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ФИО Должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Специальности 

педагогического 

работника 

Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое Звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Общий стаж 

работы, лет 

Стаж работы по 

специальности 

Абдразакова 

София 

Ишбулатовна 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Иностранный язык 
Высшее 

 

Учителя 

средней школы 

Немецкий язык 

 
- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 02984 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

2021 г., 36 ч. 

15.03.2021-26.03.2021 

Удостоверение ПК №39-у 

«Современные методики 

преподавания иностранного 

зыка в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №274-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №154-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК № 74-у 

«Противодействие 

коррупции» 

46 л 46 л 

Алексенко 

Майя 

Александровна 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

История 

 

Индивидуальный 

проект 

Высшее 

Преподаватель 

истории 

 

История 

Кандидат 

исторических 

наук 

- 

Фоксфорд, 2019, 72 ч. 

Сертификат «Историко-

краеведческая деятельность 

как средство достижения 

метапредметных результатов 

в современном обучении и 

воспитании 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

7 л 7 л 
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университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 02994 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

2020 г., 72 ч. 

02.03.2020-13.03.2020 

Удостоверение ПК №252-у 

«Методика преподавания 

системы правовых 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

ООО «Фоксфорд», 2021, 72 ч 

18.11.2020-17.01.2021 

Удостоверение ПК 

«Преподавание истории 

России: углубленная 

программа» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №277-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №157-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 76-у 

«Противодействие 

коррупции» 

ООО» ИНФОУРОК» 

18.01.2022-02.02.2022 г. 72 ч. 

« ФГОС ООО и СОО по 

истории: требование к 

современному уроку» 

 

Артемов 

Дмитрий 

Владимирович 

Преподаватель 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Транспортная 

Безопасность 

Высшее Юрист 
Юриспруденци

я 
  

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

12 л 5 л 
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 Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03005 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

2020 г., 72 ч. 

02.03.2020-13.03.2020 

Удостоверение ПК №253-у 

«Методика преподавания 

системы правовых 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №275-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №158-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Стажировка, 72 ч 

03.06.2019-03.07.2019 

Железнодорожная станция 

Оренбург 

Удостоверение №12 по 

вопросам: «Использование 

современных технологий в 

управлении структурным 

подразделением» 

Стажировка, 72 ч 

24.02.2021-24.03.2021 

Железнодорожная станция 

Оренбург 

Удостоверение №29 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

ФГБОУ ВО СамГУПС, 2018, 

518 ч 

07.02.2018 по 28.06.2018 
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ДИПЛОМ о ПП № 

632406490882 

«Эксплуатация железных 

дорог» 

ФГБОУ ВО СамГУПС, 2019, 

520 ч 

13.09.2018 по 28.02.2019 

ДИПЛОМ о ПП «Педагогика 

и психология 

профессионального 

образования» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 81-у 

«Противодействие 

коррупции» 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 15.03.2022-06.04.2022, 

Удостоверение ПК №246-у 

«Современные проблемы 

преподавания дисциплин 

автоматизации, 

электрификации и 

управления на транспорте» 

 

Артемова 

Ольга 

Александровна 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Транспортная 

система России 

ПМ.01 МДК.01.03. 

Автоматизированны

е системы 

управления на 

транспорте 

(по видам 

транспорта) 

ПМ.01 МДК.01.02. 

Информационное 

обеспечение 

перевозочного 

процесса 

(по видам 

транспорта) 

ПМ.01 МДК.01.04. 

Система 

фирменного 

транспортного 

обслуживания и 

работа станционных 

технологических 

центров 

УП.01.01 

Учебная практика 

(по 

автоматизированны

м системам 

Высшее Инженер 

Организация 

перевозок на 

железнодорожн

ом транспорте 

- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03006 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

СамГУПС филиал в 

Н.Новгороде, 72 ч,2020 

03.02.2020-14.02.2020 

Удостоверение №126 

«Современные технологии 

организации перевозок и 

эксплуатации железных 

дорог» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №276-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

46 л 20 л 
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управления на 

железнодорожном 

транспорте) 

ПП.01.01 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

(организация 

перевозочного 

процесса на 

железнодорожном 

транспорте 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №159-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Стажировка, 72 ч 

03.06.2019-03.07.2019 

Железнодорожной станции 

Оренбург 

Удостоверение №13 по 

вопросам: «Использование 

современных технологий в 

управлении структурным 

подразделением» 

Стажировка, 72 ч 

24.02.2021-24.03.2021 

Железнодорожная станция 

Оренбург 

Удостоверение №30 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

ФГБОУ ВО СамГУПС, 2016, 

320 ч ДИПЛОМ о 

профессиональной 

переподготовке № 

632404548379 

18.04.2016 по 14.12.2016 

Педагог СПО 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 82-у 

«Противодействие 

коррупции» 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 15.03.2022-06.04.2022, 

Удостоверение ПК №238-у 

«Современные проблемы 

преподавания дисциплин 

автоматизации, 

электрификации и 

управления на транспорте» 

 

Абдуллина 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 

ПМ.01 МДК.01.01. 

Технология 

перевозочного 

процесса по видам 

транспорта) 

Высшее Инженер 
Эксплуатация 

железных дорог 
  

ФГБОУ ВО СамГУПС, 2021 

Диплом о ПП в сфере 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования» 

31 г 30 л 
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Станции и узлы 

 

Экология на 

железнодорожном 

транспорте 

 

 

ФГБОУ ВО Пензенский 

госуд. технологический 

университет», 2022, 288 ч 

Диплом ПП по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования. Экология». 

ФГБОУ Российский 

университет транспорта 

(МИИТ), 2018, 72 ч 

15.05.2018-19.06.2018 

Удостоверение ПК 

«Эффективные методы 

эксплуатационной работы 

дежурного по 

железнодорожной станции в 

современных условиях» 

Южно-Уральский УЦ ПК 

Свидетельство о 

квалификации, 2018 

28.03.2018-31.05.2018 

«Приемосдатчик груза и 

багажа 3-6 разрядов» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №212-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 15.03.2022-06.04.2022, 

Удостоверение ПК №242-у 

«Современные проблемы 

преподавания дисциплин 

автоматизации, 

электрификации и 

управления на транспорте» 

 

 

Бабкин 

Дмитрий 

Владимирович 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта подъемно-

транспортных. 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

различных условиях 

эксплуатации 

Т.1.2.Двигатели 

внутреннего 

сгорания. 

Высшее 

 
Инженер 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава 

- - 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

72ч,2019 

29.03.2019-05.04.2019 

Удостоверение ПК №14-у 

«Современные методики 

обучения ФГОС СПО» 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

21 л 0 
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Автомобили и 

тракторы 

 

Диагностическое и 

технологическое 

оборудование по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования Т.2.1. 

Диагностика 

технического 

состояния машин 

 

Электротехника и 

электроника 

 

Диагностическое и 

технологическое 

оборудование по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования Т.2.2. 

Надежность машин 

и управление 

качеством 

 

Диагностическое и 

технологическое 

оборудование по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования Т2.3. 

Деятельность 

предприятия по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

специального 

подвижного состава 

 

Информационные 

технологии в 

УПК 03026 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №278-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №162-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Путевая машинная станция 

(ПМС-16) 72 ч 

01.03.2021-01.04.2021 

Удостоверение № 43от 

02.04.2021 по программе 

«Ведение практической 

подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

ФГБОУ ВО «СамГУПС, 

2017,500 час 

10.10.2016 по 17.03.2017 

ДИПЛОМ ПП 

№632405011195 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования» ФГБОУ ВО 

СамГУПС, 2017, 310 час 

24.05.2017 по 28.09.2017 

ДИПЛОМ ПП № 

632405699468 

«Наземные транспортно-

технологические средства» 

«Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

средства и оборудование» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 84-у 
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профессиональной 

деятельности 

 

Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

различных условиях 

эксплуатации Тема 

1.4. 

Электрооборудован

ие 

 

Производственная 

практика 

 

УП.04.01 Учебная 

практика 

«Противодействие 

коррупции» 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 15.03.2022-06.04.2022, 

Удостоверение ПК №254-у 

«Современная методика 

преподавания ИТ дисциплин 

в транспортном вузе» 

 

Бабкина 

Ирина 

Васильевна 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Инженерная 

графика, 

Информатика 

Высшее Инженер 
Автоматизация 

и управление 
- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03028 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

72 ч, 2021 

14.12.2020-03.02.2021 

Удостоверение ПК №02-у 

«Функционирование 

электронной 

информационной 

образовательной среды в 

образовательной 

организации» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №163-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Оренбург 

16 л 0 



9 

(ТЧЭ-14)72ч 

24.02.2021-24.03.2021 

Удостоверение № 16 от 

29.03.2021 по программе 

«Ведение практической 

подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

ФГБОУ ВО «СамГУПС», 

2016г, 320 час 

18.04.2016 по 14.12.2016 

ДИПЛОМ ПП 

№ 632404548378 

« Педагог среднего 

профессионального 

образования» 

 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 85-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

Бакирова 

Наталья 

Леонидовна 

 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

Математика Высшее 
Учитель 

математики 
Математика - - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03041 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

АНО ДПО Ин-т 

современного 

образования,108 ч, 2021 

25.02.2021-25.03.2021 

Удостоверение ПК №5296 

«Актуальные вопросы 

преподавания математики в 

образовательной 

организации СПО согласно 

ФГОС» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

7 л 7 л 
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Удостоверение №281-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №165-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 87-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

Басаков 

Евгений 

Иванович 

 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

Электронная 

техника 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам) 

(тепловозы и 

дизель-поезда) Т 1.1 

Эл. Машины 

 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам) 

(тепловозы и 

дизель-поезда) Т.1.5 

Энергетические 

установки 

тепловозов и дизель 

поездов 

 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам) 

(тепловозы и 

дизель-поезда) Т1.8 

Т.1.8 Электрические 

Высшее Инженер 

Программное 

обеспечение 

вычислительно

й техники и 

автоматизирова

нных систем 

- - 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

72ч,2019 

29.03.2019-05.04.2019 

Удостоверение ПК №13-у 

«Современные методики 

обучения ФГОС СПО» 

СамГУПС филиал в 

Н.Новгороде, 72 ч,2020 

03.02.2020-14.02.2020 

Удостоверение №222 

«Актуальные проблемы 

повышения эффективности 

подвижного состава 

железных дорог» 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03049 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №279-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №166-у 

23 г 0 
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цепи тепловозов и 

дизель поездов 

 

Производственная 

практика 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

 

Стажировка, 72 ч 

02.05.2019-03.06.2019 

Эксплуатационное 

локомотивное депо ст. 

Оренбург (ТЧЭ-14) 

Удостоверение №5 по 

вопросам: «Использование 

современных технологий в 

управлении структурным 

подразделением» 

Стажировка, 72 ч 

24.02.2021-24.03.2021 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Оренбург 

(ТЧЭ-14) 

Удостоверение №16 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

 

ФГБОУ ВО СамГУПС, 2017, 

500 ч 

ДИПЛОМ о ПП № 

632405011215 «Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 

ФГБОУ ВО СамГУПС, 2017, 

318 ч 

ДИПЛОМ о ПП 

№632405699447 «Подвижной 

состав железных дорог», 

«Локомотивы» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 88-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

Безверхний 

Алексей 

Александрович 

 

Преподаватель 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Транспортная 

безопасность 

Высшее Инженер 

Командная 

тактическая 

войск 

противоздушно

й обороны 

- - 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

72 ч. 

Удостоверение от 20.02.2020 

г. 

№105-у 

13 л 0 
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сухопутных 

войск 

 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №282-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №167-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Стажировка, 72 ч 

02.05.2019-03.06.2019 

Эксплуатационное 

локомотивное депо ст. 

Оренбург (ТЧЭ-14) 

Удостоверение №2 по 

вопросам: «Использование 

современных технологий в 

управлении структурным 

подразделением» 

Стажировка, 72 ч 

24.02.2021-24.03.2021 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Оренбург 

(ТЧЭ-14) 

Удостоверение №17 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

ФГБОУ ВО СамГУПС, 2019, 

520 час 

ДИПЛОМ о ПП № 584 по 

программе «Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

36ч, 2021 

19.04.2021-23.04.2021 

Удостоверение ПК №368-у 

«Гражданская оборона и 

защита населения от 

чрезвычайных ситуаций» 
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СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 89-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

 

Баубакова 

Регина 

Рафаэлевна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее Магистр 
Педагогическое 

образование 
  

МАПК, 2021 

Диплом ПП «Учитель, 

преподаватель английского 

языка» 

ФГБОУ ВО ОГУ, 2020 

Диплом ПП «Переводчик в 

сфере профессиональной 

коммуникации» ООО 

ЦИОиВ, 2021, 36 ч 

Удостоверение ПК «Навыки 

оказания первой помощи» 

АНО ДПО Московская 

академия профессиональных 

компетенций, 2021, 72 ч 

Удостоверение ПК «Методы 

и технологии обучения 

английскому языку и 

системно - деятельностный 

подход в педагогике в 

условиях реализации ФГОС» 

ФГАОУ ДПО Академия 

реализации гос. политики и 

проф.развития работников 

образования, 2021, 42 ч 

27.102021-06.12.2021 

Удостоверение ПК 

«Цифровые технологии в 

образовании» 

ФГЮОУ ВО ОГУ, 2021, 72 ч 

18.10.2021-10.12.2021 

Удостоверение ПК «Основы 

информационной 

безопасности для 

пользователей» 

 

2 г 2 г 

Бочарова 

Наталья 

Михайловна 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

Русский язык, 

литература, русский 

язык и культура 

речи 

Высшее 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Филология   

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г..Саратов, 2021, 250ч 

ДИПЛОМ о ПП №483-

2230311«Организация 

работы классного 

руководителя в обр.орг.» 

ГБУ РЦРО ОО, 18.02.2020, 

36 час 

Удостоверение № 15229 по 

программе «Подготовка 

членов (экспертов) для 

33 г 33 г 
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работы в предметных 

комиссиях при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования (русский 

язык). 

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г..Саратов, 2021, 36ч 

Удостоверение о ПК № 485-

2230311 «Навыки оказания 

первой помощи в обр.орг.» 

Болотова 

Валентина 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

 

Информатика 

 

Цифровая 

схемотехника 

 

Электротехническое 

черчение 

 

Инженерная 

графика 

 

УП.01.01 

Учебная практика 

(по 

автоматизированны

м системам 

управления на 

железнодорожном 

транспорте) 

 

Высшее Инженер 

Автоматизиров

анные системы 

обработки 

информации и 

управления 

 

-- - 

ФГБОУ ДПО Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса», 2019, 72 ч 

Удостоверение ПК 

«Автоматизированные 

информационные системы в 

АПК» 

ФГБОУ ВО ОГАУ, 2020, 36ч 

Удостоверение ПК 

«Основные направления 

противодействия коррупции 

в сфере образования» 

ФГБОУ ВО ОГАУ, 2021, 16 

ч 

Удостоверение о ПК 

«Информационно-

образовательная среда 

современного вуза» 

НИУ Высшая школа 

экономики, 2021, 32 ч 

Удостоверение ПК «Методы 

моделирования и 

планирования сотовых 

систем связи 5G и 

последующих поколений» 

 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 15.03.2022-06.04.2022, 

Удостоверение ПК №256-у 

«Современная методика 

преподавания ИТ дисциплин 

в транспортном вузе» 

19 л 17 л 

Бочарова 

Ольга 

Александровна 

 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

Математика 

Прикладная 

математика 

Высшее 

 

Учитель 

математики 
Математика - - 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

2019, 72 час 

29.03.2019 по 05.04.2019 

Удостоверение № 12-у по 

программе «Современные 

методики обучения ФГОС 

10 л 6 л 



15 

СПО 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03078 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

72 ч. 

Удостоверение от 20.02.2020 

г. 

№110-у 

«Современные методики 

преподавания математике в 

условиях реализации ФГОС 

СПО » 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №280-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №169-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 91-у 

«Противодействие 

коррупции» 

Васильева 

Анастасия 

Сергеевна 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

ПМ.03.МДК.03.01. 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (по 

видам транспорта) 

 

Организация работы 

и управление 

подразделением 

организации 

 

Организация работы 

Высшее 

Бакалавр 

Экономика и 

управление 

Профессиональ

ное обучение 

по отраслям 

- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК03105 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

17 л 0 



16 

и управление 

подразделением 

организации Т1.1 

Организация 

деятельности 

 

Организация работы 

и управление 

подразделением 

организации Т. 

Планирование 

работы 

 

Экономика, 

организация и 

планирование в 

путевом хозяйстве 

 

Производственная 

практика 

СПО» 

МООО ГАПОУ 

«Оренбургский учетно-

финансовый техникум», 2020 

г., 72 ч 

20.042020 – 24.04.2020 

Удостоверение ПК №0560 

«Организация и 

методические условия 

функционирования летней 

школы для детей и 

представителей молодежи, в 

том числе из числа 

иностранных граждан, 

«Workshop – школа 

«Полигон безопасности 

Оренбуржья» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №283-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №171-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

 

Стажировка, 72 ч 

24.02.2021-24.03.2021 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Оренбург 

(ТЧЭ-14) 

Удостоверение №18 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

ОрИПС - филиал СамГУПС, 

16 ч, 06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК № 94-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

Воеводина 

Светлана 

Преподаватель 

высшей 

История 

 

Высшее 

 

Учитель 

средней школы 

История и 

правоведение 
- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 
38 л 29 л 
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Витальевна 

 

квалификацион

ной категории 

Человек и общество 

 

Политика и право 

 

 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03119 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

2020 г., 72 ч. 

02.03.2020-13.03.2020 

Удостоверение ПК №251-у 

«Современные методики 

преподавания истории в 

условиях реализации ФГОС 

СПО » 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №285-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №172-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

 

Васенко Юлия 

Андреевна 
Методист 

История 

Индивидуальный 

проект 

 
Учитель 

истории 
История   

ФГБОУ ВО СамГУПС, 72 ч 

29.03.2019 –05.04.2019 

Удостоверение 

«Современные методики 

обучения ФГОС СПО» 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03102 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

14 л 14 л 



18 

Удостоверение ПК №170-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

72 ч, 2021 

14.12.2020-03.02.2021 

Удостоверение ПК №03-у 

«Функционирование 

электронной 

информационной 

образовательной среды в 

образовательной 

организации» 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК № 93-у 

«Противодействие 

коррупции» 

Волохов 

Евгений 

Владимирович 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ная категории 

Теория 

электрических 

цепей 

 

Электротехника и 

электроника 

Материаловедение 

Метрология 

и 

Стандартизация 

 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

Электротехника и 

микропроцессорная 

техника 

Высшее 
Инженер-

механик 

Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

транспортных и 

технических 

машин и 

оборудования в 

сельском 

хозяйстве 

- - 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

72ч,2019 

29.03.2019-05.04.2019 

Удостоверение ПК №04-у 

«Современные методики 

обучения ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

72ч,2019 

29.03.2019-05.04.2019 

Удостоверение ПК №11-у 

«Современные методики 

обучения ФГОС СПО» 

СамГУПС филиал в 

Н.Новгороде, 72 ч,2020 

03.02.2020-14.02.2020 

Удостоверение №224 

«Актуальные проблемы 

повышения эффективности 

подвижного состава 

железных дорог» 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03122 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

18л 0 
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16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №284-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №174-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Стажировка, 72 ч 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Оренбург 

(ТЧЭ-14) 

24.02.2021-24.03.2021 

Удостоверение №19 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

ФГБОУ ВО «СамГУПС», 

2019, 520 ч 

13.09.2018 по 28.02.2019 

ДИПЛОМ о ПП 

№632408313883 по 

программе «Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 

ФГБОУ ВО 

«СамГУПС», 2020, 520 час 

26.08.2019 по 13.01.2020 

ДИПЛОМ о ПП №828 

«Наземные транспортно-

технологические средства» 

«Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

средства и оборудование» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК № 97-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

Горбачева 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

Математика 

 

Прикладная 

Высшее 
Учитель 

средней школы 

Математика и 

физика 
- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

42 г 42 г 
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 ной категории математика (Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03287 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», 2019 г., 96 ч. 

09.12.2019 – 20.12.2019 

Удостоверение ПК №03165 

по программе ДПО 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №288-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №177-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

ОрИПС - филиал СамГУПС, 

16 ч, 06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК № 101-у 

«Противодействие 

коррупции» 

ОрИПС - филиал СамГУПС, 

16 ч, 06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК № 198-у 

«Современные методики 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» 

 

 

 

Горбенко 

Лариса 

Васильевна 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Инженерная 

графика 

 

Электротехническое 

Высшее Инженер 

Строительство 

железных 

дорог, путь и 

путевое 

- - 

СамГУПС филиал в 

Н.Новгороде, 72 ч, 2020 

10.02.2020-21.02.2020 

Удостоверение №280 

28 л - 
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черчение 

 

УП.01.01 Учебная 

Геодезическая 

практика 

хозяйство «Организация и 

планирование текущего 

содержания пути» 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03166 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

АНО ДПО Ин-т 

современного 

образования,108 ч, 2021 

25.02.2021-25.03.2021 

Удостоверение ПК №5309 

«Теория и методика 

преподавания технического 

черчения, инженерной 

графики, технической 

графики в условиях 

реализации ФГОС СОО в 

образовательных 

организациях СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №287-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №178-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Стажировка, 72 ч 

24.02.2021-24.03.2021 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Оренбург 

(ТЧЭ-14) 

Удостоверение №20 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 
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профессиональных 

образовательных 

организациях» 

ФГБОУ ВО «СамГУПС» 

2016, 320 ч 

18.04.2016 по 14.12.2016 

ДИПЛОМ о ПП № 

632404548376 «Педагог 

среднего профессионального 

образования» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК № 102-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

 

Грачев 

Анатолий 

Александрович 

 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее 

 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03171 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

72 ч. 2020 г Удостоверение 

№106-у 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности » 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №289-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №179-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Стажировка, 72 ч 

24.02.2021-24.03.2021 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Оренбург 

(ТЧЭ-14) 

26 л 22 г 
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Удостоверение №21 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

ФГБОУВО СамГУПС 2018, 

520 час 

05.03.2018 по 26.10.2018 

ДИПЛОМ о ПП № 

632407860602 

«Строительство железных 

дорог, мостов и 

транспортных 

тоннелей»»Управление 

техническим состоянием 

железнодорожного пути 

 

Дидрих 

Лилия 

Анатольевна 

 

Преподаватель 

высшая 

квалификацион

ной категории 

ПМ.01 МДК 01.01. 

Теоретические 

основы монтажа, 

ввода в действие и 

эксплуатации 

устройств 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

ПП.04.01 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

(участие в 

организации 

производственной 

деятельности 

малого 

структурного 

подразделения 

организации) 

ПМ.04 МДК.04.01. 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения, 

ПП.03.01 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

(использование 

Высшее Инженер 

Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожн

ом транспорте 

  

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03192 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №290-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №183-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

 

Стажировка 

Оренбургский региональный 

центр связи (РЦС-2), 72ч 

01.03.2021-01.04.2021 

27 л 0 
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программного 

обеспечения в 

процессе 

эксплуатации 

микропроцессорных 

устройств) 

УП.03.01 Учебная 

практика 

(мониторинг 

цифровых 

устройств связи) 

ПМ.03 МДК.03.01. 

Технология 

программирования, 

инсталляции и 

ввода в действие 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по 

видам транспорта) 

ПМ.02 МДК 02.01 

Основы 

технического 

обслуживания 

устройств систем 

СЦБ и ЖАТ 

Экономика 

Организации 

УП.02.02 Учебная 

практика 

(работа на ЭВМ с 

программным 

обеспечением 

Удостоверение от 02.04.2021 

по программе «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

Стажировка, 72 ч 

Оренбургская дистанция 

сигнализации, 

централизации, блокировки 

(ШЧ-16) 

26.02.2021-26.03.2021 

Удостоверение №37 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

 

 

 

ФГБОУ ВО «СамГУПС» 

2016, 320 ч 

18.04.2016 по 14.12.2016 

ДИПЛОМ о ПП № 

632404548375 по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данилова 

Надина 

Александровна 

 

Преподаватель 

Русский язык 

Литература 

Родная литература 

Русский язык и 

культура 

речи 

Высшее 

 

Педагогическое 

образование 
Филология - - 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

36 ч, 2021 

15.03.2021-26.03.2021 

Удостоверение ПК №31-у 

«Современные методики 

преподавания русского языка 

в условиях реализации 

4 г 4 г 



25 

ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №293-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС - филиал СамГУПС, 

16 ч. , 12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №150-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

36 ч, 2021 

15.03.2021-26.03.2021 

Удостоверение ПК №31-у 

«Современные методики 

преподавания русского языка 

в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №293-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 106-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

Демин 

Дмитрий 

Александрович 

 

Преподаватель 

высшая 

квалификацион

ной категории 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам) 

(тепловозы и 

дизель-поезда) Т.1.7 

Электрическое 

оборудование 

тепловозов и дизель 

поездов 

 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава Т.1.5 

Электрическое 

Высшее Инженер 

Электрический 

транспорта 

железных дорог 

- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03190 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №292-у 

«Основы работы в системе 

20 л 10 л 
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оборудование ЭПС 

 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам) 

(электроподвижной 

состав) Т.1.6. 

Электрические цепи 

ЭПС 

 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава Т1.7. 

Автоматические 

тормоза подвижного 

состава 

 

 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава Т1.8. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава 

(электроподвижной 

состав) 

 

Разработка 

технологических 

процессов, 

технической и 

технологической 

документации 

 

Производственная 

практика 

Учебная практика 

вводно-

ознакомительная 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №182-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Стажировка, 72 ч 

24.02.2021-24.03.2021 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Оренбург 

(ТЧЭ-14) 

Удостоверение №23 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

«Учебно-методический цент 

по образованию на 

железнодорожном 

транспорте» в г. 

Новосибирск 2015 г, 

ДИПЛОМ о ПП «Педагогика 

профессионального 

Образования профиль 

«Транспорт»» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 108-у 

«Противодействие 

коррупции» 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 15.03.2022-06.04.2022, 

Удостоверение ПК №251-у 

«Современные проблемы 

преподавания дисциплин при 

оптимизации и 

проектировании 

железнодорожного 

подвижного состава» 

Долгушина 

Татьяна 

Юрьевна 

 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам 

подвижного 

состава) (тепловозы 

и дизель-поезда) и 

обеспечение 

безопасности 

Высшее Инженер 

Электрический 

транспорт 

железных дорог 

- - 

 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

12 л 2 г 
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движения поездов 

Т1.3 ПТЭ 

 

Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам 

подвижного 

состава) 

(электроподвижной 

состав) и 

обеспечение 

безопасности 

движения поездов 

Т2.3 Поездная 

радиосвязь 

 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам) 

(электроподвижной 

состав) 

Тема 1.9. 

Неразрушающий 

контроль узлов и 

деталей 

 

Эксплуатация 

подвижного состава 

и обеспечение 

безопасности 

движения поездов 

Т.2.1 Техническая 

эксплуатация 

тепловозов и дизель 

поездов 

 

Производственная 

практика 

Учебная практика 

вводно-

ознакомительная 

УПК 03194 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №291-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №184-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Стажировка, 72 ч 

02.05.2019-03.06.2019 

Эксплуатационное 

локомотивное депо ст. 

Оренбург (ТЧЭ-14) 

Удостоверение №4 по 

вопросам: «Использование 

современных технологий в 

управлении структурным 

подразделением» 

Стажировка, 72 ч 

24.02.2021-24.03.2021 

Эксплуатационное 

локомотивное депо ст. 

Оренбург (ТЧЭ-14) 

Удостоверение №22 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

 

ФГБОУ ВО «СамГУПС» 

2017, 500 ч 

10.10.2016 по 17.03.2017 

ДИПЛОМ о ПП 

№632405011198 Педагогика 

и психология 

профессионального 

образования» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-
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17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 110-у 

«Противодействие 

коррупции» 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 15.03.2022-06.04.2022, 

Удостоверение ПК №253-у 

«Современные проблемы 

преподавания дисциплин при 

оптимизации и 

проектировании 

железнодорожного 

подвижного состава» 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов», 2022, 108 ч, 

05.04.2022-04.05.2022 

Удостоверение №ПК0022000 

«Основы деятельности 

преподавателя СПО в 

условиях реализации ФГОС 

по ТОП-50» 

Емельяненко 

Любовь 

Васильевна 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Охрана труда 

 

ПМ.02.МДК.02.01. 

Организация 

движения (по видам 

транспорта) 

 

ПМ01. МДК01.01 

Технология 

перевозочного 

процесса 

 

ПП.02.01 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

(организация 

сервисного 

обслуживания на 

железнодорожном 

транспорте) 

 

УП.02.01 Учебная 

практика 

(по управлению 

движением) 

 

Преддипломная 

Практика 

Высшее Инженер 

Управление 

процессами 

перевозок на 

железнодорожн

ом транспорте 

- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03208 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №295-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №188-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Стажировка, 72 ч 

24.02.2021-24.03.2021 

Железнодорожная станция 

45 г 21 г 
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 Оренбург 

Удостоверение №32 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

ФГБОУ ВО СамГУПС, 2016, 

320 ч 

18.04.2016 по 14.12.2016 

ДИПЛОМ о ПП № 

632404548373 «Педагог 

среднего профессионального 

образования» 

Емельянова 

Татьяна 

Борисовна 

 

Преподаватель 

Общий курс 

железных дорог 

ПМ.03. МДК.03.01. 

Технология 

ремонтно-

регулировочных 

работ устройств и 

приборов систем 

СЦБ и ЖАТ 

УП.03.01 Учебная 

практика (разборка, 

регулировка и 

сборка контактной 

аппаратуры СЦБ) 

ПП.03.01. 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

(организация и 

проведение ремонта 

и регулировки 

устройств и 

приборов систем 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки и 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики) 

ПМ.02 МДК 02.01 

Основы 

технического 

обслуживания 

устройств систем 

СЦБ и ЖАТ 

УП.01.01 Учебная 

Высшее Инженер 

Автоматика, 

телемеханика и 

связь на ж.д 

транспорте 

- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03211 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №294-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №189-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Стажировка, 72 ч 

03.06.2019-03.07.2019 

Дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки 

(ШЧ-16) 

Удостоверение №9 по 

вопросам: «Использование 

современных технологий в 

управлении структурным 

38 л 34 г 
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практика (монтаж 

устройств СЦБ и 

ЖАТ, монтаж 

электронных 

устройств)) 

подразделением» 

Оренбургская дистанция 

сигнализации, 

централизации, блокировки 

(ШЧ-16) 72 ч 

26.02.2021-26.03.2021 

Удостоверение №38 от 

29.03.2021 по программе 

«Ведение практической 

подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

ФГБОУ ВО «СамГУПС» 

2018, 520 ч 

15.01.2018 по 13.06.2018 

ДИПЛОМ о ПП № 

632406490841 «Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 

 

Инякин 

Игорь 

Владимирович 

Преподаватель 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам) 

(тепловозы и 

дизель-поезда) 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам) 

(тепловозы и 

дизель-поезда) Т1.6 

Эл. приво и п. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам) 

(тепловозы и 

дизель-поезда) Т1.9 

Автотормоза 

Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам 

подвижного 

состава) 

Высшее 
инженер – 

электромеханик 

Локомотивы, 

электровозы, 

электропоезда 

- - 

ФГБОУ ВО МГУПС 

(МИИТ), 2017 

Диплом ПП «Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников учебных центров 

ОАО РЖД» 

36 лет 30 лет 
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(электроподвижной 

состав) и 

обеспечение 

безопасности 

движения поездов 

Т2.4 

Электроснабжение 

ЭПС 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам) 

(тепловозы и 

дизель-поезда) Т1.6 

Эл. привод и 

преобразователи 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам) 

(тепловозы и 

дизель-поезда) 

Т1.10 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам) 

(тепловозы и 

дизель-поезда) Т1.5 

Э. установки 

Производственная 

практика 

 

Завершинский 

Алексей 

Николаевич 

 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта подъемно-

транспортных. 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

различных условиях 

эксплуатации Т.1.1. 

Машины для 

строительства, 

содержания и 

ремонта 

железнодорожного 

пути 

 

Организация 

Высшее 
Инженер-

механик 

Подъемно-

транспортные, 

строительные 

дорожные 

машины и 

оборудование 

- - 

 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 96 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03227 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №296-у 

26 л 5 л 
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технического 

обслуживания и 

ремонта подъемно-

транспортных. 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

различных условиях 

эксплуатации Т.1.3. 

Гидравлическое и 

пневматическое 

оборудование 

путевых и 

строительных 

машин 

 

Организация работы 

и управление 

подразделением 

организации Тема 

1.3 Контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

эксплуатации 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

 

Учебная практика 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №192-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Стажировка, 72 ч 

02.05.2019-03.06.2019 

Путевая машинная станция 

(ПМС-6) 

Удостоверение №1 по 

вопросам: «Использование 

современных технологий в 

управлении структурным 

подразделением» 

Путевая машинная станция, 

72ч 

01.03.2021-01.04.2021 

Удостоверение №44 от 

02.04.2021 по программе 

«Ведение практической 

подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

ФГБОУВО СамГУПС, 2018, 

520 час 

15.01.2018 по 13.06.2018 

ДИПЛОМ о ПП № 

632406490840 «Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 

ФГБОУВО СамГУПС, 2018, 

520 час 

15.01.2018 по 13.06.2018 

ДИПЛОМ о ПП № 

632406490840 «Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК № 117-у 

«Противодействие 

коррупции» 
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Казак 

Александр 

Юльевич 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Техническая 

механика 

Индивидуальный 

проект 

Высшее 

 

Инженер-

механик 

Технология 

машиностроени

е 

металлорежущи

е станки и 

инструменты 

- - 

Научно-технический центр 

АПМ, 2018 

21.05.2018 по 23.05.2018 

Свидетельство № 236418 по 

программе 

«Профессиональные 

решения для инженерного 

анализа конструкций 

Научно-технический центр 

АПМ, 2019 

21.05.2019 по 23.05.2019, 24 

час 

Свидетельство № 528219 по 

программе 

«Профессиональные 

решения для инженерного 

анализа конструкций» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

2019, 72 ч 

Удостоверение 09-у 

29.03.2019 по 05.04.2019 

По теме «Современные 

методики обучения ФГОСТ» 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03499 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

72 ч, 2021 

14.12.2020-03.02.2021 

Удостоверение ПК №05-у 

«Функционирование 

электронной 

информационной 

образовательной среды в 

образовательной 

организации» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №196-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

45 г  
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Эксплуатационное 

локомотивное депо ст. 

Оренбург (ТЧЭ-14) 72 ч 

24.02.2021-24.03.2021 

Удостоверение №24 от 

29.03.2021 по программе 

«Ведение практической 

подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

ФГБОУ ВО СамГУПС 2016, 

320 час 

Диплом о ПП № 0337 

«Педагог СПО» 

 

Кузин 

Денис 

Геннадьевич 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Физическая 

культура 
Высшее 

Педагог по 

физической 

культуре 

 

Физическая 

культура 
  

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03557 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №205-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

АНО ЦДПО «Академия» 

18.11.2021 г. «Обучения 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 

АНО ЦДПО «Академия» 

18.11.2021 г. 

«Организационно-

методические условия 

предотвращения травматизма 

на занятиях физической 

культурой и спортом» 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 06.12.2021-17.12.2021, 

23 г 23 г. 
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Удостоверение ПК № 63-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

Кайгородова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Электротехническое 

черчение 

 

Инженерная 

графика 

 

Строительные 

материалы и 

изделия 

Устройство 

искусственных 

сооружений 

Учебная практика 

УП.01.01 

Геодезическая 

практика 

 
Инженер-

строитель 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

- - 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

2019 г, 72 ч 

с 29.03.2019 по 05.04.2019 

Удостоверение № 08-у по 

программе «Современные 

методики обучения ФГОС 

СПО». 

СамГУПС филиал в 

Н.Новгороде, 72 ч,2020 

10.02.2020-21.02.2020 

Удостоверение №281 

«Организация и 

планирование текущего 

содержания пути» 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03501 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №297-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №197-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Оренбургский региональный 

центр связи (РЦС-2) 72 ч 

01.03.2021-01.04.2021 

Удостоверение от 02.04.2021 

по программе «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий 

37 л 11 л 
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обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

ФГБОУ ВО «СамГУПС» , 

2016, 320 час 

18.04.2016 по 14.12.2016 г 

ДИПЛОМ о ПП № 

632404548370 «Педагог 

среднего профессионального 

образования» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 124-у 

«Противодействие 

коррупции» 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 15.03.2022-06.04.2022, 

Удостоверение ПК №250-у 

«Современные проблемы 

преподавания дисциплин 

строительства и 

строительных конструкций 

на транспорте» 

Каролович 

Люция 

Ильясовна 

 

Преподаватель 

высшая 

квалификацион

ной категории 

Русский язык 

 

Литература 

 

Родная литература 

 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Филология - - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03511 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

2021 г., 36 ч. 

15.03.2021-26.03.2021 

Удостоверение ПК №30-у 

«Современные методики 

преподавания русского зыка 

в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №298-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

20 л 20 л 
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Удостоверение ПК №198-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 127-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

Клингенберг 

Елена 

Ивановна 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

Основы философии Высшее 
Учитель 

средней школы 

История и 

право 
- - 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №302-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №201-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

2021 г. ОрИПС – филиала 

СамГУПС 16 

ч.«Современные методики 

преподавания истории в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК №129-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

36 л 36 л 

Лавринов 

Валерий 

Александрович 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Физическая 

культура 

Высшее 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 
- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК03575 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

АНО ДПО Институт 

современного образования, 

72 ч, 2021 

04.03.2021-25.03.2021 

18 л 18 л 
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Удостоверение ПК № 5300 

«Инновационные технологии 

в деятельности 

преподавателя физической 

культуры организаций 

среднего профессионального 

образования» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №304-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №207-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК №137-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

Ломакина 

Елена 

Александровна 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Иностранный язык Высшее 
Учитель 

средней школы 
Немецкий язык - - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03588 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №303-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №209-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

32 г 32 г 
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ФГБОУ ВПО ОГПИ, 2014 

ДИПЛОМ о ПП на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогического образования 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 139-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

Синдянкина 

Анастасия 

Игоревна 

 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

Иностранный язык Высшее 

Учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный 

языка 

(английский) 

- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03620 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

2021 г., 36 ч. 

15.03.2021-26.03.2021 

Удостоверение ПК №37-у 

«Современные методики 

преподавания иностранного 

зыка в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №306-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №210-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

 

7 лет 7 лет 

Матвеева 

Лидия 

Васильевна 

 

 

 

 

Преподаватель 

Теория 

электросвязи 

 

Радиотехнические 

цепи и сигналы 

 

ПМ.02 МДК.02.03 

Высшее Инженер 

Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожн

ом транспорте 

- - 

 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

36 л 30 л 
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Основы 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

оборудования и 

устройств 

оперативно-

технологической 

связи на транспорте 

 

УП.01.02 Учебная 

практика (монтаж и 

эксплуатация 

устройств связи) 

 

УП.03.01 Учебная 

практика 

(мониторинг 

цифровых 

устройств связи) 

 

ПП.03.01 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

(использование 

программного 

обеспечения в 

процессе 

эксплуатации 

микропроцессорных 

устройств) 

 

ПП.04.01 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

(участие в 

организации 

производственной 

деятельности 

малого 

структурного 

подразделения 

организации) 

ПП.05.01 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

(19876 

Электромонтер по 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03624 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

72 ч, 2021 

14.12.2020-03.02.2021 

Удостоверение ПК №06-у 

«Функционирование 

электронной 

информационной 

образовательной среды в 

образовательной 

организации» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №211-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Стажировка, 72 ч 

03.06.2019-03.07.2019 

Оренбургский региональный 

центр связи Челябинской 

дирекции связи структурного 

подразделения станции связи 

– филиал ЮУЖД 

Удостоверение №8 по 

вопросам: «Использование 

современных технологий в 

управлении структурным 

подразделением» 

Стажировка, 72 ч 

01.03.2021-01.04.2021 

Оренбургский региональный 

центр связи (РЦС-2) 

Удостоверение по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

 

ФГБОУ ВО «СамГУПС» , 

2017 

ДИПЛОМ о ПП 

№632405011200 «Педагогика 
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ремонту и 

обслуживанию 

аппаратуры и 

устройств связи) 

 

и психология 

профессионального 

образования» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч, 06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК № 143-у 

«Противодействие 

коррупции» 

Учебный комбинат 

07.10.2021-01.12.2021 г. 144 

ч « Стресс-менеджмент: как 

справиться со стрессом в 

условиях изменений и 

сохранить профессиональное 

здоровье» 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 15.03.2022-06.04.2022, 

Удостоверение ПК №236-у 

«Современные проблемы 

преподавания дисциплин 

автоматизации, 

электрификации и 

управления на транспорте» 

Мичурин 

Валерий 

Владимирович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Учебная практика- 

обработка металлов 

резанием УП 01 02 

Учебная практика- 

механические 

работы УП 02.02 

 

Среднее 

Техник-

технолог, 

мастер 

производственн

ого обучения 

Обработка 

металлов 

резанием 

  

ФГБОУ ВО СамГУПС 520 ч 

13.09.2018 -28.02.2019 

Диплом № 600 о 

проф.переподготовке 

«Педагогика и психология 

проф.образования» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

72ч,2019 

29.03.2019-05.04.2019 

Удостоверение ПК №07-у 

«Современные методики 

обучения ФГОС СПО» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №213-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», 2019 г., 72 ч. 

09.12.2019 – 20.12.2019 

Удостоверение ПК №03356 

по программе ДПО 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

СТАЖИРОВКА 

37 л 37 л 
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Путевая машинная станция 

(ПМС-16) 72 ч 

01.03.2021-01.04.2021 

Удостоверение №46 от 

02.04.2021 по программе 

«Ведение практической 

подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

ОрИПС филиал - СамГУПС, 

16 ч, 06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №145-у 

«Противодействие 

коррупции» 

Михайлов 

Анатолий 

Александрович 

 

Преподаватель 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения 

ПП.01.01 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

(организация 

перевозочного 

процесса на 

железнодорожном 

транспорте 

ПМ.03. МДК.03.03 

Перевозки грузов на 

особых условиях 

 

УП.03.01 Учебная 

практика 

(по организации 

перевозки 

грузов)условиях 

 

ПП.04.01 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

(17244 

Приемосдатчик 

груза и багажа, 

18401 Сигналист, 

18726 Составитель 

Высшее Инженер 

Организация 

перевозок и 

управление на 

железнодорожн

ом транспорте 

- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03646 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

СамГУПС филиал в 

Н.Новгороде, 72 ч,2020 

03.02.2020-14.02.2020 

Удостоверение №127 

«Современные технологии 

организации перевозок и 

эксплуатации железных 

дорог» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №308-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №212-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

44 г 40 л 
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поездов, 

17270 Приемщик 

поездов) 

Стажировка, 72 ч 

03.06.2019-03.07.2019 

Железнодорожной станции 

Оренбург 

Удостоверение №11 по 

вопросам: «Использование 

современных технологий в 

управлении структурным 

подразделением» 

Стажировка, 72 ч 

24.02.2021-24.03.2021 

Железнодорожная станция 

Оренбург 

Удостоверение №33 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

ФГБОУ ВО «СамГУПС», 

2018 г, 500 час. 

ДИПЛОМ о ПП «Педагогика 

и психология 

профессионального 

образования» 

ФГБОУ ВО «СамГУПС», 

2020г, 

ДИПЛОМ о ПП «Система 

обеспечения движения 

поездов» «Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте» 

 

Моршинин 

Андрей 

Русланович 

 

Преподаватель Физика Высшее 

Учитель 

физики и 

математики 

Физика 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

ФГБОУ ВО ОГМУ, 2019, 18 

ч 

Удостоверение о ПК 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе» 

ФГБОУ ВО ОГМУ, 2019, 72 

ч 

Удостоверение о ПК 

«Профессиональная 

деятельность преподавателя 

медицинского ВУЗа» 

ФГБОУ ВО ОГМУ, 2018, 72ч 

Удостоверение о ПК «English 

for teaching Medicine» 

25 г 24 г. 
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СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 148-у 

«Противодействие 

коррупции» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 198-у «Современные 

методики преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 15.03.2022-06.04.2022, 

Удостоверение ПК №257-у 

«Современная методика 

преподавания ИТ дисциплин 

в транспортном вузе» 

Москалев 

Николай 

Николаевич 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Физическая 

культура 
Высшее 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 
- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03654 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ООО «Центр ПК и 

переподготовки «Луч 

знаний», 36 ч, 2021 

10.03.2021-13.03.2021 

Удостоверение ПК 

«Организация занятий 

адаптивной физической 

культурой с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

АНО ДПО Институт 

современного образования, 

72 ч, 2021 

04.03.2021-25.03.2021 

Удостоверение ПК № 5301 

«Инновационные технологии 

в деятельности 

преподавателя физической 

культуры организаций 

среднего профессионального 

образования» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

21 л 21 л 
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Удостоверение №305-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №214-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 149-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

Муленков 

Виктор 

Иванович 

 

Преподаватель 

 

Электрорадиоизмер

ения 

УП.01.01. Учебная 

практика 

(электромонтажные 

работы) 

УП.01.02 Учебная 

практика (монтаж и 

эксплуатация 

устройств связи) 

ПМ.01 МДК 01.01. 

Теоретические 

основы монтажа, 

ввода в действие и 

эксплуатации 

устройств 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

ПМ.02. МДК.02.02 

Технология 

диагностики и 

измерений 

параметров 

радиоэлектронного 

оборудования и 

сетей связи 

ПП.05.01 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

(19876 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

Высшее 

 
Инженер 

Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожн

ом транспорте 

- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03656 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №307-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №215-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Стажировка, 72 ч 

01.03.2021-01.04.2021 

Оренбургский региональный 

центр связи (РЦС-2) 

Удостоверение №55 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

44 г 41 л 
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аппаратуры и 

устройств связи) 

УП.02.01. Учебная 

практика (проверка 

и обслуживание 

аппаратуры связи) 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

2017 ФГБОУ ВО 

«СамГУПС» 

ДИПЛОМ о ПП № 

632405011213 «Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 

Никонова 

Оксана 

Юрьевна 

 

Преподаватель 

Информатика 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Высшее 
Бакалавр 

 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03691 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №309-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №220-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

ФГБОУ ВО 

«СамГУПС», 2020, 520 час 

30.09.2019 по 17.01.2020 

ДИПЛОМ о ПП №829 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 155-у 

«Противодействие 

коррупции» 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 15.03.2022-06.04.2022, 

Удостоверение ПК №255-у 

«Современная методика 

преподавания ИТ дисциплин 

15 л 2 г 
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в транспортном вузе» 

 

 

Оверин 

Евгений 

Николаевич 

 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

Электротехника и 

электроника 

 

Электротехника и 

микропроцессорная 

техника 

Высшее 
Инженер- 

механик 

Сервис и 

техническая 

эксплуатация 

транспортных и 

технологически

х машин и 

оборудования в 

сельском 

хозяйстве 

- - 

СамГУПС филиал в 

Н.Новгороде, 72 ч,2020 

03.02.2020-14.02.2020 

Удостоверение №226 

«Актуальные проблемы 

повышения эффективности 

подвижного состава 

железных дорог» 

 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», 2019 г., 72 ч. 

09.12.2019 – 20.12.2019 

Удостоверение ПК №03376 

по программе ДПО 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №311-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №221-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

 

Стажировка, 72 ч 

02.05.2019-03.06.2019 

Эксплуатационное 

локомотивное депо ст. 

Оренбург (ТУЭ-14) 

Удостоверение №3 по 

вопросам: «Использование 

современных технологий в 

управлении структурным 

подразделением» 

Стажировка, 72 ч 

24.02.2021-24.03.2021 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Оренбург 

(ТЧЭ-14) 

Удостоверение №34 по 

23 г  
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программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

ФГБОУ ВО «СамГУПС» 

2019, 520 час 

13.09.2018 по 28.02.2019 

ДИПЛОМ о ПП № 598 по 

программе «Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК №156-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

 

Овечкина 

Лариса 

Борисовна 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Физика Высшее 
Учитель 

средней школы 

Физика и 

математика 
- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03697 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

72 ч, 2021 

14.12.2020-03.02.2021 

Удостоверение ПК №07-у 

«Функционирование 

электронной 

информационной 

образовательной среды в 

образовательной 

организации» 

АНО ДПО Институт 

современного образования, 

108 ч, 2021 

25.02.2021-25.03.2021 

Удостоверение ПК № 5300 

«Теория и методика 

преподавания физики и 

астрономии в условиях 

27 л 27 л 
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реализации ФГОС СОО в 

образовательных 

организациях СПО» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №222-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

 

Острикова 

Татьяна 

Константиновн

а 

 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

ПМ.02 МДК.02.02 

Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 

пассажиров 

(по видам 

транспорта), 

ПМ.03.МДК.03.01. 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (по 

видам транспорта) 

ПМ.03 МДК.03.02. 

Обеспечение 

грузовых перевозок 

(по видам 

транспорта) 

ПП.03.01 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

(организация 

транспортно-

логистической 

деятельности 

на 

железнодорожном 

транспорте 

Высшее 

 
Инженер 

Управление 

процессами 

перевозок на 

железнодорожн

ом транспорте 

- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03705 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №310-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №224-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Стажировка, 72 ч 

24.02.2021-24.03.2021 

Железнодорожная станция 

Оренбург 

Удостоверение №34 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

ФГБОУ ВО «СамГУПС», 

2017, 500 час 

10.10.2016 по 20.03.2017 

45 г 34 г 
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ДИПЛОМ о ПП «Педагогика 

и психология 

профессионального 

Образования» 

Патлахова 

Тамара 

Ивановна 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Химия 

Биология 

Астрономия 

Индивидуальный 

проект 

Высшее Бакалавр 

Учитель 

биологии и 

химии 

 

- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03714 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

72 ч, 2021 

14.12.2020-03.02.2021 

Удостоверение ПК №08-у 

«Функционирование 

электронной 

информационной 

образовательной среды в 

образовательной 

организации» 

АНО ДПО Институт 

современного образования, 

72 ч, 2021 

25.02.2021-25.03.2021 

Удостоверение ПК № 5298 

«Актуальные вопросы 

преподавания химии в 

образовательных 

организациях СПО согласно 

ФГОС СОО» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №227-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

ФГБОУ ВО «СамГУПС» 

2019, 520 час 

01.07.2019 по 30.09.2019 

Диплом о ПП №766 

«Астрономия» в условиях 

введения ФГОС» 

 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 161-у 

30 л 16 л 
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«Противодействие 

коррупции» 

 

Радаева 

Елена 

Александровна 

 

Преподаватель 

первая 

квалификацион

ная категория 

Геодезия 

 

МДК.01.01Технолог

ия геодезических 

работ 

 

МДК.02.01 

Строительство и 

реконструкция 

железных дорог 

Неразрушающий 

контроль рельсов 

 

Учебная практика 

УП.04.01 

Геодезическая 

практика 

 

Производственная 

практика 

Высшее Бакалавр 
Техники и 

технологии 
- - 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

72ч,2019 

29.03.2019-05.04.2019 

Удостоверение ПК №06-у 

«Современные методики 

обучения ФГОС СПО» 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03748 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №315-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №232-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональн 

Путевая машинная станция 

(ПМС-16) 72 ч 

01.03.2021-01.04.2021 

Удостоверение от 02.04.2021 

по программе «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

ФГБОУ ВО «СамГУПС» 

,2018, 510 час 

07.11.2017 по 05.04.2018 

ДИПЛОМ о ПП № 

632406490764 

«Строительство железных 

14 л 
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дорог, мостов и 

транспортных тоннелей», 

«Управление техническим 

состоянием 

железнодорожного пути». 

ФГБОУ ВО «СамГУПС», 

2019, 520 час 

13.09.2018 по 28.02.2019 

ДИПЛОМ о ПП № 

632408313870 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования» 

 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК №170-у 

«Противодействие 

коррупции» 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 15.03.2022-06.04.2022, 

Удостоверение ПК №247-у 

«Современные проблемы 

преподавания дисциплин 

строительства и 

строительных конструкций 

на транспорте» 

 

 

Рыбак 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам) 

(электроподвижной 

состав) Т1.4 Эл 

привод 

Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам 

подвижного 

состава) 

(электроподвижной 

состав) и 

обеспечение 

безопасности 

движения поездов 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам) 

(тепловозы и 

дизель-поезда) 

Высшее 
Инженер путей 

сообщения 
Локомотивы - - 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

18.10.2021 

Удостоверение №11-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 173-у 

«Противодействие 

коррупции» 

СамГУПС, 16 ч, 29.11.2021-

03.12.2021 Удостоверение 

ПК № 81-у «Современные 

проблемы преподавания 

дисциплин при оптимизации 

и проектировании 

железнодорожного 

подвижного состава » 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 15.03.2022-06.04.2022, 

Удостоверение ПК №252-у 

«Современные проблемы 

преподавания дисциплин при 

16 л 15 л 
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Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам 

подвижного 

состава) (тепловозы 

и дизель-поезда) и 

обеспечение 

безопасности 

движения поездов 

Эксплуатация 

подвижного состава 

(по видам 

подвижного 

состава) 

(электроподвижной 

состав) и 

обеспечение 

безопасности 

движения поездов 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (по видам) 

(тепловозы и 

дизель-поезда) Т 1.1 

Эл. машины 

Учебная практика 

(вводная -

ознакомительная) 

Производственная 

практика 

оптимизации и 

проектировании 

железнодорожного 

подвижного состава» 

- 

Спирин 

Юрий 

Борисович 

Мастер 

производственн

ого обучение 

Учебная пракимка Высшее Офицер 

Эксплуатация 

радиотехническ

их средств 

  

ФГБОУ ВО СамГУПС 520 ч 

13.09.2018 -28.02.2019 

Диплом № 587 о 

проф.переподготовке 

«Педагогика и психология 

проф.образования» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

72ч,2019 

29.03.2019-05.04.2019 

Удостоверение ПК №04-у 

«Современные методики 

обучения ФГОС СПО» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №237-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Путевой машиной станции 

(ПМС-16), 72ч 

01.03.2021-01.04.2021 
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Удостоверение №49 от 

02.04.2021 по программе 

«Ведение практической 

подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК № 180-у 

«Противодействие 

коррупции» 

ФГБУ ДПО УМЦ по 

образованию на ЖД 

транспорте», 2022, 72 ч 

02.06.2022-20.06.2022 

Удостоверение ПК №172 

«Современные 

образовательные технологии 

и методы их эффективной 

реализации в условиях 

ФГОС СПО для 

преподавателей 

профессиональных модулей 

специальности 23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(железнодорожный 

транспорт)» 

 

Савин 

Вячеслав 

Иванович 

 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ная категории 

МДК.02.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

железнодорожного 

пути 

 

Производственная 

практика 

Высшее 

 
Инженер 

Строительство 

железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство 

- - 

СамГУПС филиал в 

Н.Новгороде, 72 ч,2020 

10.02.2020-21.02.2020 

Удостоверение №282 

«Организация и 

планирование текущего 

содержания пути» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №317-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №234-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

53 г 40 л 
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образовании» 

Путевая машинная станция 

(ПМС-16) 72 ч, 01.03.2021-

01.04.2021 

Удостоверение №48 от 

02.04.2021 по программе 

«Ведение практической 

подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

ФГБОУ ВО СамГУПС 

2019,520 час 

13.09.2018 по 28.02.2019 

ДИПЛОМ о ПП № 

632408313868 «Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования». 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 175-у 

«Противодействие 

коррупции» 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 15.03.2022-06.04.2022, 

Удостоверение ПК №248-у 

«Современные проблемы 

преподавания дисциплин 

строительства и 

строительных конструкций 

на транспорте» 

Трегубова 

Сусана 

Эдуардовна 

Преподаватель 

высшая 

квалификацион

ная категории 

Цифровая 

схемотехника 

 

Вычислительная 

техника 

 

ПМ01 МДК 01.03 

Построение и 

эксплуатация 

микропроцессорных 

систем управления 

СЦБ и ЖАТ 

Высшее 

 

Учитель 

информатики 

по 

специальности 

Информатика   

ФГБОУ ВО «СамГУПС» 

2017, 408 час 

01.03.2017 по 01.07.2017 

ДИПЛОМ о ПП № 

632405699419 «Системы 

обеспечения движения 

поездов», «Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте» 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03763 по программе 

13 л 10 л 
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«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №316-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

Стажировка, 72 ч 

01.03.2021-01.04.2021 

Оренбургский региональный 

центр связи (РЦС-2) 

Удостоверение №57 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

Стажировка, 72 ч 

Оренбургская дистанция 

сигнализации, 

централизации, блокировки 

(ШЧ-16),26.02.2021-

26.03.2021 

Удостоверение №39 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

 

 

Телегина 

Юлия 

Павловна 

Методист, 

преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

Изыскания и 

проектирование 

железных дорог 

Неразрушающий 

контроль рельсов 

Производственная 

практика 

Высшее 

 
Инженер 

Автоматика, 

телемеханика и 

связь на ЖД 

транспорте 

  

ФГБОУ ВО СамГУПС, 520 ч, 

13.09.2018-28.02.2019 

Диплом о проф.переподг. 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

72ч,2019 

29.03.2019-05.04.2019 

Удостоверение ПК №03-у 

«Современные методики 

обучения ФГОС СПО» 

28 л 7 л 
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ФГБОУ ВО СамГУПС, 520 ч, 

22.04.2019-11.10.2019 

Диплом о проф.переподг. 

№797 «Строительство 

железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей» 

«Управление техническим 

состоянием 

железнодорожного пути» 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03851 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №240-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

72 ч, 2021 

14.12.2020-03.02.2021 

Удостоверение ПК №13-у 

«Функционирование 

электронной 

информационной 

образовательной среды в 

образовательной 

организации» 

Стажировка, 72 ч 

24.02.2021-24.03.2021 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Оренбург 

(ТЧЭ-14) 

Удостоверение №27 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

Worldskills свидетельство № 
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0000017553 от 28.04.2021 

дает право проведения 

чемпионатов по стандартам в 

рамках своего региона по 

компетенции «Контроль 

состояния 

железнодорожного пути» 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК № 183-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

Старун 

Сергей 

Владимирович 

 

Преподаватель 

высшая 

квалификацион

ной категории 

МДК.01.02 

Организация 

планово-

предупредительных 

работ по текущему 

содержанию и 

ремонту дорог и 

искусственных 

сооружений с 

использованием 

машинных 

комплексов 

 

МДК.01.01Техничес

кая эксплуатация 

дорог и дорожных 

сооружений 

 

МДК.03.01Устройст

во 

железнодорожного 

пути 

 

Техническая 

эксплуатация ж.д. и 

безопасность 

движения 

 

Учебная практика 

 

Производственная 

практика 

Высшее Инженер 

Строительство 

железных 

дорог, путь и 

путевое 

хозяйство 

- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03831 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

Юрайт академия, 72 ч, 

10.02.2021 

Сертификат №254402 

«Тренды цифрового 

образования» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №319-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №238-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Путевая машинная станция 

№ 16, 72ч 

Удостоверение № 49 от 

02.04.2021 по программе 

«Ведение практической 

подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

43 г 34 г 
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дистанционных технологий 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

ФГБОУ ВО СамГУПС 2017, 

500 час 

10.10.2016 по 17.03.2017 

ДИПЛОМ о ПП 

№632405011206 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 181-у 

«Противодействие 

коррупции» 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 15.03.2022-06.04.2022, 

Удостоверение ПК №249-у 

«Современные проблемы 

преподавания дисциплин 

строительства и 

строительных конструкций 

на транспорте» 

 

Харчикова 

Светлана 

Геннадьевна 

Заведующий 

отделением, 

Преподаватель 

высшая 

квалификацион

ной категории 

Общий курс 

железных дорог 

 

Охрана труда 

 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения 

 

УП.03.01 Учебная 

практика 

 

ПП.01.01 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

 

ПП02.01 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

 

Преддипломная 

Высшее 
Инженер путей 

сообщения 

Автоматика, 

телемеханика и 

связь на ЖД 

транспорте 

  

ФГБУ ДПО УЦМ по образ. 

на ЖД транспорте 520ч 

11.04.2016 -30.11.2016 

Диплом о 

проф.переподготовке 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03928 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №243-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

35 л 22 г 
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практика образовании» 

Стажировка как 

преподаватель 

Оренбургский региональный 

центр связи (РЦС-2), 72ч 

01.03.2021-01.04.2021 

Удостоверение от 02.04.2021 

по программе «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

Стажировка, 72 ч 

Оренбургская дистанция 

сигнализации, 

централизации, блокировки 

(ШЧ-16) 

26.02.2021-26.03.2021 

Удостоверение №41 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №296-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

Worldskills свидетельство № 

0000018568 от 25.06.2021 

дает право проведения 

чемпионатов по стандартам в 

рамках своего региона по 

компетенции «Обслуживание 

и ремонт устройств 

железнодорожной 

автоматики и телемеханики» 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 06.12.2021-17.12.2021, 

Удостоверение ПК №191-у 

«Противодействие 

коррупции» 

Учебный комбинат 

«Профкдры» 01.12.2021 
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«Наставничество: от идеи к 

воплощению» 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 15.03.2022-06.04.2022, 

Удостоверение ПК №231-у 

«Современные проблемы 

преподавания дисциплин 

автоматизации, 

электрификации и 

управления на транспорте» 

Федюнина 

Мария 

Федоровна 

 

Преподаватель 

ПМ.01 МДК.01.01. 

Технология 

перевозочного 

процесса по видам 

транспорта) 

 

Системы 

регулирования 

движением 

 

УП.02.01 Учебная 

практика 

(по управлению 

движением) 

 

ПП.04.01 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

(17244 

Приемосдатчик 

груза и багажа, 

18401 Сигналист, 

18726 Составитель 

поездов, 

17270 Приемщик 

поездов) 

Высшее 

 
Инженер 

 

 

 

Управление 

процессами 

перевозок на жд 

транспорте 

- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03899 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №321-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС - филиал СамГУПС, 

16 ч. , 12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №176-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Стажировка, 72 ч 

24.02.2021-24.03.2021 

Железнодорожная станция 

Оренбург (ст.Оренбург) 

Удостоверение №35 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

ФГБОУ ВО СамГУПС 2019, 

500 час 

08.02.2019 по08.08.2019 

ДИПЛОМ о ПП 

53 г 37 л 
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№632409678989 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования» 

 

 

 

Федюнина 

Людмила 

Анатольевна 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Иностранный язык Высшее 

Учитель 

английского 

языков 

Филология - - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03898 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

2021 г., 36 ч. 

15.03.2021-26.03.2021 

Удостоверение ПК №00-у 

«Современные методики 

преподавания иностранного 

зыка в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №320-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №241-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 187-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

22 л 18 л 

Шаньшина 

Галина 

Николаевна 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Русский язык 

 

 

Литература 

 

Высшее 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Филология - - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

23 г 23 г 
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Родная литература 

 

Русский язык и 

культура речи 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03964 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

2021 г., 36 ч. 

15.03.2021-26.03.2021 

Удостоверение ПК №32-у 

«Современные методики 

преподавания русского зыка 

в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

36 ч, 2021 

15.03.2021-26.03.2021 

Удостоверение ПК №32-у 

«Современные методики 

преподавания русского языка 

в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №322-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №247-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 195-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 

Ямщикова 

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель 

История 

 

Индивидуальный 

проект 

Высшее 
Учитель 

истории 
История - - 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

18.10.2021 

Удостоверение №11-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 197-у 

15 л 14 л 
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«Противодействие 

коррупции» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 198-у «Современные 

методики преподавания 

истории в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

- 

Яночкина 

Светлана 

Анатольевна 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Железные дороги 

 

Структура 

транспортной 

системы 

 

Общий курс 

железных дорог 

 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения 

 

Охрана труда 

 

МДК.03.01 

Организация работы 

и управление 

подразделением 

организации Тема 

1.4 Лицензирование 

производственной 

деятельности и 

сертификация 

продукции и услуг 

структурного 

подразделения 

 

Учебная практика 

 

Производственная 

практика 

 

Преддипломная 

практика 

Высшее Инженер 

Подъемно-

транспортные, 

дорожные 

машины и 

оборудование 

- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03996 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №323-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением 

Moodle» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №248-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

Оренбургский региональный 

центр связи (РЦС-2), 72ч 

01.03.2021-01.04.2021 

Удостоверение №60 от 

02.04.2021 по программе 

«Ведение практической 

подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий 

обучения 

 

в профессиональных 

образовательных 

организациях». 

Путевые машинные станции 

(ПМС-16), 72ч 01.03.2021-

01.04.2021 

22 г  
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Удостоверение №51 от 

02.04.2021 по программе 

«Ведение практической 

подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». 

Стажировка, 72 ч 

24.02.2021-24.03.2021 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Оренбург 

(ТЧЭ-14) 

Удостоверение №28 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

Стажировка, 72 ч 

Железнодорожная станция 

Оренбург (ст.Оренбург) 

24.02.2021-24.03.2021 

Удостоверение №36 по 

программе: «Ведение 

практической подготовки 

(производственной 

практики) с использованием 

дистанционных технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

ФГБОУ ВО СамГУПС 2017, 

500 час 

10.10.2016 по 20.03.2017 

ДИПЛОМ о ПП № 

632405011211 «Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 

ФГБОУ ВО «СамГУПС» 

2018, 518 час 

15.11.2017 по 12.04.2018 

ДИПЛОМ о ПП № 

632406490779 

«Эксплуатация железных 

дорог». 

ФГБОУ ВО СамГУПС 2019, 
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520час 

24.12.2019 по 24 05.2019 

ДИПЛОМ о ПП № 

632408313926 «Управление 

охраной труда в 

организации» 

ОрИПС – филиал САмГУПС 

2019, 520 час 

ДИПЛОМ о ПП 

632408313926 «Управление 

охраной труда в 

организации» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 198-у 

«Противодействие 

коррупции» 

ОРИПС – филиал СамГУПС, 

16 ч, 15.03.2022-06.04.2022, 

Удостоверение ПК №244-у 

«Современные проблемы 

преподавания дисциплин 

автоматизации, 

электрификации и 

управления на транспорте» 

Ясакова 

Ольга 

Борисовна 

 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

Информатика 

 

Индивидуальный 

проект 

Высшее Инженер 

Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожн

ом транспорте 

- - 

ПМЦПКиППРО Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03999 по программе 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал СамГУПС 

72 ч, 2021 

14.12.2020-03.02.2021 

Удостоверение ПК №15-у 

«Функционирование 

электронной 

информационной 

образовательной среды в 

образовательной 

организации» 

АНО ДПО Институт 

современного образования, 

108 ч, 2021 

25.02.2021-25.03.2021 

Удостоверение ПК № 5308 

«Теория и методика 

39 л 2 г 
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преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

СОО в организациях СПО» 

ОрИПС – филиал СамГУПС, 

04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №250-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

СамГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 200-у 

«Противодействие 

коррупции» 

 


