
Персональный состав педагогических работников Троицкого АТК – филиала МГТУ ГА (на 04.04.2019 г.) 

 № 
п/п Фамилия, имя, 

отчество 
Занимаемая 
должность 

Образование, 
наименование 
специальности 

Категория,  
ученое 
звание 

Преподаваемые дисциплины Общий стаж 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

Повышение квалификации и (или) профессиональной 
переподготовки 

Цикловая комиссия Общетехнических дисциплин 

1. 
ЖИНКИН  

Сергей  
Дмитриевич 

Преподаватель 
Высшее, 

командная, 
тактическая 

Без 
категории 

Безопасность жизнедеятельности 
Человеческий фактор 31 г. 8 мес. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 
3)  Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации инженерно-технического 
персонала по техническому обслуживанию ВС               
Ми-8Т с двигателями ТВ2-117) и их модификаций 
(ЛАиД) (ФГАУ ДПО «Уральский учебно-
тренировочный центр ГА) – с 11.03.2019 г. по 
03.04.2019 г. – 72 ч. 

2. 
ИГУМЕНЩЕВА 

Ирина  
Михайловна 

Преподаватель 
Высшее,  

география, 
биология   

Высшая 
категория 

Биология 
Экология  40 л. 8 мес. 33 л. 9 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

3. 
ЛЯШОВ 

Александр 
Леонидович  

Преподаватель 

Высшее, 
технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 
инструменты 

Высшая 
категория Техническая механика 39 л. 2 мес. 10 л. 11 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

4. 
МАЙЕР 
Светлана  

Никитична  
Преподаватель  Высшее, 

биология и химия  
Высшая 

категория Химия  46 л. 7 мес. 44 г. 4 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

5. 
ОВСЯННИКОВА 

Наталья 
Александровна 

Преподаватель  

Высшее, 
экономика и 

управление на 
предприятии 

промышленности 
строительных 

материалов  

Без 
категории Инженерная графика 13 л. 6 мес. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 
3) Профессиональная переподготовка с 21.12.2017 г. по 
08.05.2018 г. ООО «Столичный учебный центр», 
квалификация «Преподаватель инженерной графики» 

6. 
ПОТАПОВА 

Валентина  
Ивановна 

Преподаватель  Высшее, 
физика   

Высшая 
категория Физика  50 л. 3 мес. 38 л. 4 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 



7. 
РЯЗАНОВ 

Сергей  
Петрович 

Преподаватель 

Высшее, 
технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 
инструменты   

Высшая 
категория 

 

Почетный 
работник 
СПО РФ 

Инженерная графика 46 л. 8 мес. 46 л. 2 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

Цикловая комиссия Теории, конструкции технического обслуживания двигателей 

1. 
ДУБОВИК 
Владимир 

Михайлович  
Преподаватель  

Высшее,  
эксплуатация 
самолетов  
и двигателей 

Без 
категории   

Конструкция и ТО  
двигателя ТВ3-117 

 
Основы конструкции  

двигателей ЛА 
 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 
Производство ЛАиД 

40 л. 10 мес. 3 г. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации по техническому 
обслуживанию ВС Ми-8МТВ (Ми-172) с двигателями 
ТВ3-117 и их модификаций (ЛАиД) (ФГАУ ДПО 
«Уральский учебно-тренировочный центр ГА») - с 
26.03.2018 г. по 04.04.2018 г. – 72 ч. 
3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

2. 
КИСЛЯНСКИЙ 

Владимир 
Леонидович 

Преподаватель 

Высшее, 
эксплуатация 
самолетов  

и авиадвигателей 

Высшая 
категория 

Теория двигателей  
летательных аппаратов 

Конструкция и ТО двигателя Д-36 
Конструкция и ТО двигателя Аи-24 

48 л. 10 мес. 33 г. 5 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 
3) Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации инженерно-технического 
персонала по техническому обслуживанию ВС Як-42 с 
двигателями Д-36 и их модификаций (ЛАиД) (утв: 
31.10.2017) – с 06.11.2018 г. по 16.11.2018 г. – 72 ч. 

3. 
ЧУХНИН 
Николай 

Эдуардович  
Преподаватель  

Высшее, 
техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей 

Без 
категории 

Теория двигателей  
летательных аппаратов 

Основы конструкции двигателей 
летательных аппаратов 
Конструкция двигателя 

АШ-62ИР 
 

1 г. 1 мес. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 02.11.2018 г. 
по 20.11.2018 г. – 72 ч. 
2) Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 10.12.2018 г. по 17.12.2018 г. – 18 ч. 
3) Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации инженерно-технического 
персонала по техническому обслуживанию ВС               
Ми-8Т с двигателями ТВ2-117) и их модификаций 
(ЛАиД) (ФГАУ ДПО «Уральский учебно-
тренировочный центр ГА) – с 11.03.2019 г. по 
03.04.2019 г. – 72 ч. 

 Цикловая комиссия Авиационного и радиоэлектронного оборудования 

1. 
АБДРАХИМОВ 

Салават 
Шамильевич 

Преподаватель 

Высшее, 
 штурманская 
тактическая 
авиационная 

Высшая 
категория 

Системы автоматического 
управления полетом 

Бортовое радиооборудование ВС 
Техническая эксплуатация 

авиационного оборудования 
Авиационные приборы и 

информационно-измерительные 
системы 

38 л. 2 мес. 15 л.  4 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации по техническому 
обслуживанию ВС Ми-8МТВ (двигатель ТВ3-117ВМ) и 
их модификаций (АиРЭО) (ФГАУ ДПО «Уральский 
учебно-тренировочный центр ГА») - с 09.04.2018 г. по 
19.04.2018 г. – 72 ч. 
3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

2. 
ВЕЛИКОДНЕВ 

Андрей 
Анатольевич 

Преподаватель 

Высшее,   
штурманская 
тактическая 
авиационная 

Высшая 
категория 

Авиационные  
электрические машины 

Метрология, стандартизация  
и подтверждение качества 

35 г. 8 мес. 9 л. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 



Материаловедение 
Системы электроснабжения ВС 

Электрифицированное 
оборудование ВС 

«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 
3) Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации инженерно-технического 
персонала по техническому обслуживанию ВС Як-42 
(двигатель Д-36) и их модификаций (АиРЭО) (утв: 
23.10.2017) – с 19.11.2018 г. по 30.11.2018 г. – 72 ч. 

3. 
ГАЙКОВА  

Ольга 
Константиновна 

Преподаватель 
Высшее, 

электроэнергетика 
и электротехника 

 

Основы электротехники 
Материаловедение  

Автоматика и управление 
Безопасность на ВТ 

7 л. 7 мес. 3 г. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

4. 
ДЕМИН 
Геннадий 

Евгеньевич 
Преподаватель  

Высшее,    
штурманская 
тактическая 
авиационная 

I 
категория 

Электротехника и электроника 
Бортовые вычислительные 

устройства и машины  
Приборы и электрооборудование 

ВС 

26 л. 2 мес. 7 л. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 
3) Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации инженерно-технического 
персонала по техническому обслуживанию ВС Як-42 
(двигатель Д-36) и их модификаций (АиРЭО) (утв: 
23.10.2017) – с 19.11.2018 г. по 30.11.2018 г. – 72 ч. 

5. 
ЖУКОВА 

Ольга 
Александровна 

Преподаватель  

Высшее, 
электрификация  
и автоматизация 

горных работ  

I 
категория 

Электротехника и электроника 
Основы электротехники 36 л. 8 мес. 29 л. 6 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – 2016 г. 
2) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

6. 
КИРЮХИН 

Алексей  
Васильевич 

Преподаватель 

Высшее, 
эксплуатация 
самолетов и 

авиадвигателей 

Высшая 
категория 

Основы профессии 
Электронное оборудование 

самолета АН-24 
Приборы и электронное 

оборудование летательных 
аппаратов 

Электронное оборудование 
вертолета Ми-8 

Электронное оборудование 
самолета ЯК-42 

Летательные аппараты и двигатели 

49 л. 8 мес. 42 г.  

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации по техническому 
обслуживанию ВС Ми-8МТВ (двигатель ТВ3-117ВМ) и 
их модификаций (АиРЭО) (ФГАУ ДПО «Уральский 
учебно-тренировочный центр ГА») - с 09.04.2018 г. по 
19.04.2018 г. – 72 ч. 
3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

7. 
ЛАРИЧЕВА 

Надежда  
Ивановна 

Преподаватель 

Высшее, 
энергетика 

электрических 
систем  

Высшая 
категория 

Электротехника  
Вычислительная техника 

Электронная техника 
46 г. 10 мес. 45 л. 5 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

Цикловая комиссия Конструкции и технической эксплуатации летательных аппаратов 

1. 
БАРАНОВ 
Владимир 
Павлович  

Преподаватель  

Высшее, 
пилотируемые 
летательные 
аппараты  и 

двигатели к ним  

Высшая 
категория 

Конструкция и ТО  
самолета АН-24 

Аэродинамика ЛА 
Основы конструкции ЛА 

50 л. 6 мес. 16 л. 8 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 02.11.2018 г. 
по 20.11.2018 г. – 72 ч. 
2)  Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 10.12.2018 г. по 17.12.2018 г. – 18 ч. 

2. 
БАХАРЕВ 
Валерий  
Петрович 

Преподаватель 

Высшее, 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей  

I 
категория 

Основы безопасности полетов 
Основы конструкции 

летательных аппаратов  
Аэродинамика ЛА 

Конструкция и ТО самолета АН-2 

47 л. 44 л. 2 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 



3. 
ВАЛЕЕВ 

Хамид 
Мидхатович 

Преподаватель  

Высшее, 
механизация 

сельского  
хозяйства 

Высшая 
категория 

 

Почетный 
работник 
СПО РФ 

 

Кандидат 
педагоги-

ческих 
наук 

Введение в специальность 
Ремонт летательных аппаратов  

и двигателей 
Организация технического 
обслуживания и ремонта 

Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов  

и двигателей 
Охрана труда 

Информационное обеспечение 
технической эксплуатации АТ 

Основы построения 
автоматизированных 

информационных систем 
 

42 г. 4 мес. 13 л. 2 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 
3) Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации инженерно-технического 
персонала по техническому обслуживанию ВС Як-42 с 
двигателями Д-36 и их модификаций (ЛАиД) (утв: 
31.10.2017) – с 06.11.2018 г. по 16.11.2018 г. – 72 ч. 
4) Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагог СПО. Теория и практика реализации ФГОС 
нового поколения», квалификация «Преподаватель» 
(ООО «Столичный учебный центр», г. Москва) – с 
31.08.2018 г. по 15.01.2019 г. 

4. 
ДИКИХ 
Виктор  

Федорович 
Преподаватель 

Высшее, 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей  

Высшая 
категория 

Конструкция и ТО самолета Як-42 
Подготовка ВС к полету (Як-42) 

Конструкция и ТО вертолета МИ-8 
 
 

50 л.  44 г. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации по техническому обслужива-
нию ВС Ми-8МТВ (Ми-172) с двигателями ТВ3-117 и 
их модификаций (ЛАиД) (ФГАУ ДПО «Уральский 
учебно-тренировочный центр ГА») - с 26.03.2018 г. по 
04.04.2018 г. – 72 ч. 
3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

5. 
ЗАГФАРОВ 

Тахир  
Талгатович 

Преподаватель 

Высшее, 
эксплуатация  
воздушного 
транспорта 

Высшая 
категория 

Диагностика летательных 
аппаратов и двигателей 

Эксплуатационная документация 
Техническая эксплуатация ЛАиД 

Неразрушающие методы 
контроля технического 

состояния АТ 
Конструкция и ТО самолета АН-2 
Подготовка ВС к полету (Ан-24) 
Подготовка ВС к полету (Як-42) 
Информационное обеспечение 
технической эксплуатации АТ 

Летная эксплуатация  
вертолета Ми-8  

26 л. 3 мес. 17 л. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 
3) Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации инженерно-технического 
персонала по техническому обслуживанию ВС Як-42 с 
двигателями Д-36 и их модификаций (ЛАиД) (утв: 
31.10.2017) – с 06.11.2018 г. по 16.11.2018 г. – 72 ч. 
4) Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагог СПО. Теория и практика реализации ФГОС 
нового поколения», квалификация «Преподаватель» 
(ООО «Инфоурок», г. Смоленск) – с 09.09.2018 г. по 
23.01.2019 г. 

6. 
КРУТОВ 
Дмитрий 

Витальевич  

Преподаватель, 
автомобили и 

автомобильное 
хозяйство  

Высшее, 
автомобили и 

автомобильное 
хозяйство 

  

Высшая   
категория 

Материаловедение  
Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 
Топливная безопасность 

15 л. 5 мес. 3 г. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 
3)  Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации инженерно-технического 
персонала по техническому обслуживанию ВС               
Ми-8Т с двигателями ТВ2-117) и их модификаций 
(ЛАиД) (ФГАУ ДПО «Уральский учебно-
тренировочный центр ГА) – с 11.03.2019 г. по 
03.04.2019 г. – 72 ч. 



7. 
ЛОКТИОНОВ  

Сергей  
Михайлович  

Преподаватель  

Высшее, 
техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей 

  

Высшая 
категория 

Конструкция и техническое 
обслуживание летательных 

аппаратов иностранного 
производства 

Техническое обслуживание 
ЛАиД иностранного 

производства 
Техническое обслуживание 

авиационной техники по состоянию 
Гидрогазодинамика  

Теория авиационных двигателей 
Основы теории надежности и 

технической диагностики 

12 л. 4 мес. 6 л. 8 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 
3) Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации инженерно-технического 
персонала по техническому обслуживанию ВС Як-42 с 
двигателями Д-36 и их модификаций (ЛАиД) (утв: 
31.10.2017) – с 06.11.2018 г. по 16.11.2018 г. – 72 ч. 
4)  Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагог СПО. Теория и практика реализации ФГОС 
нового поколения», квалификация «Преподаватель» 
(ООО «Инфоурок», г. Смоленск) – с 10.09.2018 г. по 
06.02.2019 г. – 600 ч. 

8. 
МАРДЫКО  
Константин 
Сергеевич  

Преподаватель  

Высшее, 
летательные 
аппараты и 

силовые установки 

I 
категория 

Аэродинамика  
летательных аппаратов 
Основы конструкции 

летательных аппаратов 

40 л. 7 мес. 3 г. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 
3) Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации инженерно-технического 
персонала по техническому обслуживанию ВС               
Ми-8Т с двигателями ТВ2-117) и их модификаций 
(ЛАиД) (ФГАУ ДПО «Уральский учебно-
тренировочный центр ГА) – с 11.03.2019 г. по 
03.04.2019 г. – 72 ч. 

Цикловая комиссия Социально-экономических дисциплин 

1. ВЕЛИКОДНЕВА 
Анна Сергеевна Преподаватель Высшее,   

история 
I 

категория 
История  

Обществознание 13 л. 6 мес. 7 л. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

2. 
ЖМАК 
Ирина  

Михайловна 
Преподаватель Высшее, 

филология  
Высшая  

категория 

Иностранный язык 
Русский язык 
Литература  

Профессиональный английский  

21 л. 11 мес. 20 л. 11 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

3. ЗАЙЦЕВ  
Эдуард Михайлович  Преподаватель Высшее, 

история  
Высшая 

категория 
История  

История авиации 22 г. 10 мес. 7 л.  

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

4. КОСОЛАПОВА 
Наталья Юрьевна Преподаватель  Высшее, 

филология  
Высшая 

категория  
Русский язык  
Литература  19 л. 9 мес. 13 л. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

5. 
ЛЕБЕДКИН 
Владимир 

Алексеевич 
Преподаватель Высшее,  

история  
Высшая 

категория 
История  

Основы философии 40 л. 8 мес. 31 л. 11 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 



6. 
ЛЫМАРЬ  
Екатерина 

Александровна  
Преподаватель  Высшее,  

финансы и кредит  
I 

категория 

Основы экономики 
Экономика отрасли 

Маркетинг  
13 л. 7 мес. 5 л. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 
3) «Экономика предприятия: оценка эффективности 
деятельности» (ООО «Инфоурок») – с 21.11.2018 г. по 
19.12.2018 г. – 72 ч. 

7. 
МОЛЧАНОВА 

Маргарита 
Арнольдовна 

Преподаватель 
(внешний 

совместитель) 

Высшее, 
юриспруденция  

Без 
категории Авиационное законодательство 35 г. 10 мес. 7 л. 7 мес. 

 

8. 
МАНТУРОВА 

Галина  
Петровна 

Преподаватель  

Высшее, 
бухгалтерский 
учет, анализ  

и аудит  

Высшая 
категория 

Аудит 
Бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях 
Основы экономики 
Экономика отрасли 

Организация расчетов с бюджет-
ными и внебюджетными фондами 

Страховое дело 
Финансы, денежное обращение  

и кредит 
Практические основы 

бухгалтерского учета источников 
формирования имущества 

организации 
Бухгалтерская технология 

проведения инвентаризации 

20 л. 4 мес. 5 л. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 
3)  Экономика предприятия: оценка эффективности 
деятельности» (ООО «Инфоурок», г. Смоленск) – с 
30.10.2018 г. по 12.12.2018 г. – 72 ч. 

9. НАРЗИКУЛОВА 
Алина Сергеевна Преподаватель  Высшее, 

психология  
I 

категория Иностранный язык 5 л. 4 г. 10 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 
3) Профессиональная переподготовка с 08.04.2018 г. по 
29.08.2018 г. в ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 
квалификация «Учитель английского языка».  

10. НИЗАМУТДИНОВ 
Тимур Марсельевич Преподаватель  

Высшее, 
лингвистика 

  

Без 
категории Иностранный язык 3 г.  1 г. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

11. СТРЕЛУХИНА 
Галина Викторовна Преподаватель  

Высшее, 
бухгалтерский 
учет, анализ  

и аудит  

Высшая 
категория 

Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 

Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 

Менеджмент авиапредприятия 
Менеджмент 

Экономика авиационного 
предприятия 

13 л. 2 мес. 12 л. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 
3) «Экономика предприятия: оценка эффективности 
деятельности» (ООО «Инфоурок», г. Смоленск) – с 
26.11.2018 г. по 12.12.2018 г. – 72 ч. 

12. 
ЧАЛПАНОВА 

Юлия  
Викторовна 

Преподаватель 

Высшее,  
экономика и 

управление на 
предприятии 

промышленности 

Высшая  
категория 

Основы экономики 
Экономика отрасли  

Информационное обеспечение 
бухгалтерской деятельности 

Обществознание  

21 г. 10 мес. 8 л. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 



строительных 
материалов   

3) Профессиональная переподготовка с присвоением 
квалификации «Учитель обществознания» (ООО 
«Инфоурок») - с 06.03.2018 г. по 05.03.2018 г.   
4) «Экономика предприятия: оценка эффективности 
деятельности» (ООО «Инфоурок», г. Смоленск) – с 
30.10.2018 г. по 12.12.2018 г. – 72 ч. 
5) Профессиональная переподготовка с присвоением 
квалификации «Методист образовательной 
организации» (ООО «Инфоурок») - с 02.09.2018 г. по 
27.02.2019 г. 

13. ЧЕРНЯВСКИЙ 
Олег Владимирович  Преподаватель  

Высшее, 
автоматизированное 

управление 
технологическими 

процессами  

Без 
категории 

Иностранный язык 
Профессиональный английский  4 г. 7 мес. 4 г. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 
3) Профессиональная переподготовка с 04.10.2017 г. по 
06.06.2018 г. в ООО Учебный центр «Профессионал» 
(г. Москва), квалификация «Учитель английского 
языка». 

Цикловая комиссия Программирования электронно-вычислительных машин 

1. 
БЕЛОУСОВА 

Екатерина 
Сергеевна 

Преподаватель 

Высшее, 
профессиональное 

обучение 
(информатика, 

вычислительная 
техника и 

компьютерные 
технологии)     

Высшая 
категория 

Информационные технологии 
Прикладное программирование 

Программное обеспечение 
экономической деятельности 

Информатика 

13 л. 7 мес. 7 л. 7 мес. 

1) «Язык программирования PYTHON» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.03.2018 г. по 23.03.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

2. 
ВАЛЕЕВА 

Наиля  
Хамидовна 

Преподаватель  Высшее, 
математика   

Высшая 
категория 
Кандидат 
педагоги-

ческих 
наук 

Основы программирования 
Элементы высшей математики 

Математика 
42 л. 7 мес. 40 л. 7 мес. 

1) «Язык программирования PYTHON» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.03.2018 г. по 23.03.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

3. 
ГОНЧАРЕНКО 

Иван  
Анатольевич 

Преподаватель  

Высшее,    
профессиональное 

обучение 
(информатика, 

вычислительная 
техника и 

компьютерные 
технологии)     

Высшая 
категория 

Архитектура  
компьютерных систем 

Системное программирование 
Информационные технологии 

Информатика 
Языки программирования 

14 л. 6 мес. 8 л. 7 мес. 

1) «Язык программирования PYTHON» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.03.2018 г. по 23.03.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

4. 
ЗАГФАРОВА 

Эльвира 
Рафаильевна 

Преподаватель 
Высшее, 
физика и 

астрономия  

Высшая 
категория 

Элементы математической логики 
Документирование 

 и сертификация 
Технология разработки 

программного обеспечения 
Физика  

Математика 
Астрономия  

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

27 л. 5 мес. 26 л. 10 мес. 

1) Профессиональная переподготовка с 21.12.2017 г. по 
28.12.2018 г. в ООО «Столичный учебный центр»                        
(г. Москва), квалификация “Учитель математики и 
информатики».  
2) «Язык программирования PYTHON» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.03.2018 г. по 23.03.2018 г. – 72 ч. 
3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

5. 
ИЛЬИНА 
Светлана 

Александровна  
Преподаватель  

Высшее,  
профессиональное 

обучение  
 

Без 
категории Информатика  15 л. 7 мес. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 02.11.2018 г. 
по 20.11.2018 г. – 72 ч. 
 



(информатика, 
вычислительная 

техника и 
компьютерные 

технологии)     

2)  Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 10.12.2018 г. по 17.12.2018 г. – 18 ч. 

6. СМИРНОВА 
Анна Викторовна 

Преподаватель 
(внешний 

совместитель) 

Высшее, 
информатика 

Без 
категории Информатика  20 л. 6 мес. 1 г. 7 мес. 

 

7. 
СМОЛЯКОВА 

Галина  
Николаевна 

Преподаватель Высшее, 
машиностроение  

Высшая 
категория 

Теория вероятностей и 
математическая статистика 

Математика 
Информатика 

Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

Информационные технологии 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 

48 г. 11 мес. 23 г. 5 мес. 

1) «Язык программирования PYTHON» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.03.2018 г. по 23.03.2018 г. – 72 ч. 
 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

8. ХОМУТКОВ 
Алексей Сергеевич Преподаватель 

Высшее, 
прикладная  

информатика  
(в экономике) 

Без 
категории 

Инфоркоммуникационные 
системы и сети 

Операционные системы 
Технические средства 

информатизации 
Информатика  

7 л. 6 мес. 
7 мес. 

1) Профессиональная переподготовка с 09.04.2018 г. по 
07.08.2018 г. ООО «Столичный учебный центр» ар 
программе «Педагог среднего профессионального 
образования: Реализация ФГОС нового поколения», 
квалификация «Педагог среднего профессионального 
образования» 
2)  Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 10.12.2018 г. по 17.12.2018 г. – 18 ч. 

9. 
ЧЕРЕВКОВА 

Ольга  
Алексеевна 

Преподаватель  
Высшее,   

математика, 
информатика 

Высшая 
категория 

Разработка и защита 
 удаленных баз данных 

Математика 
20 л. 10 мес. 9 л. 7 мес. 

1) «Язык программирования PYTHON» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.03.2018 г. по 23.03.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

10. 
ЧУВАКОВА 

Алла  
Германовна 

Преподаватель  
Высшее, 

математика, 
информатика  

Высшая 
категория 

Математика  
Компьютерная графика 

Инженерная графика 
37 л. 3 мес. 34 г. 7 мес.       

1) «Язык программирования PYTHON» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.03.2018 г. по 23.03.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

Цикловая комиссия Технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта 

1. КОРЧЕМКИН 
Александр Юрьевич Преподаватель  

Высшее, 
транспорт, 

транспортная 
техника и 

технологии 

Без 
категории 

Техническое обслуживание 
автомобилей 

Электрооборудование 
автомобилей 

Теория автомобиля 
Основы теории автомобильных 

двигателей 
Правила безопасности 
дорожного движения 

Метрология, стандартизация  
и сертификация 

Основы диагностики 
Автомобильные 

эксплуатационные материалы 
Техническое обслуживание 
специальных автомобилей 

аэродромов 
 

19 л. 7 мес. 2 л. 7 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 
3) «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» (ООО «Национальная 
академия современных технологий», г. Москва) – с 
23.11.2018 г. по 06.12.2018 г. – 72 ч. 



 

2. 
ЧИКИН 
Алексей 

Владимирович  
Преподаватель  

Высшее, 
транспорт, 

транспортная 
техника и 

технологии   

I 
категория 

Устройство автомобилей 
Специальный автотранспорт 

аэропортов 
Ремонт автомобилей 

Правила безопасности 
дорожного движения 

Гидравлика  
Охрана труда 

Основы гидравлики 

11 л. 10 мес. 5 л. 10 мес. 

1) «Организация и обеспечение транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств воздушного транспорта» 
(МГТУ ГА) – 04.2017 г. 
2) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 
4) «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» (ООО «Национальная 
академия современных технологий», г. Москва) – с 
23.11.2018 г. по 06.12.2018 г. – 72 ч. 

Предметная комиссия физвоспитания 

1. 
ИСХАКОВ 

Рамиль 
Кироматович 

Преподаватель 
Высшее, 

физическая 
культура и спорт  

Высшая 
категория Физическая культура 33 г. 7 мес. 27 л. 7 мес.         

1) Инновационные аспекты профессионально-
педагогической деятельности преподавателя физичес-
кого воспитания в профессиональных образова-
тельных организациях (ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный университет физической культуры) – 
с 16 по 25.10.2017 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

2. 
КУДРЯВИН 

Евгений 
Владимирович 

Преподаватель 
Высшее,  

физическая  
культура и спорт 

Высшая 
категория Физическая культура 42 л. 6 мес. 16 л. 7 мес. 

1) Инновационные аспекты профессионально-
педагогической деятельности преподавателя физичес-
кого воспитания в профессиональных образова-
тельных организациях (ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный университет физической культуры) – 
с 16 по 25.10.2017 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

3. 
НЕСТЕРОВ 

Виктор  
Павлович 

Преподаватель 
Высшее, 

физическое 
воспитание 

Высшая 
категория Физическая культура      50 л. 2 мес. 49 л. 7 мес.       

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 19.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

4. 
НОВИКОВ 

Сергей  
Федорович 

Преподаватель 
Высшее, 

физическое 
воспитание  

Высшая 
категория Физическая культура              42 л. 8 мес. 29 л. 5 мес. 

1) Инновационные аспекты профессионально-
педагогической деятельности преподавателя физичес-
кого воспитания в профессиональных образова-
тельных организациях (ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный университет физической культуры) – 
с 16 по 25.10.2017 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 

5. 
ПАХОМОВ 
Александр 

Владимирович 
Преподаватель 

Высшее, 
физическая  

культура и спорт 

Высшая 
категория Физическая культура              43 г. 8 мес. 26 л. 9 мес. 

1) «Педагогика и психология профессионального 
образования» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 02.11.2018 г. 
по 20.11.2018 г. – 72 ч. 
2) Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 10.12.2018 г. по 17.12.2018 г. – 18 ч. 

6. 
ХРАПОВ 
Николай 

Васильевич  
Преподаватель 

Высшее, 
физическая  

культура и спорт 

I 
категория Физическая культура 28 л. 11 мес. 23 г. 9 мес. 

1) Инновационные аспекты профессионально-
педагогической деятельности преподавателя физичес-
кого воспитания в профессиональных образова-
тельных организациях (ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный университет физической культуры) – 
с 16 по 25.10.2017 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 01.06.2018 г. по 08.06.2018 г. – 18 ч. 


