
Персональный состав педагогических работников образовательной организации

№
п/п

Наименование
дисциплины

ФИО
должность

Образование, специальность по документу об
образовании, повышение квалификации и
профессиональной переподготовке, стаж

работы (общий/ по специальности)
1 Правовая подготовка

Тактико-специальная
подготовка

Техническая подготовка
Психологическая

подготовка
Огневая подготовка

Использование
специальных средств

Первая помощь
Специальная физическая

подготовка

Мишуков Эдуард Георгиевич
преподаватель

Высшее юридическое
Московский университет Министерства внутренних

дел РФ (юрист по правоведению),
ФОНД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СОВЕТ» 

повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе 

«Педагогика профессионального
обучения,дополнительного профессионального

образования ,дополнительного образования детей и
взрослых»

,Донской строительный колледж (повышение
квалификации ) программа «Оказание доврачебной

помощи»)
 ВДПО г.Новочеркасск РО,30.11.2017 г., «Пожарно-

технический минимум»
Общий стаж 38/24

2 Правовая подготовка
Тактико-специальная

подготовка
Техническая подготовка

Психологическая
подготовка

Огневая подготовка
Использование

специальных средств
Первая помощь

Специальная физическая
подготовка

Кудряшов Игорь Борисович
преподаватель

Высшее ,офицер с высшим военным образованием,
Пермское высшее военное командное училище МВД

СССР; командная ТМВ
- Негосударственное образовательное учреждение

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
(юриспруденция)

-профессиональная переподготовка «Южно-
Российский государственный политехнический

университет,
  Донской строительный колледж(повышение

квалификации)
  программа «Оказание первой доврачебной

помощи»
Общий стаж 24/15

3 Правовая подготовка
Тактико-специальная

подготовка
Техническая подготовка

Психологическая
подготовка

Огневая подготовка
Использование

специальных средств
Первая помощь

Специальная физическая
подготовка

Муравьев Анатолий Алексеевич 
преподаватель

Юридическое образование,
Ростовская специальная средняя школа подготовки

начсостава МВД СССР
ФОНД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СОВЕТ» повышение квалификации по

дополнительной профессиональной программе
«Педагогика профессионального

обучения,дополнительного профессионального
образования ,дополнительного образования детей и

взрослых»
Донской строительный колледж (повышение

квалификации) программа «Оказание доврачебной
помощи»

 ВДПО г.Новочеркасск РО,30.11.2017 г., «Пожарно-
технический минимум»

Общий стаж 36/ 10
4 Правовая подготовка

Тактико-специальная
подготовка

Техническая подготовка
Психологическая

подготовка
Огневая подготовка

Использование
специальных средств

Первая помощь
Специальная физическая

Васильковская Лариса Дмитриевна
преподаватель

Высшее
- Ростовский государственный университет им.

М.А.Суслова 
спец. преподаватель психологии,

свидетельство о присвоении квалификации
медицинской сестры,

Донской строительный колледж (повышение
квалификации) программа «Оказание доврачебной

помощи»



подготовка

Общий стаж 34/18

5 Правовая подготовка
Тактико-специальная

подготовка
Техническая подготовка

Психологическая
подготовка

Огневая подготовка
Использование

специальных средств
Первая помощь

Специальная физическая
подготовка

Гараева Луиза Рафкатовна
преподаватель

Высшее экономическое,
Ташкентский институт народного хозяйства (св-во о
присвоении квалификации медицинской сестры), 

ФОНД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СОВЕТ» повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе 

«Педагогика профессионального
обучения,дополнительного профессионального

образования ,дополнительного образования детей и
взрослых»

Донской строительный колледж (повышение
квалификации) программа «Оказание доврачебной

помощи»
ВДПО г.Новочеркасск РО,30.11.2017 г., «Пожарно-

технический минимум»
                              Общий стаж 35/4

6 Правовая подготовка
Тактико-специальная

подготовка
Техническая подготовка

Психологическая
подготовка

Огневая подготовка
Использование

специальных средств
Первая помощь

Специальная физическая
подготовка

Муравьева Ольга Федоровна
преподаватель

Высшее,Ростовский ордена Дружбы народов
медицинский институт,

Врач-педиатр
ФОНД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СОВЕТ» повышение квалификации по

дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика профессионального

обучения,дополнительного профессионального
образования ,дополнительного образования детей и

взрослых»
Донской строительный колледж (повышение

квалификации) программа «Оказание доврачебной
помощи»

Общий стаж 37/5

7 Правовая подготовка
Тактико-специальная

подготовка
Техническая подготовка

Психологическая
подготовка

Огневая подготовка
Использование

специальных средств
Первая помощь

Специальная физическая
подготовка

Липчанская Алла Андреевна
преподаватель

Высшее,Краснодарский государственный институт
физической культуры ,преподователь,организатор
физкультурно-оздоровительной работы и туризма,

Тренер-преподаватель по дзюдо

Донской строительный колледж (повышение
квалификации) программа «Оказание доврачебной

помощи»
Общий стаж 25/25

8 Правовая подготовка
Тактико-специальная

подготовка
Техническая подготовка

Психологическая
подготовка

Огневая подготовка
Использование

специальных средств
Первая помощь

Специальная физическая
подготовка

Бунин Сергей Михайлович
преподаватель

Новочеркасский электро- механический техникум
(техник электрик)

ФОНД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СОВЕТ» повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе 

«Педагогика профессионального
обучения,дополнительного профессионального

образования ,дополнительного образования детей и
взрослых»

Донской строительный колледж (повышение
квалификации) программа «Оказание доврачебной

помощи»
Общий стаж 40/11



9 Правовая подготовка
Тактико-специальная

подготовка
Техническая подготовка

Психологическая
подготовка

Огневая подготовка
Использование

специальных средств
Первая помощь

Специальная физическая
подготовка

Новосад Александр Витальевич
преподаватель

Высшее,Военный дважды Краснознаменный
институт физической культуры,(военный офицер)

Ейское педагогическое училище (учитель
физического воспитания общеобразовательной

школы;
Донской строительный колледж (повышение

квалификации) программа «Оказание доврачебной
помощи»

Донской строительный колледж (повышение
квалификации) программа «Пожарно-технический
минимум для руководителей и ответственных за

пожарную безопасность в учреждениях(офисах)»
Общий стаж 39/ 28

10 Правовая подготовка
Тактико-специальная

подготовка
Техническая подготовка

Психологическая
подготовка

Огневая подготовка
Использование

специальных средств
Первая помощь

Специальная физическая
подготовк

Сычев Алексей Александрович
преподаватель

Высшее, 2005г., Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального

образования «Ростовский государственный
университет путей сообщения»,

Решение диссертационного совета Ростовского
государственного университета путей сообщения от
28 декабря 2009 г. № 9 присуждена ученая степень

КАНДИДАТ технических наук, 
ФОНД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СОВЕТ» повышение квалификации по

дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика профессионального

обучения,дополнительного профессионального
образования ,дополнительного образования детей и

взрослых»
Донской строительный колледж (повышение

квалификации) программа «Оказание доврачебной
помощи»

Общий стаж 18/5 лет
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