СПИСОК АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КИРОВСКОГО ФИЛИАЛА МИИТ
№
п\п

Ф.И.О. работника

Занимаемая
должность/
совмещение/
совм - ство

Преподаваемые дисциплины

Учёная
степень,
учёное
звание

Наименование направления подготовки и (или) специальности

Данные о повышении квалификации и (или) переподготовке

Стаж работы
обпо
щий
спец.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАБОТНИКИ
1.

Богатырёва
Елена
Германовна

Библиотекарь /
преподаватель

2.

Брагина
Валентина
Алексеевна
Кононова
Ирина
Васильевна

Ведущий
бухгалтер

Кочурова
Екатерина
Сергеевна
Лопатина
Татьяна
Валерьевна
Люфт
Юлия
Владимировна
Олейник
Любовь
Сергеевна

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Раскопина
Евгения
Александровна

1.Библиотекарь-библиограф
высшей квалификации по спец.
«Библиотекарь-библиограф»
2.Педагог
профессионального
обучения по программе профпереподготовки кадров «Педагогика профобразования», 2016
Экономист по спец. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

1.Воспитание личности обучающегося в урочной и внеурочной деятельности, 2015
2.Профессиональная
переподготовка кадров по программе «Педагогика профессионального образования», 2016
Бухгалтерский учет и отчетность в
автономных учреждениях, 2014

34 г

34 г

31г

31г

1.Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2016
2.Профессиональная
переподготовка кадров по программе «Педагогика профессионального образования», 2016

3г

3г

Секретарь

1.Техник по спец. «Организация
перевозок и управление на
транспорте»
2.Бакалавр по напр. «Экономика»
3.Педагог
профессионального
обучения по программе профпереподготовки кадров «Педагогика профобразования», 2016
Бакалавр по напр. «Экономика»

6л

6л

Главный
бухгалтер

Экономист по спец. «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»

28л.

23л.

Инженер /
Специалист
контр. службы

Менеджер по спец. «Менеджмент
организации»

1.Бухучет и налогообложение в
бюджетных учреждениях, 2016
2. Управление государственными и
муниципальными закупками, 2016
Управление государственными и
муниципальными закупками, 2015

9л

9л

Юрисконсульт\
Инженер/ Специалист контр.
службы
Заведующий
отделением/
преподаватель

Юрист
по спец. «Юриспруденция»

1.Управление государственными и
муниципальными заказами, 2016
2.Охрана труда на ж.д.тр-те, 2016

8л

8л

1.Экономист по спец. «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
2. Педагог профессионального

1.Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
2.Стажировка в структурных под-

17л

17л

Секретарь

-Менеджмент
-Психология и этика деловых
отношений
- Основы эргономики
- ПМ.02. МДК.02.01. Организация работы и управление
подразделением организации

1 категория

-Техническая
эксплуатация
железных дорог и безопасность движения

-ПМ.04. МДК.04.01. Экономика, организация и планирование в путевом хозяйстве

1 категория

-ПМ.03. МДК.03.01. Транспортно-экспедиционная деятельность на ж.д. тр-те
-Экономика организации
-ПМ.02. МДК.02.01. Организация работы и управление
подразделением организации
- Иностранный язык

обучения по программе проф
переподготовки кадров «Педагогика профобразования», 2016

разделениях ГЖД, 2016
3.Профессиональная
переподготовка кадров по программе «Педагогика профобразования», 2016

Учитель английского и немецкого языков по спец.
«Иностранный язык»

1.Проектирование и организационно-методическое обеспечение
системы внеурочной деятельности
учащихся, 2015

9.

Ронжина
Светлана
Михайловна

Педагогорганизатор/
преподаватель

10.

Ситников
Евгений
Константинович
Скопина
Людмила
Михайловна

Оператор ЗВ и
ВМ
Заместитель
директора по
воспитательной и УПР /
преподаватель

- Русский язык и культура
речи

высшая

Учитель русского языка и литературы по спец.
«Русский язык и литература»

12.

Старикова
Надежда
Евгеньевна

Заместитель
директора по
УМР /
преподаватель

- Станции и узлы
- Производственная практика
(преддипломная)

высшая

1.Учитель технологии и предпринимательства, учитель экономики по спец. «Технология и
предпринимательство»
2.Инженер путей сообщения по
организации и управлению по
спец. «Организация перевозок и
управление на транспорте»

13.

Трапицына
Ольга
Владимировна

Методист/
Преподаватель

-ПМ.01. УП.01.03. Работа на
вычислительных машинах и с
программным обеспечением
систем и устройств ЖАТ
-Информатика
-Компьютерное моделирование

1 категория

1.Учитель математики и информатики по спец. «Математика»
2.Менеджер по спец. «Менеджмент организации»

11.

1 категория

Среднее (полное) общее

1.Речевая компетенция преподавателя-словесника в учебных заведениях технического профиля, 2014
2.Реализация норм законодательства РФ в сфере ДПО, 2015
3.Охрана труда на ж.д.тр-те, 2016
1.Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
2. Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2015
3. Реализация норм законодательства РФ в сфере ДПО, 2015
4.Участие в научно-практической
конференции «ТОП-100» преподавателей, руководителей и представителей
административноуправленческого состава вузов ж.д.
транспорта, 2015
5.Организация и проведение электронного обучения (с использованием ДОТ) на основе принципов
педагогического дизайна, 2016
6.Охрана труда на ж.д.тр-те, 2016
1.Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
2.Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2015
3.Дистанционное обучение в вузе:
базовые принципы, технологии и
пример реализации, 2016

4г

4г

6л

6л

42г

42г

20л

20л

13л

13л

14.

Шабалин
Николай
Григорьевич

Директор
филиала

15.

Шарыгина
Наталья
Александровна
Юсовских
Светлана
Ивановна

Методист/
преподаватель
Начальник отдела кадров/
преподаватель

16.

-ПМ.01. МДК.01.03. АСУ на
транспорте (на ж.д. тр-те)
-ПМ.01. УП.01.01. Учебная
практика по АСУ на ж.д. тр-те
-ПМ01. УП.01.03. Работа на
вычислительных машинах и с
программным обеспечением
систем и устройств ЖАТ
-ПМ03. УП.03.05. Работы на
вычислительных машинах и с
программным обеспечением
систем и устройств ЖАТ
-ПМ.01. УП.01.03. Работа на
вычислительных машинах и с
программным обеспечением
систем и устройств ЖАТ
-ПМ.02. УП.02.04. Работа на
вычислительных машинах и с
программным обеспечением
систем и устройств ЖАТ
-ПМ.01.МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава
(электроподвижной состав) и
обеспечение
безопасности
движения поездов (Основы
локомотивной тяги)

4.Методика конструирования технологической карты учебного занятия,2017

Доктор
наук/
профессор

Инженер путей сообщения электромеханик по спец. «Электрификация ж.д. транспорта»

-Иностранный язык

1 категория

Учитель немецкого и английского языков по спец. «Филология»

-Основы права
-Правовое обеспечение профессиональной деятельности
-ПМ.02. МДК.02.01. Организация работы и управление
подразделением организации

1 категория

1.Юрист по спец.
«Юриспруденция»
2.Педагог
профессионального
обучения по программе профподготовки кадров «Педагогика
профобразования», 2016

1. Реализация стратегической программы развития МИИТ на 20142019гг, 2015
2. Перспективы развития СПО в
сфере ж.д. транспорта, 2016
3. Управление государственными
и муниципальными закупками,
2016
1.Система управления знаниями,
2014
2.Охрана труда на ж.д. тр-те, 2016

42г

42г

21г

21г

1.Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
2.Управление государственными и
муниципальными закупками, 2015
3.Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2016
4.Охрана труда на ж.д. тр-те, 2016
5.Профессиональная
переподготовка кадров по программе «Педагогика профобразования», 2016

16л

9л

1.Актуальные вопросы развития

12л

3г

ПРЕПОДАВАТЕЛИ (ШТАТНЫЕ)
1.

Бабкина

Преподаватель

-ПМ.03. МДК.03.03 Перевозка

1 катего-

1.Инженер путей сообщения по

Елена
Васильевна

2.

Братухина
Екатерина
Александровна

Преподаватель

3.

Волоскова
Ирина
Константиновна

Преподаватель

4.

Гогулина
Лариса
Леонидовна

Преподаватель

грузов на особых условиях
-ПМ.04. МДК.04.01. Организация работы оператора станционного технолог. центра
-Учебная практика по профессии 25337 "Оператор по обработке перевозочных документов"
-УП.04.01 Учебная практика
станционная
-Система фирменного транспортного обслуживания и работа станционных технологических центров
-Производственная
практика
(по профилю специальности)
-ПМ.01.МДК.01.01 Технология
перевозочного процесса (на
ж.д.транспорте)
- Охрана труда
- Транспортная система России

-ПМ.02. МДК.02.01. Основы
технического
обслуживания
устройств систем СЦБ и ЖАТ
-Охрана труда
-ПМ.04.МДК.04.01 Организация работ по ремонту и обслуживанию подвижного состава
-ПМ.01.МДК.01.02. Экплуатация подвижного состава (эпс) и
обеспечение безопасности движения поездов
-Основы философии
-История
-Обществознание (вкл. экономику и право)
-ПМ.05. Выполнение работ по

рия

спец. «Организация перевозок и
управление на транспорте»
2. Педагог профессионального
обучения по программе проф
переподготовки кадров «Педагогика профобразования», 2016

профобразования, 2014
2.Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2016
3.Профессиональная
переподготовка кадров по программе «Педагогика профессионального образования», 2016

1 категория

1.Техник по спец. «Организация перевозок и управление на
транспорте»
2.Инженер по спец. «Безопасность технологических процессов и производств»
3.Педагог профессионального
обучения по программе проф
переподготовки кадров «Педагогика профобразования», 2016
1.Инженер по спец. «Безопасность технологических процессов и производств»
2.Педагог профессионального
обучения по программе проф
переподготовки кадров «Педагогика профобразования», 2016

1.Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
2.Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2015
3.Профессиональная
переподготовка кадров по программе «Педагогика профессионального образования», 2016
4. Охрана труда на ж.д. тр-те, 2016

8л

3г

1.Охрана труда на ж.д. тр-те, 2015
2.Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2016
3.Профессиональная
переподготовка кадров по программе «Педагогика профессионального образования», 2016

39л

2г

Социолог, преподаватель социологии по спец. «Социология»

1.Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
2.Методика конструирования технологической карты учебного занятия,2017

9л

8л

1 категория

1 категория

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (основы экономических знаний)
- Информатика

5.

Исупова
Анна
Михайловна

Преподаватель

6.

Казакова
Людмила
Михайловна
Кирилловых
Виталий
Александрович

Заведующий
отделением/
преподаватель

-Иностранный язык

1 категория

Преподаватель

-ПМ.03. МДК.03.01. Устройство ж.д. пути
-ПМ.05. Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (Устройство, текущее содержание и ремонт ж.д.
пути)
-Материаловедение
-Строительные материалы и
изделия.

1 категория

1.Инженер путей сообщения по
спец. «Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство»
2. Педагог профессионального
обучения по программе проф
переподготовки кадров «Педагогика профобразования», 2016

8.

Кокулова
Ольга
Викторовна

Преподаватель

-ПМ.02.МДК.02.01 Организация движения на ж.д. тр-те

б/к

9.

Корнева
Валентина
Ивановна

Преподаватель

-ПМ.02. МДК.02.02. Техобслуживание и ремонт ж.д. пути
-Охрана труда
-ПМ.05.Выполнение работ по

1 категория

1.Техник по спец. «Организация перевозок и управление на
транспорте
2.Экономист-менеджер по спец.
«Экономика и управление на
предприятии
(машиностроение)»
3.Педагог профессионального
обучения по программе проф
переподготовки кадров «Педагогика профобразования», 2016
Инженер путей сообщения строитель по спец. «Строительство ж.д. пути и путевое
хозяйство»

7.

б\к

1.Учитель информатики основной общеобразовательной школы по спец. «Информатика»
2.Бакалавр по напр. «Психолого-педагогическое
образование»
Учитель немецкого и английского по спец. «Иностранный
язык»

6л

6л

Охрана труда на ж.д. тр-те, 2016

11л

11л

1.Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
2.Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2015
3. Охрана труда на ж.д. тр-те, 2016
4. Внедрение модели обучения и
индивидуального
социальнопсихологического сопровождения
обучающихся с нарушением зрения по области обучения «Инженерное дело, технологии и технические науки», 2016
5. Профессиональная переподготовка кадров по программе «Педагогика профессионального образования», 2016
1.Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2015
2. Профессиональная переподготовка кадров по программе «Педагогика профессионального образования», 2016

18л

8л

7л

4г

1.Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
2.Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2015

34г

34г

10.

Купрей
Наталья
Викторовна

Преподаватель

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (Охрана труда)
-Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность
движения
-ПМ.05. Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (ПТЭ и инструкции)
-ПМ.04. МДК.04.02. Техдокументация дистанции пути
- История

11.

Малышева
Эльвира
Фаритовна

Преподаватель

12.

Машковцева
Ирина
Владимировна

Преподаватель/
начальник
учебного отдела

13.

Нечаева
Ирина
Анатольевна

Преподаватель

14.

Перминов
Павел

Преподаватель/начальник
АХО/Специали

3.Охрана труда на ж.д. тр-те, 2016

б/к

Историк, преподаватель истории по спец. «История»

- Информатика

1 категория

-Техническая механика
-ПМ.03.МДК.03.02. Устройство
искусственных сооружений
-Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность
-Производственная
практика
(по профилю специальности)
-ПМ.05. УП.05.01. Учебная
практика по рабочей профессии
14668 "Монтер пути"
-ПМ.05. Выполнение работ по
одной или неск. профессиям
рабочих, должностям служащих (ПТЭ и инструкции)
-Производственная
практика
(преддипломная)
-Физика
-Электротехника и электроника

высшая

1.Учитель математики и информатики по спец. «Математика с дополнительной специальностью»
2.Менеджер по спец. «Менеджмент организации»
1.Учитель технологии и предпринимательства, учитель экономики по спец. «Технология и
предпринимательство»
2.Техник по спец. «Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство»

1 категория

Учитель физики и информатики
по спец. «Физика»

1 категория

1.Техник по спец. «Автоматика
и телемеханика на транспорте»
2.Экономист-менеджер по спец.

-ПМ03. МДК.03.01 Технология
ремонтно - регулир. работ устройств и приборов систем СЦБ

1.Инновации в преподавании правовых дисциплин студентам неюридических
специальностей,
2013
1 Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
2. Разработка персонального интернет-сайта, 2014
3. Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2015
1. Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
2. Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2015
3. Охрана труда на ж.д. тр-те, 2016

1.Реализация требований ФГОС
НПО, СПО в образовательном
процессе, 2014
2. Охрана труда на ж.д. тр-те, 2016
1.Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
2.Охрана труда на ж.д. тр-те, 2015

6л

6л

6л

6л

21г

21г

21г

21г

43л

10л

Алексеевич

ст по ОТ

15.

Петухова
Марина
Вячеславовна

Преподаватель

16.

Пшеницына
Светлана
Павловна

Преподаватель

17.

Рубцова
Людмила
Аркадьевна

Преподаватель

и ЖАТ
-Производственная
практика
(по профилю специальности)
-ПМ04.УП04.01.Учебная практика по рабочей профессии
19890 "Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ"
-ПМ.01. МДК.01.01. Теоретические основы построения и эксплуатации станционных систем
ж.д. автоматики
-ПМ.01. МДК.01.01. Теоретические основы построения и эксплуатации станционных систем
ж.д. автоматики
-ПМ.01. МДК.01.02 Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных систем
ж.д. автоматики
-ПМ.01. МДК.01.03 Теоретические основы построения и эксплуатации микропроцессорных
и диагностических систем автоматики
-Преддипломная практика
-ПМ.02. МДК.02.01. Организация работы и управление подразделением организации
-Электротехническое черчение
-Инженерная графика
-Метрология, стандартизация и
сертификация

«Экономика и управление на
предприятии» (ж.д. транспорт)
3. Педагог профессионального
обучения по программе проф
переподготовки кадров «Педагогика профобразования», 2016

3.Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2016
4.Профессиональная
переподготовка кадров по программе «Педагогика профессионального образования», 2016

высшая

Учитель технологии и предпринимательства, учитель экономики по спец. «Технология и
предпринимательство»

1.Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014

16л.

16л.

-Физическая культура

б\к

Преподаватель
физической
культуры. Тренер по
спец.
«Физическая культура»

18л

18л

-Биология
-Основы безопасности жизнедеятельности
-География
-Безопасность жизнедеятельности

высшая

Учитель географии и биологии
по спец. «География с дополнительной специальностью «биология»

1.Совершенствование профессиональной компетенции учителя физической культуры, 2014
2.Основы компьютерной грамотности, 2015
1.Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
2.Современные проблемы безопасности жизнедеятельности, 2015
3.Внедрение модели обучения и
индивидуального
социально-

28л

28л

-ПМ.05 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (Гражд. оборона)

18.

Рубцова
Татьяна
Николаевна

Преподаватель

19.

Рязанова
Мария
Викторовна
Сагеева
Ольга
Петровна

Преподаватель/
Заведующий
отделением

21.

Салангина
Елизавета
Николаевна

Преподаватель/
Юрисконсульт/
Специалист по
охране труда

22.

Севрюгина
Людмила
Алексеевна
Соловьева
Ирина

Преподаватель

20.

23.

Преподаватель

Преподаватель

1 категория

Инженер путей сообщении по
эксплуатации железных дорог
по спец. «Эксплуатация железных дорог»

психологического сопровождения
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата по области обучения «Инженерное дело,
технологии и технические науки»
(уровень бакалавриата), 2016
1.Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
3.Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2015

Высшая
Кандидат
наук

Учитель математики и физики
по спец. «Математика и физика»

-Геодезия
-ПМ.01.МДК.01.02. Изыскания
и проектирование ж.д.
-ПМ01.МДК.01.03. Проектирование реконструкции ж. д. и
дополнительных главных путей
-ПМ.02.МДК.02.01. Строительство и реконструкция ж. д.
-ПМ.01.МДК.01.01. Технология
геодезических работ
-ПМ.01.УП.01.01. Геодезическая практика
-Транспортная безопасность
-Экология на ж.д. транспорте
-Экология
-Экология окружающей среды
и прородопользование
-Основы транспортной безопасности
- Русский язык и литература.
Литература.

1 категория

-Производственная
практика
(по профилю специальности)

1 категория

-ПМ.03.МДК.03.01 Транпортно
- экспедиционная деятельность
(на ж.д. транспорте)
-ПМ.03.УП.02.01
Учебная
практика по организации перевозок
-Производственная
практика
(по профилю специальности)
-ПМ.03.МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок на ж.д.
транспорте
- Прикладная математика
- Математика
- Цифровая схемотехника

1 категория

1 категория

4г

4г

1.Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
2.Охрана труда на ж.д. тр-те, 2016

24г.

24г

1.Инженер-механик по спец.
«Технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты»
2.Инженер путей сообщения строитель по спец. «Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство»
3. Педагог профессионального
обучения по программе проф
переподготовки кадров «Педагогика профобразования», 2016
1.Юрист по спец. «Юриспруденция»
2. Педагог профессионального
обучения по программе проф
переподготовки кадров «Педагогика профессионального образования», 2016
Учитель русского языка и литературы ср.школы по спец.
«Русский язык и литература»

1.Охрана труда на ж.д. тр-те, 2015
2.Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2016
3.Профессиональная
переподготовка кадров по программе «Педагогика профессионального образования», 2016

38л

38л

1.Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
2. Охрана труда на ж.д. тр-те, 2016
3.Профессиональная
переподготовка кадров по программе «Педагогика профессионального образования», 2016
1.Охрана труда на ж.д. тр-те, 2015

6л

4г

37л

37л

1.Инженер путей сообщенияэлектрик по спец. «Автомати-

1.Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014

42г

42г

Егоровна

24.

Терехова
Татьяна
Владимировна

Преподаватель

25.

Тюлькин
Сергей
Петрович

Преподаватель

26.

Фоминых
Валентина
Васильевна

Преподаватель

27.

Чешуина

Преподаватель

-ПМ01. УП.01.02. Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ
-ПМ02. УП.02.03. Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ
-ПМ03. УП.03.04. Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ
-Системы регулирования движением поездов
-ПМ.01. УП.01.01. Электромонтажные работы
-Электрические измерения
-ПМ.01. УП.01.01 Монтаж
электронных устройств
-ПМ.02. МДК.02.01 Основы
технического
обслуживания
устройств систем СЦБ и ЖАТ
-ПМ.02. УП.02.02 Электромонтажные работы
-ПМ03. УП.03.01 Электромонтажные работы
-ПМ01. УП.01.02. Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ
-ПМ03. УП.03.04. Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ
-Информационные технологии
в проф. деятельности
-ПМ.01. МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса на ж.д. тр-те
-Электротехника
-Электроника и микропроцессорная техника
-ПМ.01. МДК.01.01. Конструкция, техобслуживание и ремонт
подвижного
состава
(эпс)
(Электрические машины)
-ПМ.01.МДК.01.01 Конструкция, техобслуживание и ремонт
подв. состава (вагоны) (Электр.
машины вагонов)
-Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия
- Иностранный язык

1 категория

высшая

1 категория
высшая

ка, телемеханика и связь на ж.д.
транспорте»
2. Педагог профессионального
обучения по программе проф
переподготовки кадров «Педагогика профобразования», 2016

2.Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2015
3.Профессиональная
переподготовка кадров по программе «Педагогика профессионального образования», 2016

Учитель математики и информатики по спец. «Математика с
дополнительной
специальностью »

1 Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
2. Разработка интернет-сайта, 2014
3. Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2015
1. Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
2. Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2016
3. Охрана труда на ж.д. тр-те, 2016

Военный инженерэлектромеханик по спец. «Инженерно-электромеханическая
»

Учитель физики и математики
по спец. «Физика и математика»
Учитель английского и немец-

1.Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
2.Разработка персонального интернет-сайта, 2014
1.Актуальные вопросы развития

6л

6л

50л

50л

26л

26л

10л

10л

28.

29.

Лариса
Анатольевна
Шиляев
Андрей
Евгеньевич
Юферева
Валентина
Николаевна

Преподаватель

- История

б/к

Преподаватель

-ПМ.01. МДК.01.01. Технология перевозочного процесса на
ж.д. транспорте
-ПМ.02. МДК.02.01. Организация движения на ж.д. тр-те
- Введение в специальность
-Техсредства (на ж.д. тр-те)
-ПМ.02. МДК.02.02. Организация пассажирских перевозок и
обслуживание пассажиров (на
ж.д. транспорте)
-УП.02.01. Учебная практика по
управлению движением
-Общий курс железных дорог
- Железные дороги

1 категория

кого языков по спец.
«Иностранный язык»
Преподаватель истории. Историк по спец. «История»

профобразования, 2014

1.Инженер путей сообщения по
эксплуатации железных дорог
по спец. «Эксплуатация железных дорог»
2.Педагог профессионального
обучения по программе проф
переподготовки кадров «Педагогика профобразования», 2016

4г

4г

1.Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
2.Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2015
3.Профессиональная
переподготовка кадров по программе «Педагогика профессионального образования», 2016

6л

6л

1.Приемы работы с интерактивной
доской, 2014
2.ЕГЭ-2015 по русскому языку:
актуальные вопросы и нововведения, 2015
1.Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
2.Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2016

27л.

21л.

24г

3г

Инф.- коммуникац. технологии в
образовании: повышение проф.
компетенции педагогов в усл. реализации ФГОС, 2016

26г

26г

ПРЕПОДАВАТЕЛИ (ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ)
1.

Бахтина
Наталья
Анатольевна

Преподаватель

- Русский язык и литература.
Русский язык

2.

Буркова
Анна
Анатольевна

Преподаватель

3.

Карпова
Елена
Всеволодовна

Преподаватель

-ПМ.01. МДК.01.01. Конструкция, тех. обслуживание и ремонт подв. состава (эпс)
-ПМ.03. МДК.03.01. Разработка
технологических
процессов,
технической и технолог. документации (ЭПС)
-МДК.01.01. Конструкция, тех.
обслуживание и ремонт подвижного состава (вагоны)
-ПМ.01.МДК.01.01. Конструкция, тех.обслуживание и ремонт подв. состава (вагоны)
- Химия

высшая

1 категория

высшая

Филолог, преподаватель русского языка и литературы по
спец. «Русский язык и литература»
1.Техник по спец. «Техническая
эксплуатация, обслуживание и
ремонт п.с. железных дорог
2.Менеджер по спец. «Менеджмент организации»

Учитель биологии и химии по
спец. «Биология с дополнительной специальностью «Химия»

Актуальные вопросы преподавания географии и биологии в усл.
реал-ции ФГОС, 2017
Актуальные вопросы преподавания химии в усл. реализации
ФГОС,2017
4.

Кощеев
Сергей
Геннадьевич

Преподаватель

5.

Малых
Алексей
Леонидович

Преподаватель

6.

Мезрина
Людмила
Васильевна

Преподаватель

-ПМ.01.МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание
и ремонт подвижного состава
(ЭПС) (Автотормоза ПС)
-ПМ.01.МДК.01.01. Конструкция, тех. обслуживание и ремонт подв. состава (ЭПС)
-ПМ.01.МДК.01.01 Конструкция, тех. обслуживание и ремонт подв. состава (вагоны)
-ПМ.02. МДК.02.03. Машины,
механизмы для ремонтных и
строительных работ

б/к

Инженер-электромеханик
спец. «Локомотивы»

по

б/к

Инженер по спец. «Подъемнотранспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование»

-ПМ.04. МДК.04.01. Организация работ по ремонту и обслуживанию подвижного состава
(Слесарное дело)
-ПМ.02. УП.02.01. Слесарномеханические работы
-ПМ.03. УП.03.01. Слесарномеханические работы
-ПМ.01. УП.01.01. Слесарные
работы
-ПМ.01. УП.01.01. Обработка
металлов на токарном, фрезерном и строгальном станках
-ПМ01.МДК.01.02. Эксплуатация подв. состава (вагоны) и
обеспечение безопасности движения поездов (Техническая
эксплуатация пасс. вагонов)
-МДК.03.01. Разработка технологических процессов, технической и технологической документации (вагоны)
-ПМ.02. МДК.02.01. Организация работы и управление под-

1 категория

Инженер-механик по спец. «Вагоны»

37л

4г.

1.Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2016

29л

1г

1.Управление качеством профессионального образования в современных условиях, 2015

30л

15л

7.

Носков
Евгений
Николаевич

Преподаватель

8.

Петухова
Татьяна
Витальевна

Преподаватель

9.

Скурихин
Николай
Михайлович

Преподаватель

10.

Стариков
Андрей
Анатольевич

Преподаватель

разделением организации
-ПМ.01.МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание
и ремонт подв.состава (вагоны)
-ПМ.01 МДК.01.01. Устройство
и техническое обслуживание
электрических подстанций
-ПМ.02 МДК.02.01 Ремонт и
наладка устройств электроснабжения
-ПМ.03 МДК.03.03 Неразрушающий контроль рельсов

-ПМ.01.МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава (ЭПС)
и обеспечение безопасности
движения поездов (Техническая
эксплуатация ЭПС)
-ПМ.01.МДК.01.02. Эксплуатация подв.состава (ЭПС) и обеспечение безопасности движения поездов (Поездная радиосвязь и регламент переговоров)
-ПМ.01.МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава (ЭПС
и обеспечение безопасности
движения поездов (Электроснабжение ЭПС)
-ПМ.03.МДК.03.01.Разработка
технологических
процессов,
технической и технологической
документации (ЭПС)
-Техническая эксплуатация ж.
дорог и безопасность движения
-Производственная
практика
(по профилю специальности)

б/к

Инженер по специальности
«Электрооборудование и энергохозяйство предприятий, организаций и учреждений»

б/к

1.Учитель географии по спец.
«География»
2.Техник по спец.. «Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство»
Инженер путей сообщения по
спец. «Организация перевозок и
управление на транспорте (железнодорожный транспорт)

Охрана труда на ж.д. тр-те, 2016

Инженер путей сообщения по
организации и управлению по
спец. «Организация перевозок и
управление на транспорте»

1.Актуальные вопросы развития
профобразования, 2014
2.Стажировка в структурных подразделениях ГЖД, 2016
3. Технологический аудит, 2016

б/к

1 категория

7л

1г

33г.

6л

21г

0л

17л.

10л

