
Персональный состав педагогических работников Троицкого АТК – филиала МГТУ ГА (на 23.09.2021 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.  

ЛЯШОВ 

Александр 

Леонидович  

Преподаватель 

Высшее, 

технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Высшая 
категория 

Техническая механика 40 л. 11 мес. 13 л. 2 мес. 

1) Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» с 16.07.2020 г. по 
23.10.2020 г. по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика профессионального обра-

зования» с присвоением квалификации «Преподаватель 
среднего профессионального образования» - 580 часов. 

2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

2.  

ОВСЯННИКОВА 

Наталья 
Александровна 

Преподаватель  

Высшее, 
экономика и 

управление на 

предприятии 
промышленности 

строительных 

материалов  

I 

 категория 

Инженерная графика 

Основы проектной деятельности: 
черчение 

15 л. 10 мес. 2 г. 10 мес. 

1) Профессиональная переподготовка с 21.12.2017 г. по 

08.05.2018 г. ООО «Столичный учебный центр», 

квалификация «Преподаватель инженерной графики» 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

3) «Методы и технологии обучения лиц с ОВЗ в 
системе СПО» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 25.05.2021 г. 

по 18.06.2021 г. – 72 ч. 

3.  

ПОТАПОВА 

Валентина  

Ивановна 

Преподаватель  

Высшее 

педагогическое, 

физика   

Высшая 
категория 

Физика  52 г. 7 мес. 40 л. 7 мес. 

1) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 
2) «Применение современных педагогических 

технологий в образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС» (ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки ”Луч знаний”») – с 

20.09.2021 г. по 23.09.2021 г. – 36 ч. 

4.  
РЯЗАНОВ 

Сергей  

Петрович 

Преподаватель 

Высшее, 
технология 

машиностроения, 

металлорежущие 
станки и 

инструменты   

Высшая 
категория 

 

Почетный 
работник 

СПО РФ 

Инженерная графика 
Основы проектной деятельности: 

черчение 

49 л. 2 мес. 48 л. 5 мес. 

1) Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»  с 17.07.2020 г. по 

24.10.2020 г. по программе профессиональной 
переподготовки «Педагогика профессионального обра-

зования» с присвоением квалификации «Преподаватель 

среднего профессионального образования» - 580 часов. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

5.  

ШИШМЕНЦЕВ 

Дмитрий 
Владимирович  

Преподаватель  

Высшее 

педагогическое, 
история 

Без 

категории   

Безопасность  
жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

28 л. 2 мес. 4 г. 4 мес. 

1) Профессиональная переподготовка по программе 

«Безопасность жизнедеятельности в общеобразоват-
ельных организациях и организациях профессион-

ального образования»  с присвоением квалификации 
учитель, преподаватель безопасности жизнедея-

тельности – 580 часов – с 25.10.2019 г. по 03.02.2020 г. 

(ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки»). 

2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

6.  
ЖИНКИН 

Сергей Дмитриевич  
Заведующий 
лабораторией  

Высшее  
военно-

специальное, 

командная 
тактическая 

Без 
категории   

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

26 л. 4 мес. 3 г. 2 мес. 

1) 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) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

3) «Педагогика и методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в соответствии 

с ФГОС» (ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки ”Луч знаний”») – с 20.09.2021 г. по 
23.09.2021 г. – 36 ч. 

 

 

Цикловая комиссия Теории, конструкции технического обслуживания двигателей 

1.  

ДУБОВИК 

Владимир 

Михайлович  

Преподаватель  

Высшее,  

эксплуатация 
самолетов  

и двигателей 

Без 
категории   

Конструкция и ТО  
двигателя ТВ3-117ВМ 

43 г. 3 мес. 5 л. 10 мес. 

1) Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и профессио-

альной переподготовки» с 12.11.2020 г. по 19.02.2021 г. 
по программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика профессионального образования» с 

присвоением квалификации «Преподаватель среднего 

профессионального образования» - 580 часов. 

2) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 

филиале МГТУ ГА по дополнительной профессио-
нальной программе повышения квалификации препода-

вателей авиационных учебных центров – 24 часа. 

3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

 

 

2.  

ЧУХНИН 

Николай 

Эдуардович  

Преподаватель  

Высшее, 

техническая 

эксплуатация 
летательных 

аппаратов и 

двигателей 

I 
категория 

Теория двигателей  

летательных аппаратов 

Основы конструкции двигателей 
летательных аппаратов 

Конструкция двигателя 

АШ-62ИР 

Конструкция и техническое 

обслуживание двигателя Д-36 

 

3 г. 6 мес. 2 г. 10 мес. 

1) 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) «Опыт построения авиационного тренажера на базе 

симулятора X-Plane» (Иркутский филиал МГТУ ГА) – с 
14 по 15.10.2019 г. – 16 ч. 

3) Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» с 15.07.2020 г. по 

25.10.2020 г. по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика профессионального обра-
зования» с присвоением квалификации «Преподаватель 

среднего профессионального образования» - 580 часов. 

4) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 
филиале МГТУ ГА по программе повышения 

квалификации преподавателей авиационных учебных 

центров – 24 часа. 
5) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 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 

40 л. 6 мес. 17 л. 7 мес. 

1) Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки» с 25.08.2020 г. по 01.12.2020 

г. по программе профессиональной переподготовки 
«Педагогика профессионального образования» с 

присвоением квалификации «Преподаватель среднего 

профессионального образования» - 580 часов. 
2) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 

филиале МГТУ ГА по дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации препода-
вателей авиационных учебных центров – 24 часа. 

3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

2.  

ГАЙКОВА  

Ольга 
Константиновна 

Преподаватель 

Высшее, 

электроэнергетика 
и электротехника 

I 

категория 

Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества 

Материаловедение  

Автоматика и управление 
Безопасность на ВТ 

Бортовые вычислительные 

устройства и машины  
Авиационные  

электрические машины 

 

10 л. 2 мес. 5 л. 10 мес. 

1) Профессиональная переподготовка  в АНО ДПО 

«Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки» с 18.12.2019 г. по 12.03.2020 г. по 

программе дополнительного профессионального 
образования «Педагогика среднего профессионального 

образования. Методология и практика реализации 

ФГОС нового поколения» с присвоением 
квалификации «Преподаватель среднего профес-

сионального образования» - 340 часов. 

2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

3.  

ДЕМИН 

Геннадий 

Евгеньевич 

Преподаватель  

Высшее,    

штурманская 
тактическая 

авиационная 

I 
категория 

Приборы и электрооборудование 

ВС 

Электрифицированное 
оборудование ВС 

Электротехника и электроника 

 

28 л. 7 мес. 9 л. 10 мес. 

1) 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. 

2)  Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации и профессио-

альной переподготовки» с 25.08.2020 г. по 02.12.2020 г. 

по программе профессиональной переподготовки 
«Педагогика профессионального образования» с 

присвоением квалификации «Преподаватель среднего 

профессионального образования» - 580 часов. 
3) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 

филиале МГТУ ГА по дополнительной профессио-

альной программе повышения квалификации препода-
ателей авиационных учебных центров – 24 часа. 

4) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

4.  

ЖУКОВА 

Ольга 

Александровна 

Преподаватель  

Высшее, 

электрификация  
и автоматизация 

горных работ  

I 
категория 

Электротехника и электроника 
Основы электротехники 

Основы электроники и цифровой 

схемотехники 
Электронная техника 

Электротехника  

Вычислительная техника 
 

39 л. 2 мес. 31 г. 9 мес. 

1) Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагог СПО: Реализация ФГОС нового поколения», 
квалификация «Преподаватель» (ООО «Столичный 

учебный центр», г. Москва) – с 24.12.2018 г. по 

23.04.2019 г. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 



5.  

КИРЮХИН 

Алексей  
Васильевич 

Преподаватель 

Высшее, 
эксплуатация 

самолетов и 

авиадвигателей 

Высшая 

категория 

Электронное оборудование 

самолета АН-24 

Приборы и электронное 

оборудование летательных 
аппаратов 

Электронное оборудование 

вертолета Ми-8 МТВ 
Электронное оборудование  

Як-42 

 

52 г. 2 мес. 44 г. 3 мес. 

1) Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» с 24.08.2020 г. по 

07.12.2020 г. по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика профессионального обра-

зования» с присвоением квалификации «Преподаватель 
среднего профессионального образования» - 580 часов. 

2) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 

филиале МГТУ ГА по дополнительной 
профессиональной программе повышения 

квалификации преподавателей авиационных учебных 

центров – 24 часа. 
3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

6.  

СТРИЖЕНЮК 

Яна  
Михайловна 

Преподаватель 

Высшее,  

электроэнергетика  
и электротехника 

 

Системы электроснабжения ВС 

Электротехника и электроника 
Основы профессии 

12 л. 10 мес. 1 г. 10 мес. 

1) Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагог СПО: Реализация ФГОС нового поколения», 

квалификация «Преподаватель» (ООО «Столичный 

учебный центр», г. Москва) – с 24.12.2018 г. по 
23.04.2019 г. 

2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 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 
Информационное обеспечение 

технической эксплуатации 

авиационной техники 
Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов  

и двигателей 

52 г. 10 мес. 18 л. 11 мес. 

1) Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» с 15.07.2020 г. по 

19.10.2020 г. по программе профессиональной 
переподготовки «Педагогика профессионального 

образования» с присвоением квалификации 

«Преподаватель среднего профессионального 

образования» - 580 часов. 

2) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 

филиале МГТУ ГА по дополнительной 
профессиональной программе повышения 

квалификации преподавателей авиационных учебных 

центров – 24 часа. 
3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

2.  

БАХАРЕВ 

Максим  

Валерьевич 

Преподаватель 

Высшее,  

товароведение  

и экспертиза 

Кандидат 

техничес-

ких наук 

Основы безопасности полетов 

История авиации 
Введение в специальность 

Охрана труда 

Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества 

 

11 л. 10 мес. 5 л. 8 мес. 

1) «Оказание первой помощи пострадавшему для 

образовательных организаций» с 20.03.2019 г. по 
19.04.2019 г. (АНО Институт непрерывного 

образования «Профессионал») – 72 ч. 

2) «Новые подходы к преподаванию естественно-

научных дисциплин в условиях реализации ФГОС» с 

24.04.2019 г. по 23.05.2019 г. (АНО Институт 

непрерывного образования «Профессионал») –144 ч. 
3) Организация обучения лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях среднего профессионального и высшего 

образования» с 01.04.2020 г. по 30.04.2020 г. – 144 ч.  
(ООО ЦДПО «Образовательная платформа») 

4) «Преподавание дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация» с учетом требований 
современных ФГОС СПО» - ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный технический 
университет» с 20.05.2020 г. по 31.05.2020 г. – 72 ч. 

5) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 



3.  
ВАЛЕЕВ 

Хамид 

Мидхатович 

Преподаватель  

Высшее,  

эксплуатация 
летательных 

аппаратов и 

двигателей 

Высшая 
категория 

 

Почетный 

работник 
СПО РФ 

 

Кандидат 

педагоги-
ческих 

наук 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

Конструкция и ТО  
вертолета МИ-8МТВ 

Информационное обеспечение 

технической эксплуатации 
авиационной техники 

44 г. 8 мес. 15 л. 5 мес. 

1) 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. 

2) Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации инженерно-технического 

персонала по техническому обслуживанию ВС                

Ми-8Т с двигателями ТВ2-117 и их модификаций 
(ЛАиД) (утв: 11.03.2020) в Уральском учебно-

тренировочном центре гражданской авиации с 

23.03.2020 г. по 10.07.2020 г. – 72 ч. 
3) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 

филиале МГТУ ГА по дополнительной 

профессиональной программе повышения 
квалификации преподавателей авиационных учебных 

центров – 24 часа. 

4) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

4.  

ДИКИХ 

Виктор  

Федорович 

Преподаватель 

Высшее, 
эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 
двигателей  

Высшая 
категория 

Конструкция и ТО самолета Як-42 
Конструкция и ТО  

вертолета МИ-8МТВ 
 

52 г. 4 мес. 46 л. 10 мес. 

1)  Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» с 10.07.2020 г. по 

18.10.2020 г. по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика профессионального обра-
зования» с присвоением квалификации «Преподаватель 

среднего профессионального образования» - 580 часов. 

2) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 
филиале МГТУ ГА по дополнительной профессиональ-

ной программе повышения квалификации преподавате-

лей авиационных учебных центров – 24 часа. 
3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

5.  

ЗАГФАРОВ 

Тахир  
Талгатович 

Преподаватель 

Высшее, 
эксплуатация  

воздушного 

транспорта 

I 

категория 

Диагностика летательных 
аппаратов и двигателей 

Эксплуатационная документация 

Подготовка ВС к полету (Як-42) 
Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов  

и двигателей 
 

28 л. 7 мес. 19 л. 10 мес. 

1) 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. 
2) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 

филиале МГТУ ГА по дополнительной 
профессиональной программе повышения 

квалификации преподавателей авиационных учебных 

центров – 24 часа. 

3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

6.  

КРУТОВ 

Дмитрий 
Витальевич  

Преподаватель  

Высшее, 

автомобили и 

автомобильное 
хозяйство 

  

Высшая   

категория 

Материаловедение 

Гидравлика 

Топливная безопасность 
Охрана труда 

Информационное обеспечение 

технической эксплуатации АТ 
 

17 л. 10 мес. 5 л. 10 мес. 

1) 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)  профессиональная переподготовка по программе 
«Безопасность и антитеррористическая защищенность 

объектов (территорий) образовательной организации», 

квалификация «Специалист по безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов 



(территорий) образовательной организации» (ООО 

«Инфоурок») – с 10.12.2019 г. по 12.02.2020 г. 

3) профессиональная переподготовка по программе 

«Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», квалификация «преподаватель» с 
22.11.2019 г. по 25.03.2020 г. в ООО «Инфоурок»,                 

600 часов 

4) профессиональная переподготовка по программе 
«Методическое сопровождение педагогического 

процесса в условиях реализации ФГОС», квалификация 

«Методист образовательной организации» с 10.12.2019 
г. по 08.04.2020 г. в ООО «Инфоурок», 600 часов 

5) «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» в ООО «Инфоурок» с 

06.02.2020 г. по 18.11.2020 г. – 72 ч. 

6) Профессиональная переподготовка по программе 
«Организация деятельности структурного 

подразделения в сфере профессионального 

образования» с присвоением квалификации 
«Руководитель структурного подразделения в сфере 

профессионального образования» в ООО «Инфоурок» с 

09.12.2019 г. по 18.11.2020 г. – 600 ч. 
7) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

7.  
ЛОКТИОНОВ  

Сергей  

Михайлович  

Преподаватель  

Высшее, 

техническая 

эксплуатация 
летательных 

аппаратов и 

двигателей 
  

Высшая 

категория 

Конструкция и ТО двигателя Д-36 

Конструкция и ТО двигателя Аи-24 
Конструкция и ТО ЛА 

 иностранного производства 

13 л. 9 мес. 8 л. 11 мес. 

1) 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. 

2) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 

филиале МГТУ ГА по дополнительной 
профессиональной программе повышения 

квалификации преподавателей авиационных учебных 

центров – 24 часа. 
3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

8.  
МАРДЫКО  
Константин 

Сергеевич  

Преподаватель  

Высшее, 

летательные 

аппараты и 
силовые установки 

I 

категория 

Аэродинамика  

летательных аппаратов 

Основы конструкции 
летательных аппаратов 

Подготовка ВС к полету 
Конструкция и ТО  

самолета АН-2   

43 г. 0 мес. 5 л. 10 мес. 

1) 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)  Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» с 01.08.2020 г. по 
06.11.2020 г. по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика профессионального обра-

зования» с присвоением квалификации «Преподаватель 
среднего профессионального образования» - 580 часов. 

3) С 30.11.2020 г. по 05.12.2020 г. в Троицком АТК – 

филиале МГТУ ГА по дополнительной профессио-
нальной программе повышения квалификации препода-

вателей авиационных учебных центров – 24 часа. 



4) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

9.  
РАЗУМОВСКИЙ 

Игорь 

Александрович  

Начальник  
отдела практик 

Высшее, 
механизация  

Высшая 
категория 

Ремонт летательных аппаратов  
и двигателей 

52 г. 8 мес. 20 л. 5 мес. 

1) 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) «Повышение квалификации преподавателей 
авиационных учебных центров» (институт повышения 

квалификации и аттестации кадров МГТУ ГА) – с 
25.02.2020 г. по 27.02.2020 г. 

3) Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» с 17.07.2020 г. по 

30.12.2020 г. по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика профессионального обра-
зования» с присвоением квалификации «Преподаватель 

среднего профессионального образования» - 580 часов. 

4) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

Цикловая комиссия Социально-экономических дисциплин 

1.  
ВЕЛИКОДНЕВА 

Анна Сергеевна 
Преподаватель 

Высшее,   

история 

I 

категория 

Обществознание 

История  
15 л. 11 мес. 9 л. 10 мес. 

1) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 
2) «Методы и технологии обучения лиц с ОВЗ в 

системе СПО» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 25.05.2021 г. 

по 18.06.2021 г. – 72 ч. 

2.  

ЖМАК 

Ирина  
Михайловна 

Преподаватель 
Высшее, 

филология  

Высшая  

категория 

Иностранный язык 

Профессиональный английский 
  Русский язык  

24 г.4 мес. 23 г. 2 мес. 

1) Профессиональная переподготовка с 23.01.2019 г. по 

22.05.2019 г. в ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

квалификация «Учитель английского языка» 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

3.  
ЗАЙЦЕВ  

Эдуард Михайлович  
Преподаватель 

Высшее, 

история  

Высшая 

категория 

История  
Обществознание 

Основы философии 

25 л. 3 мес. 9 л. 3 мес. 

1) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 
2) «Методы и технологии обучения лиц с ОВЗ в 

системе СПО» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 25.05.2021 г. 

по 18.06.2021 г. – 72 ч. 

4.  
КОСОЛАПОВА 

Наталья Юрьевна 
Преподаватель  

Высшее, 

филология  

Высшая 

категория  

Русский язык  

Литература  
22 г. 1 мес. 15 л. 10 мес. 

1) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

2) «Методы и технологии обучения лиц с ОВЗ в 
системе СПО» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 25.05.2021 г. 

по 18.06.2021 г. – 72 ч. 

5.  

ЛЕБЕДКИН 

Владимир 
Алексеевич 

Преподаватель 
Высшее,  

история  

Высшая 

категория 

Основы философии 

История  
43 г. 0 мес. 34 г. 2 мес. 

1) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

2) «Методы и технологии обучения лиц с ОВЗ в 
системе СПО» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 25.05.2021 г. 

по 18.06.2021 г. – 72 ч. 

6.  

ЛЫМАРЬ  

Екатерина 

Александровна  

Преподаватель  
Высшее,  

финансы и кредит  
I 

категория 

Основы экономики 

Экономика АП 

Экономика отрасли 

15 л. 0 мес. 7 л. 3 мес. 

1) «Экономика предприятия: оценка эффективности 

деятельности» (ООО «Инфоурок») – с 21.11.2018 г. по 

19.12.2018 г. – 72 ч. 
2) Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» с 10.07.2020 г. по 



17.10.2020 г. по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика профессионального обра-

зования» с присвоением квалификации «Преподаватель 

среднего профессионального образования» - 580 часов. 

3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 
4) «Особенности преподавания экономических 

дисциплин в соответствии с ФГОС СПО» (АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический университет») – с 
27.03.2021 г. по 02.04.2021 г. – 36 ч. 

7.  
МАНТУРОВА 

Галина  

Петровна 

Преподаватель  

Высшее, 

бухгалтерский 

учет, анализ  
и аудит  

Высшая 

категория 

Авиационное законодательство 

Основы экономики 
Психология общения 

Экономика отрасли 

Страховое дело 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 

22 г. 9 мес. 8 л. 10 мес. 

1) «Экономика предприятия: оценка эффективности 

деятельности» (ООО «Инфоурок», г. Смоленск) – с 
30.10.2018 г. по 12.12.2018 г. – 72 ч. 

2) Профессиональная переподготовка с 22.01.2019 г. по 

05.06.2019 г. в ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 
квалификация «Учитель физики» 

3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

8.  
НАРЗИКУЛОВА 
Алина Сергеевна 

Преподаватель  
Высшее, 

психология  
I 

категория 
Иностранный язык 

Профессиональный английский 
7 л. 5 мес. 7 л. 1 мес. 

1) Профессиональная переподготовка с 08.04.2018 г. по 
29.08.2018 г. в ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), 

квалификация «Учитель английского языка» 

2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

3) «Методы и технологии обучения лиц с ОВЗ в 

системе СПО» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 25.05.2021 г. 
по 18.06.2021 г. – 72 ч. 

9.  
НИЗАМУТДИНОВ 

Тимур Марсельевич 
Преподаватель  

Высшее, 

лингвистика 
  

I 

категория 

Иностранный язык 

Профессиональный английский  
5 л. 5 мес. 3 г. 2 мес. 

1) Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» с 10.07.2020 г. по 

22.10.2020 г. по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика профессионального обра-
зования» с присвоением квалификации «Преподаватель 

среднего профессионального образования» - 580 часов. 

2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

10.  

ЧАЛПАНОВА 

Юлия  
Викторовна 

Преподаватель 

Высшее,  
экономика и 

управление на 

предприятии 
промышленности 

строительных 

материалов   

Высшая  

категория 

Экономика отрасли  

Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Авиационное законодательство 

Менеджмент  авиационного 
предприятия  

Менеджмент 

Экономика авиационного 
предприятия 

24 г. 3 мес. 10 л. 10 мес. 

1) Профессиональная переподготовка с присвоением 

квалификации «Методист образовательной 

организации» (ООО «Инфоурок») - с 02.09.2018 г. по 
27.02.2019 г.  

2) Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения» с присвоением квалификации 
«Преподаватель» (ООО «Инфоурок») - с 20.12.2018 г. 

по 24.04.2019 г. 

3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

4) «Формирование учебных планов для освоения 

образовательной программы среднего 
профессионального образования на базе основного 

общего образования и среднего общего образования с 

учётом ФГОС СОО и ФГОС СПО» (ГБУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионального 

образования») – с 13.05.2021 г. по 15.05.2021 г. – 24 ч. 

5) Профессиональная переподготовка по программе 

«Информатика: теория и методика преподавания в 



образовательной организации» с присвоением 

квалификации «Учитель информатики» (ООО 

«Инфоурок») – с 11.03.2019 г. по 15.09.2021 г. – 600 ч. 

Цикловая комиссия Программирования электронно-вычислительных машин 

1.  
ВАЛЕЕВА 

Наиля  

Хамидовна 

Преподаватель  
Высшее, 

математика   

Высшая 

категория 
Кандидат 

педагоги-

ческих наук 

Основы программирования 
Элементы высшей математики 

Математика 

45 л. 0 мес. 42 г. 10 мес. 

1) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

2) «Методы и технологии обучения лиц с ОВЗ в 
системе СПО» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 25.05.2021 г. 

по 18.06.2021 г. – 72 ч. 

2.  

ГОНЧАРЕНКО 

Иван  
Анатольевич 

Преподаватель  

Высшее,    

профессиональное 

обучение 
(информатика, 

вычислительная 

техника и 
компьютерные 

технологии)     

Высшая 

категория 

Архитектура  

компьютерных систем 
Системное программирование 

Информатика 

Базы данных 
Языки программирования 

16 л. 10 мес. 10 л. 10 мес. 

1) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

2) «Методы и технологии обучения лиц с ОВЗ в 
системе СПО» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 25.05.2021 г. 

по 18.06.2021 г. – 72 ч. 

3.  

ЗАГФАРОВА 

Эльвира 

Рафаильевна 

Преподаватель 

Высшее, 

физика и 

астрономия  

Высшая 
категория 

Элементы математической логики 

Документирование 

 и сертификация 
Технология разработки 

программного обеспечения 

Физика 
Астрономия  

Информатика 

Инструментальные средства 
разработки ПО 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

29 л. 9 мес. 29 л. 1 мес. 

1) «Скрайбинг и веб-квест: Методика применения 
современных технологий визуализации информации в 

образовательном процессе в рамках реализации ФГОС 

СПО» (ООО «Столичный учебный центр») с 19.11.2019 
г. по 03.12.2019 г. – 72 ч. 

2) «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС» (ООО 
«Столичный учебный центр») с 02.12.2019 г. по 

24.12.2019 г. – 72 ч. 

3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

4) «Методы и технологии обучения лиц с ОВЗ в 

системе СПО» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 25.05.2021 г. 
по 18.06.2021 г. – 72 ч. 

4.  

ИЛЬИНА 

Светлана 
Александровна  

Преподаватель  

Высшее,  

профессиональное 
обучение  

 

(информатика, 
вычислительная 

техника и 

компьютерные 
технологии)     

I 

категория 

Информатика  

Информационные технологии 
Теория алгоритмов 

17 л. 11 мес. 2 г. 10 мес. 

1) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 
2) «Методы и технологии обучения лиц с ОВЗ в 

системе СПО» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 25.05.2021 г. 

по 18.06.2021 г. – 72 ч. 

5.  
МОСКАЛЁВА 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель 

Высшее, 

профессиональное 

обучение 
(информатика, 

вычислительная 
техника и 

компьютерные 

технологии)     

Высшая 

категория 

Информационные технологии 

Прикладное программирование 
Программное обеспечение 

экономической деятельности 

Информатика 

16 л. 0 мес. 9 л. 10 мес. 

1) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

2) «Методы и технологии обучения лиц с ОВЗ в 
системе СПО» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 25.05.2021 г. 

по 18.06.2021 г. – 72 ч. 

6.  

СМОЛЯКОВА 

Галина  

Николаевна 

Преподаватель 
Высшее, 

машиностроение  
Высшая 

категория 

Теория вероятностей и 
математическая статистика 

Математика 

Информатика 
Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

48 л. 3 мес. 25 л. 8 мес. 

1) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

2) «Методы и технологии обучения лиц с ОВЗ в 

системе СПО» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 25.05.2021 г. 
по 18.06.2021 г. – 72 ч. 



7.  
ХОМУТКОВ 

Алексей Сергеевич 
Преподаватель 

Высшее, 

прикладная  

информатика  
(в экономике) 

I 

категория 

Инфоркоммуникационные 

системы и сети 

Операционные системы 

Технические средства 

информатизации 

Информатика 
Языки программирования 

17 л. 3 мес. 2 г. 10 мес. 

1) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

2) «Методы и технологии обучения лиц с ОВЗ в 

системе СПО» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 25.05.2021 г. 

по 18.06.2021 г. – 72 ч. 

8.  

ЧЕРЕВКОВА 

Ольга  
Алексеевна 

Преподаватель  

Высшее,   

математика, 
информатика 

Высшая 

категория 

Разработка и защита 
 удаленных баз данных 

Математика 

Информатика  

22 г. 2 мес. 11 л. 10 мес. 

1) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

2) «Методы и технологии обучения лиц с ОВЗ в 
системе СПО» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 25.05.2021 г. 

по 18.06.2021 г. – 72 ч. 

9.  

ЧУВАКОВА 

Алла  

Германовна 

Преподаватель  

Высшее, 

математика, 

информатика  

Высшая 

категория 
Математика  39 л. 8 мес. 36 л. 10 мес.        

1) «Содержание и методика преподавания предмета 
«Математика» в условиях реализации ФГОС СПО»  

(АНО ДПО «Национальный институт инновационного 

образования») – с 06.04.2021 г. по 18.04.2021 г. – 72 ч. 

2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

3) «Методы и технологии обучения лиц с ОВЗ в 
системе СПО» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») – с 25.05.2021 г. 

по 18.06.2021 г. – 72 ч. 

10.  
ЗАТЕЕВ 

Виктор Михайлович  
Инженер-

программист 

Высшее, 
профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 
 

Без 
категории 

Разработка мультимедиа –
контента  

7 л. 11 мес. 3 г. 2 мес. 

1) «Опыт построения авиационного тренажера на базе 
симулятора X-Plane» (Иркутский филиал МГТУ ГА) – с 

14 по 15.10.2019 г. – 16 ч. 

2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 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 
Техническое обслуживание 

специальных автомобилей 

аэродромов 
Электрооборудование 

автомобилей 

Теория автомобиля 
Основы диагностики 

Устройство автомобилей  

21 г. 11 мес. 4 г. 10 мес. 

1) «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) Профессиональная переподготовка  в ЧОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» с 26.07.2020 г. по 

12.12.2020 г. по программе профессиональной 
переподготовки «Педагогика профессионального обра-

зования» с присвоением квалификации «Преподаватель 

среднего профессионального образования» - 580 часов. 
3) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

2. 

ЧИКИН 

Алексей 
Владимирович  

Преподаватель  

Высшее, 

транспорт, 

транспортная 
техника и 

технологии   

Высшая 

категория 

Устройство автомобилей 

Специальные автомобили 
аэродромов 

Ремонт автомобилей 

Автомобильные 
эксплуатационные материалы 

Основы теории автомобильных 

двигателей 
Правила безопасности 

дорожного движения  

Метрология, стандартизация  
и сертификация 

14 л. 3 мес. 8 л. 1 мес. 

1) «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) Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагог СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», квалификация «Преподаватель» 
(ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск) – с 18.12.2018 г. по 17.04.2019 г. 

3) «Педагогические основы деятельности 
преподавателя по подготовке водителей транспортных 

средств» (ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования») - с 26.09.2019 г. по 
10.10.2019 г. – 78 ч. 

4) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч.                                                                    



 

Предметная комиссия физвоспитания 

1.  

ИСХАКОВ 

Рамиль 
Кироматович 

Преподаватель 

Высшее, 

физическая 
культура и спорт  

Высшая 

категория 
Физическая культура 35 л. 11 мес. 29 л. 10 мес.          

1) «Педагогика и методика преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС» в ООО 

«Национальная академия современных технологий» с 

19.10.2020 г. по 30.10.2020 г. – 72 ч. 

2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

2.  
ИВАЩЕНКО 

Олеся Анатольевна 
Преподаватель  

Высшее,  

физическая  
культура 

I 

категория 
Физическая культура        7 л. 2 мес. 3 г. 9 мес. 

1) Профессиональная переподготовка по программе 

«Преподавание физической культуры и спорта в 

профессиональном образовании», квалификация 
«Преподаватель физической культуры» (ООО 

«Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 
педагогов», г. Москва) – с 11.09.2019 г. по 19.11.2019 г. 

2) Профессиональная переподготовка  в АНО ДПО 
«Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки» с 21.10.2020 г. по 14.01.2021 г. по 

программе дополнительного профессионального 
образования «Теория и методика учебно-

тренировочного процесса по избранному виду спорта 

(волейбол)» с присвоением квалификации «тренер по 
волейболу» - 340 часов. 

3) «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» - ООО «Инфоурок» - с 

17.03.2021 г. по 31.03.2021 г. – 72 ч. 

4) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

3.  

ПАХОМОВ 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель 

Высшее, 

физическая  

культура и спорт 

Высшая 
категория 

Физическая культура              46 л. 0 мес. 29 л. 0 мес. 

1) «Педагогика и методика преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС» в ООО 

«Национальная академия современных технологий» с 
19.10.2020 г. по 30.10.2020 г. – 72 ч. 
2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 

4.  

ХРАПОВ 

Николай 

Васильевич  

Преподаватель 

Высшее, 

физическая  

культура и спорт 

I 
категория 

Физическая культура 31 г. 3 мес. 26 л. 0 мес. 

1) «Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 

(лыжные гонки)» (ООО «Национальная академия 

современных технологий») – с 27.08.2020 г. по 
22.09.2020 г. – 144 ч. 

2) «Оказание доврачебной помощи» (ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ») – с 23.04.2021 г. по 30.04.2021 г. – 18 ч. 


