
 

 

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 

30 24 



Германском посольстве 

в Москве, 2019г. 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

Дубович Наталья 

Владимировна 

Методист Математика Высшее Учитель 

начальных 

классов 

 

  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Математика: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации», 300 

часов, ООО Учебный 

центр «Профессионал» , 

2017г.  

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. 

21 12 

Трескин Александр 

Васильевич 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ОУП Физическая 

культура 

ОГСЭ 

Физическая 

культура 

Высшее Учитель 

физической 

культуры 

средней 

школы 

 

  Физическая 

культура 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Организация работ 

структурных 

подразделений ВСЖД», 

26 часов (включая 

стажировку), УУКЖТ 

УУИЖТ ИрГУПС, 

2018г. 

34 22 

Бочарова Ирина 

Александровна 

 

Начальник 

учебного отдела 

Техническая 

механика 

Высшее Инженер 

 

  Промышленное и 

гражданское 

строительство 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Всероссийская школа 

специалистов по 

проведению 

18 10 



специальной 

подготовки 

сопровождающих 

детских групп на 

транспорте», 40 часов,  

Сибирский 

Государственный 

университет путей 

сообщения, 2018г. 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

«Организация 

обеспечения 

транспортной 

безопасности объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта в ОАО 

«РЖД»», 20 часов 

(включая стажировку), 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

Львова Анжела 

Сергеевна 

Преподаватель 

высшей 

категории 

23.02.06 

МДК.01.03 

Электрические 

аппараты и цепи 

подвижного 

состава. 

Диагностика, 

контроль, 

обнаружение 

неисправностей. 

23.02.06 

МДК.04.01 

Методы 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электроподвижно

го состава 

Высшее 

 

 

 

 

 

Высшее 

Инженер 

путей 

сообщения 

 

 

 

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

  Строительство 

железных дорог, 

мостов и 

транспортных 

тоннелей 

 

Педагогика и 

психология 

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 

28 12 



 процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

Непомнящих 

Алексей 

Андреевич 

Преподаватель 

первой категории 

23.02.06 

МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава (по видам 

подвижного 

состава) 

23.02.06 

МДК.01.02  

Эксплуатация 

подвижного 

состава (по видам 

подвижного 

состава) и 

обеспечение 

безопасности 

Высшее Экономист-

менеджер 

  Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 520 

часов, филиал ФГБОУ 

ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте» в г. 

Иркутск, 2016г. 

«Тяговый подвижной 

состав», 276 часов, 

ЗабИЖТ – филиал 

ФГБОУ ВО «ИрГУПС», 

2016г. 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

«Организация 

обеспечения 

транспортной 

безопасности объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта в ОАО 

«РЖД», 20 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

16 9 

Макунин Андрей 

Анатольевич 

Преподаватель 

высшей 

категории 

23.02.06 

МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

Высшее Инженер-

электромеха

ник 

  Локомотивы Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», филиал 

ФГБОУ ДПО «Учебно-

28 24 



подвижного 

состава (по видам 

подвижного 

состава) 

23.02.06 

МДК01.02 

Эксплуатация 

подвижного 

состава (по видам 

подвижного 

состава) и 

обеспечение 

безопасности 

движения 

поездов 

23.02.06 

МДК.03.01  

Разработка 

технологических 

процессов, 

технической и 

технологической 

документации (по 

видам 

подвижного 

состава) 

Производственна

я практика 

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте» в г. 

Иркутск, 2016 г. 

Курсы повышения 

квалификации: 

Организационно - 

методическое 

сопровождение 

конкурсного движения 

WorldSkils Russia, 72 

часа, ФГБУ ДПО ФГБУ 

ДПО «УМЦ ЖДТ» г. 

Москва, 2018г. 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

«Организация 

обеспечения 

транспортной 

безопасности объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта в ОАО 

«РЖД», 20 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

Пономарев Сергей 

Владимирович 

Преподаватель 

высшей 

категории 

23.02.06 

МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава (по видам 

подвижного 

состава) 

23.02.06 

МДК.01.03 

Электрические 

Высшее Инженер 

путей 

сообщения -

электромеха

ник 

  Электрификация 

железнодорожного 

транспорта 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 520 

часов, филиал ФГБОУ 

ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте» в г. 

Иркутск, 2016г. 

Курсы повышения 

42 23 



аппараты и цепи 

подвижного 

состава. 

Диагностика, 

контроль, 

обнаружение 

неисправностей 

23.02.06 

МДК.05.01 

Управление и 

техническое 

обслуживание 

электроподвижно

го состава 

квалификации: 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

«Организация 

обеспечения 

транспортной 

безопасности объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта в ОАО 

«РЖД», 20 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

Чеботарев Федор 

Иванович 

Преподаватель 

первой категории 

23.02.06 

МДК.02.01  

Организация 

работы и 

управление 

подразделением 

организации 

23.02.06 

МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава (по видам 

подвижного 

состава) 

23.02.06 

МДК.03.01 

Разработка 

технологических 

процессов, 

технической и 

технологической 

документации (по 

видам 

подвижного 

Высшее Инженер 

путей 

сообщения -

механик 

  Тепловозы и 

тепловозное 

хозяйство 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 520 

часов, филиал ФГБОУ 

ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте» в г. 

Иркутск, 2016г. 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Организация 

обеспечения 

транспортной 

безопасности объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта в ОАО 

«РЖД», 20 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г.  

49 21 



состава) 

Прейзнер Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель 

высшей 

категории 

Основы 

профессионально

й деятельности 

Транспортная 

безопасность 

23.02.06 

МДК.01.02  

Эксплуатация 

подвижного 

состава (по видам 

подвижного 

состава) и 

обеспечение 

безопасности 

движения 

поездов 

Преддипломная 

практика 

Высшее Инженер 

путей 

сообщения -

электромеха

ник 

  Локомотивы Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», филиал 

ФГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте» в г. 

Иркутск, 2016 г. 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

«Организация 

обеспечения 

транспортной 

безопасности объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта в ОАО 

«РЖД», 20 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

31 17 

Федоров Юрий 

Владимирович 

Преподаватель 

первой категории 

Материаловедени

е 

Охрана труда 

23.02.06 

МДК.01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

подвижного 

состава (по видам 

подвижного 

состава) 

Высшее Инженер 

путей 

сообщения 

  Электрический 

транспорт 

железных дорог 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

«Организация 

обеспечения 

транспортной 

безопасности объектов 

транспортной 

25 24 



инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта в ОАО 

«РЖД», 20 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

Каутский 

Александр 

Викторович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика Среднее 

професси

ональное 

Техник -

электромеха

ник 

  Электротяговое 

хозяйство 

железных дорог 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

«Организация 

обеспечения 

транспортной 

безопасности объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта в ОАО 

«РЖД», 20 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

27 21 

Мятлева Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

высшей 

категории 

Железные дороги 

 

Высшее Инженер 

путей 

сообщения - 

механик 

  Вагоны Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 520 

часов, филиал ФГБОУ 

ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте» в г. 

Иркутск , 2016г. 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

23 23 



2020г. 

«Организация 

обеспечения 

транспортной 

безопасности объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта в ОАО 

«РЖД», 20 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

Клименко Алена 

Геннадьевна 

Преподаватель 

высшей 

категории 

23.02.06 

МДК.02.01  

Организация 

работы и 

управление 

подразделением 

организации 

 

 

Высшее Социальный 

педагог 

  Менеджмент в 

социально-

культурной сфере 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

«Организация 

обеспечения 

транспортной 

безопасности объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта в ОАО 

«РЖД», 20 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

38 34 

Афанасьева 

Людмила Логовна 

Преподаватель 

высшей 

категории 

Инженерная 

графика 

 

Высшее Инженер - 

механик 

  Машины и 

аппараты пищевых 

производств 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», филиал 

ФГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте» в г. 

Иркутск, 2016 г. 

Курсы повышения 

квалификации: 

42 20 



«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. 

Азутов Александр 

Валериевич 

Преподаватель 

высшей 

категории 

Инженерная 

графика 

 

Высшее Учитель 

общетехнич

еских 

дисциплин и 

труда 

  Общетехнические 

дисциплины и труд 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

«Организация 

обеспечения 

транспортной 

безопасности объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта в ОАО 

«РЖД», 20 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

34 32 

Павлова Светлана 

Валерьевна 

Преподаватель 

высшей 

категории 

Электротехника 

Электроника и 

микропроцессорн

ая техника 

Высшее Инженер - 

электрик 

  Электроснабжение 

по отраслям 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 520 

часов,  филиал ФГБОУ 

ДПО «Учебно-

23 22 



методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте» в г. 

Иркутск , 2016г. 

Габдуллина Елена 

Геннадьевна 

Преподаватель Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

Высшее Инженер - 

механик 

  Машины и 

аппараты легкой 

промышленности 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 520 

часов,  филиал ФГБОУ 

ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте» в г. 

Иркутск , 2016г. 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС СПО», 40 

часов, Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Иркутске, 2019г. 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

«Организация 

обеспечения 

транспортной 

безопасности объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта в ОАО 

«РЖД»», 20 часов 

(включая стажировку), 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

40 13 



Деревянных Вера 

Викторовна 

Преподаватель 

высшей 

категории 

Социология и 

политология 

Высшее Историк, 

преподавате

ль истории 

Кандидат 

исторически 

наук 

 История 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. 

«Оказание первой 

помощи при несчастных 

случаях и состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ИрГУПС», 

2021г. 

18 12 

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. 

37 35 

Линейцева Ирина 

Михайловна 

Преподаватель 

первой категории 

ОУП История 

 

Высшее Музеевед-

историк, 

преподавате

ль истории 

  Музейное дело и 

охрана памятников 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

 «Оказание первой 

23 12 



помощи при несчастных 

случаях и состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ИрГУПС», 

2021г. 

Свиридова Наталья 

Борисовна 

Преподаватель 

высшей 

категории 

ОГСЭ История Высшее Историк, 

преподавате

ль истории 

Кандидат 

исторически 

наук 

 История 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. 

8 8 

Давыдова Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

высшей 

категории 

23.02.06 

МДК.02.01 

Организация 

работы и 

управление 

подразделением 

организации 

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 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта в ОАО 

«РЖД»», 20 часов 

(включая стажировку), 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

30 14 



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 

Брянская 

Анастасия 

Михайловна 

Преподаватель 

высшей 

категории 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  Филология 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. 

23 23 

Барская Ольга 

Владиславовна 

Преподаватель 

высшей 

категории 

ОУП 

Иностранный 

язык 

ОГСЭ 

Иностранный 

язык 

Высшее Преподавате

ль 

английского 

и 

французског

о языков 

  Филология Курсы повышения 

квалификации: 

«Организация работ 

структурных 

подразделений ВСЖД», 

26 часов (включая 

стажировку) УУКЖТ 

УУИЖТ ИрГУПС, 

2018г. 

Современные 

образовательные 

17 17 



технологии и методы их 

эффективной 

реализации в условиях 

ФГОС СПО в 

преподавании 

дисциплины 

«Английский язык в 

профессиональной 

деятельности» , 72 часа, 

Филиал ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ» г. 

Иркутск, 2020г. 

Богданова Ирина 

Вячеславовна 

Преподаватель 

высшей 

категории 

ОУП 

Иностранный 

язык 

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 

(включая стажировку), 

Филиал ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ» в г. 

Иркутск, 2018г. 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

19 17 

Осколкова Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 

первой категории 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее Лингвист, 

переводчик 

 

 

  Перевод и 

переводоведение 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Теория и методика 

обучения английскому 

языку», 504 часов,  

«Бурятский 

государственный 

университет», 2016г. 

Курсы повышения 

квалификации: 

12 6 



«Оказание первой 

помощи при несчастных 

случаях и состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ИрГУПС», 

2021г. 

Борисова 

Екатерина 

Борисовна 

Преподаватель Родная 

литература 

Высшее Бакалавр 

филологичес

кого 

образования 

 

  Филология 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Оказание первой 

помощи при несчастных 

случаях и состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ИрГУПС», 

2021г. 

6 6 

Пискун Любовь 

Карповна 

Преподаватель ОГСЭ 

Иностранный 

язык 

Высшее Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

  Иностранные 

языки 

 37 36 

Полубенко Вера 

Анатольевна 

Преподаватель 

высшей 

категории 

УПВ 

Информатика 

ЕН Информатика 

 

Высшее Информатик

-технолог 

  Информационные 

системы в 

социально-

культурной сфере 

Профессиональная 

переподготовка: 

 «Педагогика 

профессионального 

образования», 520 

часов, филиал ФГБОУ 

ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте» в г. 

Иркутск, 2016г. 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Организация работ 

структурных 

подразделений ВСЖД», 

26 часов (включая 

стажировку), УУКЖТ 

УУИЖТ ИрГУПС, 

2018г. 

«Система 

дистанционного 

обучения «Moodle в 

учебном процессе. 

Начальный уровень», 48 

31 20 



часов, ГБПОУ 

«Байкальский колледж 

недропользования», 

2019г. 

«Технологии веб-

дизайна и разработки (с 

учетом стандарта 

Ворлдскилс по 

компетенции «Веб-

дизайн и разработка»), 

144 часа, ФГБОУ ВО  

«Иркутский 

государственный  

университет путей 

сообщения» Малая 

транспортная академия, 

2020г. 

Стогова Ольга 

Олеговна 

Преподаватель 

высшей 

категории 

ОУП Математика 

ЕН Математика 

Высшее Преподавате

ль 

математики 

и физики 

средней 

школы 

  Математика и 

физика 

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. 

33 30 

Добуд-Оглы 

Сергей Борисович 

Преподаватель 

высшей 

категории 

Физика 

 

Высшее Учитель 

физики и 

информатик

и 

 

 

  Физика 

 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Организация работ 

структурных 

подразделений ВСЖД», 

26 часов (включая 

стажировку), УУКЖТ 

УУИЖТ ИрГУПС, 

2018г. 

 «Аудит в системе 

менеджмента 

безопасности движения 

ОАО «РЖД»», 72 часа, 

ФГБОУ ВО  ИрГУПС, 

26 25 



2019г. 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

Татур Елена 

Стефановна 

Преподаватель Физика Высшее Учитель 

физики и 

информатик

и 

 

 

  Физика 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Оказание первой 

помощи при несчастных 

случаях и состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ИрГУПС», 

2021г. 

21 21 

Карпова Елена 

Альбертовна 

Преподаватель 

высшей 

категории 

Основы 

профессионально

й деятельности 

Высшее Учитель 

химии и 

биологии 

 

 

  Химия 

 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

24 24 

Емельяненко Елена 

Викторовна 

Преподаватель 

первой категории 

Основы 

профессионально

й деятельности 

Высшее Музеевед - 

эколог 

 

 

  Музейное дело и 

охрана памятников 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Экология. 

Техносферная 

безопасность», 432 часа, 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» , 2017г.  

Курсы повышения 

квалификации: 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи при несчастных 

случаях и состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью», 16 часов, 

25 18 



ФГБОУ ВО «ИрГУПС», 

2021г. 

Ринчинова 

Валентина 

Серендашиевна 

Преподаватель 

первой категории 

Основы 

профессионально

й деятельности 

Астрономия 

Высшее Учитель 

географии 

 

 

  География 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Экология. 

Техносферная 

безопасность», 432 часа, 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения», 2017г. 

Курсы повешения 

квалификации: 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

21 21 

Сластина Елена 

Геннадьевна 

Преподаватель 

высшей 

категории 

Основы 

профессионально

й деятельности 

Экология на 

железнодорожно

м транспорте 

 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

 

 

  Биология и химия 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Экология. 

Техносферная 

безопасность», 432 часа, 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения», 2017г. 

Курсы повешения 

квалификации: 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

29 24 

Голубенко Олег 

Эдуардович 

Преподаватель Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Высшее Офицер с 

высшим 

военным 

образование

м, учитель 

истории и 

обществовед

ения 

 

 

  Военно-

политическая 

 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Организация работ 

структурных 

подразделений ВСЖД», 

26 часов (включая 

стажировку), УУКЖТ 

УУИЖТ ИрГУПС, 

2018г. 

«Информационные 

34 4 



технологии в 

образовательном 

процессе», 17 часов, 

УУКЖТ ИрГУПС, 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи при несчастных 

случаях и состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ИрГУПС», 

2021г. 

Коновалов Иван 

Георгиевич 

Преподаватель 

высшей 

категории 

ОУП Физическая 

культура 

ОГСЭ 

Физическая 

культура 

Высшее Преподавате

ль 

физического 

воспитания 

 

 

  Физическое 

воспитания 

 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Организация работ 

структурных 

подразделений ВСЖД», 

26 часов (включая 

стажировку), УУКЖТ 

УУИЖТ ИрГУПС, 

2018г. 

40 36 

 


