
Общий 

по 

специальност

и

1
Алексеева Мария 

Сергеевна

преподаватель, 

высшей категории

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

специальность -  вагоны,                

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, магистр -  

специальность - 

электроэнергетика и 

электромиханика

Электротехника и 

электроника, 

материаловедение, 

электронная техника, 

электрические 

машины вагонов

 ООО "Инфоурок"         " ЕГЭ 

по физике: методика решения 

задач" - 2019г. ФГБОУ ВО 

ДВГУПС -  курсы 

переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г., КПК 

ИДО ДВГУПС - 2019 , КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020     

18 л. 2 м. 14 л. 1 м.

2
Артемьева Лариса 

Николаевна

преподаватель без 

категории

высшее, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Институт 

правовой экономики" г. 

Москва;  еквалификация 

бакалавр менеджмента;  

Диплом Никольский 

металургический 

техникум  по 

специальности 

дефектоскопия продукции 

прокатного производства 

МДК 01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (тепловозы и 

дизель поезда)

36 л. 1 м,

Сведения о персональном составе педагогических работников                                                                                                                                                                                                        

подразделения СПО - Тындинский техникум железнодорожного транспорта

Данные о повышении  

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки

Стаж работы

ФИО

№
п

/п

Занимаемая 

должность, 

категория

Базовое образование, 

соответствующее 

профилю преподаваемой 

дисциплине

Дисциплина, МДК

на 01.02.2022 г

 Ученая 

степень

Ученое 

звание



3
Ахметова Марина 

Николаевна

преподаватель, 

высшей категории

высшее, Благовещенский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность - 

иностранные языки 

(французский, немецкий)

Иностранный язык

                       ООО "Инфоурок" 

"Организация работы с 

обучающимися с  

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС" - 2019 

, КПК ИДО ДВГУПС - 2019, 

КПК ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020 

32 г. 9 м. 32 г. 9 м.

4
Баркова Дарья 

Игоревна 

преподаватель 

высшей категории

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения -  по 

специальности 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной 

автоматики

Основы технического 

обслуживания 

устройств систем СЦБ 

и ЖАТ

Технология ремонтно-

регулировочных работ 

устройств и приборов 

систем СЦБ и ЖАТ 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих: 

электромонтер по 

обслуживанию 

ремонту 

ООО "Столичный учебный 

центр - курсы переподготовки 

"Педагог среднего 

профессионального 

образования; Реализация 

ФГОС нового поколения" - 

2018, КПК ИКТ 

"Дистанционное  обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020 

5 л. 9 м.  5 л. 1  м.

5
Бачина Людмила 

Владимировна 

мастер  

производственного 

обучения первой  

кат.

высшее,  Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет , 

специальность - 

филология.                               

Учебная практика, 

электротехника

ФГБОУ ВО ДВГУПС  ИДО 

курсы переподготовки по 

программе: 

"Телекоммуникациионные 

системы и сети 

железнодорожного транспорта" 

-2018, КПК ИКТ 

"Дистанционное  обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020 

19 л. 5 м. 2 г. 5 м.



6
Большакова Галина 

Сергеевна

преподаватель 

высшей категории

высшее, 

Иркутский  

государственный 

университет, 

специальность - история

История, 

обществознание

 ООО "Инфоурок" 

"Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по Обществознанию 

в условиях реализации ФГОС 

СОО"- 2019г. 

45 л. 4 м. 44 г. 6 м.

7
Володин Михаил 

Андреевич

преподаватель 

высшей категории

высшее, Иркутский 

государственный 

университет 

им.А.Н.Жданова, 

специальность - история

История, основа 

философии

ФГАОУ ВО СФУ курсы 

переподготовки"Философии" -

2016,    ООО "Инфоурок" 

"Федеральный 

государственный стандарт 

ООО и СОО по истории: 

требования к современному 

уроку" -2019г.

33 г. 7 м. 32 г. 7 м.

8
Волошина Ксения 

Владимировна

преподаватель 

высшей категории

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

специальность -  08.03.01 

Строительство

Техническое 

обслуживание 

железнодорожного 

пути. Строительство и 

реконструкция 

железных дорог

 КПК  ИДО ДВГУПС-"Защита 

обучающихся от информации, 

причиняющий вред их 

здоровью и развитию"-2018,    

г. Москва курсы 

переподготовки ООО 

Столичный учебный центр 

"Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового поколения"-2018,  

КПК ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020 

12 л. 2 м. 5 л. 1 м.



9

Голошумов 

Евгений 

Николаевич 

преподаватель, 

первой  категории                         

( внешний 

совместитель)

среднее,                                     

г. Хабаровск 

Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

специальность - 

техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт ПС, разработка 

технологических 

процессов, 

конструкторско- 

технической и 

технологической 

документации

ИДО ДВГУПС  курсы 

переподготовки " Педагогика 

среднего профессионального 

образования" - 2021г.,                

ИДО БАмИЖТ  КПК " 

Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподования -2020 г. 

31 г. 3 м. 2 г.  1 м.

10
Деменева Елена 

Анатольевна 

директор института 

к.т.н.  

преподаватель 

высшей категории 

высшее, 

Днепропетровский ордена 

Трудового Знамени  

институт инженеров 

железнодорожного  

ранспорта им. М.И. 

Калинина специальность-  

мосты и тоннели

МДК 03.02  

Устройство 

искусственных 

сооружений

ФГБОУ ВПО ДВГУПС ИДО - 

курсы переподготовки 

"Педпгогика высшей школы"-

2015, , ИДО ДВГУПС 

Организация работы по 

профилактике аддиктивного 

поведения  - 2019 г. ФГБОУ 

ВО ДВГУПС  курсы 

переподготовки 

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019., КПК ИКТ 

"Дистанционное  обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020                 

33 г. 5 м. 27 л .4 м.

11
Дергачева Елена 

Валерьевна

преподаватель 

высшей категории

высшее, Благовещенский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность - 

математика, физика

Техническая 

механика, математика

                          ООО 

"Инфоурок" "Организация 

работы с обучающимися с  

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС" - 2019 

,                           ФГБОУ ВО 

ДВГУПС  курсы 

переподготовки 

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019., КПК 

ИДО ДВГУПС - 2019 , КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020 

26 л. 3 м. 23 г. 9 м.



12
Дурнева Татьяна 

Николаевна

преподаватель 

высшей категории

высшее, Хабаровский 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта , 

специальность - 

вагоностроение и 

вагонное хозяйство

Охрана труда, 

холодильные машины 

и установки 

кондиционирования 

воздуха, техническая 

эксплуатация 

пассажирских вагонов, 

основы технического 

обслуживания и 

ремонта деталей, узлов 

и агрегатов вагонов

ФГБОУ ВПО ДВГУПС ИДО - 

курсы переподготовки 

"Педпгогика высшей школы"-

2015, ФГБОУ ВО ДВГУПС  

курсы переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019, КПК ИКТ 

"Дистанционное  обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020  

38 л. 5 м. 15 л. 7 м.

13
Зайцева Ольга 

Алексеевна

преподаватель, 

высшей категории

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

специальность - вагоны

Общий курс железных 

дорог, общие сведения 

о вагонах, техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения, железные 

дороги

   ФГБОУ ВПО ДВГУПС ИДО - 

курсы переподготовки 

"Педпгогика высшей школы"-

2015,  ООО "Инфоурок" 

"Организация работы с 

обучающимися с  

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС" - 2019, 

ФГБОУ ВО ДВГУПС -  курсы 

переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г, КПК 

ИДО ДВГУПС - 2019 , КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020 

17 л. 8 м. 16 л. 6 м.



14
Захарова Татьяна 

Дмитриевна

преподаватель, 

высшей категории

высшее,               

Хабаровский институт 

нарожного хозяйства, 

специальность - финансы 

и кредит

Основы экономики, 

основы экономической 

теории, планирование 

работы и экономика 

организации

  ФГБОУ ВПО ДВГУПС ИДО - 

курсы переподготовки 

"Педпгогика высшей школы"-

2015 , ФГБОУ ВО ДВГУПС -  

курсы переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г, КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020  

37 л. 4 м. 15 л.3м.

15
Зубцова Кристина 

Сергеевна

преподаватель, 

высшей категории

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения , 

специальность - 

электроснабжение 

железных дорог

Контактная сеть, 

электрические 

машины, 

материаловедение, 

введение в 

специальность,  

релейная защита и 

АСУ устройствами 

электроснабжения

  ФГБОУ ВПО ДВГУПС ИДО - 

курсы переподготовки 

"Педпгогика высшей школы"-

2015 ,  ФГБОУ ВО ДВГУПС -  

курсы переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г , КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020 

13 л. 5 м. 12 л. 4 м.

16
Иукова Наталья 

Николаевна

преподаватель, 

высшей категории

высшее,

Омский политехнический 

институт, специальность - 

полиграфические машины

Инженерная графика, 

электротехническое 

черчение

 ФГБОУ ВПО ДВГУПС ИДО - 

курсы переподготовки 

"Педпгогика высшей школы"-

2015, ФГБОУ ВО ДВГУПС -  

курсы переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г, КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020 

42 г. 3 м. 28 л. 0 м.



17

Кантамирова 

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель 

первой категории 

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения -  по 

специальности Системы 

обеспечения движения 

поездов

информатика

ФГБОУ ВО ДВГУПС -  курсы 

переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г,               

КПК ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020

5 л. 4 м. 2 г. 4 м.

18
Климкин Сергей 

Петрович

преподаватель 

высшей категории

высшее, Благовещенский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность - 

физическая культура с 

дополнительной 

специальностью (учитель 

безопасности 

жизнедеятельности)

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности

    ООО "Инфоурок" 

"Педагогика и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности" -2019  

ООО "Инфоурок" 

"Педагогическая деятельность 

по физической культуре" -

2019,КПК ИДО ДВГУПС - 

2019, КПК ИКТ 

"Дистанционное  обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020 

13 л. 8 м. 13 л. 7 м.

19

Коробкова 

Екатерина 

Владиленовна

преподаватель 

высшей категории

высшее,

Томский 

политехнический 

институт , специальность - 

автоматика и 

телемеханика

Электротехника,устро

йство и техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций

 ФГБОУ ВПО ДВГУПС ИДО - 

курсы переподготовки 

"Педпгогика высшей школы"-

2015,  ФГБОУ ВО ДВГУПС -  

курсы переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г, КПК 

ИДО ДВГУПС - 2019, КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020 

36 л. 5 м. 25 л. 11 м.



20
Кузьмин Денис 

Владимирович 

преподаватель 

первой категории

высшее, Московский 

технический университет 

связи и информатики, 

специальность 

программное обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем

информатика

КПК ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020 

19 л. 1 м. 2 г. 11 м.

21
Кукладченко 

Анжела Ивановна

  начальник УМО 

(преподаватель 

высшей категории 

внутренний 

совместитель)

высшее,Казахский 

государственный 

технический университет - 

по специальности 

"Автоматическое 

управление 

электроэнергетическими 

системами"

Материаловедение, 

математика

 ФГБОУ ВПО ДВГУПС ИДО - 

курсы переподготовки 

"Педпгогика высшей школы"-

2015,  ООО "Инфоурок" 

"Организация работы с 

обучающимися с  

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС" - 2019 

,ФГБОУ ВО ДВГУПС -  курсы 

переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г,  КПК 

ИДО ДВГУПС - 2019, КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020 

29 л. 3 м. 20 л 0 м.

22
Литвин Раиса 

Антоновна

преподаватель 

высшей категории

высшее,

Хабаровский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта, 

специальность - 

автоматика, телемеханика 

и связь на 

железнодорожном 

транспорте

Основы технического 

обслуживания 

устройств СЦБ, ЖАТ; 

теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем, 

теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагостических систем 

автоматики

 ВПО ДВГУПС ИДО - курсы 

переподготовки "Педпгогика 

высшей школы"-2015,  , 

ФГБОУ ВО ДВГУПС -  курсы 

переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г, КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020 

49 л. 7 м. 18 л.9 м.



23
Лужников Сергей 

Александрович

преподаватель 

(преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности) 

высшей категории

высшее,

Читинский 

государственный 

педедагогический 

институт 

им.Н.Г.Чернышевского, 

специальность - 

физическое воспитание

Физическая культура

    ГОБУ ДПО "УМЦпо ГО ЧС 

и ПБ" -  Учитель 

(преподаватель), ведущий курс 

ОБЖ и БДЖ с обучающимися" 

2018,  КПК ИДО ДВГУПС - 

2019, КПК ИКТ 

"Дистанционное  обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020 

36 л.2 м. 35 л.. 10 м.

24
Любимова Елена 

Александровна

преподаватель 

первой категории

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

специальность - 

строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство

Машины , механизмы 

для ремонтных и 

строительных работ. 

Изыскания и 

пректирование 

железных дорог

 ФГБОУ ВПО ДВГУПС ИДО - 

курсы переподготовки 

"Педпгогика высшей школы"-

2015, ФГБОУ ВО ДВГУПС -  

курсы переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г  ,КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020  

14 л. 10 м. 14 л. 5 м.

25
Милякова Людмила 

Ивановна

зав. заочным 

отделением   

(преподаватель 

высшей категории 

внутренний 

совместитель)

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения -  по 

специальности 

"Экономика и управление 

на предприятии" 

Экономика 

организации

 ВПО ДВГУПС ИДО - курсы 

переподготовки "Педпгогика 

высшей школы"-2015,     

ФГБОУ ВО ДВГУПС -  курсы 

переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г, КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020 

23 г. 7 м. 20 л 0 м.



26
Мисочка Анатолий 

Семенович 

преподаватель 

первой  категории 

(внешний 

совместитель)

среднее, Тындинский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, 

специальность 

техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог

МДК.01.01. 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (тепловозы  и 

дизель-поезда); МДК. 

01.02  Эксплуатация 

подвижного состава 

(тепловозы и дизель-

поезда) и обеспечение 

безопасности 

движения поездов                                          

ФГБОУ ВО ДВГУПС -  курсы 

переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г

33 г.4 м. 5 л. 2 м

27
Мурзина Елена 

Николаевна

методист заочного 

отделения 

(преподаватель 

первой категории 

внутренний 

совместитель )

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

специальность-

электроэнергетические 

системы и сети   

Электрические 

машины и измерения, 

введение в 

специальность, 

устройство и 

техническое 

обслуживание сетей 

ЭНС

ФГБОУ ВПО ДВГУПС ИДО - 

курсы переподготовки 

"Педпгогика высшей школы"-

2015,   ФГБОУ ВО ДВГУПС -  

курсы переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г, КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020 

20 л.8 м. 18 л.1 м.

28
Никулина Людмила 

Николаевна

преподаватель 

высшей категории

высшее,

Новосибирский филиал 

Московского 

технологического 

института легкой 

промышленности, 

специальность - машины 

и аппараты легкой 

промышленности

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация

  ФГБОУ ВПО ДВГУПС ИДО - 

курсы переподготовки 

"Педпгогика высшей школы"-

2015, ФГБОУ ВО ДВГУПС -  

курсы переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г, КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020    

52 г. 2 м. 28 л. 0 м.



29
Новичкова Ирина 

Сергеевна

преподаватель 

высшей категории

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

специальность - 

водоснабжение и 

водоотведение

Геодезия, инженерная 

геология и технология 

геодезических работ. 

Физическая культура

 ФГБОУ ВО ДВГУПС -  курсы 

переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г , КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020  

22 г.5 м 22 г.4 м

30
Олейник Виталия 

Михайловна 

начальник ВЦ 

(преподаватель 

высшей категории 

внутренний 

совместитель)

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения- по 

специальности 

"Автоматика 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте"

 информатика

ФГБОУ ВПО ДВГУПС ИДО - 

курсы переподготовки 

"Педагогика высшей школы"-

2015,, ООО"Инфоурок"- 

"Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями в соответствии 

с ФГОС"- 2019.  ГБОУ ВО 

ДВГУПС -  курсы 

переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г, КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020          

18 л 7 м. 18 л 7 м.

31
Подлесная Наталья 

Владиславовна

преподаватель 

первой  категории

высшее, Хабаровский 

госпединститут, полный 

курс Иркутского 

госпединститута 

иностранных языков 

им.Хо ШИ Мина, 

специальность - немецкий 

язык

Иностранный язык

ООО "Инфоурок" Курсы 

переподготовки  по программе: 

"Английский язык: 

лингвистика и межкультурные 

коммуникации" -2019 г., КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020 

27 л. 1 м. 24 г. 0 м.



32
Рабан Сергей 

Валентинович 

мастер 

производственного 

обучения первой  

категории

высшее,     

Дальневосточный 

государтсвенный аграный 

университет  - по 

специальности 

электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства

Учебная практика

    ГОАУ ДПО АОИРО - курсы 

переподготовки "Теория и 

методика профессионального 

образования"-2014

15 л 0 м. 1 г 4 м.

33

Самборская 

Татьяна 

Николаевна

преподаватель 

высшей категории

высшее, Благовещенский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность - русский 

язык и литература

Литература, русский 

язык 

     ООО "Инфоурок" 

"Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по литературе в 

условиях реализации ФГОС 

СОО" - 2019, КПК ИКТ 

"Дистанционное  обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020 

43 г.7 м. 43 г. 7 м.

34
Сапова Елена 

Анатольевна 

преподаватель 

высшей категории 

(внешний 

совместитель) 

высшее, Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, 

специальность- история

Основы философии, 

социальная 

психология

42 г. 3м. 31 г 7 м.

35
Саутнер Елена 

Ивановна

преподаватель 

высшей  категории

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

специальность - 

организация перевозок и 

управление на транспорте 

(железнодорожном)   

  Обеспечение 

грузовых перевозок

   ФГБОУ ВПО ДВГУПС ИДО - 

курсы переподготовки 

"Педпгогика высшей школы"-

2015,  ФГБОУ ВО ДВГУПС -  

курсы переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г, КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020 

16 л. 9 м. 8 л. 0 м.

36
Тютюнова Елена 

Викторовна

преподаватель 

высшей категории

высшее, Благовещенский 

государственный 

педагогический институт, 

физика и математика

Физика

КПК ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020 

39 л. 7 м. 39 л. 7 м.



37
Ульман Любовь 

Геннадьевна

преподаватель 

высшей категории

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения , 

специальность - 

организация перевозок и 

управление на транспорте   

Системы 

регулирования 

движения поездов, 

организация 

пассажирских 

перевозок грузов и 

обслуживания 

пассажиров, АСУ на 

транспорте, логистика

  ФГБОУ ВПО ДВГУПС ИДО - 

курсы переподготовки 

"Педпгогика высшей школы"-

2015,  ФГБОУ ВО ДВГУПС -  

курсы переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г, КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020  

30 л.9 м. 21 г.1 м.

38
Федорец Елена 

Алексеевна

преподаватель 

высшей категории

высшее,

Иркутский 

государственный 

университет, 

специальность - русский 

язык и литература

Русский язык, русский 

язык и культура речи

    ООО"Инфоурок"- 

"Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями в соответствии 

с ФГОС"- 2018. ООО 

"Инфоурок " " методика 

обучения русскому языку в 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС" -

2019, КПК ИКТ 

"Дистанционное  обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020 

37 л. 3 м. 28 л. 4 м.

39
Хищенко Виктория 

Викторовна

преподаватель 

первой  категории 

(внутренний 

совместитель)

высшее, Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 

специальность - 

математика

Математика

КПК ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020 

23 г.1 м. 23 г. 1 м.



40
Шабусова Анна 

Сергеевна 

зав. УПР 

(преподаватель 

высшей категории 

внутренний 

совместитель)

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения , 

специальность - 

организация перевозок и 

управление на транспорте   

МДК 01.02 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

перегонных  систем 

железнодорожной 

автоматики                                   

  ФГБОУ ВО ДВГУПС -  курсы 

переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г, КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020 

17 л.5 м. 17 л.  5 м 

41
Швалова Тамара 

Андреевна

преподаватель 

высшей категории 

высшее,

Читинский 

государственный 

педагогический институт 

им.Н.Г.Чернышевского, 

специальность - 

география

экология, экология на 

железнодорожном 

транспорте, ОБЖ

   КПК ИКТ "Дистанционное  

обучение как современный 

формат преподавания" - 2020 

51 г. 6 м. 51 г. 6 м.

42
Якимов Юрий 

Юрьевич

преподаватель, 

высшей категории

высшее, Благовещенский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность - биология, 

химия

Химия

  ООО "Инфоурок" 

"Современные 

образовательные технологии в 

преподавании химии с учетом 

ФГОС"- 2019  ООО 

"Инфоурок" "Инновационные 

технологии обучения биологии 

как основа реализации ФГОС" -

2019, КПК ИКТ 

"Дистанционное  обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020

30 л. 2 м. 18 л. 11 м.


