
 

 

Список преподавателей 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Стаж 

работы 

Занимаемая 

должность 

Образование 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Специальность  

Квалификация 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

1. Шабанов Сергей 

Викторович  

8 лет Старший 

преподаватель  

Волжское высшее 

военное 

строительной 

командное 

строительное 

училище  

Специальность –

Командная 

строительства и 

эксплуатации зданий 

и сооружений  

- ООО «НПО Меркурий Урал» г. 

Ижевск 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Специалист, ответственный за 

безопасность дорожного 

движения» 

12.03.19 г. 

 

 - ЧОУ ДПО «Международная 

академия бизнеса», диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Техносферная 

безопасность», г.Ижевск, 2018г. 

 

 - ЧОУ ДПО «Международная 

академия бизнеса», диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Педагог 

дополнительного образования», 

г.Ижевск, 2018г. 

 

 - ОДПО ООО «Строй-Эксперт 

Консалт», дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Обучение руководителей и 

специалистов отдела охраны 

труда на предприятии (в 

организации) г.Санкт-Петербург, 

2016г. 

 

 

- АНО ДПО «Современная 

научно-технологическая 

Академия» 

Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагогика и психология 

среднего профессионального 

образования », г.Москва, 2015г. 

 

2. Панько Андрей 

Степанович  

5 лет Преподаватель  Киевское высшее 

зенитное ракетное 

инженерное училище 

им.С.М.Кирова 

Специальность-

Радиотехнические 

- ЧОУ ДПО «Центр 

профессионального 

образования»  

г. Ижевск 

 Профессиональная 

переподготовка по программе: 



 

 

средства 

 

 

«Педагог профессионального 

обучения», 2019г. 

3. Чураков Роман 

Александрович  

2 года  Преподаватель  Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

университет 

Государственной 

противопожарной 

службы» 

Инженер  по 

сепциальности 

«Пожарная 

безопасность»  

- ЧОУ ДПО «Центр 

профессионального 

образования»  

г. Ижевск 

 Профессиональная 

переподготовка по программе: 

Педагог дополнительного 

профессионального 

образования» 

Г.Ижевск, 2018г. 

-ЧОУ ДПО «Центр 

профессионального 

образования» Повышение 

квалификации по программе 

«Пожарная безопасность. 

Базовая программа обучения 

«Директор», 2018 

4. Черницин 

Александр 

Иванович  

7 лет Преподаватель  Свердловское 

пожарно-

техническое 

училище  

Удостоверение о повышении 
квалификации «Независимая 

оценка рисков в области 

гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от ЧС и 

обеспечении пожарной 

безопасности» 2016 г.  

Удостоверение о повышении 
квалификации «Современные 

педагогические подходы в системе 

дополнительного 
профессионального образования» 

2016 г.  

Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагог 

дополнительного образования» 

2018г. 

5 Руцкая Зинаида 

Владимировна   

3 года  Преподаватель  Сарапульское 

медицинское 

училище  

Фельдшер  

- ЧОУ ДПО «Центр 

профессионального 

образования»  

г. Ижевск 

 Профессиональная 

переподготовка по программе: 

Педагог дополнительного 

профессионального 

образования» 

Г.Ижевск, 2018г. 
 

6 Ковалева Елена 

Вячеславовна  

5 лет  Преподаватель  Государственное 

образовательное 

учреждение высшего  

профессионального 

образования 

«Удмуртский 

государственный 

университет» 

АНО «Учебный методический 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Управление персоналом и 

кадрового производства»  



 

 

Юрист  Г.Ижевск, 2019 

ЧОУ ДПО «Центр 

профессионального 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог дополнительного 

профессионального 

образования» 

г.Ижевск,2018  

7 Ковалев Андрей 

Вениаминович  

5 лет  Преподаватель  НОУ «Академия 

права и управления 

(институт»  

Юрист  

ЧОУ ДПО «Центр 

профессионального 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог дополнительного 

профессионального 

образования» 

г.Ижевск,2018 

8 Лосев Виктор 

Васильевич  

8 лет  Преподаватель  Курганский 

машиностроительны

й институт  

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство  

ФГАОУ ДПО «Удмуртский 

ЦППК», программа повышения 

квалификации преподавателей 

,осуществляющих подготовку 

водителей транспортных 

средств, Ижевск, 2017 

ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический 

институт им.Короленко В.Г., 

программа переподготовки 

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования», г.Глазов, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


