
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

по основной профессиональной образовательной программе 

43.02.06 Сервис на транспорте  (по видам транспорта) 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 
(штатный работник, 

внутренний 
совместитель, внешний 

совместитель, иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Предметы, дисциплины (модули):         

1.  Общеобразовательный цикл         

2.  Базовые дисциплины         

3.  Русский язык  Зуева Оксана 

Александровна, 

преподаватель 

УрГУ, филология квалификационная 

категория –нет 

22 17 17 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

4.  Литература Зуева Оксана 

Александровна, 

преподаватель 

УрГУ, филология квалификационная 

категория –нет 

22 17 17 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

5.  Иностранный язык Кульбеда Татьяна 

Павловна, 

преподаватель 

Удмуртский 

гос.университет, перевод 

и переводоведение 

квалификационная 

категория – высшая 

17 17 16 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

6.  История Биц Наталья 

Александровна, 

преподаватель 

Курганский ГПИ, 

история 

квалификационная 

категория – первая 

29 22 3 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

7.  Физическая культура Терехина 

Людмила 

Ивановна, 

преподаватель 

Саратовский ГПИ, 

физическое воспитание 

квалификационная 

категория – высшая 

36 24 23 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

8.  ОБЖ Лосева Людмила 

Николаевна, 

преподаватель 

Шадринский ГПИ, 

педагогика и методика 

начального образования и 

«география» 

квалификационная 

категория – высшая 

21 17 16 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

зав.отделением 

внутренний 

совместитель 

9.  Обществознание Биц Наталья 

Александровна, 

преподаватель 

Курганский ГПИ, 

история 

квалификационная 

категория – первая 

29 22 3 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 
(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.  Естествознание Зайкова Наталья 

Борисовна, 

преподаватель 

УрГСА, 

агрономия 

квалификационная 

категория – высшая 

21 15  ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

11.  Мамчиц Светлана 

Федоровна, 

преподаватель 

УрГППУ, проф.обучение квалификационная 

категория – высшая 

31 22  ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

12.  Астрономия Мамчиц Светлана 

Федоровна, 

преподаватель 

УрГППУ, проф.обучение квалификационная 

категория – высшая 

31 22  ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

13.  География Лосева Людмила 

Николаевна, 

преподаватель 

Шадринский ГПИ, 

педагогика и методика 

начального образования и 

«география» 

квалификационная 

категория – высшая 

21 17 16 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

зав.отделением 

внутренний 

совместитель 

14.  Экология Зайкова Наталья 

Борисовна, 

преподаватель 

УрГСА, 

агрономия 

квалификационная 

категория – высшая 

21 15  ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

15.  Профильные дисциплины         

16.  Математика Фоминцева 

Эльвира 

Мачсумовна, 

преподаватель 

УПИ, машины и 

аппараты 

хим.производств и 

предприятий 

строительных материалов 

квалификационная 

категория – высшая 

17 16 9 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

17.  Информатика Фоминцева 

Эльвира 

Мачсумовна, 

преподаватель 

УПИ, машины и 

аппараты 

хим.производств и 

предприятий 

строительных материалов 

квалификационная 

категория – высшая 

17 16 9 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

18.  Экономика Лаптева Наталья 

Анатольевна, 

преподаватель 

Академия труда и 

социальных отношений, 

менеджмент организации 

квалификационная 

категория – первая 

17 10 1 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

19.  Право Биц Наталья Курганский ГПИ, квалификационная 29 22 3 ГБПОУ СО штатный работник 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 
(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Александровна, 

преподаватель 

история категория – первая «ЕПТ» 

преподаватель 

20.  Дополнительные дисциплины         

21.  Основы этики Зуева Оксана 

Александровна, 

преподаватель 

УрГУ, филология квалификационная 

категория –нет 

22 17  ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

22.  Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

        

23.  Основы философии Биц Наталья 

Александровна, 

преподаватель 

Курганский ГПИ, 

история 

квалификационная 

категория – первая 

29 22 3 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

24.  История Биц Наталья 

Александровна, 

преподаватель 

Курганский ГПИ, 

история 

квалификационная 

категория – первая 

29 22 3 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

25.  Иностранный язык Кульбеда Татьяна 

Павловна, 

преподаватель 

Удмуртский 

гос.университет, перевод 

и переводоведение 

квалификационная 

категория – высшая 

17 17 16 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

26.  Физическая культура Терехина 

Людмила 

Ивановна, 

преподаватель 

Саратовский ГПИ, 

физическое воспитание 

квалификационная 

категория – высшая 

36 24 23 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

27.  Русский язык и культура речи Зуева Оксана 

Александровна, 

преподаватель 

УрГУ, филология квалификационная 

категория –нет 

22 17 17 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

28.  Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

        

29.  Математика Фоминцева 

Эльвира 

Мачсумовна, 

преподаватель 

УПИ, машины и 

аппараты 

хим.производств и 

предприятий 

строительных материалов 

квалификационная 

категория – высшая 

17 16 9 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 
(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30.  Профессиональный цикл         

31.  Общепрофессиональный цикл         

32.  Сервисная деятельность  Конина Марина 

Львовна, 

преподаватель 

Челябинский ГИК, 

библиотековедение и 

библиография худ. 

литературы по искусству 

квалификационная 

категория – первая 

40 24 3 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

33.  Менеджмент Пирогова Ирина 

Юрьевна 

СИНХ, планирование 

народного хозяйства 

квалификационная 

категория – высшая 

22 21  ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

34.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Биц Наталья 

Александровна, 

преподаватель 

Курганский ГПИ, 

история 

квалификационная 

категория – первая 

29 22 3 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

35.  Риски и страхование на транспорте Белоглазова 

Татьяна 

Сергеевна, 

преподаватель 

УПИ, механическое 

оборудование 

предприятий 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций 

квалификационная 

категория – высшая 

46 14  ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

36.  Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Седов Иван 

Андреевич, 

преподаватель 

Днепропетровский 

национальный 

университет, 

программное 

обеспечение 

автоматизированных 

систем 

квалификационная 

категория – первая 

2 2 2 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

37.  Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 

Белоглазова 

Татьяна 

Сергеевна, 

преподаватель 

УПИ, механическое 

оборудование 

предприятий 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций 

квалификационная 

категория – высшая 

46 14  ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 
(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38.  Безопасность жизнедеятельности Благовестная 

Диана 

Викторовна, 

преподаватель 

УГГГА, обогащение 

полезных ископаемых 

квалификационная 

категория – высшая 

22 15  ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

воспитатель 

внутренний 

совместитель 

39.  Трексель 

Валерий 

Иванович 

преподаватель 

УрГЮА юриспруденция 

Самаркандское высшее 

военное автомобильное 

командное училище 

командная тактическая 

автомобильная техника 

квалификационная 

категория –нет 

37 30  ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

внутренний 

совместитель 

40.  Балашова 

Наталия 

Александровна, 

преподаватель 

УрГПУ, социальная 

педагогика 

квалификационная 

категория –нет 

41 19 – ГБПОУ СО 

«ЕПТ» педагог-

психолог 

внутренний 

совместитель 

41.  Транспортные системы Белоглазова 

Татьяна 

Сергеевна, 

преподаватель 

УПИ, механическое 

оборудование 

предприятий 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций 

квалификационная 

категория – высшая 

46 14  ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

42.  Экономика отрасли Пирогова Ирина 

Юрьевна 

СИНХ, планирование 

народного хозяйства 

квалификационная 

категория – высшая 

22 21  ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

43.  Организация предпринимательской 

деятельности 

Пирогова Ирина 

Юрьевна 

СИНХ, планирование 

народного хозяйства 

квалификационная 

категория – высшая 

22 21  ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

44.  Английский язык Кульбеда Татьяна 

Павловна, 

преподаватель 

Удмуртский 

гос.университет, перевод 

и переводоведение 

квалификационная 

категория – высшая 

17 17 16 ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

45.  Профессиональный модуль         

46.  Бронирование и продажа         



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 
(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

перевозок и услуг 

47.  Технология бронирования перевозок 

и услуг 

Конина Марина 

Львовна, 

преподаватель 

Челябинский ГИК, 

библиотековедение и 

библиография 

художественной 

литературы по искусству 

квалификационная 

категория – первая 

40 24  ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

48.  Тарифное регулирование Конина Марина 

Львовна, 

преподаватель 

Челябинский ГИК, 

библиотековедение и 

библиография 

художественной 

литературы по искусству 

квалификационная 

категория – первая 

40 24  ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

49.  Технология взаиморасчетов Конина Марина 

Львовна, 

преподаватель 

Челябинский ГИК, 

библиотековедение и 

библиография 

художественной 

литературы по искусству 

квалификационная 

категория – первая 

40 24  ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

50.  Организация сервиса в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта 

        

51.  Организация сервиса в пунктах 

отправления и прибытия транспорта 

Конина Марина 

Львовна, 

преподаватель 

Челябинский ГИК, 

библиотековедение и 

библиография 

художественной 

литературы по искусству 

квалификационная 

категория – первая 

40 24  ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 

52.  Организация и выполнение 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте 

        

53.  Организация безопасности на 

транспорте 

Белоглазова 

Татьяна 

Сергеевна, 

преподаватель 

УПИ, механическое 

оборудование 

предприятий 

строительных 

квалификационная 

категория – высшая 

46 14  ГБПОУ СО 

«ЕПТ» 

преподаватель 

штатный работник 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 
(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

материалов, изделий и 

конструкций 

54.  Выполнение работ по  профессии 

17334 Проводник пассажирского 

вагона 

        

55.  Профессиональная деятельность 

проводника пассажирского вагона 

Шаймарданов 

Ильяс Гаязович, 

преподаватель 

УрГУПС, подвижной 

состав, вагоны 

– 9 3  АО «ФПК» внешний 

совместитель 

 

 

 

Директор       А.Н.Козлов 

 

 29.08.2018 


