
 

Педагогический состав Рыльского АТК-филиала МГТУ ГА 

 
№ 

п.

п. 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация и 

опыт 

работы 

 

ФИО 

Занимае-

мая 

долж-

ность  

Преподаваемые 

 дисциплины 

Ученая 

степень 

(при нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при на-

личии) 

Наименование 

направления 

подготовки и  

(или) специаль-

ности 

Данные о по-

вышении ква-

лификации и 

(или) профес-

сиональной пе-

реподготовке 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты на 

01.01. 

2017г 

 

Стаж  

работы  

по спе-

циаль-

ности 

1.  Высшее  Высшая  Алюшина  

Галина 

Владимровна 

Препода-

ватель  

Иностранный язык   Учитель  

немецкого-

английского 

 языков 

КИНПО (ПК и 

ПП) СОО – 

2014 г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников уч-

реждений про-

фессионального 

образования в 

условиях вне-

дрения ФГОС 

СПО 

 

39 лет  39 лет  

2.  Высшее Высшее Артемов  

Владимир  

Валентино-

вич 

Препода-

ватель 

1. Техническая 

эксплуатация Ра-

диоэлектронного 

оборудования 

 2. Линейные со-

оружения связи  

  Радиоинженер по 

специальности 

«техэксплуатация 

авиационного ра-

диоэлектронного 

оборудования» 

1.ОГБОУ ДПО 

КИРО – 2015 г. 

«Модернизация 

образовательно-

го процесса в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях 

2.ООО «НППФ 

Спектр» - 2015 г. 

– «Устройство, 

принцип дейст-

вия и правила 

39 14 



эксплуатации 

бортового обо-

рудования 

АПДД и БМС» 

 

3.  Высшее  Высшая  Будыкин  

Юрий  

Алексеевич  

Препода-

ватель   

1.Дискретная ма-

тематика 

2. Летательные 

аппараты и двига-

тели» 

 кандидат 

техниче-

ских наук    

инженер-механик, 

по специальности 

«авиационные 

двигатели», ра-

диоинженер по 

специальности 

«техническая 

эксплуатация 

авиационного ра-

диоэлектронного 

оборудования»  

 

1. КИНПО (ПК и 

ПП) СОО -

2014г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников уч-

реждений про-

фессионального 

образования в 

условиях вне-

дрения ФГОС 

СПО 

2.ООО «НППФ 

Спектр» - 2013 г. 

- Устройство, 

принцип дейст-

вия и правила 

эксплуатации 

ЛККС-А-2000  

3.КИНПО 

(ПКиПП )ССО 

2013 г.- «Прак-

тические вопро-

сы организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях»  

  

4.  Высшее  Высшая  Будыкина   

Татьяна     

Владимиров-

Препода-

ватель  

1.Инженерная 

графика 

2.Техническая ме-

  Инженер-механик 1. ОГБОУ ДПО 

КИРО – 2015 г. 

«Модернизация 

40 лет  40 лет  



на  ханика 

3.Материало- 

ведение 

4.Электротех- 

ническое черчение 

образовательно-

го процесса в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях 

2. СГА – 2010г. 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии»  

 

5.  Высшее  Высшая  Жуковский 

Александр 

Сергеевич  

Препода-

ватель  

1.Инфор- 

мационные техно-

логии 

2.Основы построе-

ния радиотехниче-

ских систем ГА 

3.Компьютер-ные 

системы ГА 

4.Компьютерное 

моделирование 

5.Основы теории 

передачи 

информации 

  Радиоинженер  по 

специальности 

«Техэксплуатация 

авиационного ра-

диооборудова-

ния»- 

1. КИНПО (ПК и 

ПП) СОО-2014г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников уч-

реждений про-

фессионального 

образования в 

условиях вне-

дрения  ФГОС 

СПО  

2. АО «НПО 

«ЛЭМЗ» - 2015г. 

Эксплуатация и 

обслуживание 

изделия АРЛК 

«Лира-А10» 

3. ОАО «Ново-

уренгойский 

объединенный 

авиаотряд» -

2013г.  « Орга-

низация радио-

технического 

обеспечения по-

летов» 

39 лет  39 лет 

6.  Высшее  Высшая  Залунина  

Мария  

Препода-

ватель  

1.Информатика 

2.Информацион-

  Инженер-механик 

по специальности 

КИНПО (ПК и 

ПП) СОО-2014 

42год 37 лет 



Александ-

ровна  

ные  технологии  в 

профессиональной 

деятельности 

3.Техническое об-

служивание КС 

«Авиационные 

двигатели» 

г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников уч-

реждений про-

фессионального 

образования в 

условиях вне-

дрения ФГОС 

СПО  

7.  Высшее  Без катего-

рии  

Зеленская  

Татьяна  

Викторовна 

Препода-

ватель  

1.Иностранный 

язык 

  Учитель англий-

ского и француз-

ского языков 

- 10 лет  10 лет 

8.  Высшее  Высшая  Зинькова  

Марина 

Викторовна   

Препода-

ватель  

1.Электронная 

техника 

2.Прикладная 

электроника 

  Радиоинженер по 

специальности        

«Техэксплуатация 

авиационного ра-

диоэлектронного 

оборудования» 

1.КИНПО (ПК и 

ПП) СОО-2014г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников уч-

реждений про-

фессионального 

образования в 

условиях вне-

дрения  ФГОС 

СПО 

40лет 40 лет 

9.  Высшее  Первая  Каплин  

Сергей 

Владимиро-

вич  

Препода-

ватель  

1. Информатика и 

ИКТ 

2. Центральное 

устройства ЭВМ 

  Учитель матема-

тики и физики по 

специальности 

«Математика» 

Рыльский АТК-

филиал МГТУ 

ГА – Использо-

вание компью-

терных техноло-

гий в учебном 

процессе –2009г. 

2.ГБОУ СПО г. 

Москва Колледж 

связи № 54-

2012г. «Строи-

тельство, мон-

15 лет  11 лет  



таж и эксплуата-

ция волоконно-

оптических  ли-

ний связи» 

10.  Высшее  Высшая  Клименко 

Александра 

Степановна  

Препода-

ватель  

1.Математика 

2. Инженерная 

графика 

3. Прикладная  

математика 

4.Электротех- 

ническое черчение 

  Инженер-механик 

по специальности 

авиационные дви-

гатели 

1.КИНПО (ПК и 

ПП) СОО-2014г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников уч-

реждений про-

фессионального 

образования в 

условиях вне-

дрения  ФГОС 

СПО 

2. КИНПО (ПК и 

ПП) СОО»-

2009г. 

Содержание и 

технологии ма-

тематического 

образования в 

условиях модер-

низации россий-

ского образова-

ния 

 

45 

года  

 

45 года  

11.  Высшее  Первая  Коровяков-

ский  

Юрий  

Михайлович 

Препода-

ватель  

1. БЖ 

2. Охрана труда 

3 Метрология и  

стандартизация 

  Инженер  по экс-

плуатации техни-

ки электропро-

водной связи. 

Историк. 

Преподаватель 

истории и обще-

ствоведения.  

 ОБОУ ДПО 

«УМЦ  ГО и ЧС 

Курской облас-

ти»  - 2015 г. по 

программе 

«Учителя БЖ 

образовательных 

учреждений и 

учреждений 

НПО 

 

44 

года 

31 лет 

12.  Высшее  Высшая  Коростелев Препода-  Кандидат  Преподаватель 1.КИНПО (ПК и 38 лет  24года 



Алексей  

Николаевич  

ватель  физико-

математиче-

ских наук 

 физики ПП) СОО-2014г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников уч-

реждений про-

фессионального 

образования в 

условиях вне-

дрения  ФГОС 

СПО 

13.  Высшее  Высшая  Лавренов    

Василий      

Федорович   

Препода-

ватель  

1.Формиро- 

вания и передача 

сигналов 

(ФПС) МД 01.02 

Прием и обработка 

сигнала 

(ПОС) МДК 01.02 

  Радиоинженер  1. ОГБОУ ДПО 

КИРО -2015 г. 

«Модернизация 

образовательно-

го процесса в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях» 

2. ООО НПО 

«Радиотехниче-

ские системы» - 

2011 г. - Устрой-

ство, принцип 

действия и пра-

вила эксплуата-

ции АРП 

 

41лет  40 лет  

14.  Высшее  Высшая  Лавренова 

Людмила  

Николаевна   

Препода-

ватель  

1. Основы  эконо-

мики. Экономика 

воздушного транс-

порта 

2. Организация 

планирования ра-

боты структурного 

подразделения 

3. Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

  Инженер-

экономист по 

специальности 

«Экономика и 

организация  воз-

душного транс-

порта» 

КИНПО (ПК и 

ПП) СОО-2009 

г. 

2.Рыльский 

АТК-филиал 

МГТУ ГА – Ис-

пользование 

компьютерных 

технологий в 

учебном процес-

се – 2009 г. 

46 лет  42 год 



качества 

 

 

15.  Высшее Без катего-

рии 

Марченко 

Иван  

Петрович 

Препода-

ватель  

1.Электрооборудов

ание ВС 

2. Авиационное 

оборудование ВС 

  Аналитик компь-

ютерных комму-

никаций по спе-

циальности 

«Компьютерные 

системы и сети» 

1.Рыльский 

АТК-филиал 

МГТУ ГА-2015г. 

-«Наземные все-

направленные 

радиомаяки ази-

мутальные и 

дальномерные» 

2.НППФ Спектр- 

2015г. – «Уст-

ройство, прин-

цип действия и 

правила экс-

плуатации бор-

тового  

оборудования 

АПДД и БМС» 

2 год 2 год 

16.  Высшее  Без катего-

рии 

Марченко 

Петр Ивано-

вич 

Препода-

ватель  

1.Радиоэлектрон-

ное оборудование 

ВС 

2. Бортовые радио-

электронные  

системы 

3. Техническая 

эксплуатация ра-

диоэлектронного 

оборудования 

 

  Радиоинженер по 

специальности 

«Радиоэлектрон-

ные устройства» 

- 36 лет 2 год 

17.  Высшее Высшая Милюкин 

Александр 

Михайлович 

Препода-

ватель  

1. Дискретная 

математика 

2. Компьютерные 

сети 

 

  Инженер-

системотехник 

 по специально-

сти «Электрон-

ные вычислтель-

ные машины» 

1. КИНПО (ПК и 

ПП) СОО-2014 г 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников уч-

реждений про-

фессионального 

образования в 

условиях вне-

32 год 22 год 



дрения ФГОС 

СПО 

2. АО «Лиано-

зовский элек-

тромеханиче-

ский завод» - 

2015г. 

Эксплуатация и 

обслуживание 

изделия АРЛК 

«Лира-А10» 

3.  ООО «НППФ 

Спектр» - 2015г. 

– «Устройство, 

принцип дейст-

вия и правила 

эксплуатации 

бортового обо-

рудования 

АПДД и БМС» 

4. Курский ин-

ститут МЭБИК - 

2014г.- «Кон-

трактная систе-

ма в сфере заку-

пок для государ-

ственных и му-

ниципальных 

нужд» 

18.  Высшее  Высшая  Милюкина 

Светлана  

Витальевна  

Препода-

ватель  

1.Основы алго-

ритмизации и про-

граммирования 

2.Проектирова-ние 

цифровых уст-

ройств 

3.Защита инфор-

мации 

4.Создание и ад-

министрирование 

баз данных 

  Инженер систе-

мотехник по спе-

циальности 

«Электронные 

вычислительные 

машины» 

КИНПО (ПК и 

ПП) СОО-2014г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников уч-

реждений про-

фессионального 

образования в 

условиях вне-

дрения ФГОС 

31лет 21 



СПО 

19.  Высшее  Высшая  Милюкова 

Ирина  

Геннадьевна  

Препода-

ватель  

1. Приборное обо-

рудование ВС 

2. Цифровые тех-

нологии 

  Инженер систе-

мотехник по спе-

циальности «Ав-

томатизирован-

ные системы 

управления ком-

плексами лета-

тельных аппара-

тов» 

ОГБОУ ДПО 

КИРО - 2015 г. 

«Модернизация 

образовательно-

го процесса в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях 

21 лет  21 лет 

20.  Высшее  Первая  Милютина 

Ольга  

Михайловна  

Препода-

ватель  

1.Системы и уст-

ройства связи 

2.Многоканальные 

системы передачи 

3.Системы ОВЧ и 

ВЧ связи  

  Инженер по спе-

циальности «Экс-

плуатация воз-

душных судов и 

организация воз-

душного движе-

ния» 

КИНПО – 2011г. 

«Совершенство-

вание форм и 

методов органи-

зации практиче-

ского обучения в 

учреждениях 

НПО и СПО с 

учетом требова-

ний региональ-

ного рынка тру-

да» 

2.Рыльский 

АТК-филиал 

МГТУ ГА  - 

2013г. - Аппара-

тура ЦКС 

13 лет  12 лет 

21.  Высшее  Высшая  Мищенко  

Владимир 

Александро-

вич  

Препода-

ватель  

1.Основы электро-

снабжения 

2.Автомати-ческий 

электро- 

привод 

3.Релейная защита 

4.Автоматика и 

телемеханика 

5.Электротех-ника 

  Инженер-

электрик 

КИНПО (ПК и 

ПП) СОО-2014 

г. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников уч-

реждений про-

фессионального 

образования в 

условиях вне-

дрения ФГОС 

СПО» 

33год

а 

33 года 



22.  Высшее  Высшая  Морозов 

Иван Егоро-

вич 

Препода-

ватель 

Физическая куль-

тура 

  Преподаватель 

физической  

культуры и  

спорта 

1.КИНПО (ПК и 

ПП) СОО-2010г. 

 «Научно - мето-

дические основы 

здоровьесбере- 

гающих техно-

логий и органи-

зация занятий 

физической 

культурой в ОУ» 

2. ОГБОУ ДПО 

КИРО - 2015г. 

«Модернизация 

образовательно-

го процесса в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях» 

 

40 лет 38 лет 

23.  Высшее  Высшая  Мусорин  

Сергей  

Павлович 

Препода-

ватель   

1. Формирование и 

передача сигналов 

2.Системы и уст-

ройства связи 

3. Средства ОВЧ и 

ВЧ связи 

  Радиоинженер по 

специальности 

«Техэксплуатация 

авиационного ра-

диоэлектронного 

оборудования» 

1. ОГБОУ ДПО 

КИРО - 2015г. 

«Модернизация 

образовательно-

го процесса в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях» 

2. «Аэропорт 

Крайний» - 

Служба ЭРТОС 

авиапредприятия 

 

41 лет 37 лет 

24.  Высшее Без катего-

рии 

Пронская  

Кристина  

Самвеловна 

Препода-

ватель  

1.Теория вероят-

ностей и матема-

тическая 

 статистика 

2. Элементы выс-

шей математики 

3. Физика 

 

  Учитель матема-

тики с доп. спец. 

учитель физики 

- 

4 года 4 года 



25.  Высшее Высшая Русова  

Жанна  

Анатольевна 

Препода-

ватель 

1.География 

2.Биология 

3.Экология 

  Учитель 

географии 

1.Курский ин-

ститут МЭБИК- 

2014г.-  

«Контрактная 

система в сфере 

закупок для 

нужд государст-

венных и муни-

ципальных 

нужд» 

2. ОГБОУ ДПО 

КИРО - 2015г. 

«Модернизация 

образовательно-

го процесса в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях» 

 

24 

года 

23 года 

26.  Высшее  Высшая  Семенихин 

Владимир 

Алексеевич 

Препода-

ватель  

1. Цифровая  

схемотехника 

2. Информатика и 

ИКТ 

3. Информатика  

4. Проектирование 

цифровых уст-

ройств 

5. Микропроцес-

сорные системы 

6. Микроконтрол-

лерные управ-

ляющие системы 

  Радиофизик по 

специальности 

«Радиофизика и 

электроника» 

1.КИНПО (ПК и 

ПП) СОО-2014 

г. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников уч-

реждений про-

фессионального 

образования в 

условиях вне-

дрения ФГОС 

СПО». 

2. АО «НПО 

«ЛЭМЗ» - 2015г. 

Эксплуатация и 

обслуживание 

изделия АРЛК 

«Лира-А10» 

 

31 лет 28 лет  



27.  Высшее  Высшая  Скородкина 

Светлана 

Михайловна  

Препода-

ватель  

1. Математика 

2. Экологические 

основы природо-

пользования 

  Учитель матема-

тики 

КИНПО (ПК и 

ПП) СОО-2010г. 

Программно- 

методическое  

обеспечение 

преподавания 

ОБЖ в условиях 

общего образо-

вания 

35 

года  

30лет 

28.  Высшее  Высшая Скородкин 

Сергей  

Владимиро-

вич 

Препода-

ватель  

1.Физика 

2. Электротехника 

 

  Учитель физики и 

математики 

ОГБОУ ДПО 

КИРО - 2015 г.  

«Модернизация 

образовательно-

го процесса в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях 

34 лет 

дней 

25 года 

29.  Высшее  Высшая  Скребнев  

Павел  

Владимиро-

вич 

Препода-

ватель  

1. Установка и 

конфигурирование 

периферийного 

оборудования  

2. Операционные 

системы и среды 

  Инженер по спе-

циальности 

«Электронные 

вычислительные 

машины, ком-

плексы системы и 

сети» 

1. ОГБОУ ДПО 

КИРО -2015 г.  

«Модернизация 

образовательно-

го процесса в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях 

2.  Курский ин-

ститут МЭБИК- 

2014 г.- «Кон-

трактная систе-

ма в сфере заку-

пок для государ-

ственных и му-

ниципальных 

нужд» 

3. ОАО Ново-

уренгойский 

объединенный 

авиаотряд»-

2013г.-

«Организация 

20 лет 20 лет 



радиотехниче-

ского  обеспече-

ния полетов» 

 

30.  Высшее  Первая  Смирнов  

Евгений  

Николаевич 

Препода-

ватель  

1.АиУСВЧ 

2. РТС ОВД 

3.РТЦ 

4.ЭРИ 

5.ЭТИ 

6.СПДДУА ГА 

  Инженер по спе-

циальности «Ав-

томатизация тех-

нологических 

процессов и про-

изводств» 

ОГБОУ ДПО 

КИРО -2015 г.  

«Модернизация 

образовательно-

го процесса в 

профессиональ-

ных организаци-

ях» 

2. АО «Лиано-

зовский элек-

тромеханиче-

ский завод» - 

2015г. 

Эксплуатация и 

обслуживание 

изделия АРЛК 

«Лира-А10» 

 

15лет 15 лет 

31.  Высшее  Без катего-

рии  

Солошенко 

Геннадий  

Николаевич  

Препода-

ватель  

Физическая куль-

тура 

  Учитель физиче-

ского воспитания 

1.КИНПО (ПК и 

ПП) СОО-2010г. 

 «Научно- мето-

дические основы 

здоровьесбере- 

гающих техно-

логий и органи-

зация занятий 

физической 

культурой в ОУ» 

36 лет 36 лет 

32.  Высшее  Без катего-

рии 

Солошенко 

Лариса  

Гавриловна 

Препода-

ватель 

 

Русский язык   Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

КИНПО (ПК и 

ПП) СОО» - 

2010 г. 

«Организация и 

содержание дея-

тельности соци-

ального педагога 

в учреждениях 

НПО и СПО 

 

28 лет 16 лет 



33.  Высшее  Высшая  Сюрина 

Раиса  

Ивановна 

Препода-

ватель  

1. Основы фило-

софии 

2. Обществознание 

  Учитель  истории 

и обществоведе-

ния  

Рыльский АТК-

филиал МГТУ 

ГА – Использо-

вание компью-

терных техноло-

гий в учебном 

процессе – 2009 

г. 

 

47 лет  45 года 

34.  Высшее  Высшая  Сютина 

Юлия  

Викторовна  

Препода-

ватель  

Иностранный язык   Учитель англий-

ского языка по 

специальности 

«филология» 

1.Рыльский 

АТК-филиал 

МГТУ ГА – Ис-

пользование 

компьютерных 

технологий в 

учебном процес-

се – 2009 г. 

2.КИНПО (ПК и 

ПП) СОО -

2014г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников уч-

реждений про-

фессионального 

образования в 

условиях вне-

дрения ФГОС 

СПО 

16лет  16 лет 

35.  Высшее  Высшая  Татарин  

Анатолий  

Иванович  

Препода-

ватель  

1.Менеджмент 

2.Основы безопас-

ности 

жизнедеятельно-

сти 

  преподаватель 

средних с/х учеб-

ных заведений по 

экономическим 

дисциплинам, 

агроном-

экономист по 

специальности 

«Экономика и 

организация сель-

1. КИНПО (ПК и 

ПП) СОО-

2009г.- «Модер-

низация образо-

ваельного про-

цесса в ССУЗе» 

2. Рыльский 

АТК-филиал 

МГТУ ГА – Ис-

пользование 

51 лет  45года 



ского хозяйства  компьютерных 

технологий в 

учебном процес-

се – 2009 г. 

36.  Высшее  Высшая  Толмачева  

Татьяна  

Витальевна 

Препода-

ватель  

Иностранный язык   Учитель англий-

ского и немецко-

го языков 

Рыльский АТК-

филиал  МГТУ 

ГА – Использо-

вание компью-

терных техноло-

гий в учебном 

процессе – 

2009г. 

2.КИНПО (ПК и 

ПП) СОО -   

2014 г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников уч-

реждений про-

фессионального 

образования в 

условиях вне-

дрения ФГОС 

СПО 

34 

года 

34года 

37.  Высшее  Высшая  Трущелева 

Елена  

Васильевна 

Препода-

ватель  

1. Экономика 

отрасли 

2. Основы  

экономики 

3.Правовое 

обеспечение  

профессиональной 

деятельности 

 

  Бухучет и аудит.  

квалификация -

экономист  

 

Рыльский АТК-

филиал МГТУ 

ГА – Использо-

вание компью-

терных техноло-

гий в учебном 

процессе – 

2009г. 

2.КИНПО (ПК и 

ПП) СОО -

2014г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

34 

года  

18 лет 



педагогических 

работников уч-

реждений про-

фессионального 

образования в 

условиях вне-

дрения ФГОС 

СПО 

38.  Высшее  Высшая  Фесенко 

Александр 

Иванович 

Препода-

ватель  

Физическая  

культура 

  Учитель  

физической  

культуры 

1.КИНПО (ПК и 

ПП) СОО-2010г. 

«Научно- мето-

дические основы 

здоровьесбере- 

гающих техно-

логий и органи-

зация занятий 

физической 

культурой в ОУ» 

1.ОГБОУ ДПО 

КИРО - 2015г. 

«Модернизация 

образовательно-

го процесса в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях» 

 

30 лет  30 лет  

39.  Высшее  Высшая  Хомякова 

Елена Кузь-

минична 

Препода-

ватель  

1. Русский язык 

3. Литература 

  Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Рыльский АТК-

филиал МГТУ 

ГА – Использо-

вание компью-

терных техноло-

гий в учебном 

процессе – 

2009г. 

 

44 

года 

44 года 

40.  Высшее  Высшая  Хороших  

Владимир 

Алексеевич 

Препода-

ватель  

1. История 

2. Летательные  

аппараты и  

двигатели 

Кандидат     

истори-

ческих наук 

 Кандидат истори-

ческих наук,  

Организатор про-

изводства по спе-

циальности «Ор-

КИНПО (ПК и 

ПП) СОО-2014г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

43 

года 

41 лет 



ганизация и 

управление воз-

душным транс-

портом»,  

Инженер механик 

по специальности 

«Эксплуатация 

самолетов и дви-

гателей» 

деятельности 

педагогических 

работников уч-

реждений про-

фессионального 

образования в 

условиях вне-

дрения  ФГОС 

СПО  

41.  Высшее  Высшая  Цегельников 

Анатолий  

Васильевич   

Препода-

ватель  

Физическая 

культура 

  Учитель 

Физического 

воспитания 

1.КИНПО (ПК и 

ПП) СОО-2010г. 

 «Научно - мето-

дические основы 

здоровьесбере- 

гающих техно-

логий и органи-

зация занятий 

физической 

культурой в ОУ» 

2. ОГБОУ ДПО 

КИРО -2015 г.  

«Модернизация 

образовательно-

го процесса в 

профессиональ-

ных организаци-

ях 

 

42 год 40 лет 

42.  Высшее  Высшая  Чуйченко    

Николай     

Николаевич  

Препода-

ватель  

1.Вычислительная 

техника (ВТ) 

2.Автоматика и 

управление (АтУ) 

  Учитель  

общетехнических 

дисциплин 

1. ОГБОУ ДПО 

КИРО -2015 г. 

«Модернизация 

образовательно-

го процесса в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях» 

2.ООО «НППФ 

Спектр» -2013 г. 

–Устройство, 

принцип дейст-

вия и правила 

42 год 40 лет 



эксплуатации 

ЛККС-А-2000 

3. ОАО «ЛИИ 

им. М.М. Гро-

мова» - 2015 г. – 

стажировка в 

службе ЭРТОС 

 

43.  Высшее  Первая Чурилова  

Татьяна  

Игоревна 

Препода-

ватель 

1. Вычислительная 

техника 

2. Информатика 

  Бакалавр  по на-

правлению подго-

товки «Информа-

тика и вычисли-

тельная техника» 

- 5 года 2 год 

44.  Высшее  Высшая  Шабловский 

Евгений  

Станиславо-

вич 

Препода-

ватель  

1. Измерительная 

техника 

2. Теория электри-

ческих цепей 

3.Электросвето- 

техническое 

обеспечение 

полетов 

  Радиоинженер  1.КИНПО (ПК и 

ПП) СОО-2014г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников уч-

реждений про-

фессионального 

образования в 

условиях вне-

дрения  ФГОС 

СПО 

2. ОАО «Белго-

родавиа - 2013 г. 

«Организация 

службы ЭС-

ТОП» 

3. ОАО «ЛИИ 

им. М.М. Гро-

мова» -2015 г. 

стажировка в 

службе ЭРТОС 

 

40 лет  40 лет 

45.  Высшее  Высшая  Шелковнева 

Ирина  

Алексеевна  

Препода-

ватель  

1. История 

2. Обществознание 

  Учитель истории 

и  

обществоведения 

1.КИНПО (ПК и 

ПП) СОО -

2014г. 

Психолого-

33 

года 

27 лет 



педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников уч-

реждений про-

фессионального 

образования в 

условиях вне-

дрения ФГОС 

СПО 

2.Рыльский 

АТК-филиал 

МГТУ ГА – Ис-

пользование 

компьютерных 

технологий в 

учебном процес-

се – 2009 г. 

 

 


