
Приложение 6 

Таблица 6.1.- Кадровое обеспечение программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 

                      «Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)»  в Филиале УрГУПС в г.  Златоусте  

 

№ 

п/п 

Преподаваемые 

дисциплины 

Фамилия И.О., 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень и 

ученое 

звание, 

катего-

рия 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельно-

сти (штат-

ный, совме-

ститель, 

иное 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы  

по специаль-

ности (опыт 

деятельности 

в организаци-

ях соответ-

ствующей 

профессио-

нальной сфе-

ры) 

Направление подготовки, специаль-

ность и квалификация в соответствии с 

дипломом 

Информация о повыше-

нии квалификации, пе-

реподготовке и (или) 

стажировке в професси-

ональных организациях  

за последние 3 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Руководитель ОП СПО филиала УрГУПС в г.  Златоусте 

1 ПЦК отделения 

технических 

 специальностей 

Шпагина Елена 

Александровна 

Председатель 

ПЦК  

технических  

специальностей, 

преподаватель 

высшая штатный 23 года 10 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Профессиональное 

обучение (информатика, вычислительная 

техника и компьютерные технологии)" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог профессио-

нального обучения; 

Диплом о профессиональной переподго-

товке по программе эксплуатация желез-

ных дорог, 256 часов, УрГУПС 2017, ди-

плом о профессиональной подготовке ППК 

№000639. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Эксплуатация же-

лезных дорог». 

КВАЛИФИКАЦИЯ: эксплуатация желез-

ных дорог. 

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)   

01.02.2016-15.02.2016 гг.  
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016115 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016086 

 

Персональный преподавательский состав филиала УрГУПС в г.  Златоусте, обеспечивающий реализацию базовых дисциплин 

2 ОУД.01 

Русский язык  

Садовская Нина 

Павловна 

 преподаватель 

первая Штатный 46 лет 46 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Русский язык и ли-

тература"  

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель русского язы-

ка и литературы 

Использование современ-

ных педагогических тех-

нологий в образователь-

ном процессе системы 

СПО  

05.03.2015 - 25.03.2015 гг.  

72 часа 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 -29.12.2017 гг. 



72 часа №ПК016083 

3  ОУД.02 Литература Садовская Нина 

Павловна 

 преподаватель 

первая Штатный 46 лет 46 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Русский язык и ли-

тература"  

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель русского язы-

ка и литературы 

Использование современ-

ных педагогических тех-

нологий в образователь-

ном процессе системы 

СПО  

05.03.2015 - 25.03.2015 гг.  

72 часа 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 -29.12.2017 гг. 

72 часа №ПК016083 

4 ОУД.03 

Иностранный язык 

 

Галиева Зифа 

Габдулловна 

преподаватель 

 Внешний 

совместитель 

43 года 41 год Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Немецкий и англий-

ский языки" 

КВАЛИФИКАЦИЯ и звание учителя 

немецкого и английского языков  

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016074 

5 ОУД.04 

История 

 

Ковалева  

Ольга  

Евгеньевна 

преподаватель 

 

высшая штатный 

 

11 лет 7 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "История"  

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель истории  

 

Использование современ-

ных педагогических тех-

нологий в образователь-

ном процессе системы 

СПО  

05.03.2015 - 25.03.2015 гг.  

72 часа 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016079 

Методика преподавания 

учебной дисциплины "Ис-

тория" в СПО  с 

01.06.2017 - 14.06.2017 

г.72 часа 

6 ОУД.05 

Физическая культура 

 

Куманина  

Роза  

Рамильевна 

преподаватель 

 

высшая штатный 

 

19 лет 19 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Физическая культура 

и спорт" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог по физиче-

ской культуре и спорту  

Методика преподавания 

учебной дисциплины "Фи-

зическая культура" в СПО  

с 30.06.2017 -13.07.2017 

г.72 часа 
«Обучение педагогических 



работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК 016080 

7 ОУД.06 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

 

Щупов  

Демьян  

Александрович 

преподаватель 

 

высшая штатный 

 

26 лет 

 

13 лет 

 

Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Валеология"  

КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог - валеолог 

Использование современ-

ных педагогических тех-

нологий в образователь-

ном процессе системы 

СПО  

05.03.2015 - 25.03.2015 гг.  

72 часа 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016088 

Методика преподавания 

учебной дисциплины 

"Безопасность жизнедея-

тельности" в СПО  с 

07.02.2018 -12.02.2018 г.36 

часов 

 

8 ОУД.07 

Химия 

 

Юшина  

Ольга  

Львовна 

преподаватель 

 

высшая штатный 

 

19 лет 10 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Биология"  

КВАЛИФИКАЦИЯ:  биолог, биофизик, 

прикладная биология в информатике  

Использование современ-

ных педагогических тех-

нологий в образователь-

ном процессе системы 

СПО  

05.03.2015 - 25.03.2015 гг.  

72 часа 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016089 

Методика преподавания 

учебной дисциплины 

"Биология" в СПО  с 

01.06.2017 - 14.06.2017 

г.72 часа 



9 ОУД.08 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

 

Ковалева  

Ольга  

Евгеньевна 

преподаватель 

 

высшая штатный 

 

10 лет 7 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "История" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель истории  

Использование современ-

ных педагогических тех-

нологий в образователь-

ном процессе системы 

СПО  

05.03.2015 - 25.03.2015 гг.  

72 часа 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016079 

Методика преподавания 

учебной дисциплины "Ис-

тория" в СПО  с 

01.06.2017 - 14.06.2017 

г.72 часа 

Методика преподавания 

учебной дисциплины 

"Обществознание" в СПО  

с 01.02.2018 - 06.02.2018 

г.36 часов 

10 ОУД.09 

Биология 

 

Юшина  

Ольга  

Львовна 

преподаватель 

 

высшая штатный 

 

19 лет 10 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Биология"  

КВАЛИФИКАЦИЯ:  биолог, биофизик, 

прикладная биология в информатике  

Использование современ-

ных педагогических тех-

нологий в образователь-

ном процессе системы 

СПО  

05.03.2015 - 25.03.2015 гг.  

72 часа 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016089 

Методика преподавания 

учебной дисциплины "Ис-

тория" в СПО  с 

01.06.2017 - 14.06.2017 

г.72 часа 

11 ОУД.10 

География 

 

Юшина  

Ольга  

Львовна 

преподаватель 

высшая штатный 

 

19 лет 10 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Биология"  

КВАЛИФИКАЦИЯ:  биолог, биофизик, 

Использование современ-

ных педагогических тех-

нологий в образователь-

ном процессе системы 



 прикладная биология в информатике  СПО  

05.03.2015 - 25.03.2015 гг.  

72 часа 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016089 

Методика преподавания 

учебной дисциплины "Ис-

тория" в СПО  с 

01.06.2017 - 14.06.2017 

г.72 часа 

12 ОУД.11 

Экология 

Юшина  

Ольга  

Львовна 

преподаватель 

 

высшая штатный 

 

19 лет 10 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Биология"  

КВАЛИФИКАЦИЯ:  биолог, биофизик, 

прикладная биология в информатике  

Использование современ-

ных педагогических тех-

нологий в образователь-

ном процессе системы 

СПО  

05.03.2015 - 25.03.2015 гг.  

72 часа 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016089 

Методика преподавания 

учебной дисциплины 

"Биология" в СПО  с 

01.06.2017 - 14.06.2017 

г.72 часа 

Персональный преподавательский состав филиала УрГУПС в г.  Златоусте, обеспечивающий реализацию профильных дисциплин     

13 ОУД.12 

Математика: алгеб-

ра, начала математи-

ческого анализа, 

геометрия 

 

Рудометова 

Александра 

Викторовна 

преподаватель 

 штатный 

 

8 лет Переведена на 

должность 

преподавателя 

01.09.2017 г. 

1. Вид: Высшее профессиональное образова-

ние. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Менеджмент ор-

ганизации», КВАЛИФИКАЦИЯ:  менеджер. 

2.Диплом о профессиональной переподготов-

ки по программе преподавание математики в 

современной школе, 609 часов, Южно – 

Уральский государственный гуманитарно – 

педагогический университет, 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№740000001565. Специальность – препода-

вание математики в современной школе, ква-

лификация – преподавание математики в со-

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016082 



временной школе. 

14 ОУД.13 

Информатика 

 

Шпагина  

Елена  

Александровна 

преподаватель 

 

высшая штатный 

 

23 года 10 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Профессиональное 

обучение (информатика, вычислительная 

техника и компьютерные технологии)" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог профессио-

нального обучения; 

Диплом о профессиональной переподго-

товке по программе эксплуатация желез-

ных дорог, 256 часов, УрГУПС 2017, ди-

плом о профессиональной подготовке ППК 

№000639. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Эксплуатация же-

лезных дорог». 

КВАЛИФИКАЦИЯ: эксплуатация желез-

ных дорог. 

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)   

01.02.2016-15.02.2016 гг.  
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016115 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016086 

15 ОУД.14 

Физика 

 

Горячева  

Евдокия  

Ивановна 

преподаватель 

 

первая штатный 

 

44 года 44 года Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Физика"  

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель физики сред-

ней школы  

Использование современ-

ных педагогических тех-

нологий в образователь-

ном процессе системы 

СПО  

05.03.2015 - 25.03.2015 гг.  

72 часа 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ ПК 016075 

Персональный преподавательский состав филиала УрГУПС в г.  Златоусте, обеспечивающий реализацию предлагаемых ОО дисциплин 

16 УД.01 

Введение в специ-

альность 

 

 

Замиралов 

 Станислав  

Евгеньевич 

преподаватель 

 

 

 штатный 44 года 3 года Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Управление процес-

сами перевозок на железнодорожном 

транспорте" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер путей сооб-

щения по управлению процессами перево-

зок на железнодорожном транспорте  

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)   

01.02.2016-15.02.2016 гг.  
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016113 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 



72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 016076. 

Персональный преподавательский состав филиала УрГУПС в г.  Златоусте, обеспечивающий реализацию дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

17 ОГСЭ.01 

Основы философии 

 

Хмелевская  

Любовь  

Николаевна 

преподаватель 

 

высшая Внутренний 

совместитель 

36 лет 36 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "История и обще-

ствоведение, методист по воспитательной 

работе"  

КВАЛИФИКАЦИЯ и звание учителя исто-

рии и обществоведения, методиста по вос-

питательной работе средней школы 

 

Использование современ-

ных педагогических тех-

нологий в образователь-

ном процессе системы 

СПО  

05.03.2015 - 25.03.2015 гг.  

72 часа 

Современные подходы к 

организации воспитатель-

ной деятельности в вузе,72 

часа, Уральский федераль-

ный университет имени 

первого Президента России 

Б. Н. Ельцина. 2016, удо-

стоверение о повышении 

квалификации №11886. 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 016085 

18 ОГСЭ.02 

История 

 

Ковалева  

Ольга  

Евгеньевна 

преподаватель 

 

высшая штатный 

 

10 лет 7 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "История"  

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель истории  

 

Использование современ-

ных педагогических тех-

нологий в образователь-

ном процессе системы 

СПО  

05.03.2015 - 25.03.2015 гг.  

72 часа 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016079 

Методика преподавания 

учебной дисциплины "Ис-

тория" в СПО  с 

01.06.2017 - 14.06.2017 

г.72 часа 



Методика преподавания 

учебной дисциплины 

"Обществознание" в СПО  

с 01.02.2018 - 06.02.2018 

г.36 часов 

19 ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

 

Галиева 

Зифа 

Габдулловна 

преподаватель 

 

 Внешний 

совместитель 

43 года 41 год Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Немецкий и англий-

ский языки" 

КВАЛИФИКАЦИЯ и звание учителя 

немецкого и английского языков   

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016074 

20 ОГСЭ.04 

Физическая культура 

 

Куманина  

Роза  

Рамильевна 

преподаватель 

 

высшая штатный 

 

19 лет 19 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Физическая 

культура и спорт» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог по физиче-

ской культуре и спорту  

Методика преподавания 

учебной дисциплины "Фи-

зическая культура" в СПО  

с 30.06.2017 -13.07.2017 

г.72 часа 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК 016080 

21 ОГСЭ.05 Психоло-

гия общения 

Щипицына 

Светлана  

Петровна 

преподаватель 

первая штатный 

 

33 года 25 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Педагогика и психо-

логия" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог - психолог  

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016087  
Методика преподавания 

учебной дисциплины 

"Психология" в СПО  с 

01.02.2018 -13.02.2018 г.72 

часа 
 

Персональный преподавательский состав филиала УрГУПС в г.  Златоусте, обеспечивающий реализацию дисциплин математического и естественнонаучного учебного цикла 

22 ЕН.01 

Математика 

 

Рудометова 

Александра 

Викторовна 

преподаватель 

 штатный 

 

8 лет Переведена на 

должность 

преподавателя 

01.09.2017 г. 

1. Вид: Высшее профессиональное образова-

ние. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Менеджмент ор-

ганизации», КВАЛИФИКАЦИЯ:  менеджер. 

2.Диплом о профессиональной переподготов-

ки по программе преподавание математики в 

современной школе, 609 часов, Южно – 

Уральский государственный гуманитарно – 

педагогический университет, 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016082 



№740000001565. Специальность – препода-

вание математики в современной школе, ква-

лификация – преподавание математики в со-

временной школе. 

23 ЕН.02 

Информатика 

 

Шпагина  

Елена  

Александровна 

преподаватель 

 

высшая штатный 

 

23 года 10 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Профессиональное 

обучение (информатика, вычислительная 

техника и компьютерные технологии)" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог профессио-

нального обучения; 

Диплом о профессиональной переподго-

товке по программе эксплуатация желез-

ных дорог, 256 часов, УрГУПС 2017, ди-

плом о профессиональной подготовке ППК 

№000639. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Эксплуатация же-

лезных дорог». 

КВАЛИФИКАЦИЯ: эксплуатация желез-

ных дорог. 

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.  
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016115 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016086 

24 ЕН.03 

Экология на желез-

нодорожном транс-

порте 

 

Юшина  

Ольга  

Львовна 

преподаватель 

 

высшая штатный 

 

19 лет 10 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Биология" КВАЛИ-

ФИКАЦИЯ:  биолог, биофизик, приклад-

ная биология в информатике  

 

Использование современ-

ных педагогических тех-

нологий в образователь-

ном процессе системы 

СПО  

05.03.2015 - 25.03.2015 гг.  

72 часа 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016089 

Методика преподавания 

учебной дисциплины 

"Биология" в СПО  с 

01.06.2017 - 14.06.2017 

г.72 часа 

Персональный преподавательский состав филиала УрГУПС в г.  Златоусте, обеспечивающий реализацию общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла 



25 ОП.01 

Инженерная гра-

фика 

 

Шпагина  

Елена  

Александровна 

преподаватель 

 

высшая штатный 

 

23 года 10 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Профессиональное 

обучение (информатика, вычислительная 

техника и компьютерные технологии)" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог профессио-

нального обучения; 

Диплом о профессиональной переподго-

товке по программе эксплуатация желез-

ных дорог, 256 часов, УрГУПС 2017, ди-

плом о профессиональной подготовке ППК 

№000639. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Эксплуатация же-

лезных дорог». 

КВАЛИФИКАЦИЯ: эксплуатация желез-

ных дорог. 

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.   
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016113 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016086 

26 ОП.02 

Электротехника и 

электроника 

 

Горячева  

Евдокия  

Ивановна 

преподаватель 

 

первая штатный 

 

44 года 44 года Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Физика"  

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель физики сред-

ней школы  

 

Использование современ-

ных педагогических тех-

нологий в образователь-

ном процессе системы 

СПО  

05.03.2015 - 25.03.2015 гг.  

72 часа 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ ПК 016075 

27 ОП.03 

Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация 

 

Васильева  

Татьяна  

Васильевна 

преподаватель 

 внешний 

совместитель 

 

43 года Трудоустроена 

01.09.2017 г. 

Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Вагоностроение и 

вагонное хозяйство" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер - механик  

Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта 

1982 

 

Повышение квалификации 

в форме стажировки Ва-

гонное ремонтное депо - 

обособленное структурное 

подразделение ОАО "ВРК 

-3"  

20.09.2017-05.10.2017 гг.  
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016116 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016073 



28 ОП.04 

Транспортная систе-

ма России 

 

Ковалева  

Ольга  

Евгеньевна 

преподаватель 

 

высшая штатный 

 

10 лет 7 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "История"  

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель истории  

Использование современ-

ных педагогических тех-

нологий в образователь-

ном процессе системы 

СПО  

05.03.2015 - 25.03.2015 гг.  

72 часа 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016079 

29 ОП.05 

Технические сред-

ства (по видам 

транспорта) 

 

Васильева  

Татьяна  

Васильевна 

преподаватель 

 внешний 

совместитель 

 

43 года Трудоустроена 

с 01.09.2017 г. 

Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Вагоностроение и 

вагонное хозяйство" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер - механик  

 

Повышение квалификации 

в форме стажировки Ва-

гонное ремонтное депо - 

обособленное структурное 

подразделение ОАО "ВРК 

-3"  

20.09.2017-05.10.2017 гг.  
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016116 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016073 

30 ОП.06 

Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 

 

Федотова  

Ирина 

Александровна 

преподаватель 

 

высшая внутренний 

совместитель 

 

14 лет 8 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Юриспруденция" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: юрист 

 

Методика преподавания 

учебной дисциплины 

"Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности" в СПО  с 

01.06.2017 - 14.06.2017 

г.72 часа 
Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016084. 



31 ОП.07 

Охрана труда 

 

Васильева  

Татьяна  

Васильевна 

преподаватель 

 внешний 

совместитель 

 

43 года Трудоустроена 

с 01.09.2017 г. 

Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Вагоностроение и 

вагонное хозяйство" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер - механик  

 

Повышение квалификации 

в форме стажировки Ва-

гонное ремонтное депо - 

обособленное структурное 

подразделение ОАО "ВРК 

-3"  

20.09.2017-05.10.2017 гг.  
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016116 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016073 

32 ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

Щупов 

Демьян 

Александрович 

высшая Внутренний 

совместитель 

24 года 13 лет Вид: высшее профессиональное образова-

ние. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Валеология, квали-

фикация – педагог –валеолог. 

Использование современ-

ных педагогических тех-

нологий в образователь-

ном процессе системы 

СПО  

05.03.2015 - 25.03.2015 гг.  

72 часа 
Методика преподавания 

учебной дисциплины «Без-

опасность жизнедеятельно-

сти» в СПО,36 часов, с 

05.02.2018 – 12.02.2018, 

удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№542406670235 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016088 

33 ОП.09 

Устройство пути и 

станций 

 

Васильева  

Татьяна  

Васильевна 

 внешний 

совместитель 

 

43 года Трудоустроена 

с 01.09.2017 г. 

Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Вагоностроение и 

вагонное хозяйство" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер - механик  

 

Повышение квалификации 

в форме стажировки Ва-

гонное ремонтное депо - 

обособленное структурное 

подразделение ОАО "ВРК 

-3"  

20.09.2017-05.10.2017 гг.  
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 



№016116 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016073 

34 ОП.10 

Безопасность движе-

ния на железнодо-

рожном транспорте 

 

Замиралов  

Станислав  

Евгеньевич 

преподаватель 

 

 штатный 44 года 3 года Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Управление процес-

сами перевозок на железнодорожном 

транспорте" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер путей сооб-

щения по управлению процессами перево-

зок на железнодорожном транспорте  

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.  
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016113 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 016076. 

35 ОП.11 

Системы регулиро-

вания движения 

поездов 

 

Ишутин  

Владимир  

Иванович 

преподаватель 

 

 внешний 

совместитель 

 

28 лет 5 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Двигатели внутрен-

негосгорания" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер- механик 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016077 

36 ОП.12 

Транспортная без-

опасность 

Васильева  

Татьяна  

Васильевна 

 внешний 

совместитель 

 

43 года Трудоустроена 

с 01.09.2017 г. 

Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Вагоностроение и 

вагонное хозяйство" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер - механик  

 

Повышение квалификации 

в форме стажировки Ва-

гонное ремонтное депо - 

обособленное структурное 

подразделение ОАО "ВРК 

-3"  

20.09.2017-05.10.2017 гг.  
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016116 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 



№ПК016073 

37 ОП.13 

Техническая меха-

ника 

 

Казарцев 

 Дмитрий  

Николаевич 

преподаватель 

 

Кандидат 

техниче-

ских наук, 

доцент 

внешний 

совместитель 

 

30 лет 

 

30 лет 

 

Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Технология машино-

строения, металлорежущие станки и ин-

струмент" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер- механик 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016078 

Персональный преподавательский состав филиала УрГУПС в г.  Златоусте, обеспечивающий реализацию профессиональных модулей 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

38 МДК.01.01. Техно-

логия перевозочного 

процесса; 

 

Москалёва  

Екатерина  

Александровна 

преподаватель 

 

 внешний 

совместитель 

 

19 лет Трудоустроена 

с 01.09.2017 г. 

Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Организация перево-

зок и управление транспорте (по видам)" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер путей сооб-

щения  

 

 

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.   
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016114 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ ПК 016081 

39 МДК.01.02  

Информационное 

обеспечение пере-

возочного процесса 

(по видам транспор-

та) 

 

Шпагина  

Елена  

Александровна 

преподаватель 

 

высшая штатный 

 

23 года 10 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Профессиональное 

обучение (информатика, вычислительная 

техника и компьютерные технологии)" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог профессио-

нального обучения; 

Диплом о профессиональной переподго-

товке по программе эксплуатация желез-

ных дорог, 256 часов, УрГУПС 2017, ди-

плом о профессиональной подготовке ППК 

№000639. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Эксплуатация же-

лезных дорог». 

КВАЛИФИКАЦИЯ: эксплуатация желез-

ных дорог. 

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.   
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016115 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 



№ПК016086 

40 МДК.01.03  

Автоматизирован-

ные системы управ-

ления на транспорте 

(по видам транспор-

та) 

 

Шпагина  

Елена  

Александровна 

преподаватель 

 

высшая штатный 

 

23 года 10 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Профессиональное 

обучение (информатика, вычислительная 

техника и компьютерные технологии)" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог профессио-

нального обучения; 

Диплом о профессиональной переподго-

товке по программе эксплуатация желез-

ных дорог, 256 часов, УрГУПС 2017, ди-

плом о профессиональной подготовке ППК 

№000639. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Эксплуатация же-

лезных дорог». 

КВАЛИФИКАЦИЯ: эксплуатация желез-

ных дорог. 

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.   
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016115 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016086 

41 УП. 01.01 

Учебная практика 

по организации пе-

ревозочного процес-

са (по видам транс-

порта) 

Москалёва  

Екатерина  

Александровна 

преподаватель 

 

 внешний 

совместитель 

 

19 лет Трудоустроена 

с 01.09.2017 г. 

Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Организация перево-

зок и управление транспорте (по видам)" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер путей сооб-

щения  

 

 

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.   
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016114 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ ПК 016081 

42 ПП.01.01. по орга-

низации перевозоч-

ного процесса (по 

видам транспорта) 

Замиралов  

Станислав  

Евгеньевич 

преподаватель 

 

 штатный 44 года 3 года Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Управление процес-

сами перевозок на железнодорожном 

транспорте" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер путей сооб-

щения по управлению процессами перево-

зок на железнодорожном транспорте  

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.  
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016113 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-



ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 016076. 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

43 МДК.02.01  

Организация движе-

ния  

(по видам транспор-

та) 

 

Замиралов  

Станислав  

Евгеньевич 

преподаватель 

 

 штатный 44 года 3 года Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Управление процес-

сами перевозок на железнодорожном 

транспорте" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер путей сооб-

щения по управлению процессами перево-

зок на железнодорожном транспорте  

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.  
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016113 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 016076. 

44 МДК.02.02. Органи-

зация пассажирских 

перевозок и обслу-

живания пассажиров 

(по видам транспор-

та) 

 

Москалёва  

Екатерина  

Александровна 

преподаватель 

 

 внешний 

совместитель 

 

19 лет Трудоустроена 

с 01.09.2017 г. 

Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Организация перево-

зок и управление транспорте (по видам)" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер путей сооб-

щения  

 

 

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.   
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016114 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ ПК 016081 

45 УП.02.01. Учебная 

практика по органи-

зации сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по ви-

дам транспорта) 

Замиралов  

Станислав  

Евгеньевич 

преподаватель 

 

 штатный 44 года 3 года Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Управление процес-

сами перевозок на железнодорожном 

транспорте" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер путей сооб-

щения по управлению процессами перево-

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.  



зок на железнодорожном транспорте  Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016113 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 016076. 

46 ПП 02.01. Произ-

водственная практи-

ка по организации 

сервисного обслужи-

вания на транспорте 

(по видам транспор-

та) 

Замиралов  

Станислав  

Евгеньевич 

преподаватель 

 

 штатный 44 года 3 года Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Управление процес-

сами перевозок на железнодорожном 

транспорте" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер путей сооб-

щения по управлению процессами перево-

зок на железнодорожном транспорте  

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.  
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016113 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 016076. 

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 

47 МДК.03.01  

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (по 

видам транспорта) 

Шпагина  

Елена  

Александровна 

преподаватель 

 

высшая штатный 

 

23 года 10 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Профессиональное 

обучение (информатика, вычислительная 

техника и компьютерные технологии)" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог профессио-

нального обучения; 

Диплом о профессиональной переподго-

товке по программе эксплуатация желез-

ных дорог, 256 часов, УрГУПС 2017, ди-

плом о профессиональной подготовке ППК 

№000639. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Эксплуатация же-

лезных дорог». 

КВАЛИФИКАЦИЯ: эксплуатация желез-

ных дорог. 

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.   
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016115 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК016086 

48 МДК.03.02  

Обеспечение грузо-

Москалёва  

Екатерина  

 внешний 

совместитель 

19 лет Трудоустроена 

с 01.09.2017 г. 

Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-



вых перевозок (по 

видам транспорта) 

 

Александровна 

преподаватель 

 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Организация перево-

зок и управление транспорте (по видам)" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер путей сооб-

щения  

 

 

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.   
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016114 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ ПК 016081 

50 МДК.03.03. 

Перевозка грузов на 

особых условиях 

 

Москалёва  

Екатерина  

Александровна 

преподаватель 

 

 внешний 

совместитель 

 

19 лет Трудоустроена 

с 01.09.2017 г. 

Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Организация перево-

зок и управление транспорте (по видам)" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер путей сооб-

щения  

 

 

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.   
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016114 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ ПК 016081 

49 УП.03.01 

Учебная практика по 

организации транс-

портно-

логистической дея-

тельности (по видам 

транспорта) 

Шпагина  

Елена  

Александровна 

преподаватель 

 

высшая штатный 

 

23 года 10 лет Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Профессиональное 

обучение (информатика, вычислительная 

техника и компьютерные технологии)" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог профессио-

нального обучения ; 

Диплом о профессиональной переподго-

товке по программе эксплуатация желез-

ных дорог, 256 часов, УрГУПС 2017, ди-

плом о профессиональной подготовке ППК 

№000639. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Эксплуатация же-

лезных дорог». 

КВАЛИФИКАЦИЯ: эксплуатация желез-

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.   
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016115 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72часа. удостоверение о 

повышении квалификации 



ных дорог №ПК016086 

51 ПП.03.01 Производ-

ственная практика  

по организации 

транспортно-

логистической дея-

тельности (по видам 

транспорта) 

Москалёва  

Екатерина  

Александровна 

преподаватель 

 

 внешний 

совместитель 

 

19 лет Трудоустроена 

с 01.09.2017 г. 

Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Организация перево-

зок и управление транспорте (по видам)" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер путей сооб-

щения  

 

 

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.   
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016114 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ ПК 016081 

52 ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих 

Замиралов  

Станислав  

Евгеньевич 

преподаватель 

 

 штатный 44 года 3 года Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Управление процес-

сами перевозок на железнодорожном 

транспорте" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер путей сооб-

щения по управлению процессами перево-

зок на железнодорожном транспорте  

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.  
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016113 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 016076. 

Москалёва  

Екатерина  

Александровна 

преподаватель 

 

 внешний 

совместитель 

 

19 лет Трудоустроена 

с 01.09.2017 г. 

Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Организация перево-

зок и управление транспорте (по видам)" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер путей сооб-

щения  

 

 

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.   
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016114 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-



ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ ПК 016081 

53 МДК 04.01 Выпол-

нение работ по од-

ной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служа-

щих (оператор при 

ДСП, приемосдатчик 

груза и багажа, со-

ставитель поездов, 

сигналист, оператор 

сортировочной гор-

ки, оператор поста 

централизации, де-

журный стрелочного 

поста, оператор по 

обработке пере-

возочных докумен-

тов) 

Замиралов  

Станислав  

Евгеньевич 

преподаватель 

 

 штатный 44 года 3 года Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Управление процес-

сами перевозок на железнодорожном 

транспорте" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер путей сооб-

щения по управлению процессами перево-

зок на железнодорожном транспорте  

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.  
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016113 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 016076. 

Москалёва  

Екатерина  

Александровна 

преподаватель 

 

 внешний 

совместитель 

 

19 лет Трудоустроена 

с 01.09.2017 г. 

Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Организация перево-

зок и управление транспорте (по видам)" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер путей сооб-

щения  

 

 

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.   
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016114 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ ПК 016081 

54 УП 04.01 Учебная 

практика по выпол-

нению работ по од-

ной  или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служа-

щих 

Замиралов  

Станислав  

Евгеньевич 

преподаватель 

 

 штатный 44 года 3 года Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Управление процес-

сами перевозок на железнодорожном 

транспорте" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер путей сооб-

щения по управлению процессами перево-

зок на железнодорожном транспорте  

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг.  
Удостоверение о повыше-



нии квалификации ПК 

№016113 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 016076. 

55 ПП.04.01 Производ-

ственная практика по 

выполнению работ 

по одной  или не-

скольким професси-

ям рабочих, должно-

стям служащих 

Замиралов  

Станислав  

Евгеньевич 

преподаватель 

 

 штатный 44 года 3 года Вид: Высшее профессиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: "Управление процес-

сами перевозок на железнодорожном 

транспорте" 

КВАЛИФИКАЦИЯ: инженер путей сооб-

щения по управлению процессами перево-

зок на железнодорожном транспорте  

Повышение квалификации 

в форме стажировки Че-

лябинский  центр органи-

зации работы железнодо-

рожных станций, (Злато-

уст)  

01.02.2016-15.02.2016 гг. 
Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК 

№016113 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи» с 

20.11.2017 – 29.12.2017 гг. 

72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 016076. 

 


