241 от 05.10.2018
ОрИПС-филиал
СамГупс
72 час
12.03.2018 по
24.03.2018
Удостоверение №

40 лет

9 мес

42

3 мес

45.

Насырова
Залия
Рафиковна

Преподаватель

География

Первая

Бакалавр,
направление:
биология и география

46.

Овечкина

Преподава-

Физика (углубленный

высшая

Высшее, учитель

000229 по программе
« Оказание первой
помощи пострадавшему»
2017 ОрИПС- филиал СамГУПС
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№ 632405011213
По программе «Педагог среднего профессионального
образования»
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
12.03.2018 по
24.03.2018
Удостоверение №
000230 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
72 час
07.09.2017 по
09.10.2017
Удостоверение №
000051 по программе
«Методика преподавания при реализации современного
образовательного
процесса в учреждениях среднего профессионального
образования
ОрИПС-филиал
СамГУПС
Удостоверение № 35
от 22.04.2016 по
программе»Проверка
знаний, требований
охраны труда»2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС

-

4 года

4 года

-

24года

24 год

Лариса
Борисовна

47.

Острикова
Татьяна
Константиновна

тель

Преподаватель

уровень),
элективный курс физики

средней школы,
физика и математика

Транспортная безопасность, Правовое
обеспечение профессиональной деятельности, УП.03.01
Учебная практика,
ПМ.03 МДК.03.02.

Высшее, инженер
путей сообщения
по управлению
процессами перевозок на железнодорожном
транспорте

высшая

72 час
12.03.2018 по
24.03.2018
Удостоверение №
000232 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ
ВО»СвмГУПС»72
час
24.04.2017 по
15.05.2017
Удостоверение №
000001 по программе
«Методика преподавания физики в соответствии с ФГОС»
2016 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
72 час
15.02.2016 по
19.02.2016
Удостоверение №
28729
По программе «Реализация основных
образовательных
программ в современных условиях»
ОрИПС-филиал
СамГУПС
Удостоверение № 36
от 22.04.2016 по
программе «Проверка знаний, требований по охране труда»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
500 час
10.10.2016 по
20.03.2017
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке по программе «Педагогика и
психология профессионального

Филиал ОАО
«РЖД»
Центральная дирекция управления движением
Структурное подразделение
Южно-Уральская
дирекция управ-

42 года

8 лет

образования
2018 ОрИПС – филиал СамГУПС
40 час
Удостоверение №
180242 по программе
«Проверка знаний,
требований охраны
труда».

Обеспечение грузовых перевозок, ПМ.03
МДК.03.03
Перевозка грузов на
особых условиях
ПП.04.01 Производственная практика

48.

49.

Оверин Евгений
Николаевич

Панченко
Наталья
Николаевна

Преподаватель

Преподаватель

Электротехника и
электроника, Электротехника, Электроника и микропроцессорная техника, Электрические измерения.

Химия

Высшее, инженер-механик

Высшее, учитель
Высшая средней школы,
биология и химия

ления движением
Железнодорожная
станция Оренбург,
2014 г
Железнодорожная
станция Оренбург
дирекция управления движением
структурного подразделения центральной дирекции управления
движения филиала
ОАО «РЖД», 72
часа 2017 год,
Свидетельство №
18

2018 ОрИПС - филиал СамГУПС
40 час
Удостоверение №
180243 по программе
«Проверка знаний,
требований охраны
труда»
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
12.03.2018 по
24.03.2018
Удостоверение №
000234 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
72 час
29.05.2017 по
17.06.2017
Удостоверение №
000021
По программе «Ме-

-

16 лет

9 мес

48 лет

48 лет

50.

Патлахова
Тамара
Ивановна

Преподаватель

Биология, Химия,
Экология,
Экология на
железнодорожном
транспорте

высшая

Высшее, учитель
биологии и химии

тодика преподавания
химии, биологии,
микробиологии и
экологии в соответствии с ФГОС»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
72 час
30.01.2017 по
10.02.2017
Удостоверение №
17538 по программе
« Разработка и реализация образовательных программ в
соответствии с требованиями образовательных и профессиональных стандпартов», «Образование и педагогические науки».
ОрИПС-филиал
СамГУПС
40 час
Удостоверение № 37
от 22.04.2016 по
программе «Проверка знаний, требований охраны труда».«
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
12.03.2018 по
24.03.2018
Удостоверение №
000235 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
72 час
29.05.2017 по
17.06.2017
Удостоверение №
000023 по программе
« Методика препода-

-

26 лет

13 лет

51.

Пащук
Ольга
Владимировна

Преподаватель

биология, экология,
экология на железнодорожном транспорте

первая

Высшее, учитель
биологии

вания химии, биологии, микробиологии
и экологии в соответствии с ФГОС».
ОрИПС- филиал
СамГУПС
Удостоверение № 38
от 22.04.2016 по
программе «Проверка знаний, требований охраны труда».
2016 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
72 час
15.02.2016 по
19.02.2016
Удостоверение №
28731 по программе
«Реализация основных образовательных
программ в современных условиях».
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
12.03.2018 по
24.03.2018
Удостоверение №
000236 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
72 час
29.05.2017 по
17.06.2017
Удостоверение №
000022 по программе
«Методика преподавания химии, биологии, микробиологии
и экологии в соответствии с ФГОС»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС» 252 час
13.06.2017 по
05.10.2017

-

11 лет

10 лет

52.

Просянникова
Людмила
Васильевна

53.

Рымашевская
Сусанна
Эдуардовна

Преподаватель

Физика (углубленный
уровень),
элективный курс физики

Преподаватель

Информатика,
ПМ.01 МК.01.01. Теоретические основы монтажа, ввода в действие и

высшая

Высшее, учитель
физики средней
школы

Высшая

Высшее, учитель
информатики

ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№ 632405699469 по
программе «Экология и природопользование»
ОрИПС- филиал
СамГУПС»
Удостоверение № 40
от 22.04.2016 по
программе «Проверка знаний
,требований охраны
труда».
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
12.03.2018 по
24.03.2018
Удостоверение №
000238 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
72 час
24.04.2017 по
15.05.2017
Удостоверение №
000002 по программе
«Методика преподавания физики в соответствии с ФГОС».
ОрИПС-филиал
СамГУПС
40 час
Удостоверение № 39
от22.04.2016 по программе «Проверка
знаний, требований
охраны труда».
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
12.03.2018 по
24.03.2018

-

40 лет

40 лет

Филиал ОАО
«РЖД»
Центральная станция связи

11 лет

11 лет

эксплуатации устройств
транспортного радиоэлектронного оборудования, Цифровая схемотехника, Компьютерное
моделирование, Вычислительная техника,
ПП.01.01 Производственная практика,
ПП.02.01 Производственная практика

Удостоверение №
000240 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
30.01.2017 по
10.02.2017
Удостоверение №
17540 по программе»Разработка и
реализация образовательных программ в
соответствии с требованиями образовательных и профессиональных стандартов», «Образование и
педагогические науки»
2017 ФГБОУ ВО
«СмГУПС»
72 час
01.05.2017 по
19.05.2017
Удостоверение №
000010 по программе
«Методика преподавания математики и
информатики в соответствии с ФГОС» .
2017 ФГБОУ
ВО»СамГУПС» 16
час
19.09.2017 по
28.09.2017
Удостоверение №
18120 по программе
«Современные тенденции в развитии
систем и обеспечения движения поездов», «Системы
обеспечения движения поездов».
2016 Свидетельство
№ 42

Челябинская дирекция связи
Оренбургский
региональный
центр связи,
2014 г
РЦС 2 Оренбургский региональный центр связи
Челябинской дирекции связи
структурного подразделения центральной станции
связи филиала
ОАО «РЖД» Свидетельство № 37
72 час 2017 г

54.

Радаева Елена
Александровна

Преподаватель

Геодезия

Высшее, бакалавр техники и
технологии

40 час
От 22.04.2016 по
программе «Проверка знаний, требований охраны труда «
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС» 408 час
01.03.2017 по
01.07.2017
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№ 632405699419 по
программе «Системы
обеспечения движения поездов», «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте»
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
12.03.2018 по
24.03.2018
Удостоверение №
000239 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2018 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
510 час
07.11.2017 по
05.04.2018
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№ 632406490764 по
программе «Строительство железных
доргг, мостов и
транспортных тоннелей», «Управление
техническим состоянием железнодорожного пути».
2019 ФГБОУ ВО

ПМС 16 Южноуральская дирекция пути структурного подразделения центральной дирекции по
ремонту пути филиала ОАО
«РЖД» 2017 год,
72 часа,
Свидетельство №
8

11 лет

2 года

«СамГУПС»
520 час
13.09.2018 по
28.02.2019
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№ 632408313870
По программе «Педагогика и психология профессионального образования»
2018 ОрИПС-филиал
СамГУПС
40 чяас
Удостоверение №
180244 по программе
«Проверка знаний,
требований охраны
труда».

55.

Савин
Вячеслав
Иванович

Преподаватель

Охрана труда,
ПМ.02 МДК 02.02. Техническое обслуживание
и ремонт железнодорожного пути, ПМ.02
МДК.02.03
Машины, механизмы
для ремонтных и строительных работ
ПП.02.01 Производственная практика,
ПП.05.01 Производственная практика

первая

Высшее, инженер
путей сообщения
– строитель

2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
12.03.2018 по
24.03.2018
Удостоверение №
000241 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
ОрИПС-филиал
СамГУПС
40 час
Удостоверение № 43
от 22.04.2016 по
программе «Проверка знаний, требований охраны труда»
2019 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
520 час
13.09.2018 по
28.02.2019
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№ 632408313868 по

Филиал ОАО
«РЖД»
Центральная дирекция инфраструктуры
Южно-Уральская
дирекция инфраструктуры
Оренбургская дистанция пути,
2015г
ПМС 16 Южноуральская дирекция пути структурного подразделения центральной дирекции по
ремонту пути филиала ОАО
«РЖД» 2017 год,
72 часа, Свидетельство № 9

49 лет

11 лет

программе « «Педагогика и психология
профессионального
образования».

56.

57.

Самохина
Светлана
Борисовна

Старун
Сергей
Владимирович

Преподаватель

Иностранный язык

Преподаватель

ПМ.04.МДК.04.02. Техническая документация
путевого хозяйства,
ПМ.01.МДК.01.02. Организация плановопредупредительных работ по текущему содержанию и ремонту дорог
и искусственных сооружений с использованием
машинных комплексов,
ПМ.01 МДК.01.01 Техническая

Высшая

Первая -

Высшее, учитель
французского и
английского языков

Высшее, инженер
путей сообщения

2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
12.03.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000242 по программе «Основы медицинских знаний и
обучение оказанию
первой помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
07.09.2017 по
09.09.2017
Удостоверение №
000052
По программе»Методика преподавания при реализации современного
образовательного
процесса в учреждениях среднего профессионального
образования»
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
12.03.2018 по
24.03.2018
Удостоверение №
000244 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2016ОрИПС—
филиал СамГУПС
40 час
Удостоверение №
45
От 22.04.2016

Оренбургская дистанция пути 2016
год
ПМС 16 Южноуральская дирекция пути структурного подразделения центральной дирекции по
ремонту пути филиала ОАО
«РЖД» 2017 год,
72 часа, Свидетельство № 10

9 лет

9 лет

38 лет

5 лет

эксплуатация дорог и
дорожных сооружений
ПМ.03 МДК.03.01 Устройство железнодорожного пути,
ПП.01.01 Производственная практика,
Техническая эксплуатация железных дорог и
безопасность движения

58.

Телегина
Юлия
Павловна

Методист,
преподаватель

Общий курс железных
дорог,
Железные дороги,
Структура транспортной системы
Охрана труда

первая

Высшее, инженер

2016 ФГБОУ ВО 72
яас
14.04.2016 по
08.04.2016
Удостоверение №
28852
По программе «
Реализация основных
образовательных
программ в современных условиях»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
16 час
19.09.2017 по
28.09.2017
Удостоверение №
18208 по программе
«Повышение надежности и увеличение
эксплуатационного
ресурса железнодорожного пути» ,
«Строительство
железных дорог,
мостов и транспортных тоннелей.
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС2
500 час
10.10.2016 по
17.03.2017
ДИПЛОМ
о профессиональной
переподготовке
632405011206
по программе «Педагогика и психология профессионального образования»
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
28.02.2018 по
16.03.2018
Удостоверение №
000194 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой

Филиал ОАО
«РЖД»
Центральная станция связи
Челябинская дирекция связи
Оренбургский
региональный

25 лет

25 лет

помощи пострадавшему»
2019 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
520 час
13.09.2018 по
28.02.2019
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№ 63208313879 по
программе «Педагогика и психология
профессионального
образования»
2017 ОрИПС-филиал
СамГУПС
Удостоверение №
17322 от 22.12.2017
по программе Проверка знаний, требований охраны труда»»

59.

Федюнина
Людмила
Анатольевна

Преподаватель

Иностранный язык

высшая

Высшее, учитель
английского и
русского языков

2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
12.03.2018 по
24.03.2018
Удостоверение №
000246 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
72 час
08.05.2017 по
26.05.2017 Удостоверение № 000015 по
программе «Методика преподавания
иностранного языка
в соответствии с
ФГОС
2016 ОрИПС-филиал
СамГУПС
40 час

центр связи,
2014 г
ТЧЭ 14 Эксплуатационное локомотивное депо
Оренбург Южноуральской дирекции тяги филиала
ОАО «РЖД» Свидетельство № 27
72 час 2017 г

-

19 лет

16 лет

Удостоверение № 46
от 22.04.2016 по
программе «Проверка знаний, требований охраны труда».
2016 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
72 час
01.02.2016 п
05.02.2016
72 час
Удостоверение №
28720
По программе «Реализация основных
образовательных
программ в современных условиях»

60.

Федюнина
Мария
Федоровна

Преподаватель

Система регулирования
движения поездов,
ПП.04.01 Производственная практика,
ПП.03.01 Производственная практика,
УП.02.01 Учебная практик
Технология перевозочного процесса

первая

Высшее, инженер
путей сообщения
по управлению
процессами перевозок на железнодорожном
транспорте

2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
12.03.2018 по
24.03.2018
Удостоверение №
000247 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2016 ОрИПС-филиал
СамГУПС
40 час
Удостоверение № 47
от 22.04.2016 по
программе «Проверка знаний, требований охраны труда».

Филиал ОАО
«РЖД»
Центральная дирекция управления движением
Структурное подразделение
Южно-Уральская
дирекция управления движением
Железнодорожная
станция Оренбург,
2014 г
Железнодорожная
станция Оренбург
дирекция управления движением
структурного подразделения центральной дирекции управления
движения филиала
ОАО «РЖД», 72
часа 2017 год,
Свидетельство №

50 лет

35 лет

61.

62.

Харчикова
Светлана
Геннадьевна

Чурносова
Вера
Михайловна

Заведующая
отделением,
преподаватель

Преподаватель

ПМ.03. МДК.03.01.
Технология ремонтнорегулировочных работ
устройств и приборов
систем СЦБ и ЖАТ,
ПП.03.01. Практика
производственная,
ПМ.01.МДК 01.03.
Теоретические основы
построения и эксплуатации микропроцессорных и диагностических
систем автоматики.
Охрана труда, ПМ.02
МДК.02.01 Основы технического обслуживания устройств систем
СЦБ и ЖАТ

Русский язык и литература,
русский язык и культура речи

Высшая

высшая

Высшее, инженер путей сообщения «Автоматика и телемеханика на железнодорожном
транспорте»

Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет»,
108 часов, 2015г
ФГБУ ДПО
«Учебнометодический
центр по образованию на железнодорожном
транспорте
520 час. 2016
.

Высшее, учитель
средней школы,
русский язык и
литература

2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
12.03.2018 по
24.03.2018
Удостоверение №
000250 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
72 час
15.05.2017 по
02.06.2017
Удостоверение №
000018 по программе

19
Филиал ОАО
«РЖД»
Центральная дирекция инфраструктуры
Южно-Уральская
дирекция инфраструктуры
Оренбургская дистанция сигнализации, централизации и блокировки,
2014 г
РЦС 2 Оренбургский региональный центр связи
Челябинской дирекции связи
структурного подразделения центральной станции
связи филиала
ОАО «РЖД» Свидетельство № 39

31 год

10 лет

-

51 год

51 год

«Русский язык и
литература, и культура речи в условиях
реализации современного образовательного стандарта «
2016 ОрИПС- филиал СамГУПС
Удостоверение № 48
40 чяс
от 22.04.2016 по
программе «Проверка знаний, требований охраны труда».

63.

Шаньшина
Галина
Николаевна

Преподаватель

Русский язык и литература, русский язык
и культура речи

первая

Высшее, учитель
русского языка и
литературы

2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
12.03.2018 по
24.03.2018
Удостоверение №
000251 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС
» 72 час
15.05.2017 по
02.06.2017
Удостоверение №
000017
По программе «Русский язык и литература, и культура речи
в условиях реализации современно го
образовательного
стандарта»
2016 ОрИПС-филиал
СамГУПС
40 час
Удостоверение № 49
про программе
«Проверка знаний,
требований охраны
труда».

-

20 лет

20 лет

64.

Юсупова
Нурия
Марсовна

Заместитель
начальника
отдела ВР и
СВ, преподаватель

История

высшая

Высшее, учитель
средней школы,
история, обществоведение, советское право

Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение
«Учебнометодический
центр по образованию на железнодорожном
транспорте»,
72 часа, 2014г
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Самарский государственный
университет путей сообщения»,
72 часа, 2014г
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный
университет путей сообщения2
2017 г 72 час
Удостоверение
№ 17542
Федеральное

33 года

28 лет

государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский
государственный
университет путей сообщения»
2017 г 72 час
Удостоверение
№ 000027

65.

Ямщикова
Наталья
Сергеевна

Преподаватель

История

первая

Высшее, учитель
истории

2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
12.03.2018 по
24.03.2018
Удостоверение №
000252 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
05.06.2017 по
23.06.2017
Удостоверение №
000024 по программе
«Исследовательский
метод обучения.
Методы проектов на
уроках гуманитарной
направленности: ;
история, философия,
обществознания
(включа
я экономику и право)
2016 ОрИПСфилиалСамГУПС
40 час
Удостоверение № 50
По программе «Проверка знаний, требований охраны труда»

-

13 лет

11 лет

66.

Ясакова
Ольга
Борисовна

Преподаватель

Информатика

первая

Высшее, инженер
путей сообщения
- электрик

2016 ФГБОУ ВО
«СамГУПС» 72 час
11.04.2016 по
15.04.2016 Удостоверение № 28880 по
программе «Реализация основных образовательных программ в современных
условиях»
2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
12.03.2018 по
24.03.2018
Удостоверение №
000254 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ФГБОУ ВО
«СамГУПС»
72 час
01.05.2017 по
19.05.2017
Удостоверение №
000008 по программе
«Методика преподавания математики и
информатики в соответствии с ФГОС»
ОрИПС –филиал
СамГУПС
Удостоверение № 51
по программе «Проверка знаний, требований охраны труда»».
2016 ФГБОУ
ВПО».СамГУПС»
72 час
15.02.2016 по
19.02.2016 г
Удостоверение №
28732
. по программе «
Реализация основных
образовательных

-

35 лет

29 лет

программ в современных условиях»
2017 ФГБОУ ВПО
«Сам ГУПС»
500 час
10.10.2016 по
17.03.2017
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№ 632405011212
По программе «Педагогика и психология профессионального образования»
2017 ФГБОУ ВПО
«СамГУПС»
320 час
05.06.2017 по
12.10.2017
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№ 632405699472 по
программе «Информатика и вычислительная техника».

67.

Яночкина
Светлана Анатольевна

Преподаватель

Общи курс железных
дорог ПП02.01 Производственная практика
по профилю специальности (техническое обслуживание и ремонт
путевых и строительных
машин),
ПП03.01 Производственная практика по
профилю специальности
(организация работы
первичных трудовых
коллективов).Преддипломная
практика

высшая

Высшее,
инженер путей
сообщения по
специальности»Подъемнотранспортные,
,дорожные машины и оборудование.

2018 ФГБОУ ВО
СамГУПС
72 час
12.03.2018 по
24.03.2018
Удостоверение №
000253 по программе
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой
помощи пострадавшему»
2017 ОрИПС –
филиал СмГУПС
40 час
Удостоверение №
17321
по программе «Проверка знаний, требований охраны труда»
2017 ФГБОУ ВО
2СамГУПС2

ПМС 16 Южноуральская дирекция пути структурного подразделения центральной дирекции по
ремонту пути филиала ОАО
«РЖД» 2017 год,
72 часа, Свидетельство № 11, 12
РЦС 2 Оренбургский региональный центр связи
Челябинской дирекции связи
структурного под-

19 лет

19 лет

500 час
10.10.2016 по
20.03.2017
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№ 632405011211 по
программе «Педагогика и психология
профессионального
обрзования»
2018 ФГБОУ ВО
«СамГУПС» 518 час
15.11.2017 по
12.04.2018
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
№ 632406490779
по программе «Эксплуатация железных
дорог»..

разделения центральной станции
связи филиала
ОАО «РЖД» Свидетельство № 41
ТЧЭ 14 Эксплуатационное локомотивное депо
Оренбург Южноуральской дирекции тяги филиала
ОАО «РЖД» Свидетельство № 30
72 час.2017 г

