
Приложение6 

Таблица 6.1 – Кадровое обеспечение образовательной программы среднего профессионального
 образования поспециальности 08.02.10Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 

занимаемая 
должность 

Ученая  

степень, 
 ученое  
звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 

специальности  
(опыт  
деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

Руководитель МО ОП специальности 08.02.10Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

1.  ОП.07 Геодезия 
 

МДК.01.01 

Технология 

геодезических 
работ 

 

МДК.01.02 
Изыскания и 

проектирование 

железных дорог 

 
УП.01.01 

Учебная 

практика по 
проведению 

геодезических 

работ при 
изысканиях по 

реконструкции, 

проектировани

ю, 
строительству и 

эксплуатации 

железных дорог  
 

УП.01.02 

Геодезическая 

учебная 

Жаков Василий 

Вадимович 

ВКК Штатный 13 лет  

4 мес. 

4 мес. Высшее профессиональное 
образование по специальности 

строительство железных дорог, 

мостов и транспортных 

тоннелей», квалификация – 
инженер путей сообщения 
 

Профессиональная переподготовка по 
программе педагогика 

профессионального образования, 

квалификация – педагог 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим», Медицинский колледж – 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Екатеринбург, 16 часов, удостоверение о 
повышении квалификации ПК № 016722 

от 22.05.17 

«Охрана труда», 16 часов, Пермский 
институт железнодорожного транспорта - 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 023889 от 05.06.18  

«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки», Пермская дистанция пути, 16 
часов, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023414 от 29.12.18 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

практика 

 

ПП.01.01 
Производственн

ая практика по 

проведению 

геодезических 
работ при 

изысканиях по 

реконструкции, 
проектировани

ю, 

строительству и 

эксплуатации 
железных дорог 

(по профилю 

специальности) 
 

МДК.03.02 

Устройство 
искусственных 

сооружений 

 
ЭК ПМ.01 
ЭК ПМ.02 

ЭК ПМ.03 
ЭК ПМ.04 

ЭК ПМ.05 
ГИА 

Персональный преподавательский состав СПО ПИЖТ УрГУПС, обеспечивающий реализацию ОП 

БД. Базовые дисциплины 

1 БД.1  

Русский 

язык 
(базовый уровень) 

Угарова  

Светлана  

Александровна 

1КК штатный 23г 11м 2г ВИД:  

Высшее профессиональное  

образование  
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

«Русский язык и литература»  

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

учитель русского языка и литературы  

УЗ:  

Пермский государственный  

педагогический институт 

Диплом ФВ № 340730 от 25.06.1993 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023354 от 21.12.2018 

«Теория и методика преподавания гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 023372 от 25.12.2018 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта- филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

023327 от 19.12.2018 

2 БД.1  

Русский 

язык 
(базовый уровень) 

Кондратьева  

Татьяна 

Владимировна 

БКК штатный 18 лет  

11 м 

5л 1м 1) ВИД:  

высшее профессиональное  

образование 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Филология» 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

учитель русского языка и литературы 

УЗ:  

Глазовский государственный 

педагогический институт 

2) ВИД:  

Профессиональная переподготовка 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Менеджер по управлению персоналом» 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 

менеджер по управлению персоналом 

УЗ: 

«Практические вопросы подготовки и представления 

документов на награждение работников», 16 часов, 

АПОУ Удмуртской Республики «Техникум 
радиоэлектроники и информационных технологий 

имени Воскресенского А.В.», в г. Ижевск, 

удостоверение о повышении квалификации, рег. № 

146 от 25.12.2018г. 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

Пермский институт экономики и  

финансов, г. Пермь 

3 БД.2 

Литература  

(Базовый уровень) 

Угарова  

Светлана  

Александровна 

1КК штатный 23г 11м 2г ВИД: 

Высшее профессиональное  

образование  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

«Русский язык и литература»  

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

учитель русского языка и литературы  

УЗ:  

Пермский государственный педагогический 

институт 
Диплом ФВ № 340730 от 25.06.1993 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023354 от 21.12.2018 

«Теория и методика преподавания гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО», 16 часов, ЦДПО Пермский 
институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023372 от 25.12.2018 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта- филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 
университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

023327 от 19.12.2018 

4 БД.2 

Литература  

(Базовый уровень) 

Кондратьева  

Татьяна 

Владимировна 

БКК штатный 18 л 11м 5л 1м 1) ВИД:  

высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Филология» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель русского языка 

и литературы 

УЗ:  

Глазовский государственный 

педагогический институт 
2) ВИД:  

Профессиональная переподготовка 

«Практические вопросы подготовки и представления 

документов на награждение работников», 16 часов, 

АПОУ Удмуртской Республики «Техникум 

радиоэлектроники и информационных технологий 

имени Воскресенского А.В.», в г. Ижевск, 

удостоверение о повышении квалификации, рег. № 

146 от 25.12.2018г. 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Менеджер по управлению персоналом» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

менеджер по управлению персоналом 

УЗ: 

Пермский институт экономики и финансов, 

г. Пермь 

5 БД.3 

Родной язык 

(базовый уровень) 

Кондратьева  

Татьяна 

Владимировна 

БКК штатный 18 л 11м 5л 1м 1) ВИД:  

высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Филология» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель русского языка 
и литературы 

УЗ:  

Глазовский государственный 

педагогический институт 

2) ВИД:  

Профессиональная переподготовка 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Менеджер по управлению персоналом» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

менеджер по управлению персоналом 

УЗ: 
Пермский институт экономики и финансов, 

г. Пермь 

«Практические вопросы подготовки и представления 

документов на награждение работников», 16 часов, 

АПОУ Удмуртской Республики «Техникум 

радиоэлектроники и информационных технологий 

имени Воскресенского А.В.», в г. Ижевск, 
удостоверение о повышении квалификации, рег. № 

146 от 25.12.2018г. 

6 БД.4 

Иностранный 

язык 

(базовый уровень) 

Курбатова  

Нина  

Анатольевна 

ВКК штатный 48л 10м 42г ВИД:  

Высшее профессиональное  

образование  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

«Романо-германские языки и  

литература»,  

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

 филолог. Преподаватель  

английского языка 

УЗ:  
Пермский государственный  

университет 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ФГБОУ Уральский государственный университет 

путей сообщения медицинский колледж, 

удостоверение о повышении квалификации № 

016730 от 22.05.2017 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 
сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации № 023897 от 08.05.2018 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

Диплом Г-I № 543440 от 25.06.1977 

7 БД.4 

Иностранный 

язык 

(базовый уровень) 

Шелунцова 

Валентина 

Сергеевна 

ВКК штатный 34г 5м 30л ВИД:  

Высшее профессиональное  

образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Немецкий и 

английский языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель  

немецкого и английского языков 

УЗ:  

Пермский государственный  

педагогический институт 

Диплом ТВ № 005615 от 03.07.89 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ФГБОУ Уральский государственный университет 

путей сообщения, медицинский колледж, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

016750 от 22.05.2017 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 023925 от 08.05.2018 

«Теория и методика преподавания гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023374 от 25.12.2018 

 
 

8 БД.4 

Иностранный 

язык 

(базовый уровень) 

Малкова 

Мария 

Владимировна 

ВКК штатный 10л 9м 8л 7м ВИД: 
высшеепрофессиональное 
образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Русский язык и литература» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

филолог, преподаватель по 

специальности филология 
УЗ: 

Пермскийгосударственный 

университет 

 

"Охрана труда", Центр дополнительного 

профессионального образования Пермского 

института железнодорожного транспорта – филиала 

Уральского государственного университета путей 

сообщения, 16 часов, удостоверение  

ПК № 023364 от 21.12.2018 

"Оказание первой помощи", Центр дополнительного 

профессионального образования Пермского 

института железнодорожного транспорта – филиала 

Уральского государственного университета путей 
сообщения, 16 часов, удостоверение  

ПК № 023318 от 19.12.2018 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

«Современные педагогические технологии 

преподавания иностранного языка в 

политехническом университете (иностранные языки, 

русский язык как иностранный, перевод), 36 час.  

Удостоверение  

№ 300у-ФПКП-2018, от 15.12.2018 

 

9 БД.4 

Иностранный 

язык 

(базовый уровень) 

Русинова 

Елена 

Михайловна 

БКК штатный 30л 9м 27л ВИД: 
высшеепрофессиональное 
образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Английский и немецкий языки» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 
Учитель английского немецкого 

языков» 
УЗ: 

Пермскийгосударственный 

университет 

"Охрана труда", Центр дополнительного 

профессионального образования Пермского 

института железнодорожного транспорта – филиала 

Уральского государственного университета путей 

сообщения, 16 часов, удостоверение  
ПК № 023280 от 29.10.2019 

"Оказание первой помощи", Центр дополнительного 

профессионального образования Пермского 

института железнодорожного транспорта – филиала 

Уральского государственного университета путей 

сообщения, 16 часов, удостоверение  

ПК № 023459 от 31.10.2019 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: обеспечение 

функционирования электронной информационно-

образовательной среды организации», 16 часов, 
ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта - филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации  

ПК № 023459 от 31.10.2019 

10 БД.5 

История 

(базовый уровень) 

Турбина  

Виктория 

Владимировна 

1КК штатный 31г 4м 5л 8м ВИД:  

Высшее профессиональное  

образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

История 
КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Учитель истории, обществознания и 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ФГБОУ Уральский государственный университет 

путей сообщения, медицинский колледж, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

0233261 от 22.12.2018 
«Охрана труда», 16 часов, Пермский институт 

железнодорожного транспорта- филиал 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

советского государства и права 

УЗ:  

Пермский государственный  

университет 

Диплом ТВ № 024702 от 30.06.1989 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 025619 от 25.12.2018 

«Теория и методика преподавания гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023370 от 25.12.2018 

11 БД.5 

История 

(базовый уровень) 

Анохина 

Елена 

Анатольевна 

ВКК штатный 19л 7м 19л 7м ВИД:  

Высшее профессиональное  

образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

История 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Историк. Преподаватель по  

специальности «История» 

УЗ:  
Пермский государственный  

университет 

Диплом ИВС № 0019665 от 30.05.03 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ФГБОУ Уральский государственный университет 

путей сообщения, медицинский колледж, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

016701 от 22.05.2017 

«Охрана труда», 16 часов, Пермский институт 

железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023852 от 05.06.2018 

«Теория и методика преподавания гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 023367 от 25.12.2018 

12 БД.6 

Физическая 

Мордвинова 

Венера 

БКК штатный 29л 8м 5л 1) ВИД: 

Среднее профессиональное образование 

«Охрана труда по программе обучения 

руководителей и специалистов», 40 час., АНО ДПО 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

культура 

(базовый уровень) 

Раисовна СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Адаптивная физическая культура» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Учитель адаптивной физической культуры 

УЗ: 

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва 

Пермского края», г. Пермь 

2) ВИД: 

3 курс ФГБОУ ВО «Чайковский 

государственный институт физической 

культуры» 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Физическая культура. Спортивный 

менеджмент» 

«Институт современного образования», 

удостоверение № 20/64-03 от 25.08.2020 

13 БД.6 

Физическая 

культура 

(базовый уровень) 

Кислицин 

Сергей 

Васильевич 

БКК штатный 41г 1м 33г ВИД:  

Высшее профессиональное 

образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Физическая культура 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Учитель физической культуры 

УЗ:  
Пермский государственный 
педагогический институт  
Диплом ЦВ № 205151 от 25.06.93 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 023314 от 19.12.2018 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 
институт железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023346 от 21.12.2018 

«Теория и методика преподавания дисциплин 

основы безопасности жизнедеятельности и 

физическая культура в условиях реализации ФГОС», 

16 час., ЦДПО Пермский институт 

железнодорожного транспорта - филиал 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

сообщения» в городе Перми, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 023473 от 

25.12.2018 

14 БД.7  

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

Каменев 

Владимир 

Александрович 

БКК штатный 29л 1м 2г 7м 1) ВИД:  

Высшее профессиональное  

образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Военно-политическая авиация 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Учитель истории и обществоведения 

УЗ:  

Курганское высшее военно- 
политическое авиационное училище 

Диплом ПВ № 592936 от 30.06.90 

2) ВИД:  

Высшее профессиональное  

образование  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Менеджмент 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Магистр 

УЗ:  

ФКОУ ВПО «Академия права и управления» 
ФСИН 

Диплом 106218 0000032 от 14.07.12 

«Оказание первой помощи пострадавшим», ЦДПО 

Пермский институт железнодорожного транспорта- 

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, 16 часов, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 023313 от 

19.12.2018 

«Охрана труда, 16 часов, ЦДПО Пермский институт 
железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023345 от 21.12.2018 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: обеспечение 

функционирования электронной информационно-

образовательной среды организации», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 
транспорта - филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в  

г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023378 от 27.12.2018 

«Теория и методика преподавания дисциплин: 

безопасность жизнедеятельности, основы 

безопасности жизнедеятельности в условиях 

реализации ФГОС», 16 часов, Пермский институт 

железнодорожного транспорта - филиал 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

сообщения» в городе Перми, удостоверение о 

повышении квалификации ПК№023452 от 25.12.18 

15 БД.8 

Астрономия 

Чупахина 

Татьяна 

Геннадьевна 

ВКК Внешний 

совместитель 

33г 1м 33г 1м ВИД:  

Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

физика и математика  

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

учитель физики и математики 

УЗ:  

Пермский государственный  

педагогический институт, г. Пермь 

«Охрана труда», 16 часов, ЧУ ДПО ПО  

«Гарант» в г. Перми, удостоверение о  

повышении квалификации ПК№ 096920 от 

10.09.2020 

«Модернизация содержания обучения и  

методики преподавания по межпредметным 

технологиям», 16 часов, АНО ДПО «Институт 

современного образования», удостоверение ПК 

№ 18/35-2 от 01.09.2020 

16 БД.8 

Астрономия  

Вышенский  

Михаил  
Юрьевич 

БКК, 

доцент, 
кандидат 

технических 

наук 

штатный 13л 8м 13л 8м 1) ВИД:  

Высшее профессиональное образование  
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Физико-энергетические установки 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

инженер-электромеханик 

УЗ: ПВВКИУ 

Диплом ТВ № 632832 от 19.06.1990 

2) ВИД:  

Профессиональная переподготовка  

ПРОГРАММА:  

Педагогика в образовании 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  
преподавание по программам 

профессионального обучения СПО, 

программ бакалавриата и ДПО 

УЗ:  

РЭУ им. Плеханова 
Диплом № 591800274049 (510 часов) 

3) ВИД:  

Профессиональная переподготовка  

ПРОГРАММА:  

Организация перевозок и управление на 

транспорте 
КВАЛИФИКАЦИЯ:  

специалист по организации перевозок и 

«Информационные технологии в образовательном 

процессе», 16 часов, ФГБОУ Пермская 
государственная сельскохозяйственная академия, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

592404565218 от 07.10.2016 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК№ 023929 от 05.05.2018 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 
ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 023017 от 13.06.2018 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: обеспечение 

функционирования электронной информационно- 

образовательной среды организации», 16 часов, 
ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта – филиал федерального 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

управлению на транспорте 

УЗ:  

ЧУ «Образовательная организация ДПО 

«Международная академия экспертизы и 

оценки» г. Саратов 

Диплом 642407801799 от 31.10.2018 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 023059 от 19.06.2018 «Обучение, повышение 

квалификации в форме стажировки, повышение 

квалификации», 16 часов, Пермская дистанция 

электроснабжения ЭЧ-1, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 023430 от 

29.12.2018 

«Теория и методика преподавания математических и 
естественно-научных дисциплин (образовательная 

область физика и астрономия) в условиях 

реализации ФГОС СПО», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта - филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023392 от 29.12.2018 

«Педагогика в образовании», 510 часов,  

РЭУ им. Плеханова, диплом о профессиональной 
переподготовке  

ДПП № 591800274049 от  

«Организация перевозок и управление на 

транспорте», 300 часов, ЧУ «Образовательная 

организация ДПО «Международная академия 

экспертизы и оценки» г. Саратов, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП № 

64207801799 от 31.10.2018 

ПД. Профильные дисциплины         
17 ПД.1  

Математика  

(базовый уровень) 

Мамаева 

Ирина 

Сергеевна 

ВКК штатный 28л 5м 23г 7м ВИД:  

Высшее профессиональное  

образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Математика 
КВАЛИФИКАЦИЯ:  

«Информационно-методическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагога», 72 часа, 

ООО «Лингуа-Край», удостоверение о повышении 

квалификации № 941 от 07.12.2016 

«Охрана труда», 16 часов, Пермский институт 
железнодорожного транспорта - филиал 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

Математик. Преподаватель. 

УЗ:  

Пермский ордена Трудового  

Красного Знамени государственный 

университет им. А.М. Горького 

Диплом ФВ № 120490 от 19.06.92 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации № 023900 от 05.06.2018 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта- филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 
удостоверение о повышении квалификации ПК № 

028296 от 05.02.2018 

18 ПД.1  

Математика  

(базовый уровень) 

Смирнова 

Татьяна 

Александровна 

ВКК штатный 30л 4м 4г 5м 1) ВИД: 

Высшее профессиональное 

образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

прикладная математика, 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

математик 

УЗ: 

Пермский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет им. 
А.М. Горького 

2) ВИД: 

Профессиональная переподготовка по 

программе 

педагог среднего профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

нового поколения, 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель 

УЗ: 

ООО «Столичный учебный центр» г. 
Москва, диплом о профессиональной 

переподготовке ДПП № 340009117 от 

15.01.2019г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ФГБОУ Уральский государственный университет 

путей сообщения, медицинский колледж, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

016740 от 22.05.2017 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 
сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023366 от 21.12.2018 

«Теория и методика преподавания математических и 

естественно-научных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023396 от 29.12.2018 
«Педагог среднего профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения», 300 часов, 

ООО «Столичный учебный центр» г. Москва, 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

 диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 

340009117 от 15.01.2019г. 

19 ПД.2  

Информатика  

(базовый уровень) 

Старцева 

Ксения 

Николаевна 

ВКК штатный 4г 11м 4г 11м 1) ВИД:  

Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Математика и информатика 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Учитель математики, магистр 

УЗ:  

Пермский государственный педагогический 

университет 

Диплом УБ 0650417 от 25.06.14 
 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 028236 от 21.12.2018 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ФГБОУ Уральский государственный университет 

путей сообщения, медицинский колледж, 
удостоверение о повышении квалификации ПК № 

216540 от 22.05.2018 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: обеспечение 

функционирования электронной информационно-

образовательной среды организации», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта- филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 
удостоверение о повышении квалификации ПК № 

024982 от 27.12.2018 

20 ПД.3  

Физика  

(базовый уровень) 

Чупахина 

Татьяна 

Геннадьевна 

ВКК Внешний 

совместитель 

33г 1м 33г 1м ВИД:  

Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

физика и математика  

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

учитель физики и математики 

УЗ:  

Пермский государственный  

педагогический институт, г. Пермь 

«Охрана труда», 16 часов, ЧУ ДПО ПО  

«Гарант» в г. Перми, удостоверение о  

повышении квалификации ПК№ 096920 от 

10.09.2020 

«Модернизация содержания обучения и  

методики преподавания по межпредметным 

технологиям», 16 часов, АНО ДПО «Институт 

современного образования», удостоверение ПК 

№ 18/35-2 от 01.09.2020 

21 ПД.3  

Физика  
(базовый уровень) 

Мочалов 

Вячеслав 
Иванович  

1КК штатный 24г 8м 1г 9м 1) ВИД:  

Высшее профессиональное  
образование 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт 
железнодорожноготранспорта- филиал федерального 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Физика 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Физик. Преподаватель физики 

УЗ: 

Пермский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет им. 

А.М. Горького 

Диплом МВ № 258390 от 30.06.84 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 023309 от 31.10.2019 

 

ПОО Предлагаемые ОО         
22 ПОО.1  

Основы 

профессиональной 
деятельности 

Чусова 

Татьяна 

Олеговна 

ВКК штатный 37л 10м 12л 6м 1) ВИД:  

Высшее профессиональное  

образование 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Гидрогеология и инженерная геология 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Инженер-геолог 

УЗ: 

Пермский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет им. 

А.М. Горького 

Диплом ЗВ № 363309 от 

01.07.81 

1) ВИД:  
Профессиональная переподготовка 

ПРОГРАММА:  

Экономика 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Право на ведение профессиональной 

деятельности в  

сфере преподавания экономики 

УЗ:  

Пермский государственный технический 

университет 

Диплом ПП № 793047 от 19.06.05  

(500 часов) 
3) ВИД:  

«Статистический учет и отчетность организаций», 

ООО «Лингуа-Край», удостоверение о повышении 

квалификации № 953 от 14.02.2016 
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт 

железнодорожноготранспорта- филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 028309 от 05.02.2018 

«Основы работы в электронной информационно-

образовательной среде», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ», удостоверение № 00462 от 16.02.2018 
«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023920 от 05.06.2018 

«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки, повышение квалификации», 16 часов, 

ЛВЧ Пермь, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023449 от 29.12.2018 

«Преподаватель высшей школы: Теория, методика 
преподавания и образовательные технологии в 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

Профессиональная переподготовка 

ПРОГРАММА:  

Преподаватель высшей школы: Теория, 

методика преподавания и образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Преподаватель высшей школы 

УЗ:  

ООО «Столичный учебный центр» 

Диплом ПП № 0003444 от 19.06.18  

(300 часов) 
4) ВИД:  

Профессиональная переподготовка 

ПРОГРАММА:  

Учитель географии: Преподавание 

географии в образовательной организации 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Учитель географии 

УЗ:  

ООО «Столичный 

учебный центр»  

Диплом ПП № 0003679 от 26.06.18  
(300 часов) 

условиях реализации ФГОС», 300 часов, ООО 

«Столичный учебный центр» г. Москва, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП № 0003444 

от 19.06.2018 

«Учитель географии: преподавание географии в 

образовательной организации», 300 часов, ООО 

«Столичный учебный центр» г. Москва, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП № 0003679 

от 26.06.2018 

23 ПОО.1  

Основы 

профессиональной 

деятельности 

Бабушкина 

Татьяна 

Афанасьевна  

ВКК штатный 29л 10м 29л 10м- 1) ВИД:  

Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Биология 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Учитель биологии 

УЗ:  

Пермский государственный педагогический 

университет 

Диплом ВСБ 0870428 от 25.06.04 

2) ВИД:  
Профессиональная переподготовка 

ПРОГРАММА:  

Строительные материалы и изделия 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: обеспечение 

функционирования электронной информационно-

образовательной среды организации», 16 часов, 

Пермский институт железнодорожного транспорта- 

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 028229 от 25.01.2018 

«Строительные материалы и изделия», 250 часов, 
КГАПОУ «Пермский строительный колледж», 

диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 

590400002452 от 30.04.2018 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Право на  

ведение профессиональной  

деятельности в сфере строительства и ЖКХ 

УЗ:  

КГАПОУ «Пермский строительный 

колледж» 

Диплом № 590400002452 от 30.04.18 

(250 часов) 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта- филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

028288 от 05.02.2018 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023854 от 05.06.2018 

«Теория и методика преподавания гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 
сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении  

квалификации ПК № 023391 от 25.12.2018 

«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки, повышение квалификации», 16 часов, 

Пермская дистанция пути ПЧ-2, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 023452 от 

29.12.2018 

24 ПОО.1  

Основы 

профессиональной 

деятельности 

Глебова 

Ирина 

Юрьевна 

ВКК штатный 38л 2г 27л 8м 1) ВИД:  

Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Агрохимия и почвоведение  

КВАЛИФИКАЦИЯ:  
Ученый агроном 

УЗ:  

Пермский сельскохозяйственный институт 

«Реализация требований ФГОС по достижению 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов на предметах естественно - научного 

цикла в профессиональных образовательных 

организациях», 72 часа, РИНО Пермский 
государственный научно-исследовательский 

университет, удостоверение о повышении 

квалификации УУ № 023192 от 01.12.2017 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

им. акад. Д.Н. Прянишникова 

Диплом ИВ № 789004 от 28.01.83 

2) ВИД:  

Профессиональная переподготовка 

ПРОГРАММА:  

Педагог профессионального образования 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Преподаватель химии и экологии 

УЗ:  

РИНО ПГНИУ 

Диплом КР № 003277 от 23.04.18 (260 часов) 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта- филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение оповышении квалификации ПК № 

028271 от 05.02.2018 

«Информационно - коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: обеспечение 

функционирования электронной информационно-
образовательной среды организации», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта - филиал федерального государственного 

бюджетногообразовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

028232 от 25.01.2018 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта - филиал 

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации № 023863 от 05.06.2018 

«Педагог профессионального образования», 260 

часов, РИНО Пермский государственный научно-

исследовательский университет, диплом о 

профессиональной переподготовке КР № 003277 от 

23.04.2018 

25 ПОО.1  

Основы 

профессиональной 
деятельности 

Черемных 

Марина 

Сергеевна 

ВКК штатный 17л 9м 16л 6м 1) ВИД:  

Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
Психология 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Психолог, преподаватель 

«Методологические основы преподавания по 

направлению «Психология общения», 16 часов, ООО 

«Лингуа-край», удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 1115 от 25.12.2016 

«Арт-терапия- многообразие подходов»,48 часов, 

Институт практической психологии «Иматон», 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

УЗ:  

Пермский гуманитарно-технологический 

институт 
Диплом АВС 0323564 от 04.07.02 

2) ВИД:  

профессиональная переподготовка 

ПРОГРАММА: 

 руководитель организации: эффективное 

управление организацией в соответствии с 

ФГОС и Федеральным законом № 273-ФЗ», 

УЗ:  
ООО «Столичный учебный центр» г. 

Москва,  

Диплом о профессиональной переподготовке 

ДПП № 0009432 от 29.01.2019 (600 часов) 

удостоверение о повышении квалификации 

№373/04/2017 от 10.06.2017 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта- филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

028308 от 05.02.2018  

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 
институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023919 от 05.06.2018 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 
сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023357 от 21.12.2018 

«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки, повышение квалификации», 16 часов, 

Пермский РЦС, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023429 от 29.12.2018 

«Руководитель организации: эффективное 

управление организацией в соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом № 273-ФЗ», 600 часов, ООО 

«Столичный учебный центр» г. Москва, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП № 0009432 
от 29.01.2019 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл         
26 ОГСЭ.1  

Основы философии 
Гаврилова 
Валерия 

ВКК штатный 29л 11м 22г 11м- ВИД:  
Высшее профессиональное 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 
институт железнодорожного транспорта- филиал 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

Васильевна образование 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

История  
КВАЛИФИКАЦИЯ:  
Историк. Преподаватель 
УЗ: Пермский государственный 
университет 
Диплом КВ № 549390 от 04.07.96 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 
Кандидат философских наук 
УЗ: Пермский государственный 
университет 
Диплом КТ № 168047 от 16.12.05 
 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023930 от 05.06.2018 

«Информационно - коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: обеспечение 

функционирования электронной информационно-

образовательной среды организации», 16 часов, 

Пермский институт железнодорожного транспорта - 

филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023061 от 19.06.2018 

27 ОГСЭ.2 

История 

Анохина 

Елена 

Анатольевна 

ВКК штатный 19л 7м 19л 7м ВИД:  

Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

История 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Историк. Преподаватель по специальности 

«История» 

УЗ:  
Пермский государственный университет 

Диплом ИВС № 0019665 от 30.05.03 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ФГБОУ Уральский государственный университет 

путей сообщения, медицинский колледж, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

016701 от 22.05.2017 

«Охрана труда», 16 часов, Пермский институт 

железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023852 от 05.06.2018 

«Теория и методика преподавания гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 
сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023367 от 25.12.2018 

28 ОГСЭ.3 Курбатова  ВКК штатный 48л10м 42г ВИД:  «Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

Иностранный 

язык 

 

Нина  

Анатольевна 

Высшее профессиональное образование  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

«Романо-германские языки и  

литература»,  

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

филолог. Преподаватель английского  

языка 

УЗ:  

Пермский государственный университет 

Диплом Г-I № 543440 от 25.06.1977 

ФГБОУ Уральский государственный университет 

путей сообщения медицинский колледж, 

удостоверение о повышении квалификации № 

016730 от 22.05.2017 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации № 023897 от 08.05.2018 

29 ОГСЭ.3 
Иностранный 

язык 

 

Шелунцова 
Валентина 

Сергеевна 

ВКК штатный 34г 5м 30л ВИД:  
Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Немецкий и английский языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Учитель немецкого и английского языков 

УЗ:  

Пермский государственный педагогический 

институт 

Диплом ТВ № 005615 от 03.07.89 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 
ФГБОУ Уральский государственный университет 

путей сообщения, медицинский колледж, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

016750 от 22.05.2017 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023925 от 08.05.2018 
«Теория и методика преподавания гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023374 от 25.12.2018 

30 ОГСЭ.3 

Иностранный 

язык 
 

Малкова 

Мария 

Владимировна 

ВКК штатный 10л 9м 8л 7м ВИД:  

Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
Филология 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

«Оказание первой помощи пострадавшим», ПИЖТ 

УрГУПС, 16 часов, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023318 от 19.12.2018 
«Охрана труда», ПИЖТ УрГУПС, 16 часов, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 
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соответствую- 
щей профес- 
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квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

Филолог, преподаватель по специальности 

«Филология» 

УЗ:  

ГОУ ВПО «Пермский государственный 

университет» 

Диплом ВСА 0693398 от 25.06.08 

Справка № 116-асп (является аспиранткой 2 

курса кафедры «Иностранные  

языки, лингвистика и перевод» по 

направлению 44.06.01  

«Образование и педагогические науки». 
Срок окончания аспирантуры – 30.09.19) 

023364 от 21.12.2018 

31 ОГСЭ.3 

Иностранный язык 

Михлик 

Марина 

Ивановна 

ВКК штатный 37л 8м 35л 11м ВИД:  

Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Английский и немецкий языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Учитель английского и немецкого языков 

УЗ: 

Пермский государственный педагогический 

институт 

Диплом ПВ № 499198 от 03.07.89 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023904 от 08.05.2018  

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта - филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

023319 от 19.12.2018  

«Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: обеспечение 

функционирования электронной информационно-

образовательной среды организации», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта- филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 
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рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

023384 от 27.12.2018 

«Теория и методика преподавания гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023378 от 25.12.2018 

32 ОГСЭ.4 

Физическая  
культура 

Мордвинова 

Венера 
Раисовна  

БКК штатный 29л 8м 5л 1) ВИД: 

Среднее профессиональное образование 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Адаптивная физическая культура» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Учитель адаптивной физической культуры 

УЗ: 

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва 

Пермского края», г. Пермь 

2) ВИД: 

3 курс ФГБОУ ВО «Чайковский 

государственный институт физической 

культуры» 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Физическая культура. Спортивный 

менеджмент» 

«Охрана труда по программе обучения 

руководителей и специалистов», 40 час., АНО ДПО 
«Институт современного образования», 

удостоверение № 20/64-03 от 25.08.2020 

33 ОГСЭ.5 

Психология  

общения 

Черемных 

Марина 

Сергеевна  

ВКК штатный 17л 9м 16л 6м 1) ВИД:  

Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Психология 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Психолог, преподаватель 

УЗ:  

Пермский гуманитарно-технологический 

институт 
Диплом АВС 0323564 от 04.07.02 

2) ВИД:  

«Методологические основы преподавания по 

направлению «Психология общения», 16 часов, ООО 

«Лингуа-край», удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 1115 от 25.12.2016 

«Арт-терапия- многообразие подходов»,48 часов, 

Институт практической психологии «Иматон», 

удостоверение о повышении квалификации 

№373/04/2017 от 10.06.2017 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 
ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта- филиал федерального государственного 
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рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

профессиональная переподготовка 

ПРОГРАММА:  

руководитель организации: эффективное 

управление организацией в соответствии с 

ФГОС и Федеральным законом № 273-ФЗ», 

УЗ:  

ООО «Столичный учебный центр» г. 

Москва,  

Диплом о профессиональной переподготовке 

ДПП № 0009432 от 29.01.2019 (600 часов) 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

028308 от 05.02.2018  

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 023919 от 05.06.2018 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023357 от 21.12.2018 

«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки, повышение квалификации», 16 часов, 

Пермский РЦС, удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 023429 от 29.12.2018 

«Руководитель организации: эффективное 

управление организацией в соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом № 273-ФЗ», 600 часов, ООО 

«Столичный учебный центр» г. Москва, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП № 0009432 

от 29.01.2019 

34 ОГСЭ.6 Основы  

права 

Назипов Ильгиз 

Ильдарович 

   

ВКК Штатный 28 лет  

8 мес. 

22 года Высшее профессональное образование 

 по специальности история, 

юриспруденция; квалификация –  

учитель истории, юрист 

2018 г. КПК «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи» 

в ФГБОУ ВО Пермский институт (филиал) РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 72 ч.,  

2019 г.КПК «Охрана труда», ПИЖТ УрГУПС, 16ч.,  
2019г. «Информационно-коммуникативные 

технологии в образовательном процессе: 

обеспечение функционирования ЭИОС», 16ч., 
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рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

ПИЖТ УрГУПС 

 

ЕН Математический и естественнонаучный цикл         
35 ЕН.1  

Прикладная  

математика  

 

Смирнова 

Татьяна 

Александровна 

ВКК штатный 30л 4м 4г 5м- 1) ВИД: 

Высшее профессиональное 

образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

прикладная математика, 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

математик 

УЗ: 

2) ВИД: 

Профессиональная переподготовка по 
программе 

педагог среднего профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

нового поколения, 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель 

УЗ: 

ООО «Столичный учебный центр» г. 

Москва, диплом о профессиональной 

переподготовке ДПП № 340009117 от 

15.01.2019г. 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023366 от 21.12.2018 

«Теория и методика преподавания математических и 

естественно-научных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО», 16 часов, ЦДПО Пермский 
институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023396 от 29.12.2018 

«Педагог среднего профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения», 300 часов, 

ООО «Столичный учебный центр» г. Москва, 

диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 

340009117 от 15.01.2019г. 

36 ЕН.2 
Информатика 

Старцева 
Ксения 

Николаевна 

ВКК штатный 4г 11м 4г 11м 1) ВИД:  
Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Математика и информатика 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Учитель математики, магистр 

УЗ:  

Пермский государственный педагогический 

университет 

Диплом УБ 0650417 от 25.06.14 

 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 
институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 028236 от 21.12.2018 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ФГБОУ Уральский государственный университет 

путей сообщения, медицинский колледж, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

216540 от 22.05.2018 

«Информационно-коммуникативные технологии в 
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образовательном процессе: обеспечение 

функционирования электронной информационно-

образовательной среды организации», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта- филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

024982 от 27.12.2018 

37 ЕН.3 

Экология на 
железнодорожном 

транспорте 

Бабушкина 

Татьяна 
Афанасьевна 

ВКК штатный 29л 10м 29л 10м- 1) ВИД:  

Высшее профессиональное образование 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Биология 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Учитель биологии 

УЗ:  

Пермский государственный педагогический 

университет 

Диплом ВСБ 0870428 от 25.06.04 

2) ВИД: 

Профессиональная переподготовка 

ПРОГРАММА:  
Строительные материалы и изделия 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Право на  

ведение профессиональной  

деятельности в сфере строительства и ЖКХ 

УЗ:  

КГАПОУ «Пермский строительный 

колледж» 

Диплом № 590400002452 от 30.04.18 

(250 часов) 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: обеспечение 
функционирования электронной информационно-

образовательной среды организации», 16 часов, 

Пермский институт железнодорожного транспорта- 

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 028229 от 25.01.2018 

«Строительные материалы и изделия», 250 часов, 

КГАПОУ «Пермский строительный колледж», 

диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 
590400002452 от 30.04.2018 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта- филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

028288 от 05.02.2018 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 
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звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023854 от 05.06.2018 

«Теория и методика преподавания гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении  

квалификации ПК № 023391 от 25.12.2018 
«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки, повышение квалификации», 16 часов, 

Пермская дистанция пути ПЧ-2, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 023452 от 

29.12.2018 

ОП Общепрофессиональные дисциплины         
38 ОП.1 

Инженерная  

графика 

Шамсутдинов  

Василий 

Габдулгафурович 

ВКК штатный 44г 7м 33г 9м 1) ВИД:  

Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Черчение и изобразительное искусство 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Учитель черчения и изобразительного 

искусства средней школы 
УЗ:  

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

Диплом ФВ № 341610 от 26.06.92 

2) ВИД: 

 Профессиональная переподготовка 

ПРОГРАММА:  

Преподаватель инженерной графики: 

Методика преподавания в образовательной 

организации 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Преподаватель инженерной графики 
УЗ:  

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ФГБОУ Уральский государственный университет 

путей сообщения, медицинский колледж, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

016747 от 22.05.2017 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г.Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023922 от 05.06.2018 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: обеспечение 

функционирования электронной информационно- 

образовательной среды организации», 16 часов, 

Пермский институт железнодорожного транспорта- 

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный университет путей 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

ООО «Столичный учебный центр» 

Диплом ПП № 0006620 от 21.08.18 (300 

часов) 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023055 от 19.06.2018 

«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки, повышение квалификации», 16 часов, 

Пермская дистанция пути ПЧ-2, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 023421 от 

29.12.2018 

«Преподаватель инженерной графики: Методика 

преподавания в образовательной организации», 300 

часов, ООО «Столичный учебный центр» г. Москва, 

диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 
0006620 от 21.08.2018 

39 ОП.1 

Инженерная  

графика 

Ярушина 

Марина 

Ивановна  

ВКК штатный 37л 17л 5м 1) ВИД:  

Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Сельскохозяйственное строительство 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 
Инженер-строитель 

УЗ:  

Пермский сельскохозяйственный институт 

им. акад. Д.Н. Прянишникова 

Диплом МВ № 367186 от 11.07.85 

2) ВИД:  
Профессиональная переподготовка 

ПРОГРАММА:  

Педагогика профессионального образования 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Педагог 

УЗ:  

ИДПО АКПО УрГУПС 

Диплом ППД № 000274 от 02.07.15  

(250 часов) 

3) ВИД:  

Профессиональная переподготовка 
ПРОГРАММА:  

Преподаватель инженерной графики: 

Методика преподавания в образовательной 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ФГБОУ Уральский государственный университет 

путей сообщения, медицинский колледж, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

016721 от 22.05.2017 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: обеспечение 

функционирования электронной информационно- 

образовательной среды организации», 16 часов, 

ЦДПОПермский институт железнодорожного 

транспорта-филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

023069 от 19.06.2018 «Охрана труда», 40 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта- филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 
13744 от 20.11.2018 

«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки, повышение квалификации», 16 часов, 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

организации» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

 Преподаватель инженерной графики 

УЗ:  

ООО «Столичный учебный центр» 

Диплом ПП № 0006045 от 07.08.18  

(300 часов) 

Пермская дистанция пути ПЧ-2, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 013648 от 

29.12.2018  

«Преподаватель инженерной графики: Методика 

преподавания в образовательной организации», 300 

часов, ООО «Столичный учебный центр», диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП № 0006045  

от 07.08.2018 

40 ОП.2 

Электротехника и 

электроника 

Колобов 

Сергей 

Евгеньевич 

БКК штатный 43г 2м 25л 8м 1) ВИД:  

Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

«Электропривод и автоматизация 
промышленных установок» 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

инженер-электрик 

УЗ:  

Пермский политехнический институт 

Диплом Я № 351572, 1974 

2) ВИД:  

Профессиональная переподготовка 

ПРОГРАММА: 
«Преподаватель  

высшей школы» 
КВАЛИФИКАЦИЯ:  

преподаватель 

УЗ:  

ООО Столичный учебный центр  

Диплом ПП № 0006308 (250 часов) 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ФГБОУ Уральский государственный университет 

путей сообщения, медицинский колледж, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 
016729 от 22.05.2017 «Охрана труда», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта - филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

023934 от 08.05.2018  

«Теория и методика преподавания 

математических и естественно-научных 

дисциплин (образовательная область физика и 
астрономия) в условиях реализации ФГОС 

СПО», 16 часов, ЦДПО Пермский институт 

железнодорожного транспорта - филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 023401 от 29.12.2018 

41 ОП.2 

Электротехника и 

электроника 

Кулешов 

Георгий 

Валерьевич 

ВКК штатный 22г 3г 10м 1) ВИД:  

Высшее профессиональное образование 

СПЕЦАЛЬНОСТЬ:  
Вооружение летательных аппаратов 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

«Современные подходы к проектированию ИС», 36 

часов, Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет, удостоверение о 
повышении квалификации № 6у-УНКИТ-2017 от 

31.10.2017 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

Инженер -электромеханик 

УЗ:  

Киевское ВВАИТ 

Диплом КК № 900266 от 25.06.94 

2) ВИД:  

Профессиональная переподготовка 

ПРОГРАММА:  

«Преподаватель высшей школы: теория, 

методика преподавания и образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС» 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  
преподаватель высшей школы 

УЗ:  

ООО «Столичный учебный центр» 

Диплом ПП № 0003161  

от 13.06.2018 (300 часов) 

3) ВИД:  

Профессиональная переподготовка 

ПРОГРАММА:  

«Системы обеспечения движения поездов» 

«Автоматика и телемеханика на жд 

транспорте»  
КВАЛИФИКАЦИЯ:  

автоматика и телемеханика на жд 

транспорте 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ДПП № 632407860625 от 09.11.2018 (512 

часов) 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

Уральский государственный университет путей 

сообщения, медицинский колледж, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 016730 от 

22.05.2017 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 023895 от 08.05.2018 

«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки, повышение квалификации», 16 часов,  

Пермская дистанция сигнализации и блокировки 

ШЧ-2, удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 023440 от 29.12.2018 

«Преподаватель высшей школы: теория, методика 

преподавания и образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС», ООО «Столичный 

учебный центр», 300 часов, г. Москва, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП № 0003161 
от 13.06.2018 

«Системы обеспечения поездов. Автоматика 

и телемеханика на железнодорожном 

транспорте», 512 часов, ФГБОУВО 

Самарский государственный университет 

путей сообщения, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП № 

632407860625 от 09.11.2018 

42 ОП.3 

Техническая 

механика 

 

Костерина  

Ирина Павловна 

1КК Внутренний  

совместитель 

37л 7м 26л 4м 1) ВИД:  

Высшее профессиональное  

образование  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
«Технология неорганических  

веществ»,  

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер  

«Оказание первой помощи пострадавшим», 

16 часов, ЦДПО Пермский институт 

железнодорожного транспорта - филиал 

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

химик-технолог 

УЗ:  

Пермский политехнический  

институт 

Диплом РВ № 456580 от 13.06.1988 

2) ВИД:  

Профессиональная переподготовка  

ПРОГРАММА:  

«Педагог СПО: 

 реализация ФГОС нового поколения» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: «Преподаватель 
СПО» 

УЗ:  

ООО «Столичный учебный центр» 

Диплом ПП № 0003174 от 13.06.2018  

(300 часов) 

3) ВИД:  

Профессиональная переподготовка  

ПРОГРАММА:  

тяговый подвижной состав и  

локомотивное хозяйство  

КВАЛИФИКАЦИЯ:  
инженер по специальности  

«Тяговый подвижной состав и  

локомотивное хозяйство» 

УЗ:  

ООО «Национальная академия современных 

технологий» г. Москва,  

диплом о профессиональной  

переподготовке ДПП № 004813 от 

08.05.2019 (512 часов) 

удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 023315 от 19.12.2018 

«Охрана труда, 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта - 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 023347 от 

21.12.2018 
«Содержание и методические аспекты 

преподавания учебной дисциплины 

«Механика», 16 часов, Пермский научно-

исследовательский политехнический 

университет, удостоверение о повышении 

квалификации № 31-УНКИТ-2018 от 

31.07.2018 

«Обучение, повышение квалификации в 

форме стажировки, повышение 

квалификации», 16 часов стажировка ЛВЧ 

Пермь, удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 023443 от 29.12.2018  

«Педагог СПО: реализация ФГОС нового 

поколения», 300 часов, ООО «Столичный учебный 

центр» г. Москва, диплом о профессиональной 

переподготовке ДПП № 0003174 от 13.06.2018 

«Тяговый подвижной состав и локомотивное 

хозяйство», 512 часов, ООО «Национальная 

академия современных технологий» г. Москва, 

диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 

004813 от 08.05.2019 

43 ОП.3 

Техническая  
механика 

Лохов 

Валерий 
Александрович 

БКК внешний 21г 21г 1) ВИД: 

Высшее профессиональное  
Образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Динамика и прочность машин 

«Охрана труда», 40 часов, Институт  

современного образования, г. Пермь,  
удостоверение № 20/96-01 от 09.11.2020 

 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Инженер-механик-исследователь 

УЗ: 

Пермский государственный  

технический университет 

Диплом ДВС № 0495513 

2) ВИД: 

Профессиональная переподготовка 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Педагогика среднего профессионального 

образования. Методология и практика 
реализации ФГОС нового поколения», 

340 часов 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель среднего профессионального 

образования» 

УЗ: 

Автономная некоммерческая  

организация дополнительного 

Профессионального образования 

«национальный исследовательский  

институт дополнительного 
образования и  

профессионального обучения» 

г. Москва 

справка № 2934 от 29.10.2020 

3) кандидат физико-математических 

наук, диплом КТ № 137351 от 12.11.2004 

44 ОП.4 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Рунг 

Юлия 

Владимировна 

ВКК штатный 33г 10м 30л 7м 1) ВИД:  

Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Химия 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Химик. Преподаватель 
УЗ:  

Пермский государственный университет  

Диплом НВ № 365640 от 01.07.86 

«Информационно-методическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагога», 72 часа, 

ООО «Лингуа-Край», удостоверение о повышении 

квалификации № 938 от 07.12.2016 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта - филиал 
федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

2) ВИД:  

Профессиональная переподготовка 

ПРОГРАММА:  

Преподавание экологии в образовательной 

организации 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Учитель, преподаватель экологии 

УЗ:  

ООО «Столичный учебный центр» 

Диплом ПП № 0007431 

3) ВИД:  
Профессиональная переподготовка 

ПРОГРАММА:  

Преподавание метрологии, стандартизации и 

сертификации: методика преподавания в 

образовательной организации 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

преподаватель метрологии,стандартизации и 

сертификации 

УЗ:  

ООО «Столичный учебный центр» 

Диплом ПП № 0008493 от 27.11.2018 

государственный университет путей сообщения» в 

г.Перми, удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 023914 от 08.05.2018 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ФГБОУ Уральский государственный университет 

путей сообщения медицинский колледж, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

016739 от 22.05.2017 

«Химия: современные образовательные технологии 

в преподавании с учетом ФГОС», 72 часа, ООО 

«Столичный учебный центр» г. Москва, 
удостоверение о повышении квалификации № 

0014479 от 24.07.2018 

«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки, повышение квалификации», 16 часов,  

Пермская дистанция пути ПЧ-2, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 023418 от 

29.12.2018 «Преподавание экологии в 

образовательной организации», 300 часов, ООО 

«Столичный учебный центр» г. Москва, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП № 0007431 

от 25.09.2018  
«Преподавание метрологии, стандартизации и 

сертификации: методика преподавания в 

образовательной организации», 300 часов, ООО 

«Столичный учебный центр» г. Москва, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП № 0008493 

от27.11.2018 

45 ОП.5 Строительные 

материалы и изделия 

Бабушкина  

Татьяна 

Афанасьевна 

ВКК Штатный 28 лет 

5 мес 

3 мес Высшее профессиональное 

образование по специальности 
биология, квалификация – учитель 

биологии 

Профессиональная 

переподготовка по программе 
строительные материалы и 

изделия, квалификация – право на 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в образовательном процессе: 
обеспечение функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды организации», 16 

часов, Пермский институт 
железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

строительства и ЖКХ 
 

бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский 
государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 028229 

от 25.01.2018 
«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, Пермский 

институт железнодорожного транспорта – 
филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 
университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 028288 от 
05.02.2018 

«Охрана труда», 16 часов, Пермский 

институт железнодорожного транспорта – 
филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 
университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023854 от 
05.06.2018 

«Теория и методика преподавания 

математических и естественно - научных 
дисциплин в условиях реализации ФГОС 

СПО», 16 часов, Пермский институт 

железнодорожного транспорта - филиал 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Уральский государственный 

университет путей сообщения», 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023391 от 
29.12.2018 

Обучение, повышение квалификации в 

форме стажировки, повышение 
квалификации», 16 часов, Пермская 

дистанция пути ПЧ-2, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 023409 

от 29.12.2018 
«Строительные материалы и изделия», 250 

часов, КГАПОУ «Пермский строительный 

колледж», диплом о профессиональной 
переподготовке ДПП № 590400002452 от 

30.04.2018 

46 ОП.6 Общий курс 

железных дорог 

Каменских 

Вячеслав 

Евгеньевич  

ВКК штатный 36л 1м 9л 5м 1) ВИД:  

Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Электрификация железнодорожного 
транспорта 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Инженер путей сообщения-электромеханик 

УЗ:  

Уральский электромеханический институт 

инженеров 

железнодорожного транспорта 

Диплом В-I № 385817 от 27.06.79 

2) ВИД:  

Профессиональная  

переподготовка 

ПРОГРАММА:  

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта - филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

016726 от 13.06.2018 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023347 от 21.12.2018 

«Информационно-коммуникативные технологии в 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

Педагогика профессионального образования 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Педагог 

УЗ:  

ИДПО АКО УрГУПС  

Диплом ППД № 000404 от 26.12.16  

(252 часа) 

образовательном процессе: обеспечение 

функционирования электронной информационно-

образовательной среды организации», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта - филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

023379 от 27.12.2018 

«Обучение, повышение квалификации в форме 
стажировки, повышение квалификации», 16 часов, 

ЛВЧ Пермь, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023445 от 29.12.2018 

«Педагогика профессионального образования», 252 

часа, ИДПО АКО Уральский государственный 

университет путей сообщения, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП № 000404 

от 26.12.2016 

47 ОП.7 Геодезия Жаков Василий 

Вадимович 

ВКК Штатный 13 лет  

4 мес. 

4 мес. Высшее профессиональное 

образование по специальности 
строительство железных дорог, 

мостов и транспортных 

тоннелей», квалификация – 
инженер путей сообщения 
 

Профессиональная переподготовка по 

программе педагогика 
профессионального образования, 

квалификация – педагог 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим», Медицинский колледж – 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Екатеринбург, 16 часов, удостоверение о 
повышении квалификации ПК № 016722 

от 22.05.17 

«Охрана труда», 16 часов, Пермский 
институт железнодорожного транспорта - 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023889 от 05.06.18  
«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки», Пермская дистанция пути, 16 

часов, удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 023414 от 29.12.18 

48 ОП.8  

Информационные  

технологии в 

профессиональной деяет 

деятельности 

Старцева 

Ксения 

Николаевна 

ВКК штатный 4г 11м 4г 11м 1) ВИД:  

Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Математика и информатика 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Учитель математики, магистр 

УЗ:  

Пермский государственный педагогический 

университет 
Диплом УБ 0650417 от 25.06.14 

 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 028236 от 21.12.2018 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ФГБОУ Уральский государственный университет 
путей сообщения, медицинский колледж, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

216540 от 22.05.2018 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: обеспечение 

функционирования электронной информационно-

образовательной среды организации», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта- филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 
университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

024982 от 27.12.2018 

49 ОП.9 Правовое 

обеспечение  

Назипов Ильгиз 

Ильдарович 

ВКК Штатный   Высшее профессональное образование 

 по специальности история, 

2018 г. КПК «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи» 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

профессиональной 

деятельности 

   юриспруденция; квалификация –  

учитель истории, юрист 

в ФГБОУ ВО Пермский институт (филиал) РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 72 ч.,  

2019 г.КПК «Охрана труда», ПИЖТ УрГУПС, 16ч.,  

2019г. «Информационно-коммуникативные 

технологии в образовательном процессе: 

обеспечение функционирования ЭИОС», 16ч., 

ПИЖТ УрГУПС 

 

50 ОП.10 

Охрана труда 

Окулова 

Вера 

Владимировна 

ВКК штатный 20л 6м 11л 9м 1) ВИД:  

Высшее профессиональное образование  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

«Вагоны»  
КВАЛИФИКАЦИЯ:  

инженер путей сообщения 

УЗ:  

УрГУПС  

Диплом ДВС № 1602880 от 09.01.2003г.  

2) ВИД:  

Профессиональная переподготовка 

ПРОГРАММА:  

«Педагог СПО: реализация ФГОС нового 

поколения» 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  
«Преподаватель СПО»  

УЗ:  

ООО «Столичный учебный центр» диплом 

ПП № 0003175, от  

12.06.2018 (300 часов 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023906 от 08.05.2018 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта- филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет  

путей сообщения» в г. Перми, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 023010 от 
13.06.2018 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: обеспечение 

функционирования электронной информационно-

образовательной среды организации», 16 часов, 

ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта- филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 
028237 от 19.06.2018 

«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки, повышение квалификации», 16 часов, 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

ЛВЧ Пермь, удостоверение о повышении 

квалификации № 023450 от 29.12.2018 «Педагог 

СПО: реализация ФГОС нового поколения», 300 

часов, ООО «Столичный учебный центр» диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП № 0003175 

от 12.06.2018 

51 ОП.11 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Беляев 

Олег 

Борисович 

ВКК штатный 38л 7м 7л 6м 1) ВИД:  

Высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Командная тактическая, гусеничные и 

колесные машины 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  
Инженер по эксплуатации гусеничных и 

колесных машин 

УЗ:  

Орджоникидзевское 

высшее общевойсковое командное  

училище 

Диплом НВ № 787523 от 25.07.87 

2) ВИД:  

Высшее профессиональное образование  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Физическая культура и спорт 
КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Педагог по физической культуре и спорту 

УЗ:  

Пермский государственный педагогический 

университет 

Диплом ИВС 0016058 от 20.06.03 

3) КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Кандидат психологических наук 

УЗ:  

Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина 
Диплом ДКН № 147875 от 27.12.11 

4) ВИД:  

профессиональная переподготовка  

«Теория и методика преподавания дисциплин: 

безопасность жизнедеятельности, основы 

безопасности жизнедеятельности в условиях 

реализации ФГОС», 16 часов, ООО «ЛИНГУА-

КРАЙ», удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 879 от 05.12.2016 
«Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: обеспечение 

функционирования электронной информационно-

образовательной среды организации», 16 часов, 

Пермский институт железнодорожного транспорта - 

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 028230 от 25.01.2018 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 
ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта- филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации ПК№ 

028268 от 05.02.2018 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г.  

Перми, удостоверение о повышении квалификации 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

ПРОГРАММА:  

«Психология» 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

психолог 

УЗ:  

ЧУ «Образовательная организация ДПО 

«Международная академия экспертизы и 

оценки» г. Саратов 

Диплом 642406746540 от 30.11.2017 

5) ВИД:  

профессиональная 
переподготовка  

ПРОГРАММА:  

«Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

специалист по организации перевозок и 

управлению на транспорте 

УЗ:  

ЧУ «Образовательная организация ДПО 

«Международная академия экспертизы и 

оценки» г. Саратов 
Диплом 642407801798 от 31.10.2018 

ПК № 023339 от 21.12.2018 

«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки, повышение квалификации», 16 часов, 

Пермская дистанция пути ПЧ-2, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 023410 от 

29.12.2018 

«Психология», 250 часов, ЧУ «Образовательная 

организация ДПО «Международная академия 

экспертизы и оценки» г. Саратов, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП № 

642406746540 от 30.11.2017 
«Организация перевозок и управление на 

транспорте», 250 часов, ЧУ «Образовательная 

организация ДПО «Международная академия 

экспертизы и оценки» г. Саратов, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП № 

642407801798 от 31.10.2018 

52 ОП.12 

Транспортная 

безопасность 

Лиханова 

Ольга 

Владимировна 

ВКК штатный 33г 10м 16л 1м 1) ВИД:  

Высшее профессиональное образование  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство  

КВАЛИФИКАЦИЯ: 
Инженер путей сообщения-строитель. 

УЗ:  

Ленинградский институт инженеров 

железнодорожного транспорта им. акад. В.Н. 

Образцова 
Диплом НВ № 565290 от 26.06.87 

2) ВИД: 

Профессиональная переподготовка  

«Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: обеспечение 

функционирования электронной информационно-

образовательной среды организации», 16 часов, 

Пермский институт железнодорожного транспорта - 

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации № 028235 от 18.09.2017 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 
ЦДПО Пермский институт железнодорожного 

транспорта - филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 
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в организациях 
соответствую- 
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сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

ПРОГРАММА:  

Профессионально-педагогические 

технологии 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере профессионально-

педагогических технологий 

УЗ:  

ГОУ ДПО ПКИПРО 

Диплом ПП № 935690 от 22.02.08  

(510 часов) 
3) ВИД:  

Профессиональная переподготовка 

ПРОГРАММА:  

«Транспортная безопасность»  

УЗ:  

ООДПО «Международная академия 

экспертизы и оценки» г. Саратов  

Диплом № 642408158818 от 31.12.2018г 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Перми, 

удостоверение о повышении квалификации № 

028276 от 05.02.18  

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта - филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о повышении 

квалификации № 023899 от 05.06.2018 
ООО «СБД» повышение квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности ОТИ и ТС, 

удостоверение о повышении квалификации № 

023760 от 17.09.2018 

«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки, повышение квалификации», 16 часов, 

Пермская дистанция пути ПЧ-2, удостоверение о 

повышении квалификации № 023416 от 29.12.2018 

«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки, повышение квалификации», 16 часов,  
Пермский РЦС-1, удостоверение о повышении 

квалификации № 023424 от 29.12.2018 

«Профессионально-педагогические технологии», 510 

часов, ГОУ ДПО ПКИПРО, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП № 935690 

от 22.02.2018  

«Транспортная безопасность», 300 часов, частное 

учреждение «Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования  

«Международная академия экспертизы и оценки» г. 

Саратов, диплом о профессиональной 
переподготовке ДПП № 642408158818 от 

31.12.2018г. 

ПМ.01 Профессиональные модули 

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



№ 

пп 

Преподаваемые 
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сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

53 МДК.01.01 

Технология 

геодезических  

работ 

Жаков Василий 

Вадимович 

ВКК Штатный 13 лет  

4 мес. 

4 мес. Высшее профессиональное 

образование по специальности 

строительство железных дорог, 
мостов и транспортных 

тоннелей», квалификация – 

инженер путей сообщения 
 

Профессиональная переподготовка по 

программе педагогика 

профессионального образования, 
квалификация – педагог 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», Медицинский колледж – 

филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 
университет путей сообщения» в г. 

Екатеринбург, 16 часов, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 016722 

от 22.05.17 
«Охрана труда», 16 часов, Пермский 

институт железнодорожного транспорта - 

филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 
университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023889 от 05.06.18  

«Обучение, повышение квалификации в форме 
стажировки», Пермская дистанция пути, 16 

часов, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023414 от 29.12.18 

54 МДК.01.02 

Изыскания и 

проектирование 

железных дорог 

 

Жаков Василий 

Вадимович 

ВКК Штатный 13 лет  

4 мес. 

4 мес. Высшее профессиональное 

образование по специальности 

строительство железных дорог, 

мостов и транспортных 
тоннелей», квалификация – 

инженер путей сообщения 
 

Профессиональная переподготовка по 

программе педагогика 

профессионального образования, 

квалификация – педагог 
«Оказание первой помощи 

пострадавшим», Медицинский колледж – 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Екатеринбург, 16 часов, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 016722 
от 22.05.17 

«Охрана труда», 16 часов, Пермский 

институт железнодорожного транспорта - 
филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 
университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023889 от 05.06.18  
«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки», Пермская дистанция пути, 16 

часов, удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 023414 от 29.12.18 

55 УП.01.01 Жаков Василий 

Вадимович 

ВКК Штатный 13 лет  

4 мес. 

4 мес. Высшее профессиональное 

образование по специальности 

строительство железных дорог, 
мостов и транспортных 

тоннелей», квалификация – 

инженер путей сообщения 
 

Профессиональная переподготовка по 

программе педагогика 

профессионального образования, 
квалификация – педагог 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», Медицинский колледж – 
филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 
университет путей сообщения» в г. 

Екатеринбург, 16 часов, удостоверение о 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

повышении квалификации ПК № 016722 

от 22.05.17 

«Охрана труда», 16 часов, Пермский 
институт железнодорожного транспорта - 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 023889 от 05.06.18  

«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки», Пермская дистанция пути, 16 

часов, удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 023414 от 29.12.18 

56 УП.01.02 Жаков Василий 

Вадимович 

ВКК Штатный 13 лет  

4 мес. 

4 мес. Высшее профессиональное 

образование по специальности 
строительство железных дорог, 

мостов и транспортных 

тоннелей», квалификация – 

инженер путей сообщения 
 

Профессиональная переподготовка по 

программе педагогика 
профессионального образования, 

квалификация – педагог 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», Медицинский колледж – 
филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Екатеринбург, 16 часов, удостоверение о 
повышении квалификации ПК № 016722 

от 22.05.17 

«Охрана труда», 16 часов, Пермский 

институт железнодорожного транспорта - 
филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 
Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023889 от 05.06.18  

«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки», Пермская дистанция пути, 16 
часов, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023414 от 29.12.18 

57 ПП.01.01 Жаков Василий 

Вадимович 

ВКК Штатный 13 лет  

4 мес. 

4 мес. Высшее профессиональное 

образование по специальности 
строительство железных дорог, 

мостов и транспортных 

тоннелей», квалификация – 
инженер путей сообщения 
 

Профессиональная переподготовка по 

программе педагогика 
профессионального образования, 

квалификация – педагог 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим», Медицинский колледж – 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Екатеринбург, 16 часов, удостоверение о 
повышении квалификации ПК № 016722 

от 22.05.17 

«Охрана труда», 16 часов, Пермский 
институт железнодорожного транспорта - 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 023889 от 05.06.18  

«Обучение, повышение квалификации в форме 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

стажировки», Пермская дистанция пути, 16 

часов, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023414 от 29.12.18 

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

58 МДК.02.01 
Строительство и 

реконструкция  

железных дорог 

Бобылева  
Наталья  

Викторовна 

ВКК Штатный 38 лет 
7 мес. 

28 лет 
11 мес. 

Высшее профессиональное 
образование по специальности 

строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство, 
квалификация – инженер путей 

сообщения-строитель 

Профессиональная 

переподготовка по программе 
педагогика профессионального 

образования, квалификация – 

педагог 
 

1) «Оказание первой помощи пострадавшим», МК 
УрГУПС, 16 часов, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 016705 от 22.05.17 

2) «Охрана труда», ПИЖТ УрГУПС, 16 часов, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

023857 от 05.06.18 

3) «Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: обеспечение 

функционирования электронной информационно-

образовательной среды организации», ПИЖТ 

УрГУПС, 16 часов, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023375 от 27.12.18 

4) «Обучение, повышение квалификации в форме 
стажировки», Пермская дистанция пути, 16 часов, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

023411 от 29.12.18 

59 МДК.02.02 

Техническое 

обслуживание и  

ремонт 

железнодорожного 

пути 

Лиханова Ольга  

Владимировна 

ВКК Штатный 31 год 

1 мес 

16 лет  

10 мес. 
Высшее профессиональное 

образование по специальности 

строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство, 

квалификация – инженер путей 

сообщения-строитель. 
Профессиональная 

переподготовка по программе 

профессиональные 

педагогические технологии, 
квалификация – ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере педагогики 
Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в образовательном процессе: 

обеспечение функционирования 
электронной информационно-

образовательной среды организации», 16 

часов, Пермский институт 
железнодорожного транспорта –  филиал 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 
квалификации № 028235 от 25.01.2018 

«Оказание первой помощи 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

транспортная безопасность, 

квалификация – специалист в 

области транспортной 
безопасности 
 

пострадавшим», 16 часов, Пермский 

институт железнодорожного транспорта – 

филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 
Перми, удостоверение о повышении 

квалификации № 028276 от 05.02.18  

«Охрана труда», 16 часов, Пермский 
институт железнодорожного транспорта – 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 
квалификации № 023899 от 05.06.2018 

«Повышение квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, 
ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на ОТИ и 

(или) ТС», курсы 20 час, ООО «Служба 

безопасности движения» удостоверение о 
повышении квалификации ПК№ 0237606 

от 17.09.2018 

«Обучение, повышение квалификации в 
форме стажировки, повышение 

квалификации», 16 часов, Пермская 

дистанция пути ПЧ-2, удостоверение о 
повышении квалификации № 023416 от 

29.12.2018 

«Обучение, повышение квалификации в 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

форме стажировки, повышение 

квалификации», 16 часов,  

Пермский РЦС-1, удостоверение о 
повышении квалификации № 023424 от 

29.12.2018 «Профессионально-

педагогические технологии», 510 часов, 

ГОУ ДПО ПКИПРО, диплом о 
профессиональной переподготовке ДПП 

№ 935690 от 22.02.2018 

«Транспортная безопасность», 300 часов, 
частное учреждение «Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и 
оценки» г. Саратов, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП № 

642408158818 от 31.12.2018 

60 МДК.02.03 

Машины,  

механизмы для 

ремонтных и  

строительных  

работ 

Лиханова Ольга  

Владимировна 

ВКК Штатный 31 год 

1 мес 

16 лет  

10 мес. 
Высшее профессиональное 

образование по специальности 

строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство, 
квалификация – инженер путей 

сообщения-строитель. 

Профессиональная 
переподготовка по программе 

профессиональные 

педагогические технологии, 
квалификация – ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере педагогики 

Профессиональная 
переподготовка по программе 

транспортная безопасность, 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в образовательном процессе: 

обеспечение функционирования 

электронной информационно-
образовательной среды организации», 16 

часов, Пермский институт 

железнодорожного транспорта –  филиал 
федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 

квалификации № 028235 от 25.01.2018 
«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, Пермский 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

квалификация – специалист в 

области транспортной 

безопасности 
 

институт железнодорожного транспорта – 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 
квалификации № 028276 от 05.02.18  

«Охрана труда», 16 часов, Пермский 

институт железнодорожного транспорта – 
филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 
университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 

квалификации № 023899 от 05.06.2018 
«Повышение квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на ОТИ и 

(или) ТС», курсы 20 час, ООО «Служба 

безопасности движения» удостоверение о 

повышении квалификации ПК№ 0237606 
от 17.09.2018 

«Обучение, повышение квалификации в 

форме стажировки, повышение 
квалификации», 16 часов, Пермская 

дистанция пути ПЧ-2, удостоверение о 

повышении квалификации № 023416 от 
29.12.2018 

«Обучение, повышение квалификации в 

форме стажировки, повышение 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

квалификации», 16 часов,  

Пермский РЦС-1, удостоверение о 

повышении квалификации № 023424 от 
29.12.2018 «Профессионально-

педагогические технологии», 510 часов, 

ГОУ ДПО ПКИПРО, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП 
№ 935690 от 22.02.2018 

«Транспортная безопасность», 300 часов, 

частное учреждение «Образовательная 
организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и 

оценки» г. Саратов, диплом о 
профессиональной переподготовке ДПП № 

642408158818 от 31.12.2018 

61 ПП.02.01 Лиханова Ольга  

Владимировна 

ВКК Штатный 31 год 

1 мес 

16 лет  

10 мес. 
Высшее профессиональное 
образование по специальности 

строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство, 

квалификация – инженер путей 
сообщения-строитель. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 
профессиональные 

педагогические технологии, 

квалификация – ведение 
профессиональной деятельности в 

сфере педагогики 

Профессиональная 

переподготовка по программе 
транспортная безопасность, 

квалификация – специалист в 

«Информационно-коммуникативные 
технологии в образовательном процессе: 

обеспечение функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды организации», 16 
часов, Пермский институт 

железнодорожного транспорта –  филиал 

федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 
университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 

квалификации № 028235 от 25.01.2018 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 16 часов, Пермский 

институт железнодорожного транспорта – 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

области транспортной 

безопасности 
 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 

квалификации № 028276 от 05.02.18  
«Охрана труда», 16 часов, Пермский 

институт железнодорожного транспорта – 

филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 
Перми, удостоверение о повышении 

квалификации № 023899 от 05.06.2018 

«Повышение квалификации работников, 
назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на ОТИ и 
(или) ТС», курсы 20 час, ООО «Служба 

безопасности движения» удостоверение о 

повышении квалификации ПК№ 0237606 

от 17.09.2018 
«Обучение, повышение квалификации в 

форме стажировки, повышение 

квалификации», 16 часов, Пермская 
дистанция пути ПЧ-2, удостоверение о 

повышении квалификации № 023416 от 

29.12.2018 
«Обучение, повышение квалификации в 

форме стажировки, повышение 

квалификации», 16 часов,  



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

Пермский РЦС-1, удостоверение о 

повышении квалификации № 023424 от 

29.12.2018 «Профессионально-
педагогические технологии», 510 часов, 

ГОУ ДПО ПКИПРО, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП 

№ 935690 от 22.02.2018 
«Транспортная безопасность», 300 часов, 

частное учреждение «Образовательная 

организация дополнительного 
профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и 

оценки» г. Саратов, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП № 
642408158818 от 31.12.2018 

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

62 МДК.03.01  

Устройство  

железнодорожного 

пути 

Бобылева  

Наталья  

Викторовна 

ВКК Штатный 38 лет 

7 мес. 

28 лет 

11 мес. 
Высшее профессиональное 

образование по специальности 

строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство, 

квалификация – инженер путей 

сообщения-строитель 
Профессиональная 

переподготовка по программе 

педагогика профессионального 

образования, квалификация – 
педагог 
 

1) «Оказание первой помощи пострадавшим», МК 

УрГУПС, 16 часов, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 016705 от 22.05.17 

2) «Охрана труда», ПИЖТ УрГУПС, 16 часов, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

023857 от 05.06.18 

3) «Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: обеспечение 

функционирования электронной информационно-
образовательной среды организации», ПИЖТ 

УрГУПС, 16 часов, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023375 от 27.12.18 

4) «Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки», Пермская дистанция пути, 16 часов, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

023411 от 29.12.18 

63 МДК.03.02 

Устройство  

Жаков Василий 

Вадимович 

ВКК Штатный 13 лет  

4 мес. 

4 мес. Высшее профессиональное 

образование по специальности 

Профессиональная переподготовка по 

программе педагогика 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

искусственных  

сооружений 

 

строительство железных дорог, 

мостов и транспортных 

тоннелей», квалификация – 
инженер путей сообщения 
 

профессионального образования, 

квалификация – педагог 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим», Медицинский колледж – 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Екатеринбург, 16 часов, удостоверение о 
повышении квалификации ПК № 016722 

от 22.05.17 

«Охрана труда», 16 часов, Пермский 

институт железнодорожного транспорта - 
филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 023889 от 05.06.18  

«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки», Пермская дистанция пути, 16 

часов, удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 023414 от 29.12.18 

64 МДК.03.03 

Неразрушающий 

контроль рельсов 

Бобылева  

Наталья  

Викторовна 

ВКК Штатный 38 лет 

7 мес. 

28 лет 

11 мес. 
Высшее профессиональное 

образование по специальности 
строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство, 

квалификация – инженер путей 

сообщения-строитель 
Профессиональная 

переподготовка по программе 

1) «Оказание первой помощи пострадавшим», МК 

УрГУПС, 16 часов, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 016705 от 22.05.17 

2) «Охрана труда», ПИЖТ УрГУПС, 16 часов, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

023857 от 05.06.18 

3) «Информационно-коммуникативные технологии в 
образовательном процессе: обеспечение 

функционирования электронной информационно-



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

педагогика профессионального 

образования, квалификация – 

педагог 
 

образовательной среды организации», ПИЖТ 

УрГУПС, 16 часов, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023375 от 27.12.18 

4) «Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки», Пермская дистанция пути, 16 часов, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

023411 от 29.12.18 

65 ПП.03.01 Бобылева  

Наталья  

Викторовна 

ВКК Штатный 38 лет 

7 мес. 

28 лет 

11 мес. 
Высшее профессиональное 

образование по специальности 
строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство, 

квалификация – инженер путей 
сообщения-строитель 

Профессиональная 

переподготовка по программе 
педагогика профессионального 

образования, квалификация – 

педагог 
 

1) «Оказание первой помощи пострадавшим», МК 

УрГУПС, 16 часов, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 016705 от 22.05.17 

2) «Охрана труда», ПИЖТ УрГУПС, 16 часов, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 
023857 от 05.06.18 

3) «Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: обеспечение 

функционирования электронной информационно-

образовательной среды организации», ПИЖТ 

УрГУПС, 16 часов, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023375 от 27.12.18 

4) «Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки», Пермская дистанция пути, 16 часов, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

023411 от 29.12.18 

ПМ.04 Участие в организации деятельности структурного подразделения 

66 МДК.04.01 
Экономика,  

организация и 

планирование в  

в путевом  

хозяйстве 

Чусова 
Татьяна  

Олеговна 

ВКК Штатный 35 лет 
4 мес. 

8 лет  
11 мес. 

Высшее профессиональное 
образование по специальности 

инженерная геология, 

квалификация – инженер-геолог 
Профессиональная 

переподготовка по программе 

экономика 
Профессиональная 

переподготовка по программе 

преподаватель высшей школы: 

теория, методика преподавания и 
образовательные технологии в 

«Статистический учѐт и отчѐтность 
организации: практические методы, 

технологии, инструменты», 72 часа, ООО 

«ЛИНГУА-КРАЙ», удостоверение о 
повышении квалификации № 953 от 

14.12.16 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 16 часов, Пермский 

институт железнодорожного транспорта- 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

условиях реализации ФГОС, 

квалификация – преподаватель 

высшей школы 
Профессиональная 

переподготовка по программе 

учитель географии: преподавание 

географии в образовательной 
организации, 

квалификация – учитель 

географии 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 028309 от 

05.02.2018 

«Основы работы в электронной 

информационно-образовательной среде», 
16 часов, ФГБОУ ВО «Волжский 

государственный университет водного 

трансопрта», удостоверение о повышении 
квалификации № 00462 от 16.02.2018 

«Охрана труда», 72 часа, ООО 

«ЛИНГУА-КРАЙ», удостоверение о 

повышении квалификации № 1538 от 
15.11.2018 

«Обучение, повышение квалификации в 

форме стажировки, повышение 
квалификации», 16 часов, ЛВЧ Пермь, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023449 от 
29.12.2018 

«Преподаватель высшей школы: Теория, 

методика преподавания и 

образовательные технологии в условиях 
реализации ФГОС», 300 часов, ООО 

«Столичный учебный центр» г. Москва, 

диплом о профессиональной 
переподготовке ДПП № 0003444 от 

19.06.2018 

«Учитель географии: преподавание географии в 
образовательной организации», 300 часов, ООО 

«Столичный учебный центр» г. Москва, диплом 

о профессиональной переподготовке ДПП № 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

0003679 от 26.06.2018 

67 МДК.04.02  

Техническая  

документация  

путевого хозяйства 

Гурбышева  

Надежда  

Анатольевна 

БКК Внутренний 

совместитель 

24 года 

2 мес. 

1 мес. Высшее профессиональное 

образование по специальности 

строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей; 

квалификация – инженер путей 

сообщения 
Профессиональная 

переподготовка по программе 

педагог среднего 

профессионального образования: 
реализация ФГОС нового 

поколения, квалификация – 

педагог 
 

«Охрана труда», 16 часов, Пермский 

институт железнодорожного транспорта – 

филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 
университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023864 от 05.06.18 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 16 часов, Пермский 

институт железнодорожного транспорта – 

филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 
университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023004 от 13.06.18 

«Информационно-коммуникативные 
технологии в образовательном процессе: 

обеспечение функционирования 

электронной информационно-
образовательной среды организации», 16 

часов, Пермский институт 

железнодорожного транспорта - филиал 
федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 
университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

квалификации ПК № 023040 от 19.06.18 

«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки», Пермская дистанция пути, 16 
часов, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023413 от 29.12.18 

68 ПП.04.01 Гурбышева  

Надежда  

Анатольевна 

БКК Внутренний 

совместитель 

24 года 

2 мес. 

1 мес. Высшее профессиональное 

образование по специальности 
строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей; 

квалификация – инженер путей 

сообщения 
Профессиональная 

переподготовка по программе 

педагог среднего 
профессионального образования: 

реализация ФГОС нового 

поколения, квалификация – 
педагог 
 

«Охрана труда», 16 часов, Пермский 

институт железнодорожного транспорта – 
филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 
университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023864 от 05.06.18 
«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, Пермский 

институт железнодорожного транспорта – 
филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 
университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023004 от 13.06.18 
«Информационно-коммуникативные 

технологии в образовательном процессе: 

обеспечение функционирования 
электронной информационно-

образовательной среды организации», 16 

часов, Пермский институт 

железнодорожного транспорта - филиал 
федерального государственного 

бюджетного образовательного 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 
Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023040 от 19.06.18 

«Обучение, повышение квалификации в форме 

стажировки», Пермская дистанция пути, 16 
часов, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023413 от 29.12.18 

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

69 МДК.05.01 

Выполнение работ по 

одной или  

нескольким 
 профессиям  

рабочих,  

должностям 

 служащих 

Лиханова Ольга  

Владимировна 

ВКК Штатный 31 год 

1 мес 

16 лет  

10 мес. 
Высшее профессиональное 

образование по специальности 
строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство, 

квалификация – инженер путей 
сообщения-строитель. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 
профессиональные 

педагогические технологии, 

квалификация – ведение 

профессиональной деятельности в 
сфере педагогики 

Профессиональная 

переподготовка по программе 
транспортная безопасность, 

квалификация – специалист в 

области транспортной 
безопасности 
 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в образовательном процессе: 
обеспечение функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды организации», 16 
часов, Пермский институт 

железнодорожного транспорта –  филиал 

федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 
Перми, удостоверение о повышении 

квалификации № 028235 от 25.01.2018 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 16 часов, Пермский 

институт железнодорожного транспорта – 

филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 
Перми, удостоверение о повышении 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

квалификации № 028276 от 05.02.18  

«Охрана труда», 16 часов, Пермский 

институт железнодорожного транспорта – 
филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 
университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 

квалификации № 023899 от 05.06.2018 
«Повышение квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на ОТИ и 
(или) ТС», курсы 20 час, ООО «Служба 

безопасности движения» удостоверение о 

повышении квалификации ПК№ 0237606 
от 17.09.2018 

«Обучение, повышение квалификации в 

форме стажировки, повышение 
квалификации», 16 часов, Пермская 

дистанция пути ПЧ-2, удостоверение о 

повышении квалификации № 023416 от 

29.12.2018 
«Обучение, повышение квалификации в 

форме стажировки, повышение 

квалификации», 16 часов,  
Пермский РЦС-1, удостоверение о 

повышении квалификации № 023424 от 

29.12.2018 «Профессионально-
педагогические технологии», 510 часов, 

ГОУ ДПО ПКИПРО, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

№ 935690 от 22.02.2018 

«Транспортная безопасность», 300 часов, 

частное учреждение «Образовательная 
организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и 

оценки» г. Саратов, диплом о 
профессиональной переподготовке ДПП № 

642408158818 от 31.12.2018 

70 ПП.05.01 Лиханова Ольга  

Владимировна 

ВКК Штатный 31 год 

1 мес 

16 лет  

10 мес. 
Высшее профессиональное 

образование по специальности 
строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство, 

квалификация – инженер путей 
сообщения-строитель. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 
профессиональные 

педагогические технологии, 

квалификация – ведение 

профессиональной деятельности в 
сфере педагогики 

Профессиональная 

переподготовка по программе 
транспортная безопасность, 

квалификация – специалист в 

области транспортной 
безопасности 
 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в образовательном процессе: 
обеспечение функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды организации», 16 
часов, Пермский институт 

железнодорожного транспорта –  филиал 

федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 
Перми, удостоверение о повышении 

квалификации № 028235 от 25.01.2018 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 16 часов, Пермский 

институт железнодорожного транспорта – 

филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 
Перми, удостоверение о повышении 

квалификации № 028276 от 05.02.18  



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

«Охрана труда», 16 часов, Пермский 

институт железнодорожного транспорта – 

филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 
Перми, удостоверение о повышении 

квалификации № 023899 от 05.06.2018 

«Повышение квалификации работников, 
назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на ОТИ и 

(или) ТС», курсы 20 час, ООО «Служба 
безопасности движения» удостоверение о 

повышении квалификации ПК№ 0237606 

от 17.09.2018 
«Обучение, повышение квалификации в 

форме стажировки, повышение 

квалификации», 16 часов, Пермская 
дистанция пути ПЧ-2, удостоверение о 

повышении квалификации № 023416 от 

29.12.2018 

«Обучение, повышение квалификации в 
форме стажировки, повышение 

квалификации», 16 часов,  

Пермский РЦС-1, удостоверение о 
повышении квалификации № 023424 от 

29.12.2018 «Профессионально-

педагогические технологии», 510 часов, 
ГОУ ДПО ПКИПРО, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП 

№ 935690 от 22.02.2018 



№ 

пп 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФамилияИ.О., 
занимаемая 

должность 

Ученая  
степень, 
 ученое  

звание, 
 категория 

Условия  

привлечения к  

трудовой  

деятельности  

(штатный,  

совместитель,  

иное) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы по 
специальности  
(опыт  

деятельности 
в организациях 
соответствую- 
щей профес- 
сиональной 
сферы) 

Направление подготовки, 

специальностьиквалификациявсоответст

виис дипломом 

 

Информацияоповышении 

квалификации,переподготовкеи(или)стажировкевп

рофессиональныхорганизацияхзапоследние3года 

«Транспортная безопасность», 300 часов, 

частное учреждение «Образовательная 

организация дополнительного 
профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и 

оценки» г. Саратов, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП № 
642408158818 от 31.12.2018 

 

 


