
 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего  

программу 

 

 

 

 

Должность   

преподавателя 

 

 

 

 

Перечень 

преподаваемы

х дисциплин 

 

 

 

 

 

Урове

нь 

образо

вания 

 

 

 

 

 

Квалифик

ация 

 

 

Учёная 

степень 

педагоги 

ческого 

работник 

а (при 

наличии) 

 

 

Учёное 

звание 

педагоги 

ческого 

работник 

а (при 

наличии) 

Наименование     

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности      

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной     

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

(наименование 

курса, кол-во часов, 

наименование 

организации) 

 

 

 

 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Педагогическ

ий стаж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Перелыгина 

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

колледжа по 

методической 

работе 

ОГСЭ 

Иностранный 

язык 

Высшее Преподавате

ль 

немецкого и 

английского 

языков 

 

  Немецкий и 

английский языки 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации 

пед.работников системы 

СПО в интересах 

опережающего развития 

компетенций проектных 

команд ПОО», 48 часов, 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

проф.образования», 

2018г. 

«Организация работ 

структурных 

подразделений ВСЖД», 

26 часов (включая 

стажировку), УУКЖТ 

УУИЖТ ИрГУПС, 

2018г. 

«Немецкий язык в 

колледжах: 

современные 

требования, новые 

методики, учебные 

материалы», 24 часа, 

Немецкий культурный 

центр им. Гете при 
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Германском посольстве 

в Москве, 2019г. 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

Фригауф Гелена 

Александровна 

Заведующий 

отделением 

38.02.01 Основы 

профессионально

й деятельности 

Экономика 

Статистика 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Экономика 

организации 

Аудит 

 

Высшее Экономист 

по 

бухгалтерск

ому учету 

 

  Бухгалтерский 

учет, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование», 432 часа, 

АНО ДПО «Сибирское 

агентство развития 

квалификаций», 2015г. 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации 

пед.работников системы 

СПО в интересах 

опережающего развития 

компетенций проектных 

команд ПОО», 48 часов, 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

проф.образования», 

2018г. 

«Система организации 

учебно – 

воспитательной 

деятельности отделений 

профессиональных 

образовательных 

организаций: реалии и 

перспективы», 32 часа, 

Филиал ФГБУ ДПО 

"УМЦ ЖДТ" в г. 

Иркутске, 2019г. 

«Организация 

обеспечения 

транспортной 

безопасности объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 
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транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта в ОАО 

«РЖД»», 20 часов 

(включая стажировку), 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

Тимофеев Виктор 

Владимирович 

Преподаватель 

высшей 

категории 

Риски и 

страхование на 

транспорте 

43.02.06 

МДК.01.03  

Технология 

взаиморасчетов 

43.02.06 

МДК.01.02 

Тарифное 

регулирование 

38.02.01 

МДК.01.01  

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

38.02.01 

МДК.02.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

организации 

38.02.01 

МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

38.02.01 

МДК.03.01  

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

Высшее Инженер-

экономист 

  Экономика и 

управление на 

предприятии 

железнодорожного 

транспорта 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», филиал 

ФГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте» в г. 

Иркутск, 2016 г. 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Организация 

обеспечения 

транспортной 

безопасности объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта в ОАО 

«РЖД»», 20 часов 

(включая стажировку), 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г.  

«Современные 

образовательные 

технологии и методы их 

эффективной 

реализации в условиях 

ФГОС СПО в 

преподавании 
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внебюджетными 

фондами 

38.02.01 

МДК.04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

38.02.01 

МДК.04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

38.02.01 

МДК.05.01 

Документация и 

учёт кассовых 

операций 

дисциплины (модуля) 

Транспортная 

безопасность», 72 часа, 

Филиал ФГБУ ДПО 

"УМЦ ЖДТ" в г. 

Иркутске, 2020г. 

 

Жданов Александр 

Васильевич 

Преподаватель 

высшей 

категории 

Основы 

философии 

 

Высшее Преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

  История и 

обществоведение 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Организация работ 

структурных 

подразделений ВСЖД», 

26 часов (включая 

стажировку), УУКЖТ 

УУИЖТ ИрГУПС, 

2018г. 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 
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Давыдова Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

высшей 

категории 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

 

Высшее 

 

 

 

 

Среднее 

професси

ональное 

Экономист-

менеджер 

 

 

 

Юрист 

  Экономика и 

управление на 

предприятии 

 

 

Правоведение 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Организация работ 

структурных 

подразделений ВСЖД», 

26 часов (включая 

стажировку), УУКЖТ 

УУИЖТ ИрГУПС, 

2018г. 

«Организация 

обеспечения 

транспортной 

безопасности объектов 
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транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта в ОАО 

«РЖД»», 20 часов 

(включая стажировку), 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

Сайфутдинова 

Марина Ильязовна 

Преподаватель 

первой категории 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

Высшее Филолог. 

Преподавате

ль 

английского 

и немецкого 

языков 

  Филология Курсы повышения 

квалификации: 

«Организация работ 

структурных 

подразделений ВСЖД», 

26 часов (включая 

стажировку), УУКЖТ 

УУИЖТ ИрГУПС, 

2018г. 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

18 15 

Богданова Ирина 

Вячеславовна 

Преподаватель 

высшей 

категории 

ОГСЭ 

Иностранный 

язык 

Высшее Филолог. 

Преподавате

ль 

английского 

и немецкого 

языков 

  Филология Курсы повышения 

квалификации: 

«Организация работ 

структурных 

подразделений ВСЖД», 

26 часов (включая 

стажировку), УУКЖТ 

УУИЖТ ИрГУПС, 

2018г. 

«Актуальные вопросы 

внедрения и реализации 

новых ФГОС СПО. 

Особенности и новые 

реальности», 72 часов 
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(включая стажировку), 

Филиал ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ» в г. 

Иркутск, 2018г. 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

Олзоев Андрей 

Георгиевич 

Преподаватель ОГСЭ 

Физическая 

культура 

Высшее Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

 

  Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Оказание первой 

помощи при несчастных 

случаях и состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ИрГУПС», 

2021г. 
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