
Сведения о персональном составе педагогических работников 

ПСПО - Свободненского техникума железнодорожного транспорта  

(стаж профессиональной деятельности указан на 01.10.2021г) 

Ф. И.О. 
преподавателя, 
реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 
Уче
ная 
степ
ен ь 

педаг
огиче
ского 
работ 
ника 
(при 

нали

чии) 

Учено
е 

звание 
педагог
ическо

го 
работн

ика 
(при 

наличи

и) 

Наименование 
направления 

подготовки 
и(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 
квалификации и(или) 

профессиональной 
переподготовке 

педагогического работника 
(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни

ка по 

специаль

ности 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Арефьева  
Олеся  
Андреевна  

Преподаватель Экология на 

железнодорожном 

транспорте  
ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Высшее 
образование,  
Дальневосточ
ный 
государствен
ный 
университет 
путей 
сообщения, 
2008  

Инженер 

путей 

сообщения 

по 

эксплуата

ции 

железных 

дорог  

Нет Нет Эксплуатация 

железных дорог  

2015г., г. Хабаровск,   
ИДО ДВГУПС,  
«Педагогика высшей 

школы», 250ч. 2016г, г. 

Хабаровск, ДВГУПС, « 

2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч. 

2020г., 2020г, г. Белогорск 

Сервисное локомотивное депо 

«Белогорск», стажировка по 

теме: «Организация работы 

цеха по ремонту электрических 

машин,» 16 дн. 

2021г., г. Хабаровск,   
ИДО ДВГУПС,  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», 16ч. 

7 лет 

9 мес 
6 лет 1 

мес 
 



Банщикова 
Елена  
Анатольевна 

Преподаватель Иностранный язык  Высшее 
образование,  
Благовещенск
ий 
государствен
ный 
педагогическ
ий 
университет, 
2012  

Учитель 

английско

го и 

немецкого 

языков    

Нет Нет Иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью  

2021,УМЦ ЖДТ, г. Иркутск, 

«Современные 

образовательные технологии и 

методы их эффективной 

реализации в условиях ФГОС 

СПО  в преподавании 

дисциплины «Английский язык 

в профессиональной 

деятельности», 72 ч. 

9 

лет 
9 лет  

Бережная  
Ольга  
Юрьевна  

Преподаватель Русский язык,  
Литература,  Русский 

язык и культура речи  

Высшее 
образование,  

Благовещенск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1988 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы     

Нет Нет Русский язык и 

литература  

2019 г., г. Хабаровск, ДВГУПС 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252ч. 
2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч. 

32 г  

7 мес 
26лет  

Гайдуков 
Александр  
Николаевич  

Преподаватель Физическая культура  Высшее 
образование,  
Благовещенск
ий 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт,  

1993 

Учитель 

физическо

й 

культуры  

Канд

идат  

педаг

огиче

ских 

наук 

Нет Физическая 

культура  

«Организация работы по про-
филактике аддиктивного пове-
дения» 2019г., ДВГУПС ИДО 
Педагог-психолог. Преподава-
тель психологических дисци-
плин» АНО ДПО «ФИПКиП» 
Москва 2019г, 
«Философия: теория и методи-
ка преподавания в образова-
тельной организации», 2019г., 
Преподаватель философии, г. 
Смоленск 
«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

2019г., Хабаровск ФГБОУ ВО 

«ТОГУ», 72ч. 

2021г., ИДО ДВГУПС г. 

Хабаровск, «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», 16ч. 

29л 

1мес  
28л 

5 мес 
 

Гончар  
Ирина  

Преподаватель Основы 

электротехники, 

Высшее, 
Дальневосточ

Инженер 

путей 

нет нет 
 

Системы 

обеспечения 

АНО ДПО "Современная 

научно-техническая академия" 

4г 

8мес 

2г 

10мес 
 



Олеговна  Электротехника, 

Электротехника и 

электроника, 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника  

ный 
государствен
ный 
университет 
путей  

сообщения, 

2018  

сообщени

я 
движения 

поездов 

г. Москва программа 

обучения: «Педагогика и 

методика преподавания 

информатики” 2018г.   

"Образование и педагогика" 

Преподаватель дисциплин по 

направлению 

электроэнергетика и  

электротехника  2018, Москва 

ООО "Национальный 

технологический университет"  

2020г. г. Белогорск, Сервисное 

локомотивное депо 

«Белогорск», «Изучение 

конструкции и технологии 

ремонта электрических машин 

и электрических аппаратов 

электроподвижного состава», 

стажировка, 12 дн. 
2021г., ИДО ДВГУПС г. 

Хабаровск, «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», 16ч. 

Гордельянова 
Татьяна  
Петровна  

Преподаватель Строительные 

материалы и изделия, 

ПМ.01Участие в 

проектировании 

зданий и сооружений, 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация  

Высшее 
образование,  
Хабаровский 
институт 
железнодоро
жного 
транспорта, 
1983  

Промышле

нное и 

гражданск

ое  
строительс

тв 
о  

Нет Нет Инженер 

строитель  

«Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 
«Методика преподавания по 
технической механике и сопро-
тивлению материалов», 2019г. 
2020г. Белогорская дистанция 

гражданских сооружений, г. 

Белогорск, стажировка по теме:  

«Инновации в архитектурных 

решениях зданий» , 14дн. 
2021г. ИДО ДВГУПС, г. 

Хабаровск, «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», 16ч. 

44г 

4мес 

28л 

4мес 
 



Гулевич 
Екатерина  
Владимировна 

Преподаватель Математика,  
Прикладная 
математика  
 

Высшее 
образование,  
Благовещенск
ий 
государствен
ный 
педагогическ
ий  

университет, 

2007  

Учитель 

математик

и     

Нет 
 

Нет Математика 2019г., г. Хабаровск, 

ДВГУПС «Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 ч. 
2019г., г. Хабаровск, 

ДВГУПС «Организация 

работы по профилактике 

аддиктивного поведения», 22 

ч. 
2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч.     

17 л 

10мес 
17 л 

10мес 
 

Горлова Диана  

Александровна 
Преподаватель Физическая культура  Высшее 

образование,  

Благовещенск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2019 

Бакалавр  Нет Нет 
 

Педагогическое 

образование 

2019г., АмИЖТ – филиал  
ДВГУПС в г. Свободном, 

«Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда», 72 

ч. 

2020г., УМЦ ЖДТ, г . Иркутск, 

«Современные 

образовательные технологии и 

методы их эффективной 

реализации в условиях ФГОС 

СПО  в преподавании 

дисциплины «Физическая 

культура», 72ч. 

4 г 4 г  

Деревянкина 
Галина  
Владимировна 

Преподаватель История,  
Обществознание  
(включая экономику и 

право)  

Высшее 
образование,  
Хабаровский 
педагогическ
ий институт, 

1977  

Учитель 

средней 

школы  
 

Нет Нет 
 

История, 

обществоведение

, английский 

язык 

2019г., г. Хабаровск, ДВГУПС 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 ч. 
  2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч.                 

37 л 

5 мес 
36 л 

3мес 
 

Дзюба Татьяна  
Ивановна  

Зам. директора 

по УР 

 

Станции и узлы  
 

Высшее 
образование,  
Хабаровский 
институт  

инженеров 

железнодоро

жного  

Инженер 
путей 
сообщения 
по 
управлени
ю 
процессам

Нет Нет Управление 

процессами 

перевозок на 

железнодорожно

м транспорте  

2015г., г. Хабаровск,   
ИДО ДВГУПС,  
«Педагогика высшей школы», 

250ч.  
2019г., г. Хабаровск, ДВГУПС 

«Организация работы по 

27л 

11мес 
16 лет, 

10 мес 
 



транспорта, 

1990 

и 
перевозок 
на 
железнодо
рожном 
транспорте 
 

профилактике аддиктивного 

поведения», 22 ч. 
2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч. 
2019 г., г. Белогорск, 

Белогорский центр 

организации работы 

железнодорожных станций, 

«Организация работы 

железнодорожной станции», 14 

дн. 

2021г., ИДО ДВГУПС г. 

Хабаровск, «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», 16ч. 

2021г., ФГБОУ ИРДПО, по 

программе «Независимая 

оценка качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности», г.Москва, 28ч. 
Долгополова 
Екатерина  
Васильевна  

Начальник 

учебно-

методического 

отдела 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения, УП.02.01 

По организации 

движения,  УП.03.01 

По перевозке грузов  

Высшее 
образование,  
Дальневосточ
ный 
государствен
ный 
университет 
путей 
сообщения, 

2008  

Инженер 

путей 

сообщения  

Нет Нет Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте  

(железнодорожно

м)  

2015г., г. Хабаровск,   
ИДО ДВГУПС,  
«Педагогика высшей школы», 

250ч.  
2019г., г. Хабаровск, ДВГУПС 

«Организация работы по 

профилактике аддиктивного 

поведения», 22 ч. 
2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч. 

2020г, г. Белогорск 

Белогорский центр 

организации работы 

16л 11л  



железнодорожных станций, 

«Организация работы 

железнодорожной станции 

Белогорск», стажировка, 10 

дн. 
2021г. «Независимая оценка 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности», ФГБОУ 

ДПО ИРДПО, г. Москва, 

28ч. 

2021г.  «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

ИДО  ФГБОУ ВО 

ДВГУПС, г. Хабаровск, 

16ч. 
Ермолаева  
Евгения  
Станиславовна 

Преподаватель Социальная 
психология,  
История,   
Основы философии  

Высшее 
образование,  

Амурский  
Государствен
ный 
Университет,  

2005г. 

Преподава

тель 

социологи

и  

Нет Нет Социология  2019г., г. Хабаровск, ДВГУПС 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 ч. 
  2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч.   

2020г., УМЦ ЖДТ, г. 

Иркутск,«Современные 

образовательные технологии и 

методы их эффективной 

реализации в условиях ФГОС 

СПО  в преподавании 

дисциплины «Социальная 

психология», 72ч. 
2021г., ИДО ДВГУПС г. 

Хабаровск, «Информационно-

коммуникационные 

15 л 

11мес 
8лет 

1 мес 
 



технологии в образовательном 

процессе», 16ч.              
Жебровская 
Ольга  
Николаевна  

Преподаватель Иностранный язык  Высшее 
образование,  
Благовещенск
ий 
педагогическ
ий институт,  

1976  

Английски

й и 

немецкий 

язык  

Нет Нет Учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы     

2014г., Амурский гуманитарно-

педагогический 

государственный университет, 

переподготовка «Менеджмент 

в образовании» 502 ч.  

2019г., г. Хабаровск, ДВГУПС 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 ч. 
2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч.        
2019г., г. Иркутск УМЦ ЖДТ 

«Английский язык в 

профессиональной 

деятельности», 72ч.   

2021г., ИДО ДВГУПС г. 

Хабаровск , «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», 16ч. 

47  38  

Жукова Анна 

Алексеевна 

Преподаватель Физика Высшее 
образование,  
Дальневосточ
ный 
государствен
ный 
университет 
путей 
сообщения, 
2021 

Инженер 

путей 

сообщения 

нет нет Подвижной 

состав железных 

дорог 

  1 мес  

Жукова  
Олеся  
Александровна 

Преподаватель История,   
Обществознание  
(включая экономику и 

право)  

Высшее 
Амурский 
гуманитарно 
педагогическ
ий 
государствен

Учитель 

истории  
нет нет История  2019г., АмИЖТ – филиал  

ДВГУПС в г. Свободном, 

«Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда», 72 

ч.     

10  10  



ный  

университет, 

2011 

Замыслова Яна 

Сергеевна 

Преподаватель МДК 01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Высшее 
образование,  
Дальневосточ
ный 
государствен
ный 
университет 
путей 
сообщения, 
2010 

Инженер 

путей 

сообщения  

Нет Нет Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте  

(железнодорожно

м)  

2019г., АмИЖТ – филиал  

ДВГУПС в г. Свободном, 

«Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда», 72 

ч.     

2020 г, г. Свободный ,АмИЖТ 

— филиал ДВГУПС в г. 

Свободном, «Локомотивы» 

направление «Подвижной 

состав железных дорог», 

переподготовка 250ч. 

2020г, г. Белогорск 

Сервисное локомотивное 

депо «Белогорск», 

«Организация работы цеха 

по ремонту электрических 

аппаратов», стажировка, 16 

дн. 

2021г. ИДО ДВГУПС г. 

Хабаровск,  «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», 16ч. 

10л 

10мес 

1 г 

1мес 
 

Здриль 
Наталья  
Николаевна  

Преподаватель ПМ.04 Участие в 

организации 

деятельности 

структурного 

подразделения, ПМ.02 

Выполнение 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов,  
ПМ.02 Организация 

Высшее 
образование,  
Благовещенск
ий 
Дальневосточ
ный 
государствен
ный 
аграрный  

университет, 

1997  

Экономика 

и 

управлени

е 

аграрным 

производс

тв ом  

Нет Нет Экономист- 

организатор  

2009г., г. Благовещенск,  
БГПУ, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

«Преподаватель высшей 

школы», 1080ч.  
2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч. 
2020г. АмИЖТ — филиал 

ДВГУПС в г. Свободном, 

Строительство железных 

17л 

8мес 
15л  



деятельности 

коллектива 

исполнителей ПМ.03 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительномонтажн

ых работ, 

эксплуатации и 

реконструкции 

зданий и сооружений,  
ПМ.03 
Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности (по 

видам транспорта), 

Экономика 

организации, Основы 

экономики, Введение в 

специальность 

дорог, мостов и тоннелей 

транспортного назначения» 

профессиональная 

переподготовка, 250ч. 
2020г. Михайло-Чесноковская 

дистанция пути г. Свободный 

стажировка, 15 дн.  

Зубович 
Ольга  
Анатольевна 

Преподаватель ПМ.02 Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей,  ПМ.03 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительномонтажны

х работ, эксплуатации 

и реконструкции 

зданий и сооружений,   
Основы права, 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности,   

Высшее 
образование,  
Хабаровский 
государствен
ный 
технический  

университет, 

2005  

Юрист  Нет Нет Юриспруденция  2015г. г. Хабаровск,   
ИДО ДВГУПС,  
«Педагогика высшей школы», 

250ч.  
2019г., г. Хабаровск, ДВГУПС 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 ч. 
  2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч.    

2020г., ООО ТрансгазТомск 

Свободненский ЛПУМГ, 

г.Свободный, стажировка,  

«Трудовые правоотношения: 

мотивация труда работников, 

31 л 

9мес 
28 л 

5мес 
 



Обществознание  
(включая экономику и 

право)  

учет рабочего времени и 

времени отдыха. Договорная 

работа на предприятии», 16 дн. 

2021г., ИДО ДВГУПС, г. 

Хабаровск,  «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», 16ч. 
Зубович 
Олег  
Анатольевич  

Мастер 

производственн

ого обучения 

УП.01.01 Слесарная, 

УП.01.02 Обработка 

металлов резанием,  

УП.01.03  
Электросварочная,  
 УП.01.04  
Электромонтажная, 
УП.01.02 Учебная  
практика (по 
выполнению  
строительных работ), 

УП.05.01 Учебная 

практика (по 

получению рабочих 

профессий)  

СПО  
Дальневосточ
ный 
государствен
ный 
университет 
путей 
сообщения, 
2008  

техник  Нет Нет Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство  

2019г., АмИЖТ – филиал  
ДВГУПС в г. Свободном, 

«Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда», 72 

ч.  
2019г. г. Хабаровск, ДВГУПС, 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 ч. 
2020г., Магдагачи, ВПР 

«Магдагачи» — филиал ООО 

«ТВМ», «Механическая 

обработка металлов на 

токарном, фрезерном, 

сверлильном, шлифовальном, 

заточном станках. Ручная 

электродуговая сварка. 

Слесарные работы», 

стажировка, 14 дн. 

38  2  

Зырянова  
Елена  
Леонидовна  

Преподаватель Иностранный язык  Высшее 
образование,  
Благовещенск
ий 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт, 

1990  

Учитель 

иностранн

ых языков 

(немецкий 

и 

английски

й)  

Нет Нет Иностранные 

языки (немецкий 

и английский),  

2019г., г. Хабаровск, 

ДВГУПС» Преподаватель 

профессионального 

образования», 252ч. 

2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч. 

2019г., г. Иркутск УМЦ ЖДТ 

«Английский язык в 

профессиональной 

деятельности», 72ч. 

2021г., ИДО ФГБОУ ДВГУПС, 

г. Хабаровск,  

31 л 31 л  



«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», 16ч. 
Игонин 
Владимир  
Николаевич  

Преподаватель ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава, 

ПМ.03 Участие в 

конструкторско-

технологической 

деятельности  

Высшее 
образование,  
Хабаровский 
институт  

инженеров  

железнодоро

жного 

транспор 

а,1983  

Инженер 

путей 

сообщения 

-  
механик             

Нет Нет Тепловозы и 

тепловозное 

хозяйство  

2015г., г. Хабаровск,   

ИДО ДВГУПС,  

«Педагогика высшей школы», 

250ч.  

2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч. 

2019г. г. Белогорск, Сервисное 

локомотивное депо 

«Белогорск», «Организация 

работы участка по ремонту 

электрических аппаратов», 

стажировка, 14 дн. 

38л  38л  

Ильина  
Ирина  
Евгеньевна  

Методист География, 

Экологические основы 

природопользования, 

Экология на 

железнодорожном 

транспорте  

Высшее 
образование,  
Дальневосточ
ный 
Государствен
ный  

Университет, 

1996  

Географ, 
преподава
тель по 
специальн
ости  
«Географи

я»  

Нет Нет География  2019г., г. Хабаровск, 

ДВГУПС «Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 ч.    

2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч. 

2021г. ИДО ФГБОУ ВО 

ДВГУПС г. Хабаровск,  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», 16ч. 

21 л 14 л  

Ильюшенкова 
Жанна  
Викторовна  

Зав. УПР ПМ.01 Организация 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта), УП.01.01 

По 

автоматизированным 

системам управления 

на железнодорожном 

Высшее 
образование,  
Дальневосточ
ный 
государствен
ный 
университет 
путей 

Инженер 
путей 
сообщени
я по 
организац
ии и  
управлени

ю  

Нет Нет Организация 

перевозок и 

управления на 

транспорте  

2009г., г. Благовещенск, БГПУ, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Преподаватель высшей 

школы», 1080ч.  

2019г., г. Хабаровск, ДВГУПС 

«Организация работы по 

профилактике аддиктивного 

36 л 19 л  



транспорте, ПМ.03 

Организация 

транспортнологистиче

ской деятельности (по 

видам транспорта),  
УП.03.0По перевозке  
грузов, 

сообщения, 
2001  

поведения», 22 ч. 
2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч. 
2019г. г. Иркутск, УМЦ ЖДТ 

«Демонстрационный экзамен в 

рамках промежуточной и (или) 

итоговой аттестации в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 24ч. 
2020, г. Москва, ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 

«Взаимодействие 

образовательной организации 

СПО и социальных партнеров в 

обеспечении качества 

профессиональной подготовки 

студентов», 32 ч. 
2020г., г. Свободный АмИЖТ, 

«Мастер производственного 

обучения» направление 

«Педагогика», 252ч. 
Калугина 

Светлана 

Владимировна   

Преподаватель Физика Высшее 
образование,  
Дальневосточ
ный 
государствен
ный 
университет 
путей 
сообщения, 
2020 

Инженер 

путей 

сообщения  

Нет Нет Эксплуатация 

железных дорог  
2020г. АмИЖТ-филиал 

ДВГУПС в г. Свободном,  

профессиональная 

переподготовка «Техносферная 

безопасность» в сфере  

«Охраны труда», 252 ч. 

2021г, ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Физика и методика 

преподавания в 

образовательной организации» 

- учитель физики, 600ч. 

2021г, АмИЖТ-филиал 

ДВГУПС в г. Свободном,  

профессиональная 

14 л 

11 

мес 

1  



переподготовка «Педагогика  

среднего профессионального 

образования» в сфере 

«Образования и науки» , 252 ч. 
Кандыбина 
Светлана  
Анатольевна 

Преподаватель Техническая 

эксплуатация и 

безопасность 

движения,   
ПМ.02 Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта), ПМ.04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих, 

УП.02.01По 

организации 

движения, Введение в 

специальность 

Высшее 
образование,  
Хабаровский 
институт  

инженеров  

железнодоро

жного 

транспорта, 

1992 

Инженер 

путей 

сообщения 

по 

управлени

ю 

процессам

и 

перевозок 

на 

железнодо

рожном 

транспорте 

Нет Нет Управление 

процессами 

перевозок на 

железнодорожно

м транспорте  

2015г., г. Хабаровск,   
ДО ДВГУПС, «Педагогика 

высшей школы», 250ч.  
2019г., г. Хабаровск, ДВГУПС 

«Организация работы по 

профилактике аддиктивного 

поведения», 22 ч. 
2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч. 
2020г., г. Свободный АмИЖТ, 

«Мастер производственного 

обучения» направление 

«Педагогика», 252ч. 

2021г. Хабаровск, ДВГУПС, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе»,  16ч. 

32 г 

4 мес  
29 л  

Кириллова  
Мария  
Николаевна  

Секретарь 

учебного 

отдела 

ПМ.01 Участие в 

проектировании 

зданий и 

сооружений, ПМ.04 

Организация видов 

работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов, 

Особенности 

проектирования 

зданий 

транспортного 

назначения  

Высшее 
образование,  
Дальневосточ
ный 
государствен
ный 
университет 
путей 
сообщения, 
2016  

Бакалавр  Нет Нет Строительство  2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч. 

2020г., Белогорская дистанция 

гражданских сооружений, г. 

Белогорск, стажировка, 

«Осмотры и контроль 

параметров эксплуатационной 

пригодности и диагностики 

повреждений зданий и 

сооружений», 14дн. 

2021г., ГБПОУ Московской 

области, Сергиево-Посадский 

колледж, г. Сергиев Посад,  

13 л 4 г  



«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО по УГПС 08.00.00 

Техника и технологии 

строительства», 72ч. 

2021г.,  ИДО ДВГУПС, г. 

Хабаровск,  «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», 16ч. 

Красноперова 
Ольга  
Сергеевна  

Преподаватель Математика  Высшее 
образование, 
Амурский  

Государствен

ный 

университет, 

2013 

Математик  Нет Нет Математика  2019г., ИДО ТОГУ «Теория и 

практика высшего 

инклюзивного образования», г. 

Хабаровск, 72ч. 

2021г., ИДО ДВГУПС, г. 

Хабаровск,  «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», 16ч. 

8 л 8 л  

Кузьмина 

Ксения 

Юрьевна,   

 

Преподаватель   Физическая культура Высшее 
образование,  
Благовещенск
ий 
государствен
ный 
педагогическ
ий 
университет, 
2020 

Бакалавр Нет Нет 
 

Педагогическое 

образование 
2021г., УМЦ ЖДТ, г. Иркутск, 

«Современные 

образовательные технологии и 

методы их эффективной 

реализации в условиях ФГОС 

СПО  в преподавании 

дисциплины «Физическая 

культура», 72 ч. 

7 лет 7 лет  

Леднева 

Алевтина 

Александровна 

Преподаватель Математика, 

Астрономия 

Высшее 
образование,  
Благовещенск
ий 
государствен
ный 

учитель 

математик

и и физики 

Нет Нет Математика  22 

года 

19 лет  



педагогическ
ий 
университет,
1999 

Лексукова 
Светлана  
Анатольевна 

Преподаватель Иностранный язык  Высшее 
образование,  

Благовещенск
ий 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт,  

1990  

Учитель 

иностран

ных 

языков 

(английск

ий и 

немецкий

)  

Нет Нет Иностранные 
языки  

(английский и 

немецкий)  

2019 г., г. Хабаровск, 

ДВГУПС «Преподаватель 

профессионального 

образования» 

профессиональная 

переподготовка, 252ч. 
2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч.        
2019г. УМЦ ЖДТ г. Иркутск 

«Английский язык в 

профессиональной 

деятельности», 72ч.      

2021г., ИДО ФГБОУ 

ДВГУПС, г. Хабаровск, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе»,, 

16ч. 

31 г 

4мес  
31 г 

4мес 
 

Липина  
Ольга  
Юрьевна  

Преподаватель ПМ.02 Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей,  ПМ.03 

Организация 

транспортнологистиче

ской деятельности (по 

видам транспорта) 

Высшее 
образование,  

Хабаровский 

институт 

инженеров  

железнодоро

жного 

транспорта, 

1994 

Инженер- 

экономист    
Нет Нет Экономика и 

управление на 

транспорте  

2015г., г. Хабаровск,   
ИДО ДВГУПС,  
«Педагогика высшей школы», 

250ч.  

2020г. г. Белогорск 

Сервисное локомотивное 

депо «Белогорск», 

стажировка, 13 дн. 

2021г. АмИЖТ – филиал 

ДВГУПС в г. Свободном, 

профессиональная 

переподготовка по прграмме 

«Локомотивы» направление 

«Подвижной состав железных 

дорог», 252 ч. 

32 г 22г 

7мес 
 



2021г., ИДО ДВГУПС, г. 

Хабаровск,  «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», 16ч. 

2021г., УМЦ ЖДТ, г. Иркутск, 

Современные образовательные 

технологии и методы их 

эффективной реализации в 

условиях ФГОС СПО  в 

преподавании дисциплины 

«Экономика отрасли», 72ч. 
Логвиненко  
Людмила 

Петровна  

Преподаватель Инженерная графика,  
Компьютерная 

графика, Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Высшее 
образование,  

Якутский 

государствен

ный, 1993  

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехни

ческих 

дисциплин       

Нет Нет Общетехнически

е дисциплины и 

труд  

2018 г., г. Смоленск, ООО 
«Инфоурок» по программе 
«Инженерная графика:  
теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 ч.    

2018 г., г. Смоленск, ООО  
«Инфоурок» по программе  
«метрология, стандартизация 

и сертификация», 300 ч.  

2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч.     

2020г., Забайкальский центр 

метрологии, г. Свободный, 

стажировка,  «Поверка 

вагонных весов», 16дн.    

37л 

4мес  
37л 

4мес 
 

Мельник  
Максим  
Александрович 

Преподаватель ПМ.02  
Строительство 
железных дорог, 
ремонт и текущее 
содержание  
железнодорожного  
пути,   
ПМ.3 Устройство, 
надзор и техническое 

Высшее 
образование,  

Дальневосточ

ный 

государствен

ный 

университет 

путей 

сообщения, 

Инженер 

путей 

сообщения  

Нет Нет Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство  

2015г., г. Хабаровск,   
ИДО ДВГУПС,  
«Педагогика высшей 

школы», 250ч.,   
2020г., УМЦ ЖДТ, г. Иркутск, 

«Современные 

образовательные технологии и 

методы их эффективной 

16 л 

7мес 
9 лет  



состояние 
железнодорожного 
пути и искусственных  
сооружений,  
 

2005  реализации в условиях ФГОС 

СПО  в преподавании 

профессиональных модулей 

специальности 08.02.10 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство», 72 ч. 
2020г. Михайло - Чесноковская 

дистанция пути, стажировка 

«Инновационные технолгии в 

работе дистанции пути»,  15дн.                       
Мережко  
Нина  
Мансуровна 

Преподаватель Материаловедение, 

Общий курс железных 

дорог, Железные 

дороги  

Высшее 
образование,  
Дальневосточ
ный 
государствен
ный 
университет 
путей 
сообщения, 
2008  

Инженер 

путей 

сообщения  

Нет Нет Вагоны  2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч. 
2020г., Магдагачи, ВПР 

«Магдагачи» — филиал ООО 

«ТВМ», «Механическая 

обработка металлов на 

токарном, фрезерном, 

сверлильном, шлифовальном, 

заточном станках. Ручная 

электродуговая сварка. 

Слесарные работы», 

стажировка, 2 дн. 
2020г., Магдагачи, ВПР 

«Магдагачи» — филиал ООО 

«ТВМ», «Технология ремонта 

тележки грузового вагона 

модели 18-100 в соответствии 

с Руководством по ремонту 

УКБВ-130-2017 РД», 

стажировка, 14 дн. 

2021г., г. Хабаровск, 

ДВГУПС, «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», 16ч. 

20 л 

9мес  
3 г  

Мнушко 
Юрий 

Мастер 

производственн

УП.01.01 Слесарная, 

УП.01.02 Обработка 

Высшее 
образование, 

Офицер с 
высшим 

Нет Нет Командная 

тактическая 

2019г. г. Хабаровск, ДВГУПС, 

«Преподаватель 

45 г 20л  



Николаевич ого обучения металлов резанием,  

УП.01.03  
Электросварочная,  
 УП.01.04  
Электромонтажная, 
УП.01.02 Учебная  
практика (по 
выполнению  
строительных работ), 

УП.05.01 Учебная 

практика (по 

получению рабочих 

профессий) 

Уссурийское 
высшее 
военное 
училище,  

1975 

военно- 
специаль
ным 
образован
ие м, 
инженер 
по 
эксплуата
ции и 
ремонту  
автомобил

ьной 

техники 

автомобильная профессионального 

образования», 252 ч. 
2020г., Магдагачи, ВПР 

«Магдагачи» — филиал ООО 

«ТВМ», «Механическая 

обработка металлов на 

токарном, фрезерном, 

сверлильном, шлифовальном, 

заточном станках. Ручная 

электродуговая сварка. 

Слесарные работы», 

стажировка, 2 дн. 

Никитин  
Виталий  
Анатольевич 

Преподаватель Транспортная 

безопасность,   
ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава, 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Высшее 
образование,  

Дальневосточ

ный 

государствен

ный 

университет, 

2005 

Инженер 

путей 

сообщения       

Нет Нет Вагоны  2015г., г. Хабаровск,   

ИДО ДВГУПС,  

«Педагогика высшей школы», 

250ч.  

2019г., г. Свободный, СВРЗ — 

филиал ООО 

«Трансвагонмаш», 

«Технология ремонта 

полувагонов и цистерн на 

СВРЗ филиала ООО «ТВМ», 

стажировка, 12 дн. 

2020г. УМЦ ЖДТ, г.Иркутск, 

Современные образовательные 

технологии и методы их 

эффективной реализации в 

условиях ФГОС СПО  в 

преподавании дисциплины 

«Транспортная безопасность, 

72ч.  

2021г. ИДО ДВГУПС г. 

Хабаровск, «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», 16ч. 

38 л 

4мес  
7 л 

1мес 
 

Новгородова 
Ирина  
Борисовна  

Преподаватель ПМ.02  
Строительство 
железных дорог, 

Высшее 
образование,  
Хабаровский 

Инженер 

путей 

сообщения 

Нет Нет Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

2015г., г. Хабаровск,   
ИДО ДВГУПС,  
«Педагогика высшей школы», 

31г 

8мес 
14л  



ремонт и текущее 
содержание  
железнодорожного  
пути,   
ПМ.03 Устройство, 

надзор и техническое 

состояние 

железнодорожного 

пути и искусственных 

сооружений, ПМ.04 

Участие в организации 

деятельности 

структурного 

подразделения, ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих,  

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, Основы  
профессиональной и 

проектной 

деятельности 

институт  

инженеров  

железнодоро

жного 

транспорта 

1983  

строитель  хозяйство  250ч.  
2019г. ТОГУ г. Хабаровск 
«Теория и практика высшего 
инклюзивного образования», 
72 ч. 

2021г., ИДО ДВГУПС, 

г.Хабаровск, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», 16ч. 

2020г. Михайло-Чесноковская 

дистанция пути, стажировка 

«Инновационные технологии в 

работе Михайло-Чесноковской 

дистанции пути», 14 дн. 

 

Осипова  
Наталия  
Владимировна 

Преподаватель Русский язык,  
Литература, Русский 

язык и культура речи  

Высшее 
образование,  
Благовещенск
ий 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт,  

1988  

Учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы    

Нет 

 

Нет Русский язык и 

литература  

2019г., г. Хабаровск, ДВГУПС 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 ч. 
  2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч.    

2020г., УМЦ ЖДТ, г. Иркутск, 

«Современные 

33г 33г  

 

 

 

 



образовательные технологии и 

методы их эффективной 

реализации в условиях ФГОС 

СПО  в преподавании 

дисциплины «Русский язык и 

литература», 72ч. 
Пазникова 

Валентина 

Петровна   

Преподаватель Физика Высшее 
образование, 
Хабаровский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт, 
1966  

Учитель 
средней 
школы 

Нет Нет Физика 2019г., г. Хабаровск, ДВГУПС 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 ч. 5 

54г 54г  

Педченко  
Татьяна  
Григорьевна  

Преподаватель ПМ.2 Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей,   

Высшее 
образование,  

Хабаровский 

институт 

инженеров  
железнодоро
жного 
транспорта, 
1982 

Инженер 

экономист 

путей 

сообщения  

Нет Нет Экономика и 

организация 

железнодорожно

го транспорта  

2015г., г. Хабаровск, ИДО 

ДВГУПС, «Педагогика высшей 

школы», 250ч.  

2018 г., АмИЖТ–филиал 

ДВГУПС в г. Свободном, 

профессиональная 

переподготовка «Техносферная 

безопасность», 252 час.  

2019г., г. Хабаровск, ДВГУПС 

«Организация работы по 

профилактике аддиктивного 

поведения», 22 ч. 

45 л 

2мес 
34 г 

10мес 
 



Петухов  
Игорь  
Владимирович 

Преподаватель ПМ.02 Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей,  

Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 
образование,  
Благовещенск
ий 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт,  

2004 

Педагогпс

ихолог, 

учитель 

информати

ки 

Нет Нет Психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика»  

2017г., г. Хабаровск, 

ДВГУПС «Преподаватель 

профессионального 

образования» 

профессиональная 

переподготовка, 252ч. 

2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч. 

2020г. г. Белогорск 

Сервисное локомотивное 

депо «Белогорск», 

стажировка, 12 дн. 

17 л 16 л  

Пищулин 
Сергей  
Петрович  

Преподаватель ПМ.1 Проведение 
геодезических работ 
при изысканиях по 
реконструкции, 
проектированию, 
строительству и 
эксплуатации 
железных дорог, 
УП.01.01  
Геодезическая,  
Геодезия,   
ПМ.01Участие в 
проектировании 
зданий и сооружений,  
ПМ.02Выполнение 
технологических 
процессов при 
строительстве, 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных  
объектов  

Высшее 
образование,  
Хабаровский 
политехничес
кий институт,  

1982  

Квалифика

ция -  
Инженер 

строитель  

Нет Нет Промышленное и 

гражданское 

строительство  

2015г., г. Хабаровск,   
ИДО ДВГУПС,  
«Педагогика высшей школы», 

250ч.  
2020г. Михайло -Чесноковская 

дистанция пути г. Свободный 

стажировка, 12 дн.  
2020г., г. Свободный АмИЖТ, 

«Мастер производственного 

обучения» направление 

«Педагогика», 252ч. 

2020г. ИДО ДВГУПС, г. 

Хабаровск, «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», 16ч. 

39 л 24 г 

1мес 
 

Попова 
Евгения  
Михайловна  

Преподаватель ПМ.3 Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности (по 

Высшее 
образование,  
Хабаровский 
институт  

Инженер 

путей 

сообщени

я по 

Нет Нет Управление 

процессами 

перевозок  

2015г., г. Хабаровск, ИДО 

ДВГУПС, «Педагогика высшей 

школы», 250ч.  
2018г., г. Свободный, АмИЖТ,  

43 г 25 л  



видам транспорта) инженеров  
железнодоро
жного 
транспорта, 
1984 

эксплуата

ции 

железных 

дорог 

профессиональная 

переподготовка «Охрана 

труда» по направлению 

«Техносферная 
безопасность», 252ч. 
2019г., г. Белогорск, 

Белогорский центр 

организации работы 

железнодорожных станций, 

«Использование 

инновационных технологий в 

перевозочном процессе 

железных дорог», 10 дн. 

2020г., УМЦ ЖДТ г. Иркутск, 

«Современные 

образовательные технологии и 

методы их эффективной 

реализации в условиях ФГОС 

СПО  в преподавании 

профессиональных модулей 

специальности 23.02.01. 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(железнодорожный 

транспорт)»,  72ч. 
Рябчун Дарья 

Александровна 
Преподаватель Инженерная графика Высшее 

образование,  
Дальневосточ
ный 
государствен
ный 
университет 
путей 
сообщения, 
2014 

Инженер 

путей 

сообщения 

Нет Нет Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 11 лет 

1 мес 

2 месяца  

Сиргиенко 
Валерий  
Иванович  

Преподаватель ПМ.2 Выполнение 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

Высшее 
образование,  
Хабаровский 
институт  

инженеров  

железнодоро

Инженер- 
строитель  

Нет Нет Водоснабжение и 

канализация  

2015г., г. Хабаровск,   
ИДО ДВГУПС,  
«Педагогика высшей школы», 

250ч.  
2018г., ООО «Столичный 

51 г 

8мес 
37 л  



строительных 

объектов,   
ПМ.3 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительномонтаж

ных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений,  ПМ.4 

Организация видов 

работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов,  Охрана 

труда, Безопасность 

жизнедеятельности 

жного 

транспорта,19

78  

учебный центр» по программе 

«Специалист по охране труда: 

Организация безопасности 

технологических процессов и 

производств», 600 ч. 
2019г., г. Москва, Институт 

развития МЧС России 

Академии гражданской защиты 

МЧС России, «Подготовка 

населения в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций», 72ч. 

2020г., Территориальное 

управление по  

г. Свободному Забайкальской 

ж.д., стажировка «Организация 

охраны труда на предприятиях 

железнодорожного транспорта 

Свободненского 

территориального 

управления», 13дн. 
Слепцова 
Елена  
Анатольевна 

Преподаватель ПМ.1 Организация 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта),  
ПМ.2 Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта), ПМ.4 

Выполнение работ по 

одной или по 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих, Введение 

в специальность  

Высшее 
образование,  

Дальневосточ

ный 

государствен

ный 

университет,

2003  

Инженер 
путей 
сообщени
я по 
организац
ии и  
управлени

ю     

Нет Нет Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте  

2015г., г. Хабаровск,   
ИДО ДВГУПС,  
«Педагогика высшей школы» 
2019г., г. Хабаровск, ДВГУПС 

«Организация работы по 

профилактике аддиктивного 

поведения», 22 ч. 
2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч.    

2021г. УМЦ ЖДТ г. Иркутск, 

«Современные 

образовательные технологии и 

методы их эффективной 

реализации в условиях ФГОС 

СПО  в преподавании 

профессиональных модулей 

31 г 

8мес 
7 л  



специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог (специализация: 

вагоны)»,  72ч. 
Созакбаева 
Татьяна  
Витальевна  

Заве 

дующая отделе 

ние м 

Материаловедение,  

ПМ.1 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава  

Высшее 
образование,  
Хабаровский 
институт  

инженеров 

железнодоро

жного 

транспорта, 

1986 

Инженер 

механик 
Нет Нет Вагоностроение 

и вагонное 

хозяйство  

2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч. 

2020г., Вагонное 

эксплуатационное депо ВЧДэ-7 

ст. Белогорск,  

г. Белогорск, стажировка, 12 

дн. 

40 л 13 л  

Тихонов 

Владимир  
Николаевич  

Преподаватель ПМ.1 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава, 

ПМ.3 Участие в 

конструкторско 

технологической 

деятельности  

Высшее 

образование,  

Хабаровский 

институт  

инженеров  

железнодоро

жного 

транспорта, 

1987  

Инженер 

механик 
Нет Нет Вагоностроение 

и вагонное 

хозяйство  

2015г., г. Хабаровск,   
ИДО ДВГУПС, «Педагогика 

высшей школы», 250ч.  
2019г. ТОГУ г. Хабаровск 

«Теория и практика высшего 

инклюзивного образования», 

72 ч. 

2019г., СВРЗ - филиал ООО 

"ТВМ", «Технология ремонта 

полувагонов и цистерн на 

СВРЗ филиала ООО «ТВМ», 

стажировка, 10дн. 

33 г 
 

10 л  

Щур Надежда  
Алексеевна  

Преподаватель Химия,  Экология  Высшее 

образование,  

Благовещенск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт,  

1971  

Учитель 

биологии 

и химии 

средней  
школы          

Нет Нет Биология и 

химия  

 49 л 49 л  

 


