
Состав педагогических работников ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» 
на 31.03.2022 год 

по дополнительным образовательным программам 
№ 
пп 

Ф.И.О. Должност
ь 

Наименование 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Профессиональ
ное образование 

Учена
я 
степен
ь 
Учено
е 
звание 

Сведения о повышении 
квалификации  
(2019-2021г.г.) 

Профессиональ
ная 
переподготовка 

Стаж 
педагог
ический
, лет 

Наименование 
образовательно
й программы, 
код и 
наименование 
профессии, 
специальности 

1. Долговых 
Анатолий 
Андреевич 

Педагог 
дополните
льного 
образован
ия 
(преподав
атель) 

«ТОПОГРАФИЯ С 
ОСНОВАМИ 
КАРТОГРАФИИ» 
«ПОДГОТОВКА 
МАТРОСОВ-
СПАСАТЕЛЕЙ» 

Высшее 
профессиональ
ное, Учитель 
географии, 
География 

- 1. Тактическая медицина, 2019 г., 
24 часа. 
2.Психолого-педагогические 
основы подготовки молодежи к 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях, 2020 г., 16 ч.  
3.Первоначальная подготовка 
пожарных, 2021 г., 72 часа. 
4. Право проведения 
чемпионатов по стандартам 
Ворлдскиллс в рамках своего 
региона, 2021, компетенция 
Внешнее пилотирование и 
эксплуатация беспилотных 
воздушных судов 

- 7 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 

2. Сухогузов 
Владислав 
Андреевич 

Преподава
тель 

«ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 
СПАСАТЕЛЕЙ» 

Среднее 
профессиональн
ое, Техник-
спасатель 

- Первоначальная подготовка 
пожарных, 2021 г., 72 часа. 

Педагогическая 
деятельность в 

профессиональн
ой 

образовательной 
организации 

(Преподаватель 
ПО), 2021 г., 256 

ч. 

4 мес. 26534. 
Спасатель. 

3. Ткачев 
Сергей 
Андреевич 

Педагог 
ДО 

«ПОДГОТОВКА 
МАТРОСОВ-
СПАСАТЕЛЕЙ» 

Среднее 
профессиональное, 
Техник 

- 1.Подготовка спасателей по 
лавинной безопасности, 2019 г., 
72 часа. 
2. Подготовка спасателей по 
лавинной безопасности, 2019 г., 
116 часов 
3.Обучение методам и приемам 

оказания первой помощи на 
производстве до оказания 

медицинской помощи, 2019 г., 20 

Педагогическая 
деятельность в 
профессиональной 
образовательной 
организации 
(Преподаватель 
ПО), 2021 г., 256 ч. 

1 26927. Техник. 



часов. 
4. Боев 

Андрей 
Георгиевич 

Заведующ
ий 
отделение
м 
(преподав
атель) 

«ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 
СПАСАТЕЛЕЙ» 
«ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 
ПОЖАРНЫХ» 

Высшее 
профессиональное, 
Инженер, 
Противопожарная 
служба 

- 1.Практика и методика 
реализации образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Спасательные работы», 2019 г., 
76 часов 

2.Психолого-педагогические 
основы подготовки молодежи к 

действиям в чрезвычайных 
ситуациях, 2020 г., 16 ч. 

Педагогическая 
деятельность в 

профессиональной 
образовательной 

организации 
(Преподаватель 
ПО), 2021 г., 256 

часов 

3 22446. Инженер. 

5. Матевосян 
Рубен 
Артаваздов
ич 

Руководит
ель 
ОЦПВиД
П  

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ» 

Высшее 
профессиональное, 
Офицер с высшим 
военным 
образованием по 
эксплуатации 
бронетанковой и 
автомобильной 
техники, 
Командная 
тактическая 
мотострелковых 
войск 

- 1. Охрана труда для 
руководителей и специалистов в 
системе управления охраной 
труда (с учётом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Охрана труда»), 144 ч., 2020 г. 
2. Первоначальная подготовка 
пожарных, 2021 г., 72 часа. 

1.Управление 
персоналом 
организации, 2006 
г. 
2.Педагогическая 

деятельность в 
профессиональной 
образовательной 

организации 
(Преподаватель 

ПО), 2021 г.,  256 
часов. 

4 26575. Специалист 
военного 
представительства. 

 


