
Информация о персональном составе педагогических работников, реализующих образовательные программы 

ФИО 

преподавателя 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

программ 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника  

(при наличии) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност

и 

Бессонов 

Владимир 

Олегович 

Преподаватель Наружные 

системы и сети 

электроснабжени

я, слаботочные 

системы, 

диспетчеризация,  

автоматизация, 

управление 

инженерными 

системами 

 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания 

 

 

Высшее 

(специалист) 

Инженер 

 

нет нет Электроснабжен ие ООО «Межрегиональный центр дополнительного 

профессионального образования», г.Москва, Наружные системы и 

сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация,  

автоматизация, управление инженерными системами,  04.12.2020; 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Организационно-

методическое обеспечение реализации программ профессионального 

обучения, программ ДПП, 15.06.2020; ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет», г.Ханты-Мансийск, Государственное 

и муниципальное управление, 10.07.2019; АНО ДПО 

"Межрегиональная Академия строительного и промышленного 

комплекса", г.Москва, Электроэнергетические системы и сети, 

03.10.2018; ФГБОУ ВО "Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова", г.Москва, Введение в создание онлайн-курсов 

(Moodle), 09.04.2018; ООО "Столичный учебный центр",  г.Москва, 

Основы педагогического дизайна: Получение необходимых знаний, 

умений и навыков для разработки электронного обучения в 

контексте реализации ФГОС, 15.06.2018; ООО "Столичный учебный 

центр", г.Москва,  Практика студентов: Учебно-методическое 

сопровождение при работе со студентами технических направлений 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС, 07.03.2018; 

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова",  г.Москва, Массовые открытые онлайн курсы (МООК) 

в образовании, 25.01..2018. 

11 лет  11 лет  

Булатова 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель Техносферная 

безопасность 

 

Охрана труда 

  

Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

работах в 

области 

обращения с 

опасными 

отходами 

Высшее 

(специалист) 

Инженер нет нет Машины и 

оборудование 

природообустройства 

и защиты 

окружающей среды 

ЧОУ ДПО «ПРОФЦЕНТР НГМА», г.Нижневартовск, Техносферная 

безопасность,  16.01.2019; ЧОУ ДПО «ПРОФЦЕНТР НГМА», 

г.Нижневартовск, Педагогика и методика проектирования и 

реализации образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих профессиональное обучение, профессиональное 

образование, дополнительное профессиональное образование,  

16.01.2013.04.2018  

6 лет 6 лет 

Вайрадян 

Артур 

Вагинакович 

Преподаватель Инструктор с 

правом 

обучения 

приемам 

оказания 

первой помощи 

Высшее 

(специалист) 

Врач-

стоматолог 

нет нет Стоматология АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Преподавание по 

программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам,  20.07.2020; ООО «Центр 

Специализированного Образования «Проф-Ресурс», г.Рязань, 

Стоматология ортопедическая, 28.12.2020; ЧОУ ДПО «ПРОФЦЕНТР 

НГМА», г.Нижневартовск, Стоматология терапевтическая,  

17.05.2019; ЧОУ ДПО «ПРОФЦЕНТР НГМА», г.Нижневартовск, 

Организация здравоохранения и общественное здоровье,  

26.04.2019;ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская 

академия», Организация здравоохранения и общественное здоровье, 

08.07.2014 

10 лет 10 лет 



Вороная 

Светлана 

Леонидовна 

Преподаватель Охрана труда Высшее 

(специалист) 

Экономист нет нет Финансы и кредит АНО ДПО Многопрофильный центр «Феникс», г.Челябинск, 

Педагогическая деятельность в профессиональном обучении и 

дополнительном профессиональном образовании,  04.04..2019; АНО 

ДПО «Институт развития кадров», г.Москва, Обучение должностных 

лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

17.05.2019; АНО ДПО «Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса», г.Москва, Охрана труда,  11.12.2015; 

12 лет 12 лет 

Голушко 

Валерий 

Леонидович 

Преподаватель Проводник 

пассажирского 

вагона 

Высшее 

(специалист) 

Инженер-

механик 

нет нет Локомотивы АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Основы педагогического 

дизайна: Проектирование и создание электронных образовательных 

курсов в системе дистанционного обучения, 31.05.2021 

27 лет 27 лет 

Евдокишина 

Ольга 

Валерьевна 

Преподаватель Организационн

о-

управленческие 

основы 

инклюзивного 

образования 

 

 

Высшее 

(специалист) 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

к.пед.н. доцент Дошкольная 

педагогика и 

психология 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Основы педагогического 

дизайна: Проектирование и создание электронных образовательных 

курсов в системе дистанционного обучения, 31.05.2021; ГОУ ВПО 

ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», г.Сургут,  Педагогическое образование. Профиль 

«Начальное образование»,  26.06.2015; МКОУ «Курсы ГО 

г.Шадринска», г.Шадринск,  Организация и проведение занятий по 

ГО и защите от ЧС с работниками организации-руководитель 

занятий с группой рабочих и служащих,  31.01.2015; 

12 лет 12 лет 

Злобина 

Светлана 

Ивановна 

Преподаватель А.1. Основы 

промышленной 

безопасности 

Высшее 

(специалист) 

Инженер нет нет Теплогазоснабжени

е и вентиляция 

НЧОУ  ДПО «Образовательный центр «Гелиос»» Тюменского 

научно-исследовательского и проектного института нефти и газа, 

г.Тюмень, Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования,  19.08.2019 

32 года 32 года 

Кожухина 

Наталья 

Вениамидовна 

Преподаватель Управление 

государственны

ми и 

муниципальны

ми закупками  

 

Высшее 

(специалист) 

Маркетолог нет нет Маркетинг ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень, 

Педагог в современной цифровой (информационной) 

образовательной среде, 20.12.2020; ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных служащих», г.Ростов-на-Дону, 

Педагогика среднего профессионального образования: деятельность 

преподавателя экономико-правовых дисциплин,  28.10.2019; ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный университет», Экономическая 

эффективность внедрения нового оборудования, 08.05.2018; ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный университет», Школа 

педагогического мастерства, 18.10..2018;  Тюменский областной 

государственный институт развития регионального образования, 

Реализация ФГОС третьего поколения: современные 

образовательные технологии и методы обучения дисциплинам 

профессионального цикла в ОУ СПО, 12.02.2015; 

21 год 21 год 

Коновалов 

Алексей 

Хабибуллович 

Преподаватель ТО и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

 

 

Высшее 

(специалист) 

Педагог 

профессиональ

ного обучения 

нет нет Профессиональное 

обучение 

(Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство) 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Основы педагогического 

дизайна: Проектирование и создание электронных образовательных 

курсов в системе дистанционного обучения, 31.05.2021 

6 лет 6 лет 



Кортосова 

Марина 

Евгеньевна 

Преподаватель Организационн

о-методическое 

обеспечение 

реализации 

программ ПО, 

ДПП 

 

Оказание 

первой помощи 

пострадавшим 

Высшее 

(специалист) 

Педагог-

психолог 

нет нет Педагогика и 

психология 

ЧОУ ДПО «ЦУчебно-производственный центр «Резерв», г. 

Магнитогорск, Преподаватель программ профессионального 

образования и профессионального обучения, 21.03.2019; ООО 

«Прававой центр стандартизации», г.Тюмень, Техносферная 

безопасность, 28.02.2018; ООО «Столичный Центр 

Профессиональной Подготовки Кадров», г.Москва, Методист 

общеобразовательной организации, 26.12.2018;  

14 лет 14 лет 

Костюков 

Артур 

Анатольевич 

Преподаватель Дорожный 

рабочий 

 

 

А.1. Основы 

промышленной 

безопасности 

Высшее 

(специалист) 

Инженер нет нет Подъемно-

транспортные, 

строительные, 

дорожные машины 

и оборудование 

АНО ДПО Многопрофильный центр «Феникс», г.Челябинск, 

Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на 

паровых стерилизаторах, 16.05.2021; ЧОУ ДПО «ПРОФЦЕНТР-

НГМА», г. Нижневартовск, Педагогика и методика проектирования и 

реализации образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих профессиональное обучение, профессиональное 

образование, дополнительное профессиональное образование, 

25.01.2019 

8 лет 8 лет 

Кумылина 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель Специалист в 

области 

инженерно-

геодезических 

изысканий 

 

БС-15. 

Безопасность 

строительства и 

осуществление 

строительного 

контроля, в том 

числе на особо 

опасных, 

сложных и 

уникальных 

объектах 

 

Монтажник по 

монтажу 

стальных и 

железобетонны

х конструкций 

Высшее 

(специалист) 

Инженер нет нет Промышленное и 

гражданское 

строительство 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Преподавание по 

программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам, 22.06.2020; АНО  ДПО 

«Современная научно-технологическая академия», г.Тюмень, 

Промышленное и гражданское строительство,  23.08.2017; ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный университет», Экономика и 

управление на предприятии в строительстве, 30.05.2016;   

8 лет 8 лет 

Мартынюк 

Владимир 

Владимирови

ч 

Преподаватель Б.7.1 

Эксплуатация 

сетей 

газораспределе

ния и 

газопотреблени

я 

Высшее 

(специалист); 

Высшее 

(специалист); 

Инженер; 

Инженер-

строитель 

нет нет Проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов 

и 

газонефтехранили

щ; 

Теплогазоснабжени

е и вентиляция 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Преподавание по 

программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам,  20.01.2020; ООО «ПЦС»,  

г.Тюмень, Обучение гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций руководителей и специалистов организаций, 

02.02.2018; АНО ДПО УК «Автомобилист», Ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного движения, 24.10.2017; АНО 

ДПО «Центр повышения квалификации», Безопасность 

строительства и качество выполнения общестроительных работ, в 

том числе на технически сложных и особо опасных объектах, 

31.08.2017; ; НЧОУ  ДПО «Образовательный центр «Гелиос»» 

Тюменского научно-исследовательского и проектного института 

нефти и газа, г.Тюмень, Обеспечение инструкторов навыкам 

оказания первой помощи,  27.07.2017; НЧОУ  ДПО 

«Образовательный центр «Гелиос»» Тюменского научно-

исследовательского и проектного института нефти и газа, г.Тюмень, 

Охрана труда и промышленная безопасность,  06.05.2016; НЧОУ  

ДПО «Образовательный центр «Гелиос»» Тюменского научно-

исследовательского и проектного института нефти и газа, г.Тюмень, 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления,  18.09.2015; 

23 года 23 года 



Михайлов 

Андрей 

Владимирови

ч 

Преподаватель Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания 

 

Предаттестацио

нная 

подготовка по 

электробезопас

ности 

Высшее 

(специалист) 

Инженер 

путей 

сообщения-

электромехани

к 

нет нет Электрификация 

железнодорожного 

транспорта 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Преподавание по 

программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам, 08.05.2019; ФГАОУ ДПО 

«Петербургский энергетический институт повышения 

квалификации», г.Санкт-Петербург, Основы управления службой 

главного энергетика предприятия, 25.03.2017; НОУ «Научный и 

учебно-методический центр», г.Москва, Охрана окружающей среды 

и экологическая безопасность, 16.09.2015; АНО ДПО 

«Образовательный Центр «Сфера успеха», г. Санкт-Петербург, 

Безопасность строительства и качество устройства электрических 

сетей и линий связи, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах, 21.05.2014 

24 года 24 года 

Назаров 

Дмитрий 

Викторович 

Преподаватель Повар Среднее 

профессиона

льное 

Технолог нет нет Технология 

продукции 

общественного 

питания 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Преподавание по 

программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам, 22.06.2020; Тюменский 

политехнический колледж, г.Тюмень, 1С рарус: общепит, 07.06.2005; 

27 лет 27 лет 

Пережогин 

Дмитрий 

Сергеевич 

Преподаватель Специалист в 

области 

инженерно-

геодезических 

изысканий 

 

БС-15. 

Безопасность 

строительства и 

осуществление 

строительного 

контроля, в том 

числе на особо 

опасных, 

сложных и 

уникальных 

объектах 

 

Монтажник по 

монтажу 

стальных и 

железобетонны

х конструкций 

Высшее 

(специалист) 

Инженер нет нет Промышленное и 

гражданское 

строительство 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Основы педагогического 

дизайна: Проектирование и создание электронных образовательных 

курсов в системе дистанционного обучения, 31.05.2021 

14 лет 14 лет 

Приходько 

Ольга 

Борисовна 

Преподаватель Обеспечение 

экологической 

безопасности 

при работах в 

области 

обращения с 

опасными 

отходами 

 

Охрана труда 

Высшее 

(специалист) 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

нет нет Биология ООО «ПЦС», г.Тюмень, Экологическая безопасность, 21.01.2019; 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Преподавание по 

программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам, 08.05.2019; АНО ДПО 

«Современная научно-технологическая академия», г.Москва, Охрана 

труда,  28.07.2016 

48 лет 48 лет 

Рянина 

Изабелла 

Юрьевна 

Преподаватель Специалист в 

области 

инженерно-

геодезических 

изысканий 

 

БС-15. 

Безопасность 

строительства и 

осуществление 

строительного 

Высшее 

(специалист) 

Инженер нет нет Промышленное и 

гражданское 

строительство 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г.Тюмень, 

Электронные образовательные ресурсы в информационной среде 

технического вуза. Модуль 1: Современные информационные 

технологии в образовательном процессе», 11.03.2019; ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО», г.Тюмень, Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50), 23.11.2018; ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет», г.Тюмень, Преподаватель среднего 

профессионального образования и ДПО, 24.12.2016 

11 лет 11 лет 



контроля, в том 

числе на особо 

опасных, 

сложных и 

уникальных 

объектах 

 

Монтажник по 

монтажу 

стальных и 

железобетонны

х конструкций 

Сельцов 

Андрей 

Алексеевич 

Преподаватель Специалист в 

области 

инженерно-

геодезических 

изысканий 

 

БС-15. 

Безопасность 

строительства и 

осуществление 

строительного 

контроля, в том 

числе на особо 

опасных, 

сложных и 

уникальных 

объектах 

 

Монтажник по 

монтажу 

стальных и 

железобетонны

х конструкций 

Высшее 

(специалист) 

Архитектор нет нет Архитектура ЧОУ ДПО «Учебно-производственный центр «Резерв», г. 

Магнитогорск, Преподаватель программ дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, 

27.02.2019; ООО «ПЦС», г. Тюмень, Строительство зданий и 

сооружений, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах, 26.02.2019 ; ФГАОУ ВПО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина», Проектирование объектов использования атомной 

энергии, 29.05.2015  

9 лет 9 лет 

Скоробогатов

а Лариса 

Александровн

а 

Преподаватель Организационн

о-методическое 

обеспечение 

реализации 

программ ПО, 

ДПП 

 

Высшее 

(специалист) 

Педагог-

психолог 

нет нет Педагогика и 

психология 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Преподавание по 

программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам, 08.05.2019; ООО «Столичный 

учебный центр», г. Москва, Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией: 

Эффективное делопроизводство, 28.03.2018 

18 лет 18 лет 

Стерликов 

Сергей 

Сергеевич 

Преподаватель Охрана труда 

 

А.1. Основы 

промышленной 

безопасности 

 

 

Высшее 

(специалист) 

Историк нет нет История АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Программа 

предаттестационной подготовки в области промышленной 

безопасности. Б.7.8. Технический надзор, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и 

газопотребления, 10.12.2019; АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, 

Программа предаттестационной подготовки в области 

промышленной безопасности. Б.2.13 Проектирование, 

строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

нефтяной и газовой промышленности, 27.11.2019; АНО ДПО 

«МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Программа предаттестационной 

подготовки в области промышленной безопасности. Г.3.3. 

Эксплуатация гидроэлектростанций, 14.11.2019; АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс», г.Тюмень, Г.1.1. Эксплуатация электроустановок, 

26.09.2019; АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Б.1.19. 

Организация безопасного проведения газоопасных работ, 06.11.2019; 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Г.3.1 Эксплуатация 

тепловых электрических станций, 23.10.2019; АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс», г.Тюмень, Г.3.2 Эксплуатация электрических сетей, 

10.10.2019; АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Б.8.23 

Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных 

производственных объектах, 13.09.2019; АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс», г.Тюмень, Программа предаттестационной подготовки в 

14 лет 3 года 



области промышленной безопасности. Б.9.31. Эксплуатация опасных 

производственных объектов, на которых применяются подъемные 

сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов, 

16.08.2019; АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Программа 

предаттестационной подготовки в области промышленной 

безопасности. Г 2.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей, 05.08.2019; АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, 

Программа предаттестационной подготовки в области 

промышленной безопасности. Б.10.2. Транспортирование опасных 

веществ автомобильным транспортом, 23.07.2019; АНО ДПО 

«МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Программа предаттестационной 

подготовки в области промышленной безопасности. Б.9.32 

Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема 

и транспортировки людей, 10.07.2019; АНО ДПО «МИУЦ Альянс», 

г.Тюмень, Б.8.22 Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды 

на опасных производственных объектах, 27.06.2019; АНО ДПО 

«МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Программа предаттестационной 

подготовки в области промышленной безопасности. А.1. Основы 

промышленной безопасности, 17.06.2019;АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс», г.Тюмень, Преподавание по программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам, 08.05.2019; НЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Гелиос», г.Тюмень, Контроль скважины. Управление скважиной 

при газонефтеводопроявлениях, 16.08.2017; НЧОУ ДПО 

«Образовательный центр «Гелиос», г.Тюмень, Обучение 

руководителей занятий по ГО и ЧС, 10.06.2016;  НЧОУ ДПО 

«Образовательный центр «Гелиос», г.Тюмень, Охрана труда, 

20.03.2015; НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос», 

г.Тюмень, Обеспечение пожарной безопасности, 22.01.2015; 

Стуков 

Алексей 

Сергеевич 

Преподаватель Управление 

государственны

ми и 

муниципальны

ми закупками  

 

Высшее 

(специалист); 

Высшее 

(магистратур

а) 

Педагог 

профессиональ

ного обучения; 

Магистр 

нет нет Профессиональное 

обучение (по 

отраслям); 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

 7 лет 7 лет 

Сухинина 

Марина 

Михайловна 

Преподаватель Охрана труда 

 

Техносферная 

безопасность 

 

Гражданская 

оборона и 

защита от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Высшее 

(специалист) 

Врач нет нет Лечебное дело АНО ДПО «Институт развития кадров», Обучение должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

17.05.2019; ЧОУ ДПО «ПРОФЦЕНТР НГМА», г.Нижневартовск, 

Педагогика и методика проектирования и реализации 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

профессиональное обучение, профессиональное образование, 

дополнительное профессиональное образование,  25.01.2019; ЧОУ 

ДПО (повышения квалификации) специалистов «ЦЕНТР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ», г. 

Тюмень, Техносферная безопасность, 16.05.2016; ЧОУ ДПО 

(повышения квалификации) специалистов «ЦЕНТР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ», г. 

Тюмень, Исследование (испытание) и измерения физических, 

химических факторов производственной среды, 16.05.2016; 

21 год 21 год 



Чернухин 

Алексей 

Николаевич 

Преподаватель Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

 

ТО и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Высшее 

(специалист) 

 

Инженер-

механик 

нет нет Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Основы педагогического 

дизайна: Проектирование и создание электронных образовательных 

курсов в системе дистанционного обучения, 31.05.2021 

23 года 23 года 

Юмагулов 

Рустам 

Газинурович 

Преподаватель Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 

(специалист); 

Среднее 

профессиона

льное 

Специалист по 

сервису и 

туризму;  

Учитель 

физической 

культуры, 

организатор 

школьного 

туризма 

нет нет Социально-

культурный сервис 

и туризм; 

Физическая 

культура 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс», г.Тюмень, Основы педагогического 

дизайна: Проектирование и создание электронных образовательных 

курсов в системе дистанционного обучения, 31.05.2021 

3 года 3 года 
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